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В статье представлены новые продукты торговой марки 
ЦМО, разработанные производственной группой Remer: 
уличные всепогодные настенные шкафы ШТВ-Н с модер-
низированной конструкцией и напольные шкафы ШТВ-1, 
ШТВ-2. Перечислены особенности и преимущества об-
новленной конструкции ШТВ-Н. Рассказано о реализа-
ции климат-контроля в шкафах ШТВ-1 и ШТВ-2.

Защищенные миниатюрные разъемы 
Weipu

В статье представлена продукция компании Weipu, 
выпускающей специальные защищенные цилиндриче-
ские разъемы различных типов. Подробно охаракте-
ризованы миниатюрные разъемы серии SF с высокой 
степенью защиты и защелкивающимся соединением. 
Показано, что это качественные и недорогие изделия, 
позволяющие легко и быстро выполнить монтаж.

Пластиковая огнестойкая продукция 
компании KOPOS

Компания KOPOS выпускает большую линейку плас-
тиковых электромонтажных изделий, которые можно 
с успехом использовать в зданиях из различных горючих 
материалов, в том числе в деревянных домах. В статье 
охарактеризованы электромонтажные коробки, подро-
зетники, кабель-каналы KOPOS. Вся эта продукция от-
личается огнестойкостью, а также позволяет выполнить 
монтаж на высоком уровне, эстетично и легко.

Модульный промышленный разъем 
RockStar® ModuPlug. Больше 
свободы – меньше усилий

RockStar® ModuPlug задает новые стандарты благо-
даря объединению технологий передачи электро-
энергии, сигналов и данных в одном разъеме и предо-
ставляет платформу для инновационных модульных 
соединений будущего.

Три торговые марки IEK GROUP 
для построения АСУД

В материале рассказано о концепции «SMART-
квартал», подразумевающей объединение продукции 
трех торговых марок – IEK®, ITK® и ONI® – в рамках 
комплексных решений. В интервью со специалистами 
отдела развития и обучения IEK GROUP Петром Ивле-
вым и Артёмом Шараповым ведется беседа о преиму-
ществах, которые дает данная концепция, путях ее 
реализации и перспективах.
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Датчики давления Пульс – 
актуальное решение для 
автоматизации тепловых пунктов

В статье представлены характеристики нового датчи-
ка давления Пульс, предназначенного для измерения 
относительного и абсолютного давления газов, паров 
и жидкостей. Показано, что это современное решение, 
идеально подходящее для систем автоматизации цент-
ральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Инновации в мониторинге шума 
строительных площадок города 
Москвы

Мониторинг шума является чрезвычайно важной за-
дачей в современном городе и предписывается зако-
нодательными актами. В статье представлена система 
мониторинга шума ОКТАФОН-110М, которая отлича-
ется такими достоинствами (в противовес «традици-
онным» дорогостоящим решениям), как доступность 
по цене и отказоустойчивость. Эти преимущества поз-
воляют контролировать уровень шума рядом со всеми 
строительными площадками.

SAAS-сервис как часть 
промышленной автоматизации

В статье описываются основные характеристики и воз-
можности SAAS-сервисов на примере решения от ком-
паний «ИнСАТ» и «Серебрум».

Новые универсальные 
промышленные компьютеры 
семейства Gridex

В статье рассматривается новая линейка промышлен-
ных компьютеров IPC Gridex II. Рассказано о цели ее 
создания, особенностях и отличиях IPC Gridex II от IPC 
Gridex I, сферах применения новой линейки ПК. Пока-
заны перспективы развития за счет платформенности 
заложенных в ПК семейства Gridex решений.
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интеллектуализированных систем мониторинга, диспет-
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стабилизаторов, которые позволяют преодолеть недо-
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рактеризованы однофазные и трехфазные инверторные 
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Тема № 1. Промышленный интернет вещей, современное оборудование и технологии передачи данных

Компания ООО «Аналитик-ТС» уже более 20 лет разрабатывает и произво-
дит под брендом AnCom анализаторы связи для проводных и беспроводных 
каналов связи, а также продукцию для промышленной автоматизации: мо-
демы, контроллеры, логгеры, информационные и управляющие системы. 
В 2017 году компания выделила продукцию для беспроводной автоматизации 
в отдельный бренд PROMODEM, в рамках которого полностью обновила линей-
ки продукции: модемы для работы в сетях GSM, 3G, LTE (NB-IoT); радиомодемы 
ZigBee и Wi-Fi; контроллеры для управления освещением; логгеры для учета 
и контроля воды, нефти, газа; УСПД для работы с аналоговыми и дискретными 
датчиками. 
В рамках статьи рассмотрены информационная система PROMODEM LOGGER 
и логгеры PROMODEM.

ООО «Аналитик-ТС», г. Москва

Информационная система 
PROMODEM LOGGER

Информационная система (ИС) 
PROMODEM LOGGER предназна-
чена для сбора, контроля, хранения, 
периодической передачи на сервер 
и визуализации архивов измерений, 
накопленных с импульсных счетчи-
ков воды, газа, электричества, ана-
логовых датчиков давления, темпе-
ратуры, потока, уровня, дискретных 
датчиков уровня, сигнализации, а так-
же для незамедлительного информи-
рования диспетчера при возникно-
вении аварийной ситуации на узле 
учета. ИС позволяет организовать ди-

станционный доступ по расписанию 
к внешним устройствам, подключен-
ным к последовательному интерфей-
су логгера. Структурная схема ИС 
PROMODEM LOGGER приведена на 
рис. 1, компоненты ИС PROMODEM 
LOGGER перечислены в табл. 1.

Логгеры PROMODEM:
`` постоянно контролируют со-

стояние датчиков сигнализации и за-
топления, подключенных к дискрет-
ным входам;

`` постоянно подсчитывают им-
пульсы от импульсных счетчиков 
воды, газа, электричества, подклю-
ченных к счетным входам, с задан-

ной периодичностью осуществляя 
контроль количества импульсов на 
min/max за период измерения;

`` с заданной периодичностью 
фиксируют показания датчиков дав-
ления, уровня, потока и температуры, 
подключенных к аналоговым входам, 
осуществляя контроль выхода изме-
ренных значений за заданные преде-
лы min/max;

`` с заданной периодичностью 
контролируют остаточную емкость 
батареи/аккумулятора и температу-
ру окружающей среды;

`` по расписанию передают архи-
вы измерений на сервер (БД Microsoft 

Информационная система PROMODEM LOGGER 
на базе автономных логгеров PROMODEM

Беспроводная автоматизация

www.weblogger.promodem.ru

Рис. 1. Структурная схема информационной системы PROMODEM LOGGER
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Тема № 1. Промышленный интернет вещей, современное оборудование и технологии передачи данных

SQL Server) через беспроводные ка-
налы GSM / 3G / LTE (NB-IoT) / 
СМС;

`` в любой момент времени поз-
воляют локально через последова-
тельный интерфейс скачать архивы 
измерений;

`` по расписанию организуют для 
диспетчерского ПО прозрачный ка-
нал доступа к оконечному оборудо-
ванию пользователя, подключенно-
му к последовательному интерфейсу 
RS-485 / RS-232;

`` незамедлительно отправляют 
аварийные сообщения на сервер 
и на телефоны аварийной бригады.

Сервисное ПО PROMODEM Logger
Service выполняет следующие задачи:

`` локальную и дистанционную на-
стройку и обновление программного 
обеспечения логгеров PROMODEM;

`` прием архивов измерений 
и аварийных сообщений от логгеров 
PROMODEM;

`` обработку архивов измерений 
и аварийных сообщений, принятых 
от логгеров PROMODEM;

`` запись обработанных архивов 
измерений и аварийных сообще-
ний в базу данных Microsoft SQL 
Server;

`` запись в базу данных Micro-
soft SQL Server настроек логгеров 
PROMODEM.

База данных Microsoft SQL Server 
служит для:

`` хранения настроек логгеров 
PRO MODEM;

`` хранения обработанных архивов 
измерений логгеров PROMODEM.

Посредством Web интерфейса 
PRO MODEM WebLogger:

`` формируются графические или 
табличные отчеты на основе обра-
ботанных архивов измерений и ава-
рийных сообщений, хранимых в базе 
данных Microsoft SQL Server;

`` осуществляется визуализация 
отчетов через стандартный браузер 
(Chrome, Firefox, Yandex, Safari) на 
компьютере пользователя в любой 
точке земного шара, где есть интернет;

`` реализуется доступ к отчетам 
через личный кабинет пользователя: 
для каждого пользователя / группы 
пользователей настраиваются права 
доступа к системе/отчетам;

`` все логгеры отображаются на 
карте Google или OpenStreetMap 
(OSM): при возникновении аварий-
ной ситуации узел учета на карте вы-
деляется цветовым и звуковым уве-
домлениями.

Тестовый вход без регистрации 
доступен по ссылке: http://weblogger.
promodem.ru.

Рис. 2. Внешний вид логгера PROMODEM: вариант исполнения IP68

Таблица 1. Компоненты ИС PROMODEM LOGGER

Информационная система PROMODEM LOGGER

Функция Компонент

Сбор и контроль данных от оконечных устройств Логгер PROMODEM

Обработка данных Сервисное ПО PROMODEM LoggerService

Хранение обработанных данных База данных Microsoft SQL Server

Визуализация обработанных данных Web интерфейс PROMODEM WebLogger

Передача данных в ПО пользователя OPC Сервер PROMODEM OPCLogger

Таблица 2. Точность измерения логгеров PROMODEM

Параметр Точность

Подсчет импульсов  • 10000 ± 1 импульс

Измерение тока (4…20 мА)  • ±0,01 мА (0…+40 °C)
 • ±0,02 мА (-40…+70 °C)

Измерение напряжения (0,4…2 В)  • ±1,0 мВ (0…+40 °C)
 • ±2 мВ (-40…+70 °C)

Измерение температуры термопреобразователем сопротивления 
Pt100 (-200…+600 °C)

 • ±1 °C (0…+40 °C)
 • ±2 °C (-40…+70 °C)

Измерение температуры термопарой J (-200…+1100 °C)  • ±2 °C (0…+40 °C)
 • ±4 °C (-40…+70 °C)
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Тема № 1. Промышленный интернет вещей, современное оборудование и технологии передачи данных

OPC Сервер PROMODEM OPCLog
ger реализует доступ программного 
обеспечения пользователя (SCADA-
системы) к архивам измерений, хра-
нимых в базе данных Microsoft SQL 
Server. PROMODEM OPCLogger с за-
данной периодичностью считывает 
из базы данных Microsoft SQL Server 
последние измеренные значения, пе-
реданные от логгеров PROMODEM, 
и по запросу передает считанные зна-
чения в ПО пользователя (SCADA-
систему).

Логгеры PROMODEM
Логгеры PROMODEM являются 

частью ИС PROMODEM LOGGER 
и предназначены для сбора, контро-
ля, хранения, периодической пере-
дачи на сервер архивов измерений, 
а также для незамедлительного ин-
формирования диспетчера при воз-
никновении аварийной ситуации на 
узле учета.

Логгеры PROMODEM являются 
средствами измерения с точностны-
ми характеристиками, приведенны-
ми в табл. 2.

Все логгеры PROMODEM осна-
щены как внешними входами для 
подключения оборудования пользо-
вателя (табл. 3), так и собственными 
встроенными датчиками (табл. 4).

Накопленные архивы измерений 
передаются логгерами на сервер:

`` дистанционно – через встро-
енный модем: GSM / 3G / LTE (NB-
IoT) / СМС;

`` локально – через последователь-
ный интерфейс RS-485 / RS-232.

Логгеры PROMODEM имеют га-
рантию 5 лет и обладают многоуров-
невой системой надежности (табл. 5).

Что дальше?
ООО «Аналитик-ТС» постоянно 

совершенствует и расширяет пере-
чень производимой продукции для 
беспроводной автоматизации, всег-
да учитывая мнение рынка. Больше 
интересного для беспроводной авто-
матизации – модемы, контроллеры, 
логгеры, УСПД – вы всегда можете 
найти на сайте: www.promodem.ru.

Таблица 4. Встроенные датчики логгеров PROMODEM

Встроенные датчики Функция

Термометр
 • Архивирование
 • Контроль на min и max температуры окружающей среды

Емкость батареи
 • Архивирование
 • Контроль на min емкости батареи / аккумулятора логгера PROMODEM

Датчик вскрытия корпуса
 • Архивирование
 • Контроль открытия и закрытия корпуса логгера PROMODEM

Таблица 3. Внешние входы логгеров PROMODEM

Вход логгера PROMODEM Функция

Дискретные входы
для дискретных датчиков сигнализации 
и уровня

 • Архивирование
 • Контроль изменения состояния с программируе-
мым фильтром

Счетные входы (до 2 кГц)
для подключения импульсных счетчиков 
воды, газа и электричества

 • Архивирование
 • Контроль расхода за период измерения на min 
и max

 • Контроль изменения расхода за период изме-
рения: max увеличение или max уменьшение 
расхода

Аналоговые входы
(4…20 мА / 0,4…2 В / термопара / тер-
морезистор) для подключения датчиков 
давления, уровня, потока, температуры

 • Архивирование
 • Контроль измеряемого параметра на min и max
 • Контроль изменения измеряемого параметра 
за период измерения: max увеличения или умень-
шения измеренного параметра

 • Запитка подключенных аналоговых датчиков 
осуществляется от логгера

Последовательный интерфейс  
RS‑485 / RS‑232
для подключения расходомеров, тепло-
вычислителей, другого оконечного обо-
рудования пользователя, опрашиваемого 
через последовательный интерфейс

 • Организация прозрачного канала по расписанию
 • Запитка последовательного интерфейса оконеч-
ного устройства осуществляется от логгера

Таблица 5. Надежность логгеров PROMODEM

Параметр надежности Значение

Класс защиты IP и тип 
питания

 • Если на объекте нет первичного питания, идеальное решение – 
логгер с батарейным питанием, в исполнении IP65 или логгер 
с питанием от встроенного аккумулятора с запиткой от солнеч-
ной панели, в исполнении IP65, устойчивый к ультрафиолету.

 • Если на объекте нет первичного питания и объект затаплива-
емый, то идеальное решение – логгер с батарейным питанием, 
в исполнении IP68.

 • Если на объекте перебои с питанием 220 В AC DC, то идеальное 
решение – логгер с питанием 220 В AC DC с резервным аккумуля-
тором, в исполнении IP65.

Срок автономной работы 
логгера

 • Может превышать 10 лет.
 • Зависит от варианта исполнения и настроек логгера PROMODEM.

Температурный диапазон

 • Устойчивая работа в промышленном температурном диапазоне 
-40…+70 °C.

 • Распространяется на все варианты исполнения логгера, в том 
числе на батарейный вариант.

Гарантированная доставка 
накопленных архивов 
на сервер

 • Если произошел сбой мобильной связи у одного из сотовых опе-
раторов, логгер перейдет на второго оператора сотовой связи.

 • Если произошел сбой в работе обоих сотовых операторов, то ар-
хивы будут досланы на сервер во время следующего сеанса связи 
при восстановлении работы одного из операторов.

 • В любой момент времени все накопленные архивы можно считать 
из логгера локально.

 • Глубина архива более 2 лет.

Гарантированное 
оповещение об аварии 
на объекте

 • Если у двух операторов сотовой связи одновременно произошел 
сбой в работе, то логгер с заранее настроенной периодичностью 
будет пытаться отправить сообщение до его успешной отправки.

 • Аварийные сообщения дублируются на заранее настроенные 
номера сотовых телефонов.

Д. И. Дианов, заместитель руководителя 
отдела разработки,

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

e-mail: support@promodem.ru,
сайт: www.promodem.ru
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Тема № 1. Промышленный интернет вещей, современное оборудование и технологии передачи данных

В статье раскрыты преимущества протокола LoRaWAN для построения сис-
тем учета ресурсов. Представлены конечные устройства LoRaWAN, базо-
вые станции и программное обеспечение для построения сетей. Данные 
решения использует компания «ЕвроМобайл», системный интегратор, за-
нимающийся беспроводными технологиями вот уже 15 лет. В статье рас-
сказано о реализации отдельных проектов этим системным интегратором.

Компания «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

В современном мире, которым, 
казалось бы, правит частная инициа-
тива, государство по-прежнему яв-
ляется мощным драйвером развития. 
Оно вполне способно (и не только 
в России), провозгласив какой-то 
курс, разработать конкретную про-
грамму реализации и выделить на 
это очень большие средства, что даст 
мощный толчок развитию совре-
менных технологий. Таким мощным 
импульсом для развития интернета 
вещей (IoT) в нашей стране стало 
принятие в 2017 году программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации», в которой прямо написа-
но о реализации технологии LPWAN 
и указаны этапы ее внедрения.

Работа, как всегда, началась с пи-
лотных проектов. Так, в 18 муни-
ципальных образованиях России по 
инициативе Министерства строитель-
ства РФ сегодня реализуются зоны 
внедрения новой технологии. Одно-
временно с этим корпорация «Рос-
атом» в своих 25 атомных городах 
работает над воплощением идеи «ум-
ного города» и тестирует различные 
IoT-технологии, в том числе LPWAN.

В одном из атомных городов по-
ставку оборудования осуществляет 
компания «ЕвроМобайл». Вся дея-
тельность этого известного россий-
ского интегратора начиная с 2004 года 
связана с беспроводными технология-

ми: радиосвязью, GPS/ГЛОНАСС, 
GSM, Wi-Fi и другими, способными 
обеспечить беспроводной канал свя-
зи. Разумеется, остаться в стороне от 
проектов, развивающих новую и по-
пулярную беспроводную технологию, 
компания никак не могла.

Плюсы сети LoRaWAN
Раз уж мы заговорили об «ум-

ном городе», следует отметить, что 
в городах основную часть интерне-
та вещей составляют приборы учета 
и системы их контроля. Поэтому бу-
дет логично остановиться на реше-
ниях LoRaWAN именно для систем 
учета ресурсов (АСКУЭ).

Современная АСКУЭ с удален-
ной связью, которая постоянно со-
бирает информацию со счетчиков 
и датчиков и анализирует ее с по-
мощью программного обеспечения, 
великолепно справляется со всеми 
недостатками традиционного сбора 
данных о потреблении ресурсов, та-
кими как:

`` невозможность удаленно вы-
явить неисправность прибора учета 
и воздействие магнитного поля;

`` несвоевременная и некоррект-
ная подача данных о потреблении;

`` невозможность оперативно вы-
явить и определить место аварии, 
а также незаконное подключение 
к ресурсам;

`` низкая точность анализа, ко-
торая отрицательно сказывается на 
планировании бюджета.

Но технологии удаленной связи 
бывают разные. Почему же именно 
протоколу LoRaWAN сегодня отда-
ется предпочтение? Потому что это 
самое дешевое, гибкое и простое ре-
шение. Попробуем это обосновать.

Сеть LoRaWAN состоит из трех 
основных компонентов (рис. 1):

`` конечных приборов, поддержи-
вающих протокол LoRaWAN, спо-
собных подключаться к счетчикам 
и датчикам;

`` базовых станций (они же шлю-
зы, они же гетвеи). В основном слу-
жат как шлюзы, получая пакет от 
конечных приборов и отправляя его 
дальше на серверное ПО;

`` серверного ПО, с которого эти 
данные можно забрать. У сервера есть 
открытое IP, благодаря которому мо-
жет выполняться интеграция с любой 
SCADA, любым ПО верхнего уровня.

Важнейшая особенность сети 
LoRaWAN заключается в том, что 
каждый из этих трех элементов мо-
жет быть заменен аналогичными ре-
шениями от разных производителей. 
Иными словами, при построении сети 
можно использовать оборудование 
разных марок, не испытывая никаких 
затруднений. Можно устанавливать 
шлюзы разных типов (уличные, до-

Учет ресурсов по сетям LoRaWAN: 
решения от компании «ЕвроМобайл»
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Тема № 1. Промышленный интернет вещей, современное оборудование и технологии передачи данных

машние), применять различный софт 
(платные платформы, облачные ре-
сурсы, ПО из открытых источников). 
Все эти элементы в сети LoRaWAN 
взаимозаменяемы.

Во многом именно открытостью 
и объясняется массовое применение 
LoRaWAN в IoT-решениях. Эта тех-
нология имеет спецификацию и под-
держивается LoRa-альянсом, что не 

дает производителям разрабатывать 
слишком разные приборы. Благода-
ря открытой спецификации многие 
разработчики получают возможность 
выпускать приборы, которые в даль-
нейшем смогут использоваться в од-

ной общей системе и благополучно 
взаимодействовать. Насыщенность 
рынка взаимозаменяемыми прибо-
рами, во-первых, снижает цену ре-
шений (а значит, и себестоимость 
системы), а во-вторых, исключает 

Рис. 2. Модем «Вега GM-2»: а – внешний вид; б – модем, установленный на газовый счетчик

ба

Рис. 1. Общая схема сети LoRaWAN

Оборудование «Вега»,
сеть LoRaWAN

* Готовые датчики от «Вега-АБСОЛЮТ», 
подключаемые к сети LoRaWAN.
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Тема № 1. Промышленный интернет вещей, современное оборудование и технологии передачи данных

проблемы при масштабировании или 
модернизации сети.

Кроме того, если базовая стан-
ция и сервер принадлежат пользова-
телю, то ему не потребуется вносить 
абонентскую плату. Таким образом, 
пользователь может выбирать: ста-
новиться ли полным собственником 
системы или обладать только конеч-
ными приборами, возложив ответст-
венность за инфраструктуру на опе-
ратора связи (тем более что сегодня 
в России операторы LoRaWAN уже 
существуют).

И еще один важнейший плюс: 
все приборы работают в разрешен-
ном (нелицензируемом) частотном 
диапазоне. Практически любой че-
ловек может, взяв конечный при-
бор, базовую станцию и ПО, развер-
нуть у себя сеть LoRaWAN и выпол-
нить небольшой пилотный проект 
без каких-либо административных 
затруднений.

И все элементы системы LoRaWAN 
есть в продуктовом портфеле компа-
нии «ЕвроМобайл». На них и остано-
вимся подробнее.

Конечные устройства LoRaWAN-сети
Компания «ЕвроМобайл» пред-

лагает конечные устройства «Вега 
СИ-11» и «Вега СИ-13», с помощью 
которых можно дооснастить систему 
учета, обеспечив ее работу по прото-
колу LoRaWAN без замены уже су-
ществующих приборов. «Вега СИ-11» 
и «Вега СИ-13» – это LoRaWAN-мо-
демы, которые собирают показания 
и, преобразовав их в LoRaWAN-фор-
мат, отправляют на базовую стан-
цию, откуда потом эти показания, 
преобразованные в Ethernet-формат, 
транслируются на серверное ПО.

«Вега СИ-11» – более простое 
устройство, счетчик импульсов. К не му 
можно подключать всевозможные 
приборы учета с импульсным выхо-
дом: счетчики электричества, воды 
или тепла. «Вега СИ-13» – это уни-
версальный прибор. Может работать 
как в режиме модема, переводя па-
кеты из интерфейса RS-485 / RS-232 
в LoRaWAN, так и в режиме прибо-
ра, опрашивающего измерительные 
устройства.

Также компания «ЕвроМобайл» 
располагает приборами ЦЭ2726А 
(АО «Энергомера») и «Меркурий 206» 
(ГК «Инкотекс») для переоснаще-
ния парка электросчетчиков. Иными 

словами, если срок службы прибора 
истекает и его пора менять, то логич-
но будет заменить его счетчиком со 
встроенным модулем LoRaWAN, так 
как в скором будущем сети LoRaWAN 
будут охватывать всё большие терри-
тории.

Внутри приборов ЦЭ2726А 
и «Меркурий 206» установлен мо-
дуль, накапливающий и передаю-
щий данные непосредственно в сеть 
LoRaWAN. Счетчики ЦЭ2726А пред-
назначены для многотарифного (до 
4 тарифов) учета активной энергии 
в однофазных сетях переменного тока 
номинальной частотой 50 Гц. Отвеча-
ют требованиям ГОСТ 31818.11-2012 
и ГОСТ 31819.21-2012. Степень защи-
ты корпуса от проникновения воды 
и пыли соответствует IP51.

Счетчики «Меркурий 206» пред-
назначены для многотарифного (до 
4 тарифов) учета активной энер-
гии в однофазных сетях перемен-
ного тока номинальной частотой 
50 Гц. Отвечают требованиям ГОСТ 
31818.11-2012 и ГОСТ 31819.21-2012. 
«Меркурий 206» оснащены реле ог-
раничения мощности, которое может 
срабатывать как по внутренним со-
бытиям, так и по команде с сервера.

Для газовых приборов учета пред-
назначен модем «Вега GM-2» (рис. 2). 
К сожалению, пока он способен ра-
ботать только с газовыми счетчика-
ми производства компании Elster. 
Модем очень просто устанавлива-
ется и после опломбировки сразу же 

готов к использованию. Он снимает 
показания через импульсный выход 
счетчика и отправляет их на сервер. 
Модем оснащен двумя датчиками 
Холла, один из которых осуществляет 
подсчет текущих показаний, а другой 
расположен таким образом и име-
ет такой уровень чувствительности, 
что реагирует только на присутствие 
внешнего магнитного поля (напри-
мер, при размещении вблизи счетчи-
ка газа сильного магнита для вывода 
из строя механизма подсчета). После 
пяти минут магнитного воздействия 
счетчик отправляет в сеть соответст-
вующее сообщение. Для защиты от 
несанкционированного доступа мо-
дем имеет датчик вскрытия корпуса. 
Также имеются два охранных входа 
и два управляющих выхода.

Для учета расхода воды компания 
«ЕвроМобайл» предлагает счетчики 
«БЕТАР» с интегрированным моду-
лем LoRaWAN производства «Вега-
АБСОЛЮТ». Кроме того, в этих це-
лях можно применять «Вега СИ-11», 
причем на четыре прибора учета по-
требуется всего один модем. И все-
таки, как показал опыт специалистов 
компании «ЕвроМобайл», счетчик 
со встроенным модулем LoRaWAN 
обеспечивает самый точный учет. 
Поэтому компания включила в свой 
портфель целый набор приборов 
учета воды «БЕТАР»: СХВЭ-15, 
СГВЭ-15, СХВЭ-20 и СГВЭ-20.

Базовые станции
Второй элемент сети – базовая 

станция «Вега БС-2.2», предназ-
наченная для разворачивания сети 
LoRaWAN на частотах диапазона 
863–870 МГц (рис. 3). Питание базо-
вой станции и сообщение с сервером 
осуществляется через канал Ethernet. 
Кроме того, сообщение с сервером 
может поддерживаться через канал 
3G (есть два варианта исполнения: 
базовая станция без 3G и базовая 
станция с 3G-модемом и ГЛОНАСС). 
Станция оборудована встроенной ан-
тенной GPS, для того чтобы можно 
было построить карту, увидеть, где 
находятся шлюзы, протестировать 
зону покрытия и развертывание сис-
темы. Базовая станция «Вега БС-2.2» 
имеет предустановленное ПО Packet 
forwarder. Монтаж базовой станции 
достаточно прост, она устанавлива-
ется на мачту совместно с антенной. 
Работает в интернете по протоколу 

Рис. 3. Базовая станция «Вега БС-2.2»



14

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(7

7)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Промышленный интернет вещей, современное оборудование и технологии передачи данных

SSH. Также поддерживается опера-
ционная система Linux.

Серверное ПО
Один из главнейших элементов 

системы – сервер и визуализация – 
предоставляется пользователю со-
вершенно бесплатно компанией «Ве-
га-АБСОЛЮТ», производителем се-
тевых приборов LoRaWAN. Сервер, 
как и вся прочая софтовая часть, до-
ступен для скачивания на сайте ком-
пании. Все данные с базовой стан-
ции попадают на сервер. Увидеть эти 
данные визуализированными можно 
с помощью программы Vega Pulse.

Доступность бесплатного ПО – 
огромное преимущество для всех, 
кто начинает осваивать технологию 
и строит сеть LoRaWAN собствен-
ными силами. Специалисты компа-
нии «ЕвроМобайл» с радостью ока-
жут техподдержку всем пользовате-
лям на этапе запуска и тестирования 
системы.

Реализация проектов
На нескольких примерах про-

демонстрируем, как специалисты 
компании «ЕвроМобайл» подходят 
к проектам своих заказчиков.

Построение АСКУЭ и охранной системы
Начнем с проекта, который 

был выполнен для г. Череповца, где 
в комплексе домов потребовалось 
реализовать поквартирный учет воды 
по сети LoRaWAN. Это были ново-
стройки, в которых автоматизирован-
ный учет планировался изначально, 
а потому были установлены счетчики 
с импульсным выходом. Для системы 
интегратор решил применить счетчик 
импульсов «Вега СИ-11», что вполне 
устроило заказчика, которому тре-
бовалось только получать показания. 

Всего было установлено 11 модемов, 
и все они были подключены к одной 
базовой станции, в зоне покрытия 
которой находился и прибор учета 
на насосной станции для водозабора 
(рис. 4).

Однако при реализации проекта 
возникла еще одна задача. Водоканалу 
Череповца понадобилось обезопасить 
крыши на своих объектах, закрыв туда 
доступ посторонним. Для того чтобы 
организовать автоматизацию контро-
ля вскрытия дверей и соответствен-
но прохода на крышу, специалисты 
компании «Евро Мобайл» решили ис-
пользовать магнитоконтактные дат-
чики «Вега Smart-MC0101», работаю-
щие на LoRaWAN. Так как сервер был 
уже установлен, система протестиро-
вана и сеть запущена, больших слож-
ностей в интеграции не возникло. 
Магнитоконтактные датчики были 
установлены на свои места и присо-
единены к системе. Для опроса этих 
датчиков потребовалась вторая базо-
вая станция, к которой сейчас под-
ключено порядка 15 зданий. Так был 
реализован контроль доступа на кры-
шу (рис. 4).

После осуществления пилотного 
проекта заказчик имеет возможность 
постепенно масштабировать систе-
му без особых затрат. Ведь основная 
работа была сделана на этапе запуска 
сервера, так что теперь достаточно бу-
дет разместить новую базовую стан-
цию, подключить ее к существую-
щему серверу и устанавливать новые 
приборы, которые будут находиться 
в зоне действия этой станции.

Адаптация к сети LoRaWAN датчика MBus
Другой проект был сложнее 

с точки зрения инженерных реше-
ний. По протоколу LoRaWAN по-
требовалось автоматизировать сбор 

данных о расходе воды. Проблема 
состояла в том, что счетчики Sensus 
HRI, фиксирующие показания, были 
совершенно не предназначены для 
работы в сети LoRaWAN. Бескон-
тактный датчик уровня вращения 
имел подключение к сети M-Bus. Это 
очень распространенная европейская 
шина, посредством которой можно 
передавать небольшие объемы дан-
ных. У нее относительно низкая ско-
рость и не очень большая дальность 
(до 1000 метров), по ней можно под-
ключить до 250 устройств. Однако 
заказчик категорически не желал ме-
нять этот счетчик на другой, посколь-
ку использовал его давно, и устройст-
во хорошо себя зарекомендовало.

Для начала потребовалось прове-
рить на проводном уровне, как рабо-
тает это оборудование. Для этого был 
использован конвертер TechBase, пря-
мой преобразователь M-Bus в RS-232. 
После сочленения двух устройств ра-
бота счетчика была проверена с по-
мощью программного инструмента 
для проверки параметров MiniCom 
от компании Sensus. Выяснилось, что 
считывание параметров производит-
ся, в программе отражается и серий-
ный номер счетчика, и текущие по-
казания воды, и воздействие магнит-
ного поля (что тоже было проверено 
с помощью обычного магнита).

После проверки предстояло реа-
лизовать подключение счетчика без 
проводов. Для этого был использован 
конвертер M-Bus производства ком-
пании «Вега-АБСОЛЮТ». Сеть была 
построена следующим образом. Счет-
чик Sensus был подключен к конвер-
теру M-Bus. С конвертера по радио-
каналу пакеты данных передаются на 
базовую станцию. На выходе базовой 
станции организовано Ethernet-под-
ключение, которое необходимо для 

Рис. 4. Зоны покрытия двух базовых станций: на первую (рис. слева) передаются показания с общедомовых расходомеров  
и насосной станции; ко второй (рис. справа) подключены магнитоконтактные датчики для контроля вскрытия дверей
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Тема № 1. Промышленный интернет вещей, современное оборудование и технологии передачи данных

сервера. Либо по локальным, либо по 
интернет-сетям (это зависит от кон-
кретного случая) данные попадают 
на сервер и в софт верхнего уровня. 
Здесь находятся три программы. Одна 
из них, LoRa2TCP, это преобразо-
ватель от ООО «Вега-АБСОЛЮТ». 
Данное ПО работает посредством IP 
и преобразует Ethernet-пакеты в па-
кеты TCP, которые может воспринять 
практически любое внешнее прило-
жение, работающее по TCP. Таким 
образом, АСКУЭ, работающие по 
TCP, могут напрямую подключаться 
к программному продукту LoRa2TCP.

Второй продукт – это MiniCom3 – 
программа, написанная Sensus для 
опроса самого счетчика. К сожа-
лению, MiniCom3 не работает по 
TCP, это приложение, которое уме-
ет опрашивать только «железные» 
COM-порты, поэтому понадобилась 
еще одна прослойка в виде так на-
зываемого виртуального COM-пор-

та. С этой целью был использован 
бесплатный программный продукт от 
компании Tibbo VSP/VC.

Как видим, вместо двух элемен-
тов – начального и конечного – 
в сети появились дополнительные 
компоненты, предназначенные для 
обеспечения беспроводного подклю-
чения.

Детектор газа
И наконец, еще одно интерес-

ное решение – создание домашнего 
детектора газа.

За основу был взят домашний 
газоанализатор. При изучении дан-
ного оборудования оказалось, что 
реализовать его подключение к бес-
проводной сети достаточно сложно. 
Для этого потребовался бы некий 
блок-реле, стоимость которого сопо-
ставима со стоимостью самого датчи-
ка. Чтобы избежать этого дорогосто-
ящего варианта, был выбран другой 

путь: проведена небольшая и недо-
рогая доработка, в результате кото-
рой было выполнено подключение 
к светодиодам, расположенным на 
лицевой панели спектроанализатора. 
Теперь загорание красного светодио-
да вызывало работу охранного входа 
счетчика импульсов «Вега СИ-11», 
и в ПО верхнего уровня отправлялся 
сигнал о срабатывании спектроана-
лизатора. Затем были проведены те-
сты: к устройству поднесли зажигал-
ку и вытравили из нее немного газа. 
Сигнализатор отработал данную 
ситуацию как ПОРОГ2: включил 
звуковую сигнализацию и красный 
светодиод. А в интернете появилось 
извещение о срабатывании спектро-
анализатора.

Данные примеры показывают, 
как творчески и рачительно подхо-
дят специалисты компании «Евро-
Мобайл» к решению задач своих 
клиентов.

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

сайт: euromobile.ru

MetrolExpo adv 210x148 module 2019.indd   1 05.09.2018   15:40:23
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Тема № 1. Промышленный интернет вещей, современное оборудование и технологии передачи данных

В статье описаны устройство и функциональность беспроводной систе-
мы мониторинга, построенной на базе решений компании «Инженерные 
 Технологии» и предназначенной для климат-контроля в производствен-
ных или жилых помещениях. Охарактеризованы ее основные элементы: 
беспроводные узлы I-Sens / E-Sens, контроллер «Гигротермон-RF», шкаф 
ШКПР и др.

ООО «Инженерные Технологии», г. Челябинск

Автоматизированная система мо-
ниторинга, регистрации и контроля 
параметров микроклимата «Гигротер-
мон-RF» предназначена для удален-
ного мониторинга и автоматизиро-
ванного контроля параметров микро-
климата в режиме реального времени 
в производственных или жилых по-
мещениях, на фармацевтических, 

продуктовых и других складах, в му-
зеях, архивах и птицеводческих ком-
плексах.

Описание системы
Система состоит из трех взаимо-

действующих уровней. Нижний со-
ставляют беспроводные узлы I-Sens / 
E-Sens с подключенными датчиками 

(или регистраторами). Беспроводные 
узлы выполняют функцию «радио-
удлинителя» между датчиком (реги-
стратором) и контроллером – при-
бором «Гигротермон-RF», а кроме 
того, одновременно контролируют 
измеренные данные на соответствие 
рабочему диапазону. Беспроводной 
узел с заданной в программе верхнего 

Автоматизированная система мониторинга, 
регистрации и контроля параметров 
микроклимата «Гигротермон-RF»

Рис. 1. Беспроводная система передачи данных «Гигротермон-RF», установленная в помещении
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Тема № 1. Промышленный интернет вещей, современное оборудование и технологии передачи данных

уровня периодичностью считыва-
ет текущие измеренные значения, 
контролирует их в рамках заданного 
диапазона, записывает в собствен-
ную буферную память, а в случае 
аварии сигнализирует. Накопленные 
данные через контроллер «Гигротер-
мон-RF» передаются в программу 
верхнего уровня.

Средний уровень – шкаф  ШКПР – 
предназначен для получения, инди-
кации, контроля текущих параметров 
и передачи их на верхний уровень. 
Также в ШКПР реализована функ-
ция управления световой и звуковой 
сигнализацией при авариях. ШКПР 
представляет собой шкаф, в котором 
собраны и подключены все необхо-
димые для работы компоненты, кро-
ме регистраторов и ПК, в том числе 
источник резервного питания. Ос-
новным прибором шкафа является 
контроллер «Гигротермон-RF», ко-
торый получает текущие показания 
датчиков (или регистраторов) из 
памяти беспроводного узла и пере-
дает их на верхний уровень. К шка-
фу подводится питание 220 В, линия 
Ethernet или Wi-Fi, подключается 
светозвуковой оповещатель 12 В.

Верхним уровнем является про-
граммное обеспечение для персональ-
ного компьютера. Основное ПО – 
«Гигротермон-АРМ» – устанавлива-
ется на ПК системы, который может 
использоваться в качестве сервера. 
Дополнительное ПО – «Гигротермон-
АРМ-Клиент» – устанавливается на 
ПК специалистов. Программа пока-
зывает состояние приборов контроля, 
значения параметров в режиме реаль-
ного времени, регистрирует данные 
и выгружает их в необходимом фор-
мате за указанный период времени.

Система «Гигротермон-RF» легко 
масштабируется: новые беспровод-
ные узлы I-Sens / E-Sens подклю-
чаются к имеющемуся шкафу, либо 
к действующей системе добавляет-
ся еще один шкаф с I-Sens / E-Sens. 
При масштабировании основную 
программу системы не требуется пе-
резагружать или перенастраивать, 
она продолжает функционировать. 
Настройка необходима только вновь 
добавленным устройствам. Система 
«Гигротермон-RF» позволяет орга-
низовать мониторинг микроклимата 
в режиме реального времени на раз-
личных объектах площадью от 10 до 
100 000 м² вне зависимости от их гео-

графического положения. Серверная 
и клиентская части программного 
обеспечения «Гигротермон-АРМ» ра-
ботают в среде Windows и соответству-
ют требованиям FDA 21CFR Part 11. 
Компанией ООО «Инженерные Тех-
нологии» разработана методика вали-
дации системы – DQ, IQ, OQ, PQ.

Беспроводная передача данных 
в системе значительно упрощает мон-
таж (рис. 1). Высокая чувствитель-
ность узлов I-Sens / E-Sens и большой 
радиус распространения радиосигна-
лов обеспечивают устойчивую связь 
в обширных, заполненных товаром 
складах. Благодаря низкому энер-
гопотреблению беспроводных узлов 
одного стандартного комплекта эле-
ментов питания достаточно для их 
непрерывной работы до 3 лет, при ис-
пользовании элемента питания с по-
вышенной емкостью этот срок возра-
стает до 10 лет.

Беспроводной узел I-Sens / E-Sens
Беспроводной узел I-Sens / E-Sens, 

по сути, представляет собой радио-
модуль. Это автономное устройство 
в пластиковом корпусе с прозрачной 
крышкой (рис. 2), достаточно ком-
пактное и легкое: его размеры состав-
ляют 94 × 94 × 57 мм без учета длины 
внешней антенны, а вес – до 300 г.

Будучи промежуточным звеном 
между датчиком (или регистратором) 
и контроллером, беспроводной узел 
оборудован жидкокристаллическим 
дисплеем и красным аварийным све-
тодиодом, позволяющим снабдить 
«речью» бессловесный датчик или 
логгер. Но главное, он оборудован 
антенной, как внутренней (модифи-
кация I-Sens), так и внешней (моди-

фикация E-Sens). Внешняя антенна 
обеспечивает зону прямой видимос-
ти между антеннами до 3 км.

Кроме того, беспроводной узел 
I-Sens / E-Sens оснащен:

`` разъемом MicroCan F5 для 
установки и подключения одного 
«таблеточного» регистратора темпе-
ратуры и относительной влажности 
DS1923-F5 или регистратора темпе-
ратуры DS1922L-F5;

`` разъемом RJ12 (6P6C) для под-
ключения датчика температуры на 
основе DS18S20/DS18B20;

`` разъемом для подключения эле-
мента питания;

`` функциональной кнопкой с па-
раллельно подключенным герконо-
вым контактом.

Беспроводной узел периодичес-
ки считывает значения, измеренные 
подключенными датчиками (или ре-
гистраторами), и отображает их на 
своем жидкокристаллическом дис-
плее. Контролирует параметры на 
соответствие заданным диапазонам, 
а нарушения пороговых значений 
отображает на дисплее. Все измерен-
ные данные сохраняются в его бу-
ферной памяти, а также передаются 
по радиоэфиру в контроллер «Гигро-
термон-RF».

Каждый новый беспроводной 
узел необходимо подключать к прибо-
ру «Гигротермон-RF» индивидуально 
через режим Connection. Показания 
датчиков или регистраторов последо-
вательно отображаются на ярком све-
тодиодном дисплее ШКПР. Прибор 
«Гигротермон-RF», установленный 
в ШКПР, контролирует полученные 
значения по индивидуально настро-
енным рабочим диапазонам каждого 

Рис. 2. Устройство беспроводного узла E-Sens с внешней антенной



19

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(7

7)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Промышленный интернет вещей, современное оборудование и технологии передачи данных

датчика (или регистратора). Диапа-
зоны могут задаваться в энергонеза-
висимой памяти датчиков (или реги-
страторов) или в энергонезависимой 
памяти самого прибора «Гигротер-
мон-RF» (задаются с ПК).

Шкаф ШКПР
ШКПP (рис. 3) позволяет под-

ключать до 100 беспроводных узлов, 
расположенных в местах контроля. 
В одной системе может находиться 
один и более шкафов ШКПP. Чтобы 
дать общее представление о масшта-
бах конкретных систем, скажем, что 
для контроля микроклимата в од-
ном помещении площадью до 5000–
7000 м2 достаточно использовать один 
шкаф ШКПP.

Шкаф ШКПР может использо-
вать беспроводную сеть Wi-Fi или 
проводную сеть Ethernet и выполня-
ет следующие задачи:

`` получает и отображает на своем 
дисплее текущие измеренные значе-
ния температуры и относительной 
влажности, полученные от подклю-
ченных беспроводных узлов;

`` контролирует полученные зна-
чения по настроенным рабочим диа-
пазонам;

`` подает напряжение 12 В на кон-
такты, предназначенные для под-
ключения устройства светозвуковой 
сигнализации, при выходе какого-
либо значения за заданный диапазон;

`` если установлено устройство 
для аппаратного уведомления по 
СМС (опция), шкаф во время нару-
шений отправляет персоналу тревож-
ные СМС-сообщения;

`` сигнализирует о выходе пара-
метра за пороговые значения, вклю-
чая встроенную в дверцу яркую сиг-
нальную лампу красного цвета.

ШКПР оборудован встроенным 
источником бесперебойного пита-
ния с аккумулятором, который обес-
печивает работу всех устройств шка-
фа в течение минимум двух часов 
после обесточивания сети 220 В. По 
желанию клиента производитель мо-
жет изготовить шкаф с аккумулятор-
ной батареей повышенной емкости.

Полученные от беспроводных уз-
лов данные считываются из памяти 
«Гигротермон-RF» программой верх-
него уровня «Гигротермон-АРМ». 
В случае отключения (закрытия) про-
граммы «Гигротермон-АРМ», напри-
мер из-за обесточивания ПК, ШКПР 
после запуска по команде из програм-

мы отправляет запрос беспроводному 
узлу на выгрузку и передачу недоста-
ющих данных, тем самым миними-
зируя риск потери информации при 
аварийных случаях.

Программное обеспечение 
«Гигротермон-АРМ»  

для персонального компьютера
Программное обеспечение для 

ПК «Гигротермон-АРМ» позволяет 
быстро настроить и запустить сис-
тему всего в несколько шагов. Про-
грамма обладает широкими воз-
можностями для гибкой настройки 
системы. Она обеспечивает:

`` запись в базу данных MySQL/ 
MS SQL;

`` отображение измеренных зна-
чений в виде графиков, таблиц и мне-
мосхем;

`` экспорт данных в форматы xlsx 
(для программы Ms Excel) и xml (для 
программы 1C);

`` автоматизированный контроль 
данных по настроенным диапазонам;

`` разграничение прав доступа для 
различных пользователей;

`` формирование журнала собы-
тий за любой период;

`` регистрацию действий пользо-
вателей;

`` автоматическое составление еже-
дневных, еженедельных и ежемесяч-
ных отчетов;

`` возможность подключения к про-
грамме-серверу c других ПК (в режи-
ме «клиент»);

`` индивидуальные настройки со-
единений для каждого прибора «Гиг-
ротермон» (TCP/IP, COM).

В заключение отметим, что бес-
проводная система мониторинга па-
раметров микроклимата производства 
ООО «Инженерные Технологии» име-
ет рекордный межповерочный интер-
вал – 4 года. Специалисты компании 
готовы помочь заказчику в разработке 
технико-экономического обоснова-
ния проекта и подготовке технико-
коммерческих предложений. Выпол-
няют проектирование, монтаж, шеф-
монтаж, пусконаладку и техническое 
обслуживание оборудования.

Рис. 3. Устройство ШКПР

ООО «Инженерные Технологии», 
г. Челябинск,

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

сайт: www.unicom1.ru
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Тема № 2. Электротехника, автоматика, компонентная база

Что такое всепогодный уличный 
шкаф? Это шкаф, который должен 
защищать оборудование при нашей 
ярко выраженной сезонности, в зим-
ний мороз и летнюю жару, при тем-
пературных перепадах между днев-
ным теплом и ночными заморозками, 
предохранять его от многих других 
агрессивных воздействий, в том числе 
от несанкционированного доступа. 
Причем служить такие шкафы долж-
ны несколько лет без частого обслу-
живания. При их создании особенно 
важен опыт отечественных разра-
ботчиков, хорошо знающих родной 
климат, – таких как коллектив про-
изводственной группы Remer, выпу-
скающей широко известные в про-
фессиональных кругах шкафы ЦМО. 

Под торговой маркой ЦМО про-
изводится по-настоящему высокока-
чественная продукция по демокра-
тичной цене, поэтому электротехни-
ческие шкафы ЦМО применяются 
повсеместно: в офисах и дата-центрах, 
в заводских цехах и на улице. Но, по-
жалуй, нигде телекоммуникационный 

шкаф не выдерживает настолько аг-
рессивного воздействия, как на ули-
це. Вот почему над модификацией 
уличных всепогодных настенных 
шкафов серии ШТВ-Н команде ин-
женеров пришлось серьезно потру-
диться. В конструкцию было внесе-
но порядка 15 усовершенствований. 
Рассмотрим их подробнее.

Настенные шкафы серии ШТВ‑Н
Уличные настенные всепогодные 

шкафы серии ШТВ-Н (рис. 1) пред-
назначены для размещения автоном-
но функционирующего активного 

и пассивного телекоммуникацион-
ного оборудования и обеспечивают 
его надежную защиту от воздействия 
окружающей среды и несанкциони-
рованного доступа. Однако, постоян-
но совершенствуя свои изделия, про-
изводственная группа Remer провела 
модернизацию конструкции шкафов 
этой серии.

Даже простое перечисление пре-
имуществ новой конструкции улич-
ного всепогодного шкафа ШТВ-Н 
позволяет увидеть, насколько осно-
вательную работу провели специа-
листы компании.

Настенный всепогодный шкаф ШТВ‑Н  
и новая линейка напольных всепогодных 
шкафов ШТВ‑1 и ШТВ‑2 торговой марки ЦМО

Рис. 1. Уличный настенный всепогодный шкаф ШТВ‑Н

В статье представлены новые продукты торговой марки ЦМО, разработан‑
ные производственной группой Remer: уличные всепогодные настенные 
шкафы ШТВ‑Н с модернизированной конструкцией и напольные шкафы 
ШТВ‑1, ШТВ‑2. Перечислены особенности и преимущества обновленной 
конструкции ШТВ‑Н. Рассказано о реализации климат‑контроля в шкафах 
ШТВ‑1 и ШТВ‑2.

Remer Production Group, г. Москва
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Тема № 2. Электротехника, автоматика, компонентная база

`` Применен новый замок с удоб-
ной поворотной ручкой, обеспечи-
вающий возможность дополнитель-
но установить навесной замок для 
повышения антивандального уров-
ня шкафа.

`` Ширина шкафа стала больше 
на 20 мм, что позволило увеличить 
его полезный объем, а также свобод-
но разместить новый замок.

`` Заглушка кабельного ввода те-
перь крепится снаружи на 6 винтах 
в развальцованные резьбовые втулки, 
что облегчает монтаж шкафа и под-
ключение к нему проводов, а также 
позволяет сохранить целостность 
покрытия (в отличие от продукции 
некоторых других производителей, 
применяющих саморезы).

`` Для крепления всепогодного 
шкафа к стене или столбу в его зад-
ней стенке теперь расположены ше-
стигранные гайки-заклепки М8. Это 
позволило увеличить допустимую 
полезную нагрузку на шкаф, а также 
исключить вероятность проворачи-
вания гаек-заклепок при сильном на-
жатии во время монтажа.

`` В шкафах 12 U, 15 U и 18 U те-
перь дополнительно применяется ри-
гельный механизм, что позволяет по-
лучить трехточечное запирание на три 
стороны шкафа (рис. 2).

`` На двери увеличена площадь 
перфорации, что усиливает прокачку 

воздуха через шкаф. Благодаря этому 
в шкаф можно установить оборудо-
вание с бóльшим тепловыделением.

`` Применен новый тип инстру-
мента для перфорации двери (фор-
мовка – жалюзи), что помогло раз-
местить перфорацию под углами 45° 
на вход и 135° на выход. Это позволяет 
развести потоки горячего и холодного 
воздуха, исключив их перемешивание.

`` Новая форма перфорации (жа-
люзи) на двери уличного всепогод-
ного шкафа предотвращает каплеоб-
разование на кромке, что уменьшает 
время контакта с водой (вдоль дорог – 
с соленой водой) и тем самым значи-
тельно увеличивает общую коррозий-
ную стойкость конструкции (рис. 3).

`` Используются усиленные пет-
ли, исключающие провисание и улуч-
шающие прижим двери.

`` В шкафах 15 U и 18 U теперь 
по 4 петли, что позволяет увеличи-
вать нагрузку на дверь (например, 
навешивать кондиционер).

`` Дверь шкафа теперь имеет ло-
витель, который точно позициони-
рует дверь для облегчения процесса 
открытия/закрытия, а также для сня-
тия дополнительной нагрузки с двери 
в случае установки кондиционера.

`` Монтажная панель уже в ба-
зовой поставке имеет перфорацию 
с шагом 25 мм, что облегчает после-
дующий монтаж оборудования.

`` В конструкции шкафа преду-
смотрены отверстия в крыше и дне 
(в базовой поставке эти отверстия за-
крыты водонепроницаемыми заглуш-
ками), которые позволяют установить 
несколько шкафов друг на друга.

`` Кроме перечисленных конструк-
тивных изменений для всепогодно-

го шкафа ШТВ-Н был разработан 
ряд аксессуаров из оцинкованной 
стали, выполненных с применением 
новых технологий соединения – без 
повреждения цинкового покрытия 
и перегрева металла. Новый материал 
и технологии значительно повысили 
стойкость к воздействию агрессивной 
окружающей среды. Эти аксессуары:

 � дождевая крыша КД-ШТВ-Н- 
620.300 и КД-ШТВ-Н-620.500;

 � цоколь ОС-ШТВ-Н-250.300 
и ОС-ШТВ-Н-250.500;

 � ограничитель двери EMW-DS.

Крыша дождевая КД‑ШТВ‑Н‑620.300  
и КД‑ШТВ‑Н‑620.500

Один из новых аксессуаров улич-
ного всепогодного шкафа – дожде-
вая крыша – имеет явно выражен-
ный наклон всех поверхностей, что 
предотвращает скапливание во ды. 
Форма изгибов крыши позволяет 
получить эффект «антикапля»: вода 
не способна в больших количествах 
скапливаться на внутренних поверх-
ностях всепогодного шкафа, а также 
скатываться по его стенкам. Обра-
зуемый между шкафом и крышей 
воздушный зазор обеспечивает до-
полнительную защиту от перегрева 
и солнечной радиации.

Цоколь ОС‑ШТВ‑Н‑250.500
Иногда настенный шкаф необ-

ходимо установить на подготовлен-
ную горизонтальную поверхность. 
Для таких случаев разработан второй 
аксессуар шкафа ШТВ-Н – цоколь. 
Высота цоколя составляет 250 мм, 
если требуется бóльшая высота, мож-
но смонтировать два цоколя или боль-
ше, установив их друг на друга. В пе-

Рис. 2. Ригельный механизм на двери 
всепогодного шкафа ШТВ‑Н

Рис. 3. Жалюзи на двери всепогодных шкафов
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Тема № 2. Электротехника, автоматика, компонентная база

редней части изделия имеется съемная 
дверца для удобного доступа к подво-
димым проводам, дверца закрывается 
на замок с индивидуальным ключом 
(при необходимости можно докупить 
аксессуар – замок с одинаковым для 
всех цоколей ключом). В основание 
цоколя вварены усиленные втулки 
с внутренней резьбой М12, что позво-
ляет надежно зафиксировать цоколь 
в подготовленном основании (напри-
мер, в бетонной плите). Все элементы 
цоколя заземлены в единый контур 
проводами, также цоколь имеет две 
внешние резьбовые втулки М6 для 
подключения снаружи заземления.

Напольные шкафы ШТВ‑1 и ШТВ‑2
Параллельно с модификацией 

настенных шкафов произошли из-
менения в линейке напольных уком-
плектованных шкафов. Она была до-
полнена новыми моделями, которые 
отличаются комплектацией от су-
ществующих: вместо кондиционера 
в них установлены вентиляторы.

Уличные всепогодные шкафы 
серий ШТВ-1 и ШТВ-2 исполнения 
Т1 – наиболее простое и экономич-
ное решение для регионов с холод-
ным и умеренным климатом, где 
температура в самые жаркие часы не 
превышает диапазон рабочих темпе-
ратур устанавливаемого телекомму-
никационного оборудования. В таких 
случаях выгоднее применять шкафы 
с вентиляторами, которые дешевле 
шкафов с кондиционерами (рис. 4).

Заданную температуру и влаж-
ность внутри уличного всепогодного 
шкафа поддерживают нагреватель 
и вентилятор. Полупроводниковые 
нагреватели общей мощностью от 250 
до 800 Вт устанавливаются на боко-
вых стенках внутри шкафа. В шкафу 
в зависимости от внутреннего объ-
ема можно установить один или два 
нагревателя. Команды на включение 
и отключение нагревателей посту-
пают от термостата или гигростата 
либо от обоих приборов одновре-

менно. Мощность устанавливаемых 
нагревателей, а также изолирующая 
способность утеплителя подобраны 
таким образом, что позволяют под-
держивать температуру внутри улич-
ного всепогодного шкафа примерно 
на 40…50 °C выше температуры на-
ружного воздуха. При расчетах мощ-
ности нагрева необходимо учитывать 
и тепловыделение установленного 
в шкафу оборудования – чем оно 
сильнее, тем короче время работы на-
гревателя, что положительно сказы-
вается на его надежности и продлева-
ет срок его службы.

Вентиляторы охлаждения уста-
навливаются в нижней части перед-
ней двери шкафа. Приток воздуха 
осуществляется через наружную пер-
форацию двери, далее через впуск-
ной фильтр, имеющий повышенную 
площадь фильтрации, и затем через 
вентилятор серии R-FAN-x. Удале-
ние воздуха происходит через вы-
пускные фильтры, установленные 
в крыше шкафа. В шкафу можно 
установить один или два вентиля-
тора охлаждения в зависимости от 

внутреннего объема. При сильном 
тепловыделении допускается уста-
новка дополнительных вентилято-
ров в дверь или крышу шкафа, в этом 
случае следует установить допол-
нительный фильтр R-FAN-F-IP55. 
Также при плотной установке обору-
дования с сильным тепловыделением 
для лучшей прокачки и перемешива-
ния воздуха можно установить юни-
товый вентилятор R-FAN-3T-1U или 
аналогичные модели.

Мощность охлаждения в улич-
ных всепогодных шкафах не является 
величиной постоянной, а зависит от 
расхода воздушного потока, проходя-
щего через шкаф, а также от разности 
температур внутри и снаружи шка-
фа. Расход прокачиваемого воздуха 
в свою очередь зависит от величины 
свободного воздушного потока вен-
тиляторов, а также от воздушного со-
противления перфорированных сте-
нок и воздушных фильтров, степени 
их загрязнения.

Все шкафы, о которых было рас-
сказано в статье, можно заказать на 
сайте: www.cmo.ru.

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

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

Рис. 4. Уличный всепогодный шкаф ШТВ‑2 с вентилятором
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Тема № 2. Электротехника, автоматика, компонентная база

В статье представлена продукция компании Weipu, выпускающей специаль-
ные защищенные цилиндрические разъемы различных типов. Подробно 
охарактеризованы миниатюрные разъемы серии SF с высокой степенью 
защиты и защелкивающимся соединением. Показано, что это качественные 
и недорогие изделия, позволяющие легко и быстро выполнить монтаж.

АО «Компонента», г. Москва

К сожалению, в прошедшие годы 
повсеместной погони за дешевизной 
в нашей стране китайские разъем-
ные соединители, или коннекторы 
(для любителей английского), цено-
вой категории «ниже нижнего» соз-
дали себе весьма негативное реноме, 
особенно в сравнении с еще оста-
вавшейся на складах гостированной 
продукцией, тем более прошедшей 
военную приемку. Однако любые за-
пасы не вечны. Вновь выпущенные 
отечественные соединители немного 
удивляют потенциальных покупате-
лей ценой, а в Китае за это время по-
явились вполне надежные компании 
с продажами по всему миру и ценами 
несколько ниже отечественных ана-
логов.

Одной из них стала Weipu Elec-
tric Appliance Limited, или просто 
Weipu («Вэйпу»), из Шанхая, осно-
ванная в марте 1996 го да и занимаю-
щаяся исключительно защищенны-
ми цилиндрическими разъемами для 
промышленного применения и суро-
вых условий эксплуатации. Продук-
ция этой компании отвечает всем тре-
бованиям к качеству, установленным 
китайскими стандартами GB/T11918 
и GB/T11919, а также международ-
ным IEC 60309, который имеет гар-
монизированный отечественный 
аналог ГОСТ IEC 60309-1-2016 «Вил-
ки, штепсельные розетки и соедини-

тельные устройства промышленного 
назначения», что позволяет исполь-
зовать разъемы Weipu в любой отече-
ственной аппаратуре с повышенными 
требованиями заказчика к разъемным 
соединениям. Добавим, что компа-
ния Weipu является активным членом 
Китайского комитета по стандартам 
принадлежностей для электрических 
приборов (China Electric Appliance 
Accessory Standard Committee), имеет 
собственный центр НИОКР, совре-
менные производственные мощности 

и полностью оснащенную тестовую 
лабораторию. И да, никакого силуми-
на, но есть сертификация ISO 9001 на 
оформление технической документа-
ции, если это кому-нибудь интересно.

Компания предлагает широкий 
спектр защищенных цилиндрических 
соединителей (рис. 1) с номинальны-
ми токами от 3 до 200 A, количеством 
контактов от 2 до 61 и классом (сте-
пенью) защиты от IP44 до IP68. Это 
обеспечивает соответствие самым 
строгим требованиям к разъемным 

Защищенные миниатюрные  
разъемы Weipu

Рис. 1. Защищенные цилиндрические разъемы компании Weipu 
широко известны во всем мире
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Тема № 2. Электротехника, автоматика, компонентная база

соединениям на производстве, в об-
ласти связи, освещения, на транспор-
те, на море, под водой и т. д. Офици-
альный сайт компании расположен 
по адресу: weipuconnector.com.

Еще раз отметим, что продук-
ция Weipu – специальные защи-
щенные цилиндрические разъемы 
нескольких серий, в каждой из кото-
рых представлены все три основных 
типа ответных частей соединителей: 
прямые зацепления/защелкивания 
(push-pull), зацепления с поворо-
том / байонетные (bayonet) и резьбо-
вые (threaded). Серии отличаются по 
классам IP, материалу (пластик или 
металл) и методу подключения жилы 
(пайка, обжим или винт), но, чтобы 
как-то ограничить объем публика-
ции и не пересказывать полностью 
информацию с сайта компании, да-
лее мы рассмотрим только серию SF 
(рис. 2) с классом защиты IP67 (кро-
ме SF6 и SF8) и push-pull – «защел-
кивающимся» соединением.

Возможно, в виде иероглифов ан-
глийское название SF имеет глубокий 
смысл, но компания-изготовитель не 
посчитала нужным сообщить об этом 
потенциальным заказчикам. Однако 
все штыревые и гнездовые контакт-
ные соединения серии SF изготовле-
ны из латуни с золотым напылением, 
а защитный корпус/кожух разъемов 
этой серии – из латуни с хромовым 
покрытием. Материал внутренних 
изолирующих вставок – PPS (поли-
фениленсульфид) с максимальной 
рабочей температурой 260 °C. Циклов 
соединения – максимум 500, рабочий 

диапазон температур разъемов серии 
SF – от –40 до +85 °C, сопротивление 
изоляции – 2000 МОм.

Серия SF делится на 6 семейств 
по параметру Panel cutout size (раз-
мер монтажного отверстия в пане-
ли в мм, обозначаемый одной или 
двумя цифрами после букв SF): SF6 
(2…5 контактов/полюсов), SF8 (2…8), 
SF10 (2…5), SF12 (2…9), SF16 (2…10) 
и SF20 (2…12).

В этих семействах предложены 
соединители следующих типов:

`` кабельная вилка (cable connec-
tor) – маркировка SFx10;

`` кабельная розетка (in-line cable 
connector) – маркировка SFx11;

`` приборная/блочная ответная 
часть с задней крепежной гайкой 
(rear-nut mount), маркировка SFx12, 
или с квадратным фланцем (square 
flange) – SFx13;

`` угловой кабельный переходник 
(angled cable connector) – маркировка 
SFx14.

Знак «x» означает номер одного из 
шести семейств: 6, 8, 10, 12, 16 или 20. 
Например, SF1211 будет кабельной 
розеткой из семейства SF12 с гнездо-
выми или штыревыми контактами.

Почти каждый из этих типов 
может быть штыревым или гнездо-
вым. Но интереснее то, что размер 
монтажного отверстия вовсе не сов-
падает с габаритами передней части 
разъема, как это может показаться 
на первый взгляд (рис. 3). Например, 
возьмем приборный разъем с задней 
крепежной гайкой из семейства SF6. 
Внешний размер переднего цилин-
дра корпуса у него 7,9 мм, но задняя 
часть резьбовая М6x0,5, поэтому для 
нее в панели должно быть сделано 
монтажное отверстие диаметром 

Рис. 2. Серия SF миниатюрных защищенных разъемов Weipu пользуется самой большой популярностью

Рис. 3. Конструкция разъемов серии SF

Фиксатор

Корпус
Корпус

Изолятор

Зажимное кольцо

Стяжная гайка

Изоляционное кольцо

Резиновое 
кольцо

Муфта

Изолятор

Уплотнитель

 Контакт

  Может быть как 
гнездом, так и вилкой

 Контакт



27

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(7

7)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Электротехника, автоматика, компонентная база

6 мм с двумя скошенными краями 
на 5,7 мм. Задняя часть вставляет-
ся в отверстие и крепится гайкой из 
комплекта поставки.

Дополнительно нужно учесть 
допустимое терминирование (окон-
цовку) жил кабеля к контакт-деталям 
разъема. Все имеющиеся семейства 
допускают пайку. Обжим – только 
SF16 и SF20, а винтовое крепление – 
только SF20 с диаметром контакта 
2,5 мм. Электрические характеристи-
ки зависят от семейства (по сути, от 
внешних габаритных размеров) и ко-
личества контактов.

Для примера возьмем два край-
них семейства, SF6 и SF20.

В семействе SF6 для любого ко-
личества контактов (от 2 до 5) элек-
трические параметры одинаковы:

`` номинальный ток: 3 А;
`` диаметр контакт-детали: 0,6 мм;
`` номинальное напряжение пере-

менного тока: 30 В;
`` испытательное напряжение пе-

ременного тока, 1 минута: 500 В;
`` переходное сопротивление: 

10 мОм;
`` размер жилы: меньше или ра-

вен 0,5 мм2.
Семейство SF6 допускает мон-

таж на кабели с наружным диамет-
ром 3…4 мм (так называемый тип I), 
изготовлено из высококачественной 
латуни, разрешено для применения 
в сигнальных цепях и цепях электро-
питания с высокими требованиями, 
например в медицинской технике, 
оборудовании связи, измерительных 
приборах и т. д. В других семействах 
повышенного размера с увеличением 
количества контактов будут снижать-

ся основные электрические характе-
ристики, причем они также будут за-
висеть от способа подключения жил 
к контакт-детали, поскольку диаметр 
последней уменьшается.

Например, семейство SF20 для 
пайки и винтового монтажа обла-
дает характеристиками, указанны-
ми в табл. 1.

Семейство SF20 для монтажа 
обжимом (что совпадает с харак-
теристиками разъемов размера 20 
и 21 других серий) имеет характе-
ристики, перечисленные в табл. 2.

Цифры говорят сами за себя, мы 
же просто подчеркнем, что речь идет 
о миниатюрных качественных ла-
тунных разъемах класса защиты IP67 
с удобной и быстрой вставкой пря-
мым надавливанием.

Для обжима и протаскивания 
контакт-детали через монтажное от-
верстие разъема предлагается специ-
альный патентованный инструмент 
компании Weipu. Кроме того, ком-
плекты поставляются со специаль-
ным откидным резиновым защит-
ным колпачком, который позволяет 
сохранить класс защиты IP67 после 
расцепления штепсельной розетки 
и штепсельной вилки.

Взаиморасчеты с КНР пока еще 
не проводятся в рублях-юанях, по-
этому на последний, самый главный, 
вопрос о цене приведем прибли-
зительную величину от 7 долларов 
США за комплект, на которую бу-
дет обязательно влиять объем заказа 
и срок поставки.

В России продукцию Weipu пред-
ставляет АО «Компонента» – офи-
циальный дистрибьютор китайского 
производителя. Более 20 лет компа-
ния «Компонента» осуществляет по-
ставки электронных комплектующих 
от мировых лидеров, предоставляя 
своим заказчикам возможность ре-
шать самые разнообразные задачи. 
Инженеры компании помогают за-
казчику выбрать продукцию в точно-
сти для его нужд, а в случае ее снятия 
с производства подобрать самые под-
ходящие аналоги по оптимальной 
цене. Здесь всегда ищут и находят 
компромиссы по критериям цены, 
сроков, качества, гарантий, повторяе-
мости и прогнозируемости поставок.

Таблица 1. Электрические параметры разъемов семейства SF20

Количество контактов 2 3 4 5 6 7 9 12

Номинальный ток, А 25 25 25 10
25 и 5 (контакты 

разного диаметра)
10 5 5

Диаметр контакта, мм 2,5 2,5 2,5 1,5 2,5 и 1,0 1,5 1 1

Номинальное напряжение AC, В 500 500 500 500 500 500 500 400

Испытательное напряжение AC, В 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1200

Переходное сопротивление, мОм 1 1 1 2,5 1 и 5 2,5 5 5

Терминирование Пайка/винт Пайка/винт Пайка/винт Пайка Пайка Пайка Пайка Пайка

Размер жилы для пайки, мм2 ≤4 ≤4 ≤4 ≤2 ≤4 и 0,785 ≤2 ≤0,785 ≤0,785

Размер жилы под винт, мм2 ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5 Нет Нет Нет Нет Нет

Таблица 2. Электрические параметры разъемов семейства SF20

Количество контактов 2 3 4 5 7 7B 8

Номинальный ток, А 25 25 25 10 10 5 5

Диаметр контакта, мм 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1 1

Номинальное напряжение AC, В 500 500 500 500 500 400 400

Испытательное напряжение AC, В 1500 1500 1500 1500 1500 1200 1200

Переходное сопротивление, мОм 1 1 1 2,5 2,5 5 5

Сопротивление изоляции, МОм 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

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

e-mail: info@komponenta.ru,
сайт: www.komponenta.ru
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Компания KOPOS выпускает большую линейку пластиковых электромонтаж-
ных изделий, которые можно с успехом использовать в зданиях из различ-
ных горючих материалов, в том числе в деревянных домах. В статье оха-
рактеризованы электромонтажные коробки, подрозетники, кабель-каналы 
KOPOS. Вся эта продукция отличается огнестойкостью, а также позволяет 
выполнить монтаж на высоком уровне, эстетично и легко.

ООО «Копос Электро», г. Москва

Статья является логическим про-
должением двух предыдущих публи-
каций компании KOPOS [1, 2], в ко-
торых рассматривались пластиковые 
подрозетники для деревянных домов 
и огнестойкие системы, выпускае-
мые этим чешским производите-
лем. Мы закономерно возвращаемся 
к этой теме. Дело в том, что сегодня 
потребность в сертифицированных 
пластиковых проходках, монтажных 
коробках и подрозетниках, годных 
для применения в деревянном домо-
строении да и в целом в зданиях из 
горючих материалов, крайне велика.

Однако из-за сложившихся ми-
фов о том, что пластик априори 
непригоден для использования в по-
добных условиях, фактически отсут-
ствует спрос, а значит, и производи-
тели с соответствующей сертифика-
цией. При этом недобросовестные 
игроки рынка, а также менеджеры по 
продажам (которые не всегда в курсе 
всех требований) активно поддержи-
вают данное заблуждение. Поэтому 
покупатели абсолютно уверены, что 
подобной продукции нет, а то и быть 
не может, а текущая статистика по 
пожарам, их страшные последствия 
только подкрепляют убежденность 
в обоснованности такого мнения.

Вот почему в настоящее время 
в деревянных домах массово приме-
няют металлические гофрорукава 
и другие металлические монтажные 
изделия. Да, это надежно, но с эсте-

тической точки зрения металличе-
ский гофрированный рукав в откры-
той прокладке – спорное решение, 
а закрытый монтаж сильно увеличит 
стоимость работ.

А ведь информацию о непригод-
ности пластика в деревянных домах 
никак нельзя считать полной. При 
современном уровне развития тех-
нологий разработаны пластиковые 
кабельные каналы и подрозетники, 
которые безопасно использовать 
в деревянном домостроении. С точки 
зрения внешнего вида подобные из-
делия значительно превосходят своих 
«железных конкурентов». А благода-
ря своей стоимости и возможности 
создавать различные варианты узлов 
сопряжения пластиковые короба 
и подрозетники получают безуслов-
ное преимущество.

Проверенные, сертифицирован-
ные изделия от одного из ведущих 
производителей электромонтажной 
продукции позволяют возводить де-
ревянный дом, не ограничивая себя 
в интересных дизайнерских реше-
ниях. Речь, конечно же, идет о про-
дукции компании KOPOS Kolín a. s., 
которая изначально разрабатывается 
с учетом требований самых строгих 
противопожарных стандартов и регу-
лярно с успехом проходит переатте-
стацию на соответствие российским 
ГОСТам и ПУЭ, в том числе по по-
жарной безопасности. Наверное, се-
годня в России пластиковая продук-

ция для электромонтажа KOPOS – 
одна из немногих, которая годится 
для применения в деревянных домах, 
гарантирует безопасность и отлич-
ный внешний вид, а что касается 
конечной стоимости, то тут KOPOS 
даст фору многим именитым игро-
кам.

Не стоит забывать еще об од-
ном важном факторе: пластиковые 
короба значительно проще не толь-
ко в монтаже, но и в эксплуатации. 
Ведь открыть пластиковый кабель-
канал и вставить в него дополни-
тельный провод – дело нескольких 
минут против десятков минут про-
тягивания провода в металличес-
кой гофрированной трубе или лот-
ке. К тому же в трубах это не всегда 
возможно сделать, так как надо за-
ранее предусмотреть специальную 
проволоку для протягивания до-
полнительных проводов.

А теперь, завершив перечислять 
общие характеристики и достоинст-
ва пластиковых монтажных изделий, 
перейдем к номенклатуре оборудова-
ния для строительства домов из дере-
ва и других горючих материалов.

Распределительные огнестойкие 
коробки KSK PO

Компания KOPOS разработала 
целый ряд серий огнестойких коро-
бок для наружного монтажа. Одна 
из них, серия KSK PO, предназна-
чена для установки в помещениях 

Пластиковая огнестойкая продукция 
компании KOPOS
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с высокими требованиями к защи-
те от проникновения воды внутрь 
коробки. Изделия серии KSK могут 
применяться в среде с повышенной 
влажностью, так как имеют степень 
защиты оболочки вплоть до IP66. 
Вводы коробок, как и у подрозет-
ников KOPOS, оснащены мягким 
материалом, который одновремен-
но служит как уплотнительная мем-
брана для кабеля или трубы (рис. 1). 
Мембрану можно полностью устра-
нить и применить муфты труба-ко-
робка с гайкой, где степень защиты 
обеспечивает уплотнительное коль-
цо в муфте. Верхний край корпуса 
оснащен уплотнением, которое вме-
сте с крышкой полностью защищает 
внутреннюю часть от внешних воз-
действий.

Распределительные коробки KSK 
охраняются патентом «Полезная 
модель» и используются на многих 
объектах, в том числе на нефтепере-
рабатывающих заводах, в торговых 
и бизнес-центрах, на авто- и желез-
нодорожных вокзалах, в аэропортах.

Размеры огнестойких распре-
делительных коробок варьируются 
и могут составлять (Ш × В × Г): 81 × 
× 81 × 34 мм, 101 × 101 × 45 мм, 126 × 
× 126 × 51 мм, 176 × 126 × 64 мм и пр. 
Широкий ассортимент позволяет 
подобрать изделие для конкретного 
случая.

Огнестойкие коробки KSK раз-
личаются не только габаритами, но 
и комплектами специально разра-

ботанных керамических клеммни-
ков (рис. 2). Клеммники различа-
ются как сечением подключаемых 
кабелей, так и их количеством. Все 
метизные комплекты, которые по-
ставляются совместно с коробками, 
выполнены из нержавеющей стали, 
что позволяет расширить область 
применения изделий.

Отдельно следует сказать о мате-
риалах, их которых изготовлены из-
делия этой и других серий. Все плас-
тиковые распределительные коробки 
KOPOS выполнены из самозатухаю-
щих (менее чем за 30 секунд) и безга-
логенных материалов, которые не ис-
паряют при нагревании ядовитых 
веществ. К ряду этих высокотехно-
логичных современных материалов 
относятся:

`` твердый самозатухающий по-
ливинилхлорид (ПВХ) с диапазоном 
рабочих температур от –5 до +60 °C, 
из которого изготовлены коробки се-
рий 8101–8119;

`` самозатухающий полистирол 
(PS) и полиэтилен (PE) с диапазоном 
рабочих температур –5…+60 °C, ис-
пользующиеся в коробках серий 8130 
и 8135;

`` безгалогенный самозатухающий 
полипропилен (PP) с диапазоном ра-
бочих температур –25…+105 °C и по-
ликарбонат (PC) с диапазоном от –25 
до +60 °C, из которых изготовлены 
коробки серии KSK.

Все пластиковые распредели-
тельные коробки KOPOS прошли 
испытание на огнестойкость в со-
ответствии с чешским стандартом 

ČSN EN 60 670-1 ст. 18 – с помощью 
раскаленной петли с температурой 
нагрева 650 °C (или 850 °C для коро-
бок серии KSK) – и отвечают требо-
ваниям ГОСТ 27483-87. Их можно 
устанавливать на материалы любой 
категории горючести – от A1 до F (по 
стандарту ČSN EN 13501-1). Благо-
даря этому коробки соответствуют 
нормам для электроустановок в по-
мещениях с повышенными требова-
ниями к защите людей и материаль-
ных ценностей.

Подрозетники
Подрозетники для деревянных 

домов KOPOS отвечают требованиям 
стандартов ČSN EN 60 670-1 ст. 18 
и ГОСТ 27483-87. Они имеют бес-
шовную конструкцию и, как и рас-

Рис. 2. Керамические клеммники для коробок серии KSK

Рис. 1. Вводы с мембраной в коробке 
серии KSK

Рис. 3. Монтаж электропроводки 
с помощью подрозетника серии KPL
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пределительные коробки, снабжены 
мягкими вводами из резинового ма-
териала – мембранами, придающими 
подрозетникам дополнительную гер-
метичность (вплоть до IP66 при ис-
пользовании дополнительных герме-
тиков). Также мембраны упрощают 
монтаж благодаря тому, что провода, 
заведенные внутрь подрозетника, 
удерживаются в статичном положе-
нии (рис. 3).

После модернизации, которая 
была проведена инженерами компа-
нии в 2017 году, в конструкции под-
розетников KOPOS появились сле-
дующие усовершенствования:

`` для корпуса применяется двой-
ное литье пластика;

`` для мембраны используется ре-
зиновый материал вместо пластика, 
мембраны выпускаются с марки-
ровкой под разные диаметры кабеля 
и труб;

`` расширены «ушки» прилегания 
изделия к несущей поверхности;

`` обеспечена стыковка одиноч-
ных подрозетников, для которой 
предусмотрены перегородки с мем-
бранами;

`` на основании подрозетников 
имеется конусообразный маркер, что-
бы отмечать центр сверления отвер-
стия на несущей поверхности;

`` на метизных изделиях выполне-
на трехшаговая резьба, которая уве-
личивает как фиксацию подрозетни-
ка, так и скорость завинчивания;

`` металлические лапки заменены 
на пластиковые, с запатентованной 
конструкцией (доказано, что резьба 
пластиковых лапок срывается на 70 % 
реже, чем металлических).

Габаритные размеры изделий раз-
личаются как по диаметру, так и по глу-
бине (рис. 4). Сейчас, с учетом послед-
ней модернизации, все типы подрозет-
ников для деревянных и пустотелых 
стен имеют глубину 35, 40, 45, 50, 60, 
70 мм. Такое разнообразие размеров 
предлагается потребителю не просто 
так. На выбор глубины подрозетника 
может повлиять несколько факторов: 
это толщина стен из гипсокартона или 
вагонки, глубина пустотелости, коли-
чество кабелей, соединяемых в одной 
точке (подрозетнике), наличие клем-
мников/скруток или размещение до-
полнительных реле/датчиков.

Для скрытого монтажа в деревян-
ных домах, выполненных из оцилин-
дрованного сруба или с применением 
блок-хауса, компания KOPOS пред-
лагает своим потребителям использо-
вать специальные комплекты накла-

док для монтажа электроустановоч-
ных изделий. В комплект поставки 
входят: подрозетник KOPOS для пу-
стотелых или деревянных стен и рам-
ка определенного диаметра (рис. 5).

Накладки на бревно – это по-
настоящему грамотное технологи-
ческое решение для профессиона-
лов электромонтажа:

`` все накладки на бревно серий-
но производятся для восьми диамет-
ров бревна: 180, 200, 220, 240, 260, 
280, 300 и 320 мм. Такая широкая 
линейка обеспечит идеальное сопря-
жение в большинстве случаев работы 
с бревном;

`` для удобства установки в на-
кладках выполнены все необходимые 
крепежные и технологические отвер-
стия, зенковки под шляпки саморе-
зов, которые обязательно скроются 
под самой электрофурнитурой;

Рис. 5. Накладка на бревно с подрозетником Kopos

Рис. 4. Подрозетники KOPOS разного размера
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`` рамка на бревно – это допол-
нительный элемент декора. Продук-
ция выполнена из красивой древе-
сины ясеня (а также сосны и дуба) 
и хорошо отшлифована, все готово 
к покраске в соответствии с дизай-
ном интерьера;

`` ясень крепкий и упругий ма-
териал, так что целостность изделий 
в процессе эксплуатации гаранти-
руется.

Электромонтажные изделия 
KOPOS и накладки на бревно спо-
собствуют повышению класса и ско-
рости монтажа, его качества и эсте-
тичности. Применение настолько 
хорошо продуманных решений – не 
только признак настоящего профес-
сионализма, но также за счет отсут-
ствия столярных операций по подго-
товке площадок на бревне позволяет 
уменьшить смету и стоимость монта-
жа, что немаловажно для конечного 
потребителя, выбирающего изделие 
того или иного производителя.

Электромонтажные кабельные каналы
Пластиковые кабельные каналы 

KOPOS изготовлены из безгалоген-
ного полипропилена с температурной 
устойчивостью от –25 до +105 °C и из 
безгалогенного полиэтилена с тем-
пературной устойчивостью от –30 
до +70 °C, который сохраняет свои 
свойства при кратковременном по-
вышении температуры до +90 °C. Из-
делия из этого материала, так же, как 
и вся остальная продукция KOPOS, 
прошли испытание на устойчивость 
к высокой температуре и возгоранию, 
проведенное с помощью раскаленной 
петли, и могут применяться для дере-
вянного домостроения.

При этом пластиковые кабель-
ные каналы значительно удобнее 
в монтаже, чем металлические гоф-
рированные трубы или лоток, благо-
даря своему малому весу и удобной 
конструкции. Немаловажным фак-
тором является эстетичность плас-
тиковых кабельных каналов. Напри-
мер, они могут быть различного цве-
та, нужную расцветку можно заказать 
производителю.

Инновационные парапетные каналы
Разновидностью кабельных ка-

налов являются каналы парапетные, 
которые объединены в отдельную 

инновационную серию KOPOS PK 
(рис. 6). Если другие виды кабель-
каналов могут использоваться в ме-
стах, скрытых от глаз, то парапетные 
каналы предназначены только для 
монтажа на стену внутри помеще-
ния, поэтому эстетичный внешний 
вид – одно из основных требований 
к такой кабельной системе наряду 
с ее пожароустойчивостью, и пла-
стик здесь буквально не имеет кон-
курентов. Безгалогенные парапетные 
каналы PK 110X70 D HF дополнены 
металлической перегородкой PEP 
60/K. Через дно парапетного канала 
несколько таких перегородок крепят-
ся к стене на расстоянии 400 мм друг 
от друга. Необходимым условием со-
хранения функционирования трассы 
во время пожара является правиль-
ное расположение соответствующих 
кабелей на металлической перего-
родке: максимум два кабеля сечени-
ем до 10 мм2. В нижнюю часть ка-
бельного канала (без металлической 
перегородки) можно уложить кабели 
без сохранения функционирования 
во время пожара. Пожароустойчи-
вость данной продукции соответст-
вует таким европейским стандартам, 
как DIN 4102-12, ZP 27/2008 и STN 
92 0205.

Заключение
Важным и приятным бонусом 

является то, что все пластиковые 

изделия компании KOPOS Kolín, 
будь то подрозетник или кабель-ка-
нал, можно монтировать при око-
лонулевых температурах. Пластик 
не теряет своей гибкости и не ста-
новится хрупким, чем грешат очень 
многие изделия на рынке.

В заключение отметим, что се-
годня при обилии предложений в ли-
деры выходят те компании, которые 
способны предложить более каче-
ственные услуги, будь то техниче-
ское сопровождение продукции или 
предоставление исчерпывающей ин-
формации, облегчающей заказчику 
выбор. На сайте компании KOPOS 
выложены 3D-модели всех изделий, 
на которых можно разглядеть любые 
подробности конструкции. Специа-
листы по монтажу непременно оце-
нят удобство этой услуги.
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Рис. 6. Парапетный канал серии PK
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НОВОСТИ

Компания EKF – российский производитель 
широкого спектра низковольтного электрообору-
дования – разработала и запустила в производст-
во устройства защиты от импульсных перенапря-
жений T1 EKF PROxima.

УЗИП тип 1 (рис. 1), выполненный на базе раз-
рядника, предназначен для использования в качест-
ве первой ступени в системах защиты электротехни-
ческих устройств от перенапряжений, возникающих 

в результате удара молнии. Также аппараты T1 вы-
полняют функцию защиты электрической сети от 
перенапряжений коммутационного характера, ко-
торые могут возникнуть, например, при включении 
в работу мощного электрооборудования.

О новых УЗИП и надежных способах защиты 
от ударов молнии рассказывает продакт-менеджер 
департамента стратегического развития компании 
EKF Николай Коноплин: «Молниезащиту мож-
но разделить на две большие части – внешнюю 
и внутреннюю. Эффективным решением следует 

считать как раз оснащение объекта обеими систе-
мами.

Для организации внешней молниезащиты 
мы предлагаем комплекс «Зевс», который вклю-
чает в себя все основные элементы, обеспечи-
вающие безопасность зданий и сооружений во 
время грозы.

Что касается внутренней молниезащиты, то до 
недавнего времени мы могли предложить только 

ее часть, представленную в нашем ассортименте 
варисторными УЗИПами серии ОПВ (рис. 2). Они 
защищают сеть от коммутационных помех и брос-
ков напряжения, выступая как вторая и третья сту-
пени защиты при ударе молнии.

Место устройств, представляющих собой 
первый уровень защиты, заняли как раз новые 
УЗИП T1, способные пропускать через себя всю 
энергию удара молнии. Так что теперь мы имеем 
возможность предложить своим клиентам пол-
ный комплекс молниезащиты».

Внешняя и внутренняя 
молниезащита – эффективное 

решение проблемы безопасности

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

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

Рис. 1. УЗИП Т1 Рис. 2. УЗИП ОПВ
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Тема № 2. Электротехника, автоматика, компонентная база

RockStar® ModuPlug задает новые стандарты благодаря объединению тех-
нологий передачи электроэнергии, сигналов и данных в одном разъеме 
и предоставляет платформу для инновационных модульных соединений 
будущего.

ООО «Вайдмюллер», г. Москва

Промышленные задачи стано-
вятся все более сложными. Одновре-
менно с этим возрастают требования 
и к используемым соединениям. 
Функциональность в самых стеснен-
ных пространствах, доступных для 
установки, безопасность монтажа 
и быстрый процесс замены – вот все-
го лишь несколько свойств продук-
тов, на которые существует спрос.

Промышленный разъем RockStar® 
ModuPlug (рис. 1) позволяет решить 
эти задачи за счет гибкой комбина-
ции всех необходимых функций, та-
ких как передача питания, сигналов 
и данных в одном интерфейсе специа-
лизированного применения. Новые 
компактные вставки обеспечивают бо-
лее высокую функциональную плот-
ность по сравнению с предыдущими 
решениями.

Вполовину меньший шаг и вдвое 
большее число мест для модулей. 
До недавнего времени для промыш-
ленных разъемов были доступны 
стандартные модули двух вариантов: 
одиночный шириной 1 дюйм и двой-
ной шириной 2 дюйма. Компания 
Weidmüller оставила это ограничение 
в прошлом, создав модули проме-
жуточных размеров – половинный 
шириной 0,5 дюйма и одиночный 
плюс шириной 1,5 дюйма. Четыре 
модуля разной ширины обеспечива-
ют чрезвычайную гибкость и позво-
ляют создавать компактные соеди-
нители для максимальной экономии 
пространства.

Эти модули отличаются компакт-
ностью, а также меньшей стоимостью 
по сравнению со вставками с посто-
янным количеством полюсов и ины-

ми модульными разъемными систе-
мами. Тщательно проработанные 
рамки и модули чрезвычайно просты 
в монтаже. Кроме того, их можно 
встраивать в корпуса HDC с клас-
сами защиты IP65 и IP68. RockStar® 
ModuPlug можно даже применять 
в дополнение к имеющейся системе, 
никоим образом не переделывая ее.

Больше мощность – меньше масса. 
Пользователи RockStar® ModuPlug 
могут выбрать либо более функцио-
нальные модули с одинаковым мон-
тажным пространством, либо с таки-
ми же функциями, что и раньше, но 
с менее габаритной рамкой и корпу-
сом. Помимо экономии пространст-
ва последняя опция также позволяет 
снизить массу устройства, что осо-
бенно актуально в таких областях 
применения, как железнодорожная 
техника и ветроэнергетика.

Больше сигналов – меньше про-
странства. Обеспечена передача боль-
шего числа сигналов с корпусом такого 
же размера. Благодаря более высокой 
плотности сигнала (36 сигнальных 
контактов с номинальным напряже-
нием 250 В) двойной модуль HD36 
обеспечивает в два раза больше сиг-
налов на том же пространстве, чем 
в среднем по рынку (рис. 3).

Больше данных – меньше огра-
ничений. Новый уровень передачи 

Модульный промышленный разъем RockStar® ModuPlug. 
Больше свободы – меньше усилий

Рис. 1. RockStar® ModuPlug: все модули

Рис. 2. Больше мощность – 
меньше масса

Рис. 3. Высокая плотность 
сигнальных контактов

Рис. 4. В одном модуле – 
два кабеля Cat.6A

Рис. 5. Монтаж без 
специального инструмента
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Тема № 2. Электротехника, автоматика, компонентная база

Больше свободы – меньше усилий
RockStar® ModuPlug задает новые стандарты
Let’s connect.
Все отрасли промышленности предъявляют к функциональности все более строгие требования. RockStar® 
ModuPlug задает новые стандарты. Модульная система соединителей позволяет решить проблемы 
ограниченного пространства за счет реализации большего числа функций на меньшем монтажном пространстве. 
Добавьте к этому упрощение процесса монтажа. 

Откройте для себя абсолютную свободу благодаря RockStar® ModuPlug: www.weidmueller.com/moduplug

данных. Теперь в один модуль можно 
встроить два кабеля Cat.6A со скоро-
стью 10 Гбит каждый (рис. 4). Благо-
даря стандартной технологии разъема 
M12 обеспечиваются оптимальные 
показатели ЭМС, а подключение 
экрана с поворотом на 360 градусов 
обеспечивает максимальную защи-
ту от внешнего воздействия.

Больше опций – меньше расходы. 
Экономия монтажного пространства, 
снижение массы и сокращение рас-
ходов. Компания Weidmüller предла-
гает четыре модуля разной ширины 
на выбор. Благодаря сокращению 
шага в два раза количество модулей 
в рамке увеличивается вдвое, а со-
кращение расстояния между шагами 
позволяет реализовать больше функ-
ций на том же пространстве.

Больше удобства – меньше риск. 
Инновационный дизайн RockStar® 
ModuPlug позволяет проводить мон-
таж и демонтаж без специального ин-
струмента. Фиксируемое положение 
запирания обеспечивает устойчи-
вость устройства, ускоряет и облег-
чает процесс монтажа (рис. 5). Уни-
кальная система кодирования позво-

ляет избежать неверного соединения. 
Кроме того, благодаря возможности 
подключения двух кабелей защитно-
го заземления сечением до 10 мм² 
вы потратите гораздо меньше вре-
мени на прокладку электрических 
проводов.

RockStar® ModuPlug в эксплуатации
Машиностроение: RockStar® Mo-

duPlug гарантирует высокую эффек-
тивность в самом ограниченном про-
странстве.

В робототехнике пространство ог-
раничено до абсолютного минимума. 
На производственных линиях необхо-
димо обеспечить возможность пере-
дачи очень больших объемов данных. 
Благодаря RockStar® ModuPlug вы 
сможете передавать больше сигналов 
в меньшем пространстве, тем самым 
сокращая расходы на соединения.

Транспорт: надежные соеди-
нительные кабели, используемые 
с Rock Star® ModuPlug, обеспечивают 
надежную передачу данных и сигна-
лов внутри поездов. Для управления 
дорожным движением требуется на-
дежная и беспрепятственная пере-

дача постоянно растущих объемов 
данных и сигналов. Серьезные тре-
бования предъявляются к передаче 
питания. Благодаря большему числу 
функций в том же пространстве до-
стигается экономия затрат и сниже-
ние массы устройств. Компактные 
модули на 100 А компании Weidmüller 
гарантируют передачу питания боль-
шой мощности в условиях ограни-
ченного пространства.

Энергетика: модуль RockStar® 
ModuPlug эффективен и безопасен. 
Ветряные турбины должны работать 
эффективно и надежно, не требуя зна-
чительного техобслуживания. При пе-
редаче измеренных значений необхо-
димо задействовать как можно мень-
ше пространства. Высокоскоростной 
модуль данных вмещает вставки, рас-
считанные на передачу мега- и гигаби-
тов данных. Он обеспечивает скорость 
до 10 Гбит/с в самых ограниченных 
монтажных пространствах.

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

e-mail: info@weidmueller.com,
сайт: www.weidmueller.ru
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Тема № 3. Светотехника, управление освещением

Концепция «умного» дома, как 
и ее воплощение в реальность, на 
протяжении уже почти десятилетия 
занимает умы специалистов. Однако 
внедрение технологий «умного» дома 
долго буксовало на одном месте, 
никак не становясь массовым, и тому 
есть объяснение. Большинство сис-
тем автоматики, построенных раз-
ными производителями (в том числе 
именитыми), еще совсем недавно 
были не связаны между собой, даже 

если для их создания использовалось 
оборудование из одной линейки. Что 
уж говорить о системах, созданных на 
базе оборудования и комплектующих 
от разных производителей! Отчасти 
из-за этого и сложно было воплотить 
концепцию «умного» дома, требую-
щую полной автоматизации жилища 
и внедрения огромного числа техни-
ческих решений.

Так продолжалось до тех пор, 
пока серьезные игроки отрасли не 

пришли к пониманию, что «умный» 
дом – это не только средства автома-
тизации, но и их взаимосвязь, рабо-
та в единой экосистеме. Идея нашла 
отклик у потребителей, но разра-
ботчикам понадобилось серьезно 
переосмыслить свой подход к авто-
матике «умного» дома, пересмотреть 
всю ее концепцию. Сейчас техно-
логии «умного» дома зачастую вне-
дряются в новых объектах капиталь-
ного строительства в обязательном 
порядке. А крупные производители, 
которые нацелены на большую долю 
рынка, уже смотрят вперед, и оче-
видно, что следующим шагом ста-
нет интеграция в едином цифровом 
пространстве нескольких «умных» 
домов, как когда-то в границах одно-
го дома объединялись все системы.

Недавно IEK GROUP предста-
вила новую концепцию под названи-
ем «SMART-квартал». Особенность 
решения компании можно описать 
с помощью простой формулы: ин-
новационные технологии плюс эко-
номическая доступность. О том, как 
это удалось, мы беседуем со специа-
листами отдела развития и обучения 
IEK GROUP – Петром Ивлевым 
и Артёмом Шараповым.

Три торговые марки IEK GROUP 
для построения АСУД

Рис. 1. Концепция Smart-квартала была представлена  
на чемпионате World skills hi-tech в Екатеринбурге

В материале рассказано о концепции «SMART-квартал», подразумевающей 
объединение продукции трех торговых марок – IEK®, ITK® и ONI® – в рам-
ках комплексных решений. В интервью со специалистами отдела развития 
и обучения IEK GROUP Петром Ивлевым и Артёмом Шараповым ведется бесе-
да о преимуществах, которые дает данная концепция, путях ее реализации 
и перспективах.

IEK GROUP, г. Москва

IEK GROUP, г. Москва,
тел.: +7 (495) 542-2222,

e-mail: info@iek.ru,
сайт: www.iek.group
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Тема № 3. Светотехника, управление освещением

ИСУП: Расскажите, пожалуйста, как 
появилась концепция «SMART-квар-
тал» и в чем ее основной смысл.

П. Ивлев: На самом деле эта кон-
цепция – всего лишь системный 
взгляд на оборудование, которое пред-
лагает IEK GROUP. Нам кажется, что 
именно такого системного подхода 
не хватало для выхода на новый уро-
вень работы с потребителем. Мнение 
о том, что оборудование из ассорти-
мента IEK GROUP – это единичный 
товар, который пользуется спросом 
на рынке, нам кажется ошибочным. 
Ведь продукцию различных торговых 
марок – IEK®, ITK®, ONI® – можно 
успешно объединять в интересные 
комплексные решения.
Основная идея концепции «SMART-
квартал» – совместное применение 
трех торговых марок IEK GROUP для 
создания автоматизированных систем 
оперативного контроля и управле-
ния инженерными системами зданий 
и сооружений (АСУД). Родилась она 
буквально «на салфетке» в аэропор-
ту: в кафе за чашкой кофе. На фору-
ме ЭТМ в Казани в ноябре 2017 года 
мы провели мастер-класс, где удалось 
объединить различные системы в еди-
ную локальную вычислительную сеть. 
Она была реализована на базе обору-
дования ITK® для структурирован-
ных кабельных систем с интеграцией 
условного щита управления подъ-
емным механизмом, построенного 
на оборудовании ONI®. Мастер-класс 
вызвал большой интерес у посетите-
лей форума, а у Артёма сразу возникла 
мысль о возможности практического 
применения таких решений. Так как 
у меня в прошлом был опыт работы 
над автоматизацией инженерных сис-
тем зданий, мы решили разработать 
концепт применения оборудования 
IEK GROUP в проектах АСУД.
ИСУП: В чем инновационность этой 
концепции?

П. Ивлев: Вряд ли можно вести речь 
о каких-то прорывных технологиях 

или идеях: подобные системы созда-
ются уже очень давно, а у некоторых 
производителей имеются даже от-
дельные продуктовые направления, 
ориентированные на автоматизацию 
зданий. Однако мало у кого в ассор-
тименте есть и электротехническое, 
и коммуникационное оборудование, 
а также оборудование для автома-
тизации. Поэтому у IEK GROUP 
большое преимущество – мы можем 
реализовать целый проект АСУД за 
счет комплексной поставки нашего 
оборудования. При этом детальное 
изучение потребностей в данном на-
правлении позволит нам предлагать 
готовые типовые решения, которые 
существенно сократят время реализа-
ции проектов АСУД.
ИСУП: Вы сказали, что оборудова-
ние и решения по автоматизации 
зданий предлагают и другие произ-
водители. Чем ваша концепция мо-
жет быть интереснее?

А. Шарапов: Некоторые решения, 
предлагаемые на этом рынке, дейст-
вительно очень хороши. Другие ка-
жутся спорными, но это, скорее, моя 
субъективная оценка, обусловленная 
привычкой и опытом. Объективны-
ми же факторами являются высокая 
стоимость оборудования и програм-
много обеспечения, необходимость 
подготовки специалистов на специ-
альных платных курсах и, как след-
ствие, высокая стоимость реализо-
ванных проектов и большой срок 
окупаемости.
Для объектов социальной инфра-
структуры – больниц, администра-
тивных и офисных зданий, школ, 
детских садов, спортивных комплек-
сов – высокая стоимость критична. 
Ведь их строительство, реконструк-
ция и ремонт, как правило, финанси-
руются из ограниченного федераль-
ного и городского бюджета. И здесь 
у IEK GROUP есть еще одно большое 
преимущество: мы можем предло-
жить решения на базе своего оборудо-

вания, которые по функциональности 
и надежности не уступят решениям 
конкурентов, а по цене будут намного 
привлекательнее для заказчика.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
какие инженерные системы зданий 
могут быть автоматизированы в рам-
ках концепции «SMART-квартал»?

П. Ивлев: Отмечу, что изначально 
наша концепция называлась «Разум-
ный квартал». Лично я вкладывал 
в это понятие прежде всего создание 
автоматизированных систем управле-
ния зданием с разумным соотноше-
нием «цена, качество и функционал». 
Артём же предложил расширить ее, 
не останавливаться на инженерных 
системах здания, а охватить и другие 
существующие и перспективные сер-
висы и системы.
Понятие «инженерные системы зда-
ний и сооружений» включает целый 
комплекс инфраструктурных систем, 
отвечающих за функционирование 
здания, работу размещенного в нем 
оборудования, а также жизнедея-
тельность людей, которые в нем про-
живают, работают или просто зашли 
по каким-либо причинам. В состав 
комплекса инженерной инфраструк-
туры входят следующие компоненты:

`` внутренние сети электроснаб-
жения;

`` внутреннее и наружное осве-
щение;

`` системы бесперебойного и ре-
зервного электропитания;

`` системы горячего водоснабже-
ния и отопления;

`` системы холодного водоснаб-
жения и водоотведения;

`` системы вентиляции и конди-
ционирования.
ИСУП: Вы сейчас ведете речь об 
автоматизации отдельного здания. 
Но ведь концепция охватывает це-
лый квартал, который состоит из не-
скольких зданий.

Интервью с Петром Ивлевым и Артёмом 
Шараповым, специалистами отдела развития 
и обучения IEK GROUP
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П. Ивлев: Да! Квартал, как прави-
ло, состоит из жилых домов, админи-
стративных зданий, торговых центров 
и объектов энергетики (котельных 
и энергоцентров). Поликлиника, дет-
ский сад и школа тоже входят в квар-
тал, и все эти здания и сооружения 
могут быть оснащены автоматизиро-
ванными системами с единым диспет-
черским пунктом контроля и управ-
ления.
ИСУП: Но сегодня различные зда-
ния, как правило, эксплуатируют-
ся и обслуживаются разными ком-
паниями. Как же у них может быть 
единый диспетчерский пункт?

П. Ивлев: Вы абсолютно правы. 
Пока сложно говорить об объеди-
нении локальных систем автомати-
зации различных зданий в единую 
систему диспетчеризации в рамках 
жилого квартала. Но уже сейчас по-
тенциал данного направления оценен 
на государственном и муниципаль-
ном уровне. Подробнее об этом мо-
жет рассказать Артём.
ИСУП: Тогда встает резонный во-
прос: а где уже сегодня можно пы-
таться внедрять эту концепцию?

П. Ивлев: Во всевозможных боль-
ничных и спортивных комплексах, 
в военных городках и других пред-
приятиях, состоящих из нескольких 
зданий различного назначения.
ИСУП: Артём! Расскажите, пожа-
луйста, о перспективах концепции 
«SMART-квартал» и ее потенциале.

А. Шарапов: Когда мы с Петром 
только начали обсуждать эту концеп-
цию, мы и не думали, что она уже во-
площается в жизнь не только в таких 
странах, как Канада, ОАЭ, Германия, 
но и в Российской Федерации. На-
пример, в первом квартале прошлого 
года правительством г. Москвы был 
объявлен конкурс на разработку 
пилотного проекта «умного» квар-
тала в столичном районе Любли-
но. Вообще, идея SMART-квартала 
выглядит гораздо привлекательнее, 
чем концепция «умного» города. 
Ведь этот проект не только имеет бо-
лее выраженный социальный уклон, 
направленный на создание комфорта 
жителей, но и требует привлечения 
меньших инвестиций. Самое инте-
ресное, что поэтапное внедрение в го-

родскую инфраструктуру SMART-
кварталов в конечном итоге реализует 
проект «умного» города.
Поясню, что я имею в виду. Задачи та-
кого большого объекта, как «умный» 
город, затрагивают всех его жителей 
и являются по своей сути глобальны-
ми. Например, система мониторин-
га и управления городским общест-
венным транспортом и пешеходным 
трафиком, электронные регистра-
туры в медицинских учреждениях, 
безопасность дорожного движения, 
службы «одного окна» и т. д. Внедрять 
подобные системы долго и дорого. 
А при этом нужно еще где-то хранить 
и чем-то обрабатывать невероятный 
объем постоянно поступающей ин-
формации, обеспечивая к тому же ее 
безопасность. Опять же важно, чтобы 
такой «умный» город имел развитую 
информационную инфраструктуру, 
включающую не только современные 
центры обработки данных (ЦОД), но 
и высокопроизводительные кабель-
ные и беспроводные сети связи, что 
крайней важно для технологических 
сетей и интернета вещей. Не стоит за-
бывать и о росте ежегодного трафика, 
связанного с увеличением доли муль-
тимедийного контента, для передачи 
которого используются сети связи 
общего пользования.
Учитывая сказанное, гораздо логич-
нее реализовать именно концепцию 
SMART-квартала со своими локаль-

ными задачами: управление улич-
ным освещением, мониторинг со-
стояния инженерных систем и учет 
потребляемых ресурсов, сортировка 
мусора, паркинг, безопасность и т. д. 
Кроме того, анализ и защита нашу-
мевшей BIG DATA могут быть реали-
зованы с помощью применения ЦОД 
модульной архитектуры, которые не 
требуют выделения значительного 
количества инвестиций и дают опре-
деленную автономность и масшта-
бируемость. Ну и конечно, тандем 
сетей LTE/5G и FTTH (оптическое 
волокно до дома) способен увязать 
все квартальные системы в единое 
целое. В здании же предлагается ин-
теграция традиционной структури-
рованной кабельной системы ITK®. 
В итоге оборудование автоматизации 
инженерных систем зданий и прочие 
квартальные сервисы объединяются 
в одну систему, комплекс.
ИСУП: Какие еще системы и сер-
висы охватывает ваша концепция 
помимо автоматизации инженер-
ных систем зданий и сооружений?

А. Шарапов: Исходя из принци-
па конвергенции сервисов, в струк-
туру SMART-квартала могут войти 
следующие слаботочные и инфор-
мационные системы:

`` охранное телевидение;
`` контроль и управление доступом;
`` сети передачи данных;
`` телефонные сервисы;

Рис. 2. Фрагмент макета, демонстрирующего работу Smart-квартала
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`` охранно-пожарная сигнализа-
ция;

`` мультимедийные системы и т. д.
Не стоит забывать и о перспективных 
технологиях. Так, например, наша 
структурированная кабельная систе-
ма ITK®, даже организованная с при-
менением только так называемых 
медных компонентов, способна под-
держивать скорость передачи данных 
40 Гбит/с, что эквивалентно передаче 
объема данных в 5 ГБ за одну секун-

ду. А если мы подключим оптические 
системы? В таком случае скорость 
резко возрастет до 100 Гбит/с, а в пер-
спективе – до 400 Гбит/с. И такие 
скорости – не предел и не далекое 
будущее, а то, что нас ждет уже бук-
вально через пару лет. Кстати, если 
«умный» квартал – это, возможно, от-
части и футуристический проект, то, 
например, технопарки, студенческие 
городки вроде Иннополиса, а также 
крупные компании, размещающие 

свою инфраструктуру в пределах кам-
пуса, – это еще одно направление, 
в котором можно развиваться, реали-
зуя проект комплексных решений на 
базе продукции IEK®, ITK® и ONI®. 
Не будем забывать и о простых, оди-
ночных зданиях и комплексах.
ИСУП: В ассортименте вашей ком-
пании уже есть все необходимое 
для создания этих систем?

А. Шарапов: Конечно же, нет. Мы 
считаем важной информационной 
задачей показать перспективы кон-
цепции SMART-квартала, расска-
зать, какие системы мы можем со-
здать из того оборудования, которое 
сегодня имеется в ассортименте IEK 
GROUP. Одновременно мы поймем, 
какого оборудования не хватает, 
и сможем планировать его разработ-
ку, производство и внедрение.
В завершение подчеркну, что кон-
цепция предусматривает разработку 
и внедрение именно комплексных 
решений, представляющих собой 
отдельные блоки в виде типовых 
шкафов автоматики и управления, 
шкафов телекоммуникации, а также 
рекомендации и примеры примене-
ния различного оборудования IEK®, 
ITK®, ONI®.

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

Рис. 3. Макет SMART-квартала: автоматизированная парковка и уличное освещение





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

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

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

масштабируемость;
2. Конструктивная возможность построения split – систем;

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

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

электроэнергии:
• контроль тока в нулевом проводе;

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

счет одновременного съема данных и 
пресечения несанкционированного  

подключения к сети;
-улучшение качества электроэнергии за счет 

исключения  несанкционированных  подключений.
Управляющим компаниям:

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

активного воздействия на неплательщиков;
-наведение порядка в цепочке

«Жители – УК – Ресурсосбытовая компания».
Девелоперам:

рост продаж за счет увеличения привлекательности жилья.

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

Измерительный модуль

Реле отсечки

Internet
оператор

34-56-77
+7 (499) 677-17-10
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В статье представлены решения НТЦ «АРГО» для создания автоматизиро-
ванных систем управления наружным освещением (АСУНО). Рассмотрены 
четыре модификации АСУНО – Lite, Medium, PRO и Meter, построенные на 
базе ПТК «АРГО: Энергоресурсы». Приведены примеры реализации не-
скольких проектов в разных городах России.

ООО НТЦ «АРГО», г. Иваново

Автоматизированные системы 
управления наружным освещением 
(АСУНО) занимают особое место 
среди систем автоматизации. Их ко-
нечными заказчиками в 99 % случаев 
являются муниципальные предприя-
тия, которые работают с бюджетны-
ми деньгами и должны предоставлять 
строгую отчетность об эффективно-
сти расходования средств. А она в со-
временных реалиях подразумевает 
три основных пункта:

`` надежность, сочетаемую с необ-
ходимой функциональностью;

`` строгое соответствие параметру 
«цена/качество» (бюджетные орга-
низации не могут позволить себе ре-
шений с излишней функционально-
стью по завышенной цене);

`` простоту эксплуатации, ремон-
та и интеграции изделий.

По последнему пункту, не для 
всех очевидному, но очень важному, 
имеет смысл дать отдельное пояс-
нение.

При попытке масштабирования 
и модификации сложных АСУНО 
эксплуатирующая организация мо-
жет столкнуться с необходимостью 
доработать (частично, а то и полно-
стью) как софт, так и аппаратную 
часть. Или вообразим ситуацию, ког-
да из строя выходит элемент излишне 
сложной, а значит, и уникальной 
системы. Поставить такое же но-

вое оборудование тяжело и дорого. 
К тому же для этого придется изна-
чально привязать всю систему к од-
ному производителю, что не всегда 
оправданно с точки зрения надежно-
сти и безопасности.

Но есть и другой подход: создать 
достаточную систему, которая лег-
ко масштабируется без ограниче-
ний по количеству и оптимизируется 
под разные классы задач, начиная от 
простых (только управление наруж-
ным освещением или учет потра-
ченной энергии) и заканчивая ком-
плексными (учет других ресурсов, об-
работка данных и принятие решений 
на аппаратном уровне). При этом 
все устройства, внедряемые в такую 
АСУНО, объединяет очень важное 
свойство: простота интеграции с су-
ществующей системой (по принципу 
«поставил и забыл») плюс простая 
эксплуатация и ремонт. Всё заменя-
ется блоками – быстро и без каких-
либо дополнительных расходов.

Научно-технический центр «АРГО» 
из г. Иваново уже более 27 лет зани-
мается разработкой программно-тех-
нического комплекса «АРГО: Энер-
горесурсы», на базе которого строят-
ся различные автоматизированные 
системы и решаются задачи по дис-
петчеризации процессов. Компа-
ния постоянно совершенствует свое 
решение. В частности, на базе ПТК 

«АРГО: Энергоресурсы» к настоя-
щему времени построено уже четыре 
модификации АСУНО: Lite, Medium, 
PRO и Meter. Разберем особенности 
каждой из них.

Модификация Lite
Самая популярная из модифи-

каций – АСУНО Lite – построе-
на на базе контроллера освещения 
МУР 1001.8 CML TLT с GSM-мо-
демом (рис. 1). Функциональность 
системы позволяет не только управ-
лять наружным освещением, но 
и опрашивать счетчик электроэнер-
гии. Таким образом, выполняются 
задачи как АСУНО, так и АСКУЭ.

ПТК «АРГО: Энергоресурсы» на-
деляет любую модификацию, в том 
числе и Lite, важнейшей особенно-
стью: инвариантостью к приборам 
учета. Счетчики электроэнергии, 
тепла, газа, воды, средств автомати-
зации (всего более 300 типов!) могут 
работать в одной системе. Их полный 
перечень указан на сайте компании: 
www.argoivanovo.ru. У системы моди-
фикации Lite очень хорошая масшта-
бируемость.

Кроме этих преимуществ АСУНО 
Lite отличают следующие особен-
ности:

`` автоматическая выгрузка XML/
XLS/CSV-макетов в сбытовую ком-
панию по расписанию с помощью 

Время оптимизировать АСУНО  
для энергосервисных проектов
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программного модуля «Коммуника-
тор»;

`` поддержка единого времени 
в системе;

`` термостабилизация сим-карты.
Годовое расписание включения/ 

выключения записано в каждом 
контроллере МУР 1001.8 CML и вы-
полняется автоматически независи-
мо от связи с центральным сервером.

Модификация Medium
АСУНО Medium выполняет бо-

лее широкий ряд функций, чем Lite. 
Она построена на базе модема-ре-
гистратора МУР 1001.9 GSM/R мо-
дификации «АСУНО» (рис. 2) и сов-
мещает в одном корпусе контроллер 
и модем. Модем-регистратор снаб-
жен двумя сим-картами и может ве-
сти базу данных, фиксируя в ней все 
изменения состояния линий управ-
ления и контроля, а также события 
(отключение питания, изменение 
режимов работы и пр.). Размер базы 
данных можно настраивать.

Кроме того, обеспечена сле-
дующая функциональность:

`` автоматическая коррекция 
встроенных часов от сети оператора 
сотовой связи;

`` контроль работы силовых реле;
`` возможность организации об-

мена данными с верхним уровнем 
(компьютером или сервером) по ини-
циативе как устройства (рассылка), 
так и верхнего уровня;

`` посылка оповещения при про-
падании основного питания (в мо-
дификации с батареей резервного 
питания);

`` программируются сценарии 
установки соединения, переключе-
ния сим-карт и рассылок;

`` имеется возможность инстал-
лировать устройство охранной (по-
жарной) сигнализации.

В модеме-регистраторе преду-
смотрена фильтрация входящих со-
единений с помощью заданного спи-
ска абонентов. Сигналы, полученные 
от базовой станции оператора сото-

вой связи, фиксируются, а их уровень 
отображается с помощью светодиода 
на крышке корпуса.

Модификация PRO
Система модификации PRO 

строится на основе регистратора 
МУР-1001.2 RC8M/RCS (рис. 3), ко-
торый позволяет реализовать макси-
мальные для АСУНО функциональ-
ные возможности.

Во-первых, такая система выпол-
няет все функции двух первых моди-
фикаций – Lite и Medium.

Во-вторых, регистратор позво-
ляет проводить анализ событий и на-
страивать решающие правила для 
оперативного управления и контро-
ля – то есть выполнять те операции, 
которые в системах других моди-
фикаций можно выполнить только 
с помощью компьютера.

На сайте компании НТЦ «АРГО» 
перечислены все функции, которые 
производитель может реализовать 
в АСУНО PRO по запросу заказчика.

Модификация Meter
Модификация Meter – прорыв-

ное решение компании «АРГО». Эта 
АСУНО заключена в корпус счетчи-
ка МУР 1001.5 SmartOn EE 1 (рис. 4), 
или, если взглянуть с другого ракурса, 
однофазный счетчик электроэнер-
гии полностью заменяет собой од-
нофазный щит АСУНО. Благодаря 
модульной конструкции в счетчик 
можно встраивать различные ин-
терфейсы, кроме того, в нем же на-
ходится контроллер АСУНО и от-
ключающее реле до 100 А. Такая 
 АСУНО представляет собой элегант-

Рис. 1. Контроллер МУР 1001.8 CML TLT и GSM-модем

Рис. 2. Модем-регистратор  МУР 1001.9 GSM/R Рис. 3. Регистратор МУР 1001.2 RCS
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ное и оптимальное решение для од-
нофазных пунктов включения, рас-
пространенных в малых городах.

АСУНО Meter позволяет управ-
лять внешней нагрузкой как авто-
номно (по годовому расписанию 
с точностью до минуты), так и дис-
танционно (с компьютера диспет-
чера). Для воздействия на нагрузку 
устройство снабжено управляю-
щим ключом – встроенным биста-
бильным реле управления нагруз-
кой 230 В, 100 А, также имеется 
возможность подключить внешние 
контакторы.

Как уже упоминалось, счетчик 
оборудован несколькими интерфей-
сами – оптопортом и 1–2 независи-
мыми каналами, которым можно за-
дать любую конфигурацию: RS-485, 
RS-232, RMA, GSM/GPRS, PLC, 
Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, LoRa. Воз-
можно использование протоколов: 
DLMS/COSEM/СПОДЭС, Modbus 
RTU, проприетарного «АРГО», МЭК 
60870-5-104 и MQTT. Несмотря на то 
что счетчик однофазный, он сохраня-
ет работоспособность при напряже-
нии до 380 В. Также в этой АСУНО 
реализована возможность работы 
с модулями LoRa, с помощью кото-
рых осуществляется индивидуаль-
ное управление светильниками.

Решений, подобных АСУНО Me-
ter от компании «АРГО», на рынке 
пока не представлено. Однако стои-
мость МУР 1001.5 SmartOn EE 1 
совсем невелика – на данный мо-
мент он дешевле похожих устройств.

Примеры реализации
Один из первых проектов по 

АСУНО был реализован компанией 
«АРГО» в 2012 году в г. Кунгур Перм-
ского края. Это был период, когда 
финансирование позволяло внедрять 
решения с расширенной функцио-
нальностью, поэтому в Кунгуре на 
15 подстанциях было реализовано по-
фазное диммирование, ведение базы 
параметров на уровне трансформа-
торной подстанции (ТП). Для этого 
проекта был использован мощный 
и многофункциональный контроллер 
«АРГО» МУР 1001.2 TSM.

Кризис и вызванное им ограниче-
ние финансирования наложили свой 
отпечаток на рынок оборудования для 
АСУНО. «Живых» денег стало мало, 
и на смену дорогостоящим пришли 
энергосервисные проекты, где инве-
стор экономит средства и выбирает 
оптимальные решения по функцио-
нальности и бюджету.

Подобный энергосервисный 
контракт был заключен в 2016 году 
во Владимире. Исходные данные 
были таковы: более 230 трансформа-
торных подстанций, более 18 тысяч 
светильников и очень ограниченный 
бюджет. АСУНО была построена на 
контроллерах CML и GSM-модемах 
(рис. 5), которые не просто обладали 
умеренной стоимостью, но и помог-
ли сохранить существующие кон-
такторы от старой системы, а значит, 
значительно удешевляли решение.

Следующий энергосервисный 
контракт позволил оснастить систе-
мой АСУНО несколько десятков объ-
ектов в Рощинском городском поселе-
нии Ленинградской области, а именно 
28 трансформаторных подстанций 
и 13 населенных пунктов. Условия 
были аналогичные: требовалось на-
дежное решение при малом бюджете. 
Построенная АСУНО/АСКУЭ дала 
возможность быстро обнаруживать 
и пресекать несанкционированные 
подключения. Использование мо-
дуля «Анализатор» позволило выяв-
лять перекосы фаз (перенапряжения), 

Рис. 4. Счетчик-распределитель МУР 1001.5 SmartOn EE 1

Рис. 5. АСУНО на базе контроллера CML и GSM-модема
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которые выводили из строя светиль-
ники.

В мае 2018 года в рамках энер-
госервисного контракта была завер-
шена модернизация системы осве-
щения г. Воткинска, включающей 
60 трансформаторных подстанций. 
Для передачи данных в этой  АСУНО 
используется канал GSM/GPRS по 
технологии прокси-сервера, в со-
ответствии с которой исключается 
потребность в «статическом» IP для 
каждого шкафа управления наруж-
ным освещением (ШУНО).

Еще один город был оборудо-
ван «умной» системой освещения по 
энергосервисному контракту – Ко-
тельнич Кировской области. Этой 

системой были охвачены 60 транс-
форматорных подстанций и более 
1500 светильников. По требованию 
заказчика были поставлены контрол-
леры CML с десятью дискретными 
входами для дополнительного конт-
роля включения.

Система АСУНО/АСКУЭ, по-
строенная на базе ПТК «АРГО: 
Энергоресурсы», в зависимости от                                                                                                                                    
конфигурации может автоматически 
опрашивать приборы учета электро-
энергии по заданному расписанию, 
генерировать отчеты по заданным ма-
кетам и рассылать их адресатам. Так-
же в работе может использоваться мо-
дуль «Мнемосхема» для визуального 
контроля линий, модуль «Управление 

освещением» для удаленного вклю-
чения/отключения пунктов АСУНО 
индивидуально и группами, предла-
гаются и другие модули (рис. 6). Кон-
кретный набор функций согласовыва-
ется с заказчиком и легко может быть 
расширен впоследствии.

Компания «АРГО» обращает вни-
мание партнеров на разнообразие 
решений АСУНО как по функцио-
нальности (включая индивидуальное 
управление светильниками), так и по 
ценам. И приглашает к сотрудни-
честву!

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

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

Рис. 6. Программный модуль «Инспектор» обеспечивает наблюдения за текущими и архивными значениями на объекте
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Электронные самописцы и реги-
страторы медленно, но уверенно, или, 
как говорит наш президент, ритмично, 
выигрывают конкуренцию у бумажных 
самописцев. Хотя списывать последние 
как минимум преждевременно, об этом 
мы непременно поговорим чуть позже. 
Но все же основной упор в данном ма-
териале будет сделан на электронных, 
безбумажных регистраторах, которые 
сегодня находят широкое применение 
во множестве отраслей – энергетике, 
медицине, нефтехимии, да и в целом 
на любых производствах, требующих 
непрерывного и точного сбора и отоб-
ражения параметров. К преимуществам 
безбумажных (электронных) самопис-
цев, благодаря которым они становятся 
всё популярнее, можно отнести:

`` высокую надежность и универ-
сальность для производственных ус-
ловий эксплуатации;

`` значительно более широкие, чем 
у бумажных самописцев, функцио-
нальные, а следовательно и эксплуа-
тационные возможности (управление 
информацией, удаленная передача дан-
ных и т. д.);

`` более низкую стоимость владения, 
поскольку не требуются расходные ма-
териалы и, как следствие, частое техни-
ческое обслуживание. Это неоспоримое 
преимущество электронных самопис-
цев (безбумажных регистраторов);

`` ну и последнее по порядку, но не 
по значимости, – это легкость и ско-
рость перенастраивания безбумажных 
регистраторов под новые задачи.

Однако не стоит забывать и о мину-
сах. Первый из них и самый основной 
связан с затруднениями, возникающи-
ми, если необходимо быстро распеча-
тать данные. Иными словами, сразу, 
без дополнительных средств и траты 
лишнего времени, визуализировать на 
бумаге показания не получится.

Второй серьезный недостаток – 
это менее жесткий контроль по срав-
нению с бумажными регистраторами. 
В основном это связано с возможно-
стью исправить данные в электронном 
виде – на бумаге это сделать сложнее. 
Как раз из этого вытекают преимуще-
ства бумажных самописцев: мгновен-
ное получение бумажной ленты с «рас-
печатанными» данными и сложность 
подделки информации.

Для многих эти два фактора по-
прежнему являются решающими. 
И все же общая тенденция складыва-
ется в пользу электронных регистрато-
ров, которые постепенно захватывают 
новые и новые сферы и сегодня уже 
присутствуют почти во всех отраслях, 
будь то энергетика или пищевая про-
мышленность. Несмотря на относи-
тельную дороговизну, безбумажные 
самописцы находят своего потребите-
ля, и их рынок активно растет.

Этому не приходится удивляться, 
ведь электроника дает богатейшую па-
литру возможностей. Производители 
электронных самописцев могут пред-
ложить потребителю как простейший 
регистратор (чтобы не переплачивать 
за излишнюю функциональность), так 
и многофункциональный, могут на-
строить его под потребности заказчи-
ка, реализовать в регистраторе разные 
типы входных сигналов, разные виды 
экранов и предложить самый разный 
уровень цен. Сегодня электронные ре-
гистраторы выпускают: ПЗ «Вибратор», 
НПФ «КонтрАвт», ГК «Теплоприбор», 
ОАО «Элемер», НПФ «Сенсорика» 
(Россия), ORBIT MERRET (Чехия), 
Yokogawa Electric Corporation (Япония), 
Keller AG (Швейцария), ООО НПП 
«Микротерм» (г. Северодонецк, Украи-
на), Eurotherm Ltd. (Великобритания) 
и многие другие компании, включая 
большой пул производителей из Китая.

Мы решили продолжить нашу тра-
дицию обзоров и поговорить с основ-
ными игроками рынка безбумажных 
регистраторов. Так как и сама тема, 
и вопросы очень непростые и требуют 
в большинстве случаев развернутого 
ответа, обзор будет состоять из несколь-
ких частей, опубликованных последо-
вательно в нескольких выпусках. Но 
в каждом из выпусков сохранится фор-
мат, традиционный для нас и знакомый 
нашему читателю: интервью и описа-
ние оборудования. Сегодня будут пред-
ставлены пять производителей само-
писцев: НПФ «КонтрАвт» (г. Нижний 
Новгород), OOO «ОРБИТ МЕРРЕТ» 
(г. Санкт-Петербург), ООО НПФ «Сен-
сорика» (г. Екатеринбург), ООО НПП 
«Системы контроля» (г. Пермь), ЗАО 
НПП «Центравтоматика» (г. Воронеж).

Редакция журнала «ИСУП», г. Москва

Безбумажные регистраторы: обзор 
функционала и производителей
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Безбумажные регистраторы: обзор функционала и производителей

Мнение Алексея 
Геннадьевича Костерина, 
генерального директора 
НПФ «КонтрАвт»

На выпуске каких регистраторов 
специализируется ваше предприятие? 
Есть ли серии для нестандартных ус
ловий эксплуатации? Кто основные по
требители, какие отрасли?

Все виды регистраторов, кото-
рые выпускает фирма, объединяет 
одно – они имеют распределенную 
архитектуру. Головным устройством 
является сенсорная видеографическая 
панель, на которой собираются, об-
рабатываются, отображаются и архи-
вируются все данные, формируются 
сигналы управления и сигнализации. 
Ввод и вывод сигналов осуществляет-
ся внешними модулями (входящими 
в состав регистратора), которые мо-
гут быть пространственно разнесены 
и находиться на расстоянии до 1200 м 
друг от друга или, наоборот, сосредо-
точены в одном шкафу управления. 
Связь панели с модулями осуществ-
ляется по интерфейсу RS-485. Переда-
ча данных может производиться с по-
мощью USB-флеш-носителей (8 ГБ), 
либо данные могут транслироваться 
в системы верхнего уровня по интер-
фейсам RS-485 (протокол Modbus 
RTU) или Ethernet (протокол FTP 
или Modbus TCP). Очень интересна 
возможность применения протокола 
VNC для обмена данными с рабочими 
станциями. На экране персонального 
компьютера отображается дубликат 
панели, а управление осуществляется 
с помощью мыши.

Распределенная модульная архи-
тектура регистраторов обеспечивает 
ряд преимуществ:

`` в случае пространственно рас-
пределенных технологических объек-
тов модули можно размещать в непо-
средственной близости от них, вдали 

от видеографической панели операто-
ра. Это позволяет сокращать затраты 
на кабельно-проводниковую продук-
цию и ее прокладку, упрощает мон-
таж, повышает качество сигналов за 
счет снижения влияния соединитель-
ных линий, электромагнитных помех, 
цифровой формы передачи данных;

`` если модули находятся в шкафу 
управления, то их можно располо-
жить в объеме шкафа оптимальным 
образом, что уменьшит его габариты;

`` малая глубина и вес видеогра-
фической панели оператора позволя-
ют использовать облегченные шкафы 
управления небольшой глубины – 
всего 80 мм.

Выпускается два вида регистра-
торов: один – регистраторы обще-
го применения ИНТЕГРАФ-1000 
и ИНТЕГРАФ-1100, второй вид – 
специализированный контроллер-
регистратор ИНТЕГРАФ-3410.

Значимый вопрос для потенциаль
ных потребителей – способ визуализа
ции текущих и архивных данных (в циф
ровом и графическом виде, как на самом 
регистраторе, так и на экране ПК). 
Как реализована визуализация у ва
ших изделий?

Данные могут отображаться все-
ми традиционными способами: дис-
плей, бар-граф, тренды для аналого-
вых сигналов, табло и диаграммы для 
дискретных. Тренды можно постро-
ить как групповые, так и одиночные.

Расскажите, пожалуйста, о воз
можностях масштабирования реги
стратора за счет внешних модулей 
входов/выходов и т. д.

Регистраторы ИНТЕГРАФ по 
своей архитектуре в принципе по-
строены на внешних модулях вво-
да/вывода. Существует определенная 
сетка модификаций по числу кана-
лов, и при заказе пользователь выби-
рает нужную модификацию.

Кратко остановимся на основных 
характеристиках оборудования.

 ` Каково максимальное количество 
измеряемых каналов? Обеспечена ли 
возможность индивидуальной на
стройки периода опроса для каждо
го канала?
Максимум 16 каналов. Напри-

мер, регистратор ИНТЕГРАФ-1100 
имеет следующие градации по числу 
каналов: 4, 8, 12, 16. Причем имеет-
ся в виду следующий состав одного 
канала: универсальный аналоговый 
вход, дискретный вход, дискретный 
выход.

 ` Назовите, пожалуйста, количест
во и глубину архивных записей. Ка
кой объем внутренней и подключае
мой внешней памяти?
В регистраторах ИНТЕГРАФ-1100 

на каждый канал приходится 12 ре-
гистрируемых (архивируемых) пара-
метров, то есть регистрируется прак-
тически всё. Глубина архива – 60 су-
ток. Период опроса может составлять 
1…600 с. В регистраторе применяется 
USB-флеш-память объемом 8 ГБ.

 ` Какие из встроенных функций реа
лизованы: нормирующие преобра
зователи, регуляторы, вычислите
ли и т. д.?
В специализированном контрол-

лере-регистраторе ИНТЕГРАФ-3410 
все функции оптимизированы под 
технологический процесс и включа-
ют алгоритмы ПИД-регулирования, 
таймера, сигнализации. В регистра-
торах общего применения ИНТЕ-
ГРАФ-1100 может производиться 
простейшая математическая обра-
ботка сигналов, выполняются функ-
ции сигнализации и позиционного 
регулирования.

 ` Сколько выходов и какого они ти
па? Есть ли гальваническая раз
вязка?
Выходы ИНТЕГРАФ-1100 – 

электромеханические реле (250 В, 
5 А). Выходы ПИД термоконтролле-

ООО НПФ «КонтрАвт»
Научно-производственная фирма «КонтрАвт» уже 25 лет разрабатывает и производит 
электронную контрольно-измерительную и регулирующую аппаратуру для автомати-
зации технологических процессов: измерители-регуляторы, измерительные нормирую-
щие преобразователи аналоговых сигналов, контроллеры, модули ввода/вывода и др. 
Эти многофункциональные высокоточные приборы на постоянной основе приобретают 
свыше 4500 предприятий России, Казахстана и Беларуси. Фирма динамично развива-
ется: рост объема производства и продаж продукции удерживается на уровне 20–25 % 
в год, а номенклатура постоянно расширяется. Одним из решений, разработанных фир-
мой относительно недавно, стали безбумажные регистраторы серии ИНТЕГРАФ.
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Безбумажные регистраторы: обзор функционала и производителей

НПФ «КонтрАвт» выпускает два 
вида регистраторов: регистраторы об-
щего применения ИНТЕГРАФ-1100 
и специализированный контроллер-
регистратор ИНТЕГРАФ-3410.

Регистраторы общего примене-
ния ИНТЕГРАФ-1100 предназначе-
ны для решения типовых задач из-
мерения, регистрации, визуального 
отображения и архивирования дан-
ных. Они выполняют функции сиг-
нализации и позиционного регулиро-
вания. В данных регистраторах могут 
применяться модули ввода/вывода 
двух групп климатического исполне-
ния: B4 (0…50 °C) и C4 (–40…60 °C). 
Это важно, когда необходимо размес-
тить модули ввода/вывода непосред-
ственно на объекте в жестких клима-
тических условиях.

Контроллер-регистратор ИНТЕ-
ГРАФ-3410 является специализиро-
ванным решением, которое «заточено» 
под управление температурно-времен-
ными режимами электротермического 
оборудования. Более подробно о нем 
рассказывалось в материалах, опуб-
ликованных в №№ 1 и 3 журнала 
«ИСУП» за 2017 год. Контроллер-ре-
гистратор позволяет:

`` управлять по ПИД-закону обо-
рудованием (от 1 до 3 зон регули-
рования), проводить обработку по 
временному графику «разогрев – вы-
держка – охлаждение»;

`` контролировать дополнитель-
ные параметры в 4 точках (например, 
температуру в определенных точках 
оборудования или изделий, темпе-
ратуру в смежном оборудовании, 
допустим в закалочных ваннах, ток 
потребления, давление, расход и пр.);

`` осуществлять полностью неза-
висимый контроль температуры обо-
рудования в целях его защиты от пе-
регрева и разрушения;

`` формировать библиотеку тем-
пературно-временных режимов тер-
мообработки;

`` формировать протоколы про-
веденных технологических процес-
сов с идентификацией изделия.

Чтобы реализовать полнофунк-
циональное управление электротер-
мическим комплексом, а также реги-
страцию, архивирование и отображе-
ние процессов, достаточно добавить 
только первичные датчики и силовые 
коммутационные элементы. В част-
ности, ИНТЕГРАФ-3410 будет опти-
мальным решением для автоматиза-
ции таких распространенных типов 

электротермических печей, как СЭВ, 
СНО, СНЗ, СНЦ.

Контроллер-регистратор ИНТЕ-
ГРАФ-3410 ведет библиотеку рецеп-
тур, позволяет идентифицировать 
изделия (устанавливать однозначную 
связь номера изделия и технологиче-
ского процесса), формирует отчеты 
(протоколы) по техпроцессу с при-
вязкой к изделию. Он является оп-
тимальным и полным решением в тех 
случаях, когда требуется регистрация 
процесса термической обработки от-
ветственных изделий, в том числе 
в авиационно-космических отраслях.

Подводя итог, следует сказать, 
что концепция регистраторов серии 
ИНТЕГРАФ предполагает простоту 
освоения и эксплуатации (настройка 
путем конфигурирования, без про-
граммирования), оптимальное соот-
ношение функциональных возмож-
ностей и технических характеристик 
при низкой цене.

ООО НПФ «КонтрАвт», 
г. Нижний Новгород,

тел.:+7 (831) 260‑1308,
e‑mail: sales@contravt.ru,

сайт: www.contravt.ru

ров в ИНТЕГРАФ-3410 могут быть 
релейными (для управления мощны-
ми контакторами), активными клю-
чами (для управления твердотельны-
ми реле) или активным токовым сиг-
налом (для управления регуляторами 
мощности или частотными преоб-
разователями). Все выходы, конеч-
но же, гальванически развязаны.

 ` Имеются ли встроенные источни
ки питания для датчиков?
В состав регистраторов входит 

отдельный блок питания, который 
может использоваться и для пита-
ния датчиков.

 ` Предусмотрена ли возможность 
самостоятельного обновления про
шивки и дистанционного обновле
ния? Есть ли встроенные сетевые 
интерфейсы для работы и на
стройки регистратора? Размеща
ется ли актуальное ПО на офици
альном сайте?
Простота регистраторов не пред-

полагает таких функций.

 ` Какие размер и тип экрана, сте
пень защиты IP корпуса и лице
вой панели?
Отображение данных произво-

дится на полноцветной (65 536 цве-
тов) сенсорной TFT-панели с диа-
гоналями 7 или 10 дюймов. Класс 
защиты лицевой панели IP54, кор-
пуса – IP20.

Расскажите, пожалуйста, об име
ющихся сертификатах соответствия, 
утверждениях типа средств измерений 
и т. д.

Видеографические регистрато-
ры ИНТЕГРАФ  зарегистрированы 
в Госреестре средств измерений. 
Класс точности 0.1, межповерочный 
интервал – 3 года. Отметим, что вхо-
дящие в состав регистраторов ИН-
ТЕГРАФ устройства ввода/вывода 
сами являются средствами изме-
рения. Поэтому в зависимости от 
предъявляемых требований можно 
проводить поверку как всего ИН-

ТЕГРАФ в комплексе, так и отдель-
ных модулей, что значительно проще 
и дешевле. Кроме того, может быть 
подменный комплект модулей на пе-
риод поверки.

Назовите тип подключаемых дат
чиков (с токовым выходом, ТС, ТП, 
с числоимпульсным или частотным 
выходом, с передачей данных по RS485 
и т. п.). Имеется ли гальваническая 
развязка между входами?

В регистраторе ИНТЕГРАФ-1100 
модули ввода/вывода имеют универ-
сальные входы, которые допускают 
подключение как температурных 
датчиков (термопар и термометров 
сопротивления), так и унифициро-
ванных сигналов тока и напряжения. 
Кроме того, дискретные входы при-
нимают импульсные сигналы, часто-
та (или число импульсов) которых 
может рассматриваться как аналого-
вый информационный сигнал.

Представляемое решение
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Безбумажные регистраторы: обзор функционала и производителей

Мнение Елены Анатольевны 
Евдокимовой, генерального 
директора ООО «ОРБИТ 
МЕРРЕТ»

На выпуске каких регистраторов 
специализируется ваше предприятие? 
Есть ли серии для нестандартных усло
вий эксплуатации? Кто основные по
требители, какие отрасли?

Наша компания выпускает всего 
одну модель безбумажного регистра-
тора – OMR 700. Так как устройство 
имеет модульную структуру, вы сами 
можете выбирать, как использовать 
регистратор, «собирая» его под опре-
деленную задачу. Для того чтобы ис-
пользовать прибор в нестандартных 
тяжелых условиях, у нас в продаже 
есть специальный короб, который за-
щищает регистратор от неблагопри-
ятных факторов окружающей среды. 
Кроме этого также есть короб для 
удобного использования регистрато-
ра в лаборатории. Круг потребителей 
довольно велик – любые предприя-
тия, где необходимо не только гра-
фически отслеживать, обрабатывать 
и архивировать измеренные данные, 
но и управлять процессами с помо-
щью этих данных.

Значимый вопрос для потенциаль
ных потребителей – способ визуализа
ции текущих и архивных данных (в циф
ровом и графическом виде, как на самом 
регистраторе, так и на экране ПК). 
Как реализована визуализация у ваших 
изделий?

Наш регистратор OMR 700 очень 
гибок в выборе настроек. Вы смо-
жете его настроить, как вам удобно. 
Экран позволяет одновременно вы-
водить до 16 различных отображе-
ний: графики, цифры, столбцовые 
диаграммы, шкалы, OFF/ON и др. 
Переключив экран, можно выбрать 

еще 16 изображений и т. д. То есть 
регистратор имеет максимально гиб-
кие настройки визуализации текущих 
и архивных данных. Также есть воз-
можность подключить регистратор 
к ПК, при этом экран регистратора 
будет дублироваться на экране мо-
нитора. Это удобно, когда необхо-
димо создать целую систему мони-
торинга данных.

Расскажите, пожалуйста, о воз
можностях масштабирования реги
стратора за счет внешних модулей 
входов/выходов и т. д.

Вот в этом пункте наш регистра-
тор имеет огромные преимущества: 
он полностью модульный, а это зна-
чит, что он собирается под вашу зада-
чу. Это может сыграть значительную 
роль в выборе регистратора, так как 
позволит вам сэкономить на ненуж-
ных функциях. Регистратор имеет 
13 номиналов карт ввода, 7 – вывода, 
и еще по одной карте (ввода и вы-
вода) находятся в разработке. Также 
ожидается выпуск двух карт для обме-
на данными. Разнообразие карт поз-
воляет легко выбрать необходимую. 
Регистратор имеет 8 слотов для карт, 
а это значит, что при максимальном 
заполнении устройство может изме-
рять и записывать до 96 каналов.

Кратко остановимся на основных 
характеристиках оборудования.

 ` Каково максимальное количест
во измеряемых каналов? Обеспе
чена ли возможность индивиду
альной настройки периода опроса 
для каждого канала?
Как мы уже говорили, макси-

мальное число измеряемых кана-
лов – 96. Этого более чем достаточно 
для выполнения любой, даже самой 
сложной, задачи. Для удобства опе-
ратора и уменьшения количества дан-
ных в регистраторе имеется функция 

индивидуальной настройки скорости 
измерения каждого канала. Эта функ-
ция позволит также увеличить время 
записи данных во внешнюю память 
или память устройства. К слову, сам 
регистратор имеет 512 МБ внутрен-
ней памяти, что позволяет хранить 
данные с 16 каналов, которые опра-
шиваются каждую секунду, два 
с половиной месяца. Если этого бу-
дет недостаточно, память можно 
расширить с помощью SD-карты 
или флеш-накопителя, объем кото-
рых может достигать 32 ГБ.

 ` Какие из встроенных функций реа
лизованы: нормирующие преобра
зователи, регуляторы, вычислите
ли и т. д.?
На базе регистратора OMR 700 

можно реализовать, например, регу-
лятор. Эта функция возможна бла-
годаря большому выбору цифровых 
выходов, а также гибкой настройке 
программного обеспечения устрой-
ства. Роль вычислителя также под-
властна этому регистратору благода-
ря математическим функциям, кото-
рые можно применять к измеряемым 
величинам.

 ` Сколько выходов и какого они ти па? 
Есть ли гальваническая развязка?
Так как регистратор модульный, 

то число выходов ограничено толь-
ко количеством карт, а значит, мак-
симальное количество выходов – 66. 
Это реле с оптической развязкой 
и транзисторные выходы с открытым 
коллектором. Минимальная скорость 
реакции таких карт 0,2 мс.

 ` Имеются ли встроенные источни
ки питания для датчиков?
Дополнительный источник пита-

ния датчика есть только в картах для 
тензометров и энкодеров 5 (3.3) / 24 В, 
максимальный ток при этом может 
достигать 150 мА.

 ` Предусмотрена ли возможность 
самостоятельного обновления про

ООО «ОРБИТ МЕРРЕТ»
Компания ORBIT MERRET, spol. s r. o. – чешское предприятие, разрабатывающее и выпус-
кающее цифровые панельные измерительные приборы, линейные и крупногабаритные 
индикаторы, преобразователи с креплением на DIN-рейку, ПЛК и безбумажные самопис-
цы. Продукция ORBIT MERRET известна во многих странах мира, где она служит на разных 
предприятиях, в том числе на атомных электростанциях и в научно-исследовательских 
центрах. Компания владеет сертификатами ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, всеми сертифи-
катами Европейского союза, требуемыми для производства электронных измерительных 
приборов, а также всеми сертификатами, необходимыми для работы на российском  рынке. 
ООО «ОРБИТ МЕРРЕТ» – дочерняя фирма чешского предприятия в России.
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шивки и дистанционного обновле
ния? Есть ли встроенные сетевые 
интерфейсы для работы и на
стройки регистратора? Размеща
ется ли актуальное ПО на офици
альном сайте?
Да, на нашем официальном сай-

те выкладываются актуальные про-
шивки, которые можно загрузить на 
флеш- или SD-карту и с их помощью 
провести обновления регистратора. 
Кроме этого способа есть еще один: 
подключение устройства к ПК через 
USB. В фирменной программе OM 
Link можно проверить версию про-
шивки и, если необходимо, обновить 
ее. Данная процедура занимает пару 
минут и не требует каких-то специ-
альных знаний – всё интуитивно по-
нятно.

 ` Какие размер и тип экрана, сте
пень защиты IP корпуса и лицевой 
панели?
Компания Orbit Merret выпус-

кает всего одну модель самописца, 
которая оборудована цветным сен-

сорным TFT-дисплеем с диагональю 
5,7 дюйма. Дисплей имеет высокую 
четкость изображения, что упрощает 
использование и повышает качест-
во работы оператора. К тому же для 
удобного управления прибором при-
лагается стилус. Устройство имеет 
степень защиты IP64, но только лишь 
передней панели. Это значит, что 
прибор можно использовать в местах, 
где существует опасность возникно-
вения брызг – они не смогут навре-
дить прибору.

Расскажите, пожалуйста, об име
ющихся сертификатах соответствия, 
утверждениях типа средств измерений 
и т. д.

Вся продукция Orbit Merret, ко-
торую мы предлагаем нашим поку-
пателям, в том числе и регистратор 
OMR 700, проходила испытания в це-
лях утверждения типа СИ и включена 
в Госреестр. Также на эту продукцию 
у нас имеется сертификат соответст-
вия ГОСТ Р.

Назовите тип подключаемых дат
чиков (с токовым выходом, ТС, ТП, 
с числоимпульсным или частотным 
выходом, с передачей данных по RS485 
и т. п.). Имеется ли гальваническая 
развязка между входами?

Наш регистратор, как и говори-
лось ранее, имеет большой выбор карт 
расширения, которые поддерживают 
огромное число датчиков: термопа-
ры, потенциометры, тензодатчики, 
датчики с числоимпульсным или час-
тотным выходом, энкодеры, LVDT-
датчики. Также в устройстве реализо-
ван интерфейс RS-485 по протоколу 
Modbus RTU. Это позволит не толь-
ко подключать устройства для сбо-
ра и отображения данных, но и лег-
ко внедрять регистратор в SCADA-
системы.

Все аналоговые модули полно-
стью изолированы от внутренней 
шины. Большинство карт имеет галь-
ваническую изоляцию даже между от-
дельными каналами.

Представляемое решение

Сфера применения регистратора 
настолько широка, что сложно гово-
рить о каком-то одном сценарии ис-
пользования – каждый найдет свой, 
не похожий на другой, проект. Кто-то 
использует безбумажный регистратор 
на деревообрабатывающем, метал-
лургическом или машиностроитель-
ном предприятии, кто-то – в фар-
мацевтической сфере, химической 
промышленности или даже в образо-
вательном учреждении. Регистратор 
найдет место везде, где стоит задача 
отслеживания и регулирования пара-

метров технологических процессов. 
Поэтому, чтобы привести примеры 
использования OMR 700, будем от-
талкиваться от его преимуществ.

OMR 700 может иметь до 96 ка-
налов входа. В реальных ситуациях 
этого количества более чем достаточ-
но. Сразу на ум приходит огромное 
число датчиков (например, темпера-
туры). То есть, вместо использования 
большого количества числовых ин-
дикаторов, можно использовать всего 
один регистратор.

Сегодня все устройства должны 
быть оснащены интерфейсом RS-485, 
и регистратор OMR 700 не стал 

исключением. А это значит, что его 
можно внедрять в системы диспет-
черского управления и сбора данных. 
Что опять же используется везде, где 
необходимо обеспечивать автомати-
ческое управление технологическими 
процессами в режиме реального вре-
мени.

OOO «ОРБИТ МЕРРЕТ», г. Санкт‑Петербург,
тел.: +7 (812) 363‑4737,
e‑mail: orbit@merret.ru,

сайт: www.orbit.merret.ru

`S OMA 700 в коробе для защиты 
от воздействия неблагоприятных 

факторов окружающей среды

`S Безбумажный регистратор OMR 700
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Безбумажные регистраторы: обзор функционала и производителей

Мнение Анатолия 
Викторовича Бухнера, 
начальника отдела сбыта 
ООО НПФ «Сенсорика»

На выпуске каких регистраторов 
специализируется ваше предприятие? 

Наше предприятие выпускает 
8 моделей универсальных видеогра-
фических регистраторов, предназна-
ченных для применения практически 
на любых промышленных предприя-
тиях. Все модели выпускаются в трех 
исполнениях:

`` общепромышленном;
`` для объектов атомной энерге-

тики;
`` для взрывоопасных производств. 

Входные цепи приборов этого ис-
полнения имеют вид взрывозащи-
ты «Искробезопасная электричес-
кая цепь» (ExiaIIC).

Основными потребителями яв-
ляются предприятия нефтегазовой 
отрасли, электроэнергетики, атом-
ные станции, металлургические пред-
приятия. Приборы предназначены 
для использования в производст-
венных помещениях с температу-
рой от 0 до 50 °C (по спецзаказу от 
–10 до 50 °C). Для применения в более 
жестких условиях по спецзаказу при-
боры поставляются в герметичных 
подогреваемых шкафах.

Кроме того, специальное про-
граммное обеспечение наших реги-
страторов позволяет применять их 
при «нестандартных» измерениях 
(например, экспресс-измерение тем-
пературы расплавов одноразовыми 
термопарами или формирование диа-
граммы «давление – путь» при за-
прессовке колесных пар).

Значимый вопрос для потенциаль
ных потребителей: как реализована ви
зуализация у ваших изделий?

Все модели (кроме самой млад-
шей) имеют цветной графический дис-
плей, на котором данные отобража-
ются в цифровом и графическом виде 
и в виде барограмм. В большинстве 

моделей данные могут отображаться 
и на создаваемой пользователем мне-
мосхеме объекта. Для визуализации 
данных на экране ПК все модели име-
ют интерфейс связи с компьютером.

Расскажите, пожалуйста, о воз
можностях масштабирования реги
стратора за счет внешних модулей 
входов/выходов и т. д.

Возможность подключения внеш-
них модулей ввода/вывода имеется 
в двух моделях наших регистраторов: 
старшей, оборудованной наиболь-
шим количеством встроенных кана-
лов, и в модели вообще без встроен-
ных каналов. Принципиально важно, 
что внешние модули подключаются 
по стандартному интерфейсу RS-485 
со стандартным протоколом Modbus 
RTU. Во-первых, это практически 
снимает ограничения на размеще-
ние модулей (RS-485 допускает дли-
ну линии связи до 1 км). Во-вторых, 
позволяет подключать не только мо-
дули НПФ «Сенсорика», но и любые 
модули других производителей, а так-
же датчики с интерфейсом RS-485. 
В-третьих, дает возможность строить 
иерархические системы, подключая 
вместо модулей ввода/вывода другие 
регистраторы НПФ «Сенсорика» или 
любые другие приборы сторонних 
производителей.

Кратко остановимся на основ
ных характеристиках оборудования.

 ` Каково максимальное количест
во измеряемых каналов? Обеспе
чена ли возможность индивиду
альной настройки периода опроса 
для каждого канала?
В старшей модели максималь-

ное количество входных аналоговых 
каналов 64, входных дискретных – 64, 
входных числоимпульсных – 16. 
В младшей модели минимальное 
количество аналоговых каналов 1, 
релейных входов 0, релейных выхо-
дов 0 или 4. Возможности индиви-
дуальной настройки периода опроса 
каждого канала нет.

Здесь надо отметить следующее. 
Период опроса всех каналов наших 
регистраторов при обычно доста-
точном уровне фильтрации помех 
составляет от 0,1 до 1,2 с (зависит от 
количества каналов). В большинстве 
применений этого достаточно и необ-
ходимости индивидуальной настрой-
ки периода опроса не возникает. 

 ` Назовите, пожалуйста, количе
ство и глубину архивных записей. 
Количество архивных записей 

для большинства моделей наших ре-
гистраторов зависит от количества 
каналов, заданных для регистрации, 
и при числе регистрируемых каналов 
от 4 до 64 находится в пределах при-
мерно от 1 млн до 16 млн записей. 
При периоде регистрации 1 секунда 
глубина архива по времени составит 
от 4500 до 280 часов соответственно. 
Объем внутренней архивной памяти 
930 МБ, подключение внешней па-
мяти не предусмотрено.

 ` Какие из встроенных функций реали
зованы: нормирующие преобразовате
ли, регуляторы, вычислители и т. д.?
Наши видеографические реги-

страторы являются универсальными 
многофункциональными устройст-
вами и кроме замены традиционных 
бумажных самописцев выполняют 
функции многих других обычно ис-
пользуемых в АСУ ТП приборов: по-
казывающих приборов, нормирую-
щих преобразователей, позиционных 
и ПИД-регуляторов, устройств сигна-
лизации, устройств защиты и блоки-
ровки, приборов учета, программных 
задатчиков, задающих изменение 
регулируемого параметра или выдачу 
релейных команд в зависимости от 
времени и других параметров, вычис-
лительных и логических устройств.

Старшие модели наших регистра-
торов по функциональной насыщен-
ности приближаются к спарке конт-
роллер – операторская панель, но при 
этом поставляются с готовым встро-
енным программным обеспечением.

 ` Сколько выходов и какого они типа? 
Есть ли гальваническая развязка?

ООО НПФ «Сенсорика»
Научно-производственная фирма (НПФ) «Сенсорика» – один из отечественных произ-
водителей средств автоматизации, выпускающий датчики температуры, уровня, барье-
ры искрозащиты, модули ввода/вывода и другое оборудование, в том числе для атомных 
электростанций. Одним из важных направлений деятельности является выпуск видео-
графических (безбумажных) регистраторов, которые компания производит уже более 
10 лет. Регистраторы НПФ «Сенсорика» пользуются хорошей репутацией, неоднократно 
отмечались дипломами и наградами.
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Безбумажные регистраторы: обзор функционала и производителей

В старшей модели регистратора 
максимальное количество дискрет-
ных (релейных) выходов 64, анало-
говых выходов 12. Дискретные выхо-
ды могут формировать как сигналы 
с двумя состояниями (включено – 
выключено), так и сигналы ШИМ 
для управления исполнительными 
устройствами регуляторов.

Дискретные выходы могут иметь 
следующие типы:

`` нормально открытый контакт 
на оптоэлектронных MOSFET-реле, 
коммутирующих и постоянный, и пе-
ременный ток;

`` нормально открытый контакт 
на оптосимисторах, коммутирующих 
только переменный ток;

`` переключающий контакт обыч-
ного электромагнитного реле;

`` с выходным сигналом 12 В че-
рез резистор для управления мощ-
ными (до сотен киловатт) внешни-
ми твердотельными реле.

Аналоговые выходы активные, 
формируют стандартный токовый 
сигнал 4–20 мА. Все дискретные 
и аналоговые выходы гальваниче-
ски развязаны от корпуса, всех дру-
гих цепей прибора и между собой.

 ` Имеются ли встроенные источни
ки питания для датчиков?
Имеются в общепромышленном 

и АЭС-исполнениях.

 ` Предусмотрена ли возможность са
мостоятельного обновления прошив
ки и дистанционного обновления?
Обновление версии ПО легко вы-

полняется пользователем самостоя-
тельно и не требует внешнего специ-
ального оборудования. Актуальные 
версии ПО с пояснениями о введен-
ных новшествах всегда размещаются 
на сайте техподдержки НПФ «Сенсо-
рика». Дистанционное обновление не 
предусмотрено.

Никаких специальных сетевых 
интерфейсов для работы и настройки 
регистратора не требуется. Настройка 
(конфигурирование) легко выполня-
ется с помощью дисплея и кнопок на 
лицевой панели. Данные конфигура-
ции можно сохранить на USB-флеш-
накопителе и просто копировать эти 
настройки в другие приборы.

 ` Какие размер и тип экрана, сте
пень защиты IP корпуса и лицевой 
панели?
Во всех моделях, кроме самой 

младшей, цветные графические TFT-
дисплеи размером 6,5 и 10,4 дюйма. 
Степень защиты лицевой панели – 
IP54, корпуса – IP40.

Расскажите, пожалуйста, об име
ющихся сертификатах соответствия, 
утверждениях типа средств измерений.

Все регистраторы исполнения для 
взрывоопасных производств имеют 

сертификат соответствия требова-
ниям технического регламента Та-
моженного союза ТР ТС 012/2011 
«О безопасности оборудования во 
взрывоопасных средах». Все реги-
страторы всех исполнений серти-
фицированы и введены в реестры 
средств измерений России, Украины, 
Беларуси и Казахстана. НПФ «Сен-
сорика» имеет лицензии на констру-
ирование оборудования для ядерной 
установки и на изготовление обору-
дования для ядерной установки.

Назовите тип подключаемых дат
чиков. Имеется ли гальваническая раз
вязка между входами?

Все входы для аналоговых датчи-
ков универсальные, индивидуально 
конфигурируются пользователем на 
любом из предусмотренных типов дат-
чиков. Поддерживаются датчики с вы-
ходным сигналом 0–5 мА, 0–20 мА, 
4–20 мА, ±100 мВ, ±1 В, а также ТП 
и ТС, предусмотренные в ГОСТ Р 
8.585-2001 и ГОСТ 6651-2009. Стар-
шие и средние модели имеют чис-
лоимпульсные и частотные входы 
с частотой до 20 кГц и амплитудой 
импульса 9–27 В. Старшие модели 
имеют вход для подключения датчи-
ков и внешних модулей по интерфейсу 
RS-485. Все входы всех моделей галь-
ванически развязаны от корпуса и всех 
других цепей прибора и между собой.

Представляемое решение

Видеографический регистратор 
Ш932.9А-29.018 является первой мо-
делью нового поколения регистра-
торов НПФ «Сенсорика», в нем реа-
лизован ряд новшеств, существенно 
отличающих его от описанных выше 
моделей. Основные отличия:

`` модели оснащаются резистив-
ными сенсорными экранами 10 или 
15 дюймов, имеют 256 тыс. оттенков 
цветов, разрешение 800 × 600 и 1024 × 
× 768 точек соответственно (возмож-
на работа в перчатках и стилусом);

`` поддерживаются модули встро-
енной памяти до 16 ГБ (глубина ар-
хива – до 60 млн архивных записей);

`` до 16 аналоговых входов, до 32 ре-
лейных выходов, до 16 аналоговых 
выходов;

`` период опроса всех каналов – 
от 100 мс в зависимости от конфи-
гурации;

`` интерфейс Ethernet (протоко-
лы HTTP, Modbus TCP/IP и другие) 
во всех конфигурациях;

`` возможна вертикальная и го-
ризонтальная ориентация прибора 
в монтажном окне (прибор повора-
чивает изображение в соответствии 
с конфигурацией);

`` вертикальные и горизонталь-
ные графики, улучшена навигация по 
архиву;

`` удаленное конфигурирование 
приборов через веб-браузер по HTTP-

протоколу (через ПК, планшеты, 
смартфоны, в ПО прибора встроен 
веб-сервер);

`` улучшено математическое обес-
печение: более сложные формулы 
и пользовательские программы на 
языке ECMA-скрипт превращают 
прибор в полноценный контроллер 
(полиномы, регуляторы, преобразо-
ватели, вычислители).

Ответы на приведенные вопро-
сы дают лишь очень приближенное 
представление о модельном ряде на-
ших регистраторов. Для более под-
робного представления о функцио-
нальных возможностях регистрато-
ров рекомендуем обратиться на сайт 
www.sensorika.ru и связаться с наши-
ми специалистами.

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

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

`S Видеографический регистратор 
Ш932.9А-29.018
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Безбумажные регистраторы: обзор функционала и производителей

Мнение Антона Валерьевича 
Кушнарёва, директора 
по продажам  
ООО НПП «Системы контроля»

На выпуске каких регистраторов 
специализируется ваше предприятие? 
Есть ли серии для нестандартных усло
вий эксплуатации? Кто основные по
требители, какие отрасли?

ООО НПП «Системы контроля» 
специализируется на выпуске изме-
рителей и регуляторов температуры, 
влажности, давления. Приборы пред-
назначены для промышленного ис-
пользования, однако их настройка не 
требует каких-либо специфических 
знаний и приглашения узкоспециа-
лизированных сотрудников. Основ-
ными потребителями являются пред-
приятия тех отраслей промышлен-
ности, в которых необходимо точное 
регулирование и контроль (металло-
обработка, производство резинотех-
нических изделий, пищевых продук-
тов и т. д.).

В 2018 году предприятие выпу-
стило «Термодат-30Е1» – модульный 
безбумажный регистратор, регулятор 
температуры.

Значимый вопрос для потенциаль
ных потребителей – способ визуализа
ции текущих и архивных данных (в циф
ровом и графическом виде, как на самом 
регистраторе, так и на экране ПК). 
Как реализована визуализация у ваших 
изделий?

«Термодат-30Е1» оснащен жид-
кокристаллическим графическим дис-
плеем, на котором отображается гра-
фик измеренных значений в текущем 
времени, что позволяет отслеживать 
весь технологический процесс в ди-

намике. На экран можно выводить 
график с информацией о четырех 
каналах одновременно, четыре гра-
фика на одном экране, либо краткую 
информацию по двенадцати каналам 
или подробную информацию по вы-
бранному каналу.

На экране ПК данные удобно 
просматривать и обрабатывать в про-
грамме TermodatNet. Архив можно 
сохранить на USB-флеш-накопи-
тель, подключив его непосредствен-
но к прибору, либо передать на ПК 
по интерфейсам Ethernet или RS-485. 
При подключении к прибору пользо-
ватель может выбрать необходимый 
период скачивания архива (напри-
мер, последние нескачанные данные) 
или указать точное время.

Расскажите, пожалуйста, о воз
можностях масштабирования реги
стратора за счет внешних модулей 
входов/выходов и т. д.

Пользователь имеет возможность 
сконфигурировать прибор согласно 
своим потребностям. Доступны че-
тыре типа модулей: модуль входов 
(имеет 4 универсальных измеритель-
ных гальванически изолированных 
входа), модуль выходов (имеет 2 ли-
нии с четырьмя релейными, сими-
сторными или транзисторными вы-
ходами на каждой), блок аналоговых 
выходов (имеет 4 выхода с унифици-
рованным токовым сигналом), блок 
дискретных входов (имеет 4 дискрет-
ных входа типа «сухой контакт»). 
Все конфигурации и настройки ин-
туитивно понятны, выполняются 
в меню прибора с помощью кнопок, 
расположенных на передней панели.

Кратко остановимся на основных 
характеристиках оборудования.

 ` Каково максимальное количест
во измеряемых каналов? Обеспе
чена ли возможность индивиду
альной настройки периода опроса 
для каждого канала?
Максимально можно подклю-

чить 6 измерительных блоков, то есть 
24 измерительных канала. Опрос дан-
ных по всем каналам осуществляется 
с минимально возможным перио-
дом, который ограничен типом дат-
чика и в среднем составляет 0,5 с.

 ` Назовите, пожалуйста, количе
ство и глубину архивных записей. 
Какой объем внутренней и под
ключаемой внешней памяти?
Внутренний оперативный архив 

составляет 4 МБ, что обеспечивает 
хранение более 2 млн записей. Ко-
личество записей определяется объ-
емом данных, которые необходимо 
сохранять (например, измеренную 
температуру, уставку, мощность по 
одному или всем каналам). Архив за-
писывается непрерывно. Если память 
заканчивается, более ранние данные 
стираются и запись продолжается, та-
ким образом, в любой момент можно 
извлечь любой необходимый период 
данных. Существует возможность за-
каза приборов с архивом до 4 ГБ.

 ` Какие из встроенных функций реа
лизованы: нормирующие преобра
зователи, регуляторы, вычислите
ли и т. д.?
Прибор оснащен всеми необхо-

димыми функциями современного 
измерителя и регулятора. К универ-
сальному измерительному входу мож-
но подключить любой датчик: термо-
пару, термосопротивление, датчик 
с унифицированным токовым сигна-
лом. Регулирование происходит по 
заданному графику технологического 
процесса с использованием ПИД-за-

ООО НПП «Системы контроля»
Научно-производственное предприятие «Системы контроля» (г. Пермь) разрабатывает 
и выпускает приборы для измерения и регулирования температуры, влажности и  вакуума 
для автоматизированных систем промышленных предприятий. Компания была основана 
в 1991 году и к настоящему времени добилась большого успеха на отечественном рын-
ке приборостроения, ее высокотехнологичное оборудование под торговыми марками 
 ТЕРМОДАТ, МЕРАДАТ и ГИГРОТЕРМ знают промышленные предприятия и частные  клиенты 
по всей России. Среди выпускаемых продуктов: электронные самописцы, измерители 
и регуляторы температуры, измерители влажности, измерители вакуума, аварийные 
сигнализаторы, контрольно-измерительные приборы для морских применений, силовые 
блоки, сетевое оборудование, ПО и т. д. Модельный ряд включает широкий спектр прибо-
ров, начиная от простейших одноканальных измерителей и заканчивая сложными мно-
гоканальными регуляторами с большим графическим дисплеем. Компания располагает 
штатом высококвалифицированных инженеров, постоянно разрабатывающих новинки, 
которые отвечают последним требованиям российской промышленности.
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Безбумажные регистраторы: обзор функционала и производителей

Термодат-30E1

Регулятор

 В

4 Гб

С

Модульное исполнение

Регулирование по программе

Интерфейс RS485

Архивная память

USB-разъем для считывания 
архива

Законы регулирования: 
ПИД и двухпозиционный 

до 24 измерительных 
гальванически изолированных входов

до 3 гальванически изолированных 
выходов на каждый канал

Блок дискретных входов В

4 Гб

С

2

2

кона с возможностью автонастрой-
ки. Особенностями прибора яв-
ляются развитая система аварийной 
сигнализации и возможность скон-
фигурировать несколько выходов на 
каждый измерительный канал, что 
позволяет индивидуально настроить 
систему для нужд любого технологи-
ческого производства.

 ` Сколько выходов и какого они типа? 
Есть ли гальваническая развязка?
Система модульная, количество 

выходов выбирается пользователем 
и настраивается в меню прибора. 
Выходы гальванически развязаны.

 ` Имеются ли встроенные источ
ники питания для датчиков?
Стандартный модуль входов не 

имеет встроенных источников пита-
ния датчиков, однако под заказ мы 
изготавливаем модуль входов для 
датчиков с унифицированным то-
ковым сигналом с дополнительным 
питанием. Так как основное назна-
чение наших приборов – контроль 
и архивация температурных данных, 

пользователи чаще используют тер-
мопары и термосопротивления.

 ` Предусмотрена ли возможность 
самостоятельного обновления про
шивки и дистанционного обновле
ния? Есть ли встроенные сетевые 
интерфейсы для работы и на
стройки регистратора? Размеща
ется ли актуальное ПО на офици
альном сайте?
Всё ПО актуально и поддержи-

вается до конца службы приборов, 
однако в случае крайней необходи-
мости существует возможность са-
мостоятельного обновления прог-
раммного обеспечения.

 ` Какие размер и тип экрана, сте
пень защиты IP корпуса и лице
вой панели?
Прибор имеет жидкокристалли-

ческий графический дисплей разме-
ром 235 × 120 мм, разрешение 320 × 
× 240 точек. Стандартная комплек-
тация подразумевает защиту перед-
ней панели IP54, однако возможно 
исполнение с защитой передней па-

нели IP67, даже для моделей с USB-
разъемом на передней панели.

Расскажите, пожалуйста, об име
ющихся сертификатах соответствия, 
утверждениях типа средств измерений 
и т. д.

Все сертификаты соответствия 
выложены на сайте нашей компании 
и находятся по адресу: termodat.ru/
information/docs .

Назовите тип подключаемых дат
чиков (с токовым выходом, ТС, ТП, 
с числоимпульсным или частотным вы
ходом, с передачей данных по RS485 
и т. п.). Имеется ли гальваническая раз
вязка между входами?

К универсальному измеритель-
ному входу можно подключить лю-
бой датчик: термопару, термосопро-
тивление, датчик с унифицирован-
ным токовым сигналом и т. д. Все 
входы гальванически изолированы 
друг от друга, а блоки гальванически 
изолированы от блока индикации.

Представляемое решение

До 24 измерительных гальванически 
изолированных входов

Блок дискретных входов

Модульное исполнение,  
до 3 гальванически изолированных 
выходов на каждый канал

Регулирование по программе

Законы регулирования:  
ПИД и двухпозиционный

Интерфейс RS-485

Архивная память

USB-разъем для считывания 
архива

ООО НПП «Системы контроля», г. Пермь,
тел.: +7 (342) 213‑9949,

e‑mail: mail@termodat.ru,
сайт: www.termodat.ru
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Безбумажные регистраторы: обзор функционала и производителей

Мнение Романа Леонидовича 
Горильченко,  
специалиста по АСУ ТП  
ЗАО НПП «Центравтоматика»

На выпуске каких регистраторов 
специализируется ваше предприятие? 
Есть ли серии для нестандартных усло
вий эксплуатации? Кто основные по
требители, какие отрасли?

Выпускаемый нашей компанией 
прибор ПАС-05 в исполнении с гра-
фической панелью представляет со-
бой программируемый модульный 
контроллер, его возможности не огра-
ничиваются функциями безбумаж-
ного регистратора. Прибор ПАС-05 
предназначен для промышленного 
использования и может применяться 
в АСУ ТП, в том числе в системах про-
тивоаварийной защиты и сигнализа-
ции. Конфигурация прибора опреде-
ляется под конкретную задачу путем 
выбора соответствующих аналоговых 
и дискретных модулей ввода/выво-
да. Программирование выполняется 
с использованием функциональных 
блоков и не требует знания языков 
программирования. Основные потре-
бители – нефтехимические и нефте-
перерабатывающие предприятия.

Значимый вопрос для потенциаль
ных потребителей – способ визуализа
ции текущих и архивных данных (в циф
ровом и графическом виде, как на самом 
регистраторе, так и на экране ПК). 
Как реализована визуализация у ваших 
изделий?

Входящая в состав ПАС-05 сен-
сорная графическая панель опера-
тора, выпускаемая фирмой Weintek 
Labs Inc, обеспечивает визуализацию 
технологического процесса, реали-
зует интерфейс пользователя и реги-
стрирует информацию. Конфигури-
рование панели выполняется в бес-
платной среде разработки Easy Bilder 
Pro. Базовый интерфейс ПАС-05 

выполнен под поставляемую конфи-
гурацию прибора и содержит экраны 
сигнализаций, барграфов, трендов, 
сводку событий и тревог. Экраны сиг-
нализаций имеют матричную струк-
туру и содержат группы по 12 сигна-
лизаций на одном экране. На одном 
экране барграфов содержатся группы 
из 6 параметров, каждый из которых 
имеет верхние и нижние уставки. 
Цвет барграфа меняется при нару-
шении уставки. На экранах трендов 
отображаются группы из 6 трендов 
за смену (тренды реального времени) 
или за сутки (исторические тренды). 
Архив исторических трендов хра-
нится на USB-накопителе, подклю-
ченном к панели. При этом имеется 
возможность просматривать архив 
трендов как на самой панели, так 
и на ПК в табличном виде. Возмож-
на удаленная передача архива на ПК 
по протоколу FTP через сеть Ethernet. 
Сводка возникших событий и тревог 
также сохраняется на накопителе. 
Конфигурирование панели не требу-
ет знания языков программирования. 
При редактировании базового проек-
та параметры на барграфах, трендах 
и сигнализациях могут быть сгруппи-
рованы в произвольном порядке.

Расскажите, пожалуйста, о воз
можностях масштабирования реги
стратора за счет внешних модулей 
входов/выходов и т. д.

Кроме сигналов, подключаемых 
непосредственно к модулям ввода/ 
вывода ПАС-05, возможно собирать 
информацию с внешних устройств 
посредством сети RS-485 по прото-
колу Modbus RTU. К ПАС-05 можно 
подключить до 16 таких устройств. 
Сетевые аналоговые и дискретные 
сигналы обрабатываются так же, как 
собственные.

Кратко остановимся на основных 
характеристиках оборудования.

 ` Каково максимальное количест
во измеряемых каналов? Обеспе
чена ли возможность индивиду
альной настройки периода опроса 
для каждого канала?
Для получения максимального 

числа измеряемых каналов конфи-
гурация ПАС-05 должна содержать 
8 модулей аналогового ввода. Чис-
ло каналов при этом составит 48.

 ` Назовите, пожалуйста, количе
ство и глубину архивных записей. 
Какой объем внутренней и под
ключаемой внешней памяти?
Частота регистрации каждой 

группы трендов настраивается инди-
видуально при конфигурировании 
панели. В базовом проекте все трен-
ды сохраняются раз в секунду. Запись 
архивов трендов и событий ведется 
на внешний накопитель объемом до 
32 ГБ. Каждые сутки формируются 
файлы архивов по каждой группе 
трендов и файл архива событий. Ко-
личество сохраненных файлов опре-
деляется объемом накопителя. Если 
свободное место на накопителе за-
канчивается, панель выдает преду-
преждающие сообщения. Имеется 
режим кольцевой записи, при этом 
ранние архивы удаляются автомати-
чески.

 ` Какие из встроенных функций реа
лизованы: нормирующие преобра
зователи, регуляторы, вычислите
ли и т. д.?
Прибор может выполнять аварий-

ную сигнализацию, защиту и логи-
ческое управление технологическим 
оборудованием, регулирование тех-
нологических параметров. Есть вы-
числители расхода и математические 
функции.

 ` Сколько выходов и какого они ти па? 
Есть ли гальваническая развязка?
Прибор модульный. Количество 

дискретных выходных сигналов мо-
жет доходить до 40 электромеханиче-
ских реле с переключающим «сухим 
контактом» или оптронных ключей. 

ЗАО НПП «Центравтоматика»
Научно-производственное предприятие «Центравтоматика» специализируется на раз-
работке и производстве средств измерения, автоматизации, противоаварийной защиты 
и сигнализации для опасных технологических процессов. Кроме того, компания осу-
ществляет комплексную поставку и внедрение систем управления (в том числе проти-
воаварийной защиты и сигнализации) для химических, нефтехимических, энергетиче-
ских, тепловых и других объектов. Компания имеет отработанные системы управления 
и противоаварийной защиты для промышленных компрессоров, насосов и многих типо-
вых объектов химической технологии.
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Количество аналоговых выходных 
сигналов может достигать 6. Токовый 
активный выходной сигнал. Гальва-
ническая изоляция.

Токовые аналоговые модули 
имеют два исполнения: с активными 
и пассивными входами. Питание дат-
чика выполняется непосредственно 
от модуля с активными входами.

 ` Предусмотрена ли возможность 
самостоятельного обновления про
шивки и дистанционного обновле
ния? Есть ли встроенные сетевые 
интерфейсы для работы и на
стройки регистратора? Размеща
ется ли актуальное ПО на офици
альном сайте?
ПО для программирования ПАС-05 

поставляется с ним, а также доступно 
на нашем сайте и регулярно обнов-
ляется. ПО для конфигурирования 
и обновления панели Weintek постав-
ляется с ПАС-05, а также доступно на 
сайте производителя панели.

 ` Какие размер и тип экрана, сте
пень защиты IP корпуса и лице
вой панели?
Встроенная в ПАС-05 панель 

Weintek имеет цветной TFT-дисплей 
размером 9,7 дюйма, с резистив-
ным сенсором. Разрешение – 1024 × 
× 768 точек. Степень защиты со сто-
роны лицевой панели – IP44. Защита 
корпуса прибора – IP20.

Расскажите, пожалуйста, об име
ющихся сертификатах соответствия, 
утверждениях типа средств измерений 
и т. д.

Прибор ПАС-05 проходил ис-
пытания и имеет сертификат соот-
ветствия техническому регламенту 
Таможенного союза, сертификат 
функциональной безопасности. Из-
мерительные каналы аттестованы, 
и получено свидетельство об утвер-
ждении типа средств измерений.

Назовите тип подключаемых дат
чиков (с токовым выходом, ТС, ТП, 
с числоимпульсным или частотным 
выходом, с передачей данных по RS485 
и т. п.). Имеется ли гальваническая 
развязка между входами?

Входные сигналы, подключае-
мые к ПАС-05, могут быть дискрет-
ными («сухой контакт», NAMUR), 
токовыми (активными, пассивными), 
пневматическими, температурными 
(ТС, ТП). Выходными сигналами яв-
ляются релейные (электромагнитное 
реле, оптрон) и аналоговые с актив-
ным выходом. Модули дискретного 
ввода и аналогового ввода/вывода 
имеют искробезопасное исполнение.

Наличие сетевых интерфейсов 
позволяет получать информацию из 
различных устройств и приборов, 
а также передавать информацию на 
верхний уровень АСУ ТП. Входные 
сигналы гальванически изолирова-
ны между собой.

Представляемое решение

Для обеспечения безопасности 
взрывопожароопасных технологи-
ческих процессов в химической про-
мышленности, на нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих произ-
водствах предусматриваются авто-
матические системы противоаварий-
ной защиты (СПАЗ).

ПАС-05 прошел сертификацию 
по стандарту ГОСТ Р МЭК 61508-1-
2012, соответствует уровню полноты 
безопасности (Safety Integrity Level, 
SIL) SIL2 и может использоваться 
как средство противоаварийной за-
щиты СПАЗ. Спектр использования 
ПАС-05 широк и помимо систем 
противоаварийной защиты насосно-
го, компрессорного оборудования, 

контроля загазованности технологи-
ческих объектов включает системы 
диспетчерезации и сбора данных. 
В реальном времени ПАС-05 выпол-
няет регистрацию и архивирование 
параметров, контроль и регулиро-
вание технологического процесса, 
передачу информации в вышестоя-
щую АСУ.

ЗАО НПП «Центравтоматика», г. Воронеж,
тел.: +7 (473) 222‑3252,

e‑mail: sale@centravtomat.ru,
сайт: centravtomat.ru

`S Прибор аварийной сигнализации и блокировки ПАС-05-8C: передняя и задняя панели
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В статье представлены характеристики нового датчика давления Пульс, 
предназначенного для измерения относительного и абсолютного давле-
ния газов, паров и жидкостей. Показано, что это современное решение, 
идеально подходящее для систем автоматизации центральных и индиви-
дуальных тепловых пунктов.

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

Автоматизация индивидуальных 
и центральных тепловых пунктов 
(ИТП, ЦТП) сегодня, несомненно, 
востребована. Это связано с расту-
щими ценами на энергоносители, 
требованиями законодательства, да 
и просто с желанием повысить ком-
форт дома или на работе. Однако при 
очевидной популярности автомати-
зации ИТП и ЦТП оборудование для 
нее еще недавно в большинстве слу-
чаев поставлялось из-за рубежа или, 
как вариант, в России осуществлялась 
сборка из комплектующих, разрабо-
танных и произведенных за рубежом. 
Казалось бы, при умеренной стоимо-
сти тепловых пунктов стоимость их 
автоматизации также не должна быть 
слишком высокой. Однако любое 
импортируемое оборудование из-за 
жесткой привязки к курсу иностран-
ных валют становится чрезмерно до-
рогим для целых отраслей.

Нельзя сказать, чтобы такая си-
туация была неожиданной: зави-
симость от импорта всегда грозила 
резкими скачками цен и задержками 
в сервисном обслуживании. Боль-
шинство потребителей это понима-
ют, а потому естественно, что спрос 
на аналогичную продукцию отечест-
венного производства существовал 
всегда. Однако раньше в большин-
стве случаев качество автоматиза-

ции котельных и ИТП, выполненной 
с помощью отечественного оборудо-
вания, было недостаточно высоким, 
и поэтому потребителю приходилось 
обращаться к импорту. Но сегодня 
отечественные производители могут 
составить серьезную конкуренцию 
иностранным брендам. При этом 
основным козырем российских иг-
роков является более доступная цена 
и намного более быстрое сервисное 

обслуживание, ведь всё оборудование 
производится в России и в нужном 
количестве находится на складах.

При этом степень локализации 
по некоторым позициям достигает 
весьма значительных величин. На-
пример, автоматика для ЦТП, ИТП 
или котельных – это целый комп-
лекс оборудования, который вклю-
чает не только крупные узлы, такие 
как контроллер или исполнительные 
устройства, но и оконечные устрой-
ства: реле, датчики давления, тем-
пературы и пр. И если наши компа-
нии уже достаточно давно научились 
делать очень сложные контроллеры 
и успешно адаптировали их к отече-
ственным реалиям, то мелкую про-
дукцию вроде датчиков интеграторы 
старались закупать за рубежом. Од-
нако ситуация постепенно меняется, 
разрабатывать и производить в Рос-
сии стало выгоднее не только в фи-
нансовом, но и в репутационном 
плане, ведь строить систему управ-
ления на оборудовании от одного 
производителя – это заведомо выиг-
рышный путь.

Особенности датчиков давления Пульс
«Электротехническая компания – 

Приборы Автоматики», или «ЭТК-
Прибор», – это один из отечествен-
ных интеграторов, который, специа-

Датчики давления Пульс – актуальное 
решение для автоматизации тепловых 
пунктов

Рис. 1. Датчик давления Пульс
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лизируясь на автоматизации тепло-
вых пунктов, постоянно расширяет 
линейку оборудования собственного 
производства. Компания «ЭТК-При-
бор» изначально строила свои систе-
мы автоматизации на базе контрол-
леров «Мастер» и «Трансформер», 
а также выпускала теплосчетчики 
и другое оборудование собственной 
разработки. И сегодня вполне ло-
гичным шагом с ее стороны стала 
полная локализация в России и раз-
работки, и производства. Очеред-
ным продуктом, разработанным 
для систем диспетчеризации тепло-
вых пунктов, стал датчик давления 
Пульс (рис. 1), который появился на 
рынке всего несколько месяцев назад 
(внесен в Единый государственный 
реестр средств измерений РФ в мае 
2018 года под № 71219-18).

Пульс может служить для изме-
рения как относительного, так и аб-
солютного давления газов, паров 
и жидкостей. Конструкция датчика 
обеспечивает исключительную проч-
ность и надежность прибора в экс-
плуатации. Он практически цели-
ком (за исключением кремниевого 
чувствительного элемента) изготов-
лен из нержавеющей стали разных 
марок, в том числе мембрана, кон-
тактирующая с измеряемой средой. 
Но главное, датчик имеет полностью 
сварную конструкцию, в его изме-
рительной системе не применяют-
ся уплотнители, благодаря чему он 
выдерживает тяжелые условия экс-
плуатации и может применяться для 
любых измерительных сред. Также 
сварная конструкция обеспечивает 
максимальную безопасность, предот-
вращая выход рабочей жидкости – 
синтетического масла, используемо-
го в процессе.

Единственная «открытая» де-
таль – розеточная головка, с помо-
щью которой осуществляется элек-

трическое подключение датчика и ко-
торая поставляется вместе с ним. Но 
и она имеет высокую степень защиты 
от влаги и пыли – IP65, что соответст-
вует стандарту DIN 175301.

Столь высокая защищенность 
позволяет использовать датчики дав-
ления Пульс в экстремально тяжелых 
условиях.

Кремниевый сенсор датчика рас-
считан на очень долгую эксплуатацию 
(до 10 млн циклов использования) 
и предназначен для работы с самыми 
низкими диапазонами измерений. По 
диапазонам измеряемого давления 
датчики Пульс разделены на пять мо-
дификаций: 0…0,4 МПа; 0…0,6 МПа; 
0…1 МПа; 0…1,6 МПа и 0…2,5 МПа. 
Что касается предела перегрузки, 
то этот показатель зависит от мо-

дификации датчика: нижний пре-
дел у всех модификаций одинаковый 
(–0,1 МПа), верхний различается 
в зависимости от исполнения и ко-
леблется от 1,6 до 10 МПа. Давление 
разрыва составляет от 2,4 до 15 МПа, 
опять же в зависимости от исполне-
ния (табл. 1).

Датчик давления Пульс отвеча-
ет самым современным стандартам. 
Так, 18 мая 2018 года был получен ги-
гиенический сертификат, подтверж-
дающий, что датчик соответствует 
единым санитарно-гигиеническим 
требованиям к товарам Таможенно-
го союза. Таким образом, его можно 
использовать в системах водоподго-
товки и теплоснабжения не только 
в России, но и во всех странах Тамо-
женного союза.

Таблица. Основные характеристики датчиков давления Пульс

Наименование характеристики Реализация в приборе

Технические характеристики

Температура измеряемой среды, °C –40…+125

Напряжение питания постоянного тока, В 8…30

Подключение к процессу Штуцер с резьбой G 1/2

Степень защиты розеточной головки IP65

Вес, г 80

Электромагнитная совместимость:
 • излучение помех
 • помехоустойчивость

Класс А
Класс А

Срок службы, лет 10

Метрологические характеристики

Диапазон измеряемых давлений (относительное 
и абсолютное), МПа

0…0,4 0…0,6 0…1 0…1,6 0…2,5

Погрешность ( % от конечного значения) 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2

Суммарная погрешность* при +20 °C ( % от конеч-
ного значения) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Суммарная погрешность* при –20…+100 °C ( % 
от конечного значения)

1,2 1,2 1,0 1,0 1,0

Предельно допустимые перегрузки, МПа 1,4 2,4 4,0 6,0 10,0

Избыточное давление (разрыв), МПа, не менее 2,4

Выходной сигнал постоянного тока, мА 4…20

* Содержит: погрешность, гистерезис, неповторяемость, разницу между данными в начале и в конце из-
мерений.

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

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

сайт: www.eltecom.ru
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НОВОСТИ

Advantech, ведущий поставщик промышленных 
вычислительных платформ, с радостью объявляет 
о выпуске модульных промышленных мониторов 
серии FPM‑7000, предназначенных для автомати‑
зации производства и применения на предприя‑
тиях, пользующихся промышленным интернетом 
вещей (IIoT): на автостоянках, в диспетчерских, 
в инфраструктуре «умных» зданий и т.д. Мониторы 
FPM‑7000, помогающие обеспечить эффективную 
работу и точную связь между операторами и маши‑
нами, имеют модульную конструкцию. Одним из ее 
элементов является промышленный светодиодный 
жидкокристаллический TFT‑дисплей с разрешени‑
ем Full HD, который поддерживает как формат 4:3, 
так и формат 16:9. Монитор оснащен выступающей 
емкостной сенсорной панелью (разработанной на 
базе технологии P‑CAP) и оборудован интерфейса‑
ми RS‑232 и USB, а также различными видеовхода‑
ми/видеовыходами.

Помимо модульной конструкции в мониторах 
серии FPM‑7000 применено несколько иннова‑
ционных разработок компании Advantech, таких 
как технология iLink, позволяющая одновременно 
в режиме онлайн рассылать информацию сразу не‑
скольким клиентам, и технология «картинка в кар‑
тинке» (PiP), которая дает возможность интегриро‑
вать монитор сразу с двумя промышленными ПК. 
Кроме того, на передней панели, изготовленной 
из литого магниевого сплава, размещена антенна 
Wi‑Fi / NFC для быстрого распознавания сигна‑
лов и эргономичного управления. Невероятная 
гибкость модульных мониторов FPM‑7000 обу‑
словливает многочисленные преимущества, ко‑
торые гарантируют производительность и эконо‑
мичность этих устройств, включая легкий ремонт 
и простое техническое обслуживание, установку 
экономически эффективных обновлений и сни‑
жение совокупной стоимости владения.

Модульная конструкция для быстрой настройки 
и легкого обслуживания

С ростом спроса на вариативную продукцию, 
способную идеально приспособиться к требова‑
ниям разных заказчиков, модульность становится 
новым стандартом, который необходимо учиты‑
вать при разработке решений нового поколения. 
Поэтому создание компанией Advantech серии 
FPM‑7000 можно считать ответом на запросы вре‑
мени. Модульная конструкция FPM‑7000 позво‑
ляет гибко настраивать видеовходы/видеовыходы, 
включая интерфейсы HDMI, DVI, VGA и DP. Мо‑
дули дисплея имеют размеры от 12,1 до 21,5 дюй‑

ма и взаимозаменяемы: для пользователей не со‑
ставит труда обновить основной вычислительный 
модуль и (или) увеличить размер дисплея, причем 
для этой реконфигурации им не придется отправ‑
лять всю систему за пределы предприятия, что 
значительно сокращает набор компонентов и вре‑
мя обслуживания. Общность компонентов позво‑
ляет заказчикам выпускать несколько продуктов, 
используя одни и те же решения, тем самым уско‑
ряя разработку и сокращая время выхода продук‑
ции на рынок, а также обеспечивая ее более дли‑
тельный жизненный цикл.

Технология удаленной передачи данных iLink
С помощью разработанной Advantech техноло‑

гии iLink серия FPM‑7000 может поддерживать уда‑
ленную (до 100 м) передачу через USB‑порт одних 
и тех же данных и видеоконтента сразу нескольким 
клиентам (до 4) в режиме реального времени. Эта 
функциональная возможность позволяет заказ‑
чикам оптимизировать размещение ПК и панелей 
оператора во время установки шкафа. Кроме того, 
в серии FPM‑7000 упрощена схема соединений, 
вследствие чего для передачи всех видов сигналов 
требуется только один кабель – LAN CAT6.

Технология «картинка в картинке» для интеграции 
с двумя промышленными ПК

Серия FPM‑7000 оснащена запатентованной 
Advantech технологией «картинка в картинке» 
(PiP), которая позволяет этим мониторам ин‑
тегрироваться с двумя промышленными ПК для 
одновременного отображения данных и управ‑
ления их вводом на двух устройствах. Это умень‑
шает количество используемых на производст‑
венной площадке мониторов, благодаря чему 
снижаются затраты на средства KVM‑коммута‑
ции и обеспечивается легкий мониторинг в це‑
лях оптимизированного управления.

Модульный промышленный монитор серии 
FPM‑7000 производства Advantech можно зака‑
зать прямо сейчас. Для получения дополнитель‑
ной информации об этом или других продуктах 
и услугах компании Advantech обратитесь в мест‑
ную службу поддержки продаж или посетите веб‑
сайт www.advantech.ru.

Advantech объявляет о выходе на рынок модульных мониторов 
серии FPM‑7000 для визуализации производственных процессов 

в экосистеме промышленного интернета вещей (IIoT)

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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Мониторинг шума является чрезвычайно важной задачей в современном 
городе и предписывается законодательными актами. В статье представле‑
на система мониторинга шума ОКТАФОН‑110М, которая отличается такими 
достоинствами (в противовес «традиционным» дорогостоящим решени‑
ям), как доступность по цене и отказоустойчивость. Эти преимущества 
позволяют контролировать уровень шума рядом со всеми строительными 
площадками.

Группа «ОКТАВА‑ЭлектронДизайн», г. Москва

Проектная документация требу-
ет от строительных организаций при 
возведении объектов капитального 
строительства осуществлять посто-
янный мониторинг шума на террито-
рии окружающей жилой застройки. 
Зачастую этот мониторинг выполня-
ется только в случае каких-либо пре-
цедентов, что не отражает реального 
состояния дел. Однако стоит напом-
нить, что шум – это непрерывно 
действующий вредный физический 
фактор. Контроль воздействия шума 
на население и окружающую среду 
вследствие работы промышленных, 
строительных и транспортных объек-
тов основан на ряде законодательных 
актов, главными из которых являют-
ся Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» 
и Федеральный закон от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании». В соответствии с законо-
дательством гигиенические норма-
тивы безопасных условий среды оби-
тания человека устанавливаются 
санитарными правилами, которые 
в настоящее время разрабатываются 
и утверждаются Роспотребнадзором. 
Основным документом, содержащим 
гигиенические нормативы для терри-
торий жилой застройки, являются са-
нитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помеще-
ниях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки».

Обязательные требования уста-
навливаются техническими регла-
ментами. В контексте рассматривае-
мого вопроса следует упомянуть «Тех-
нический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» (Федеральный 
закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), в до-
казательную базу которого включен 
свод правил СП 51.13330.2011 «Защи-
та от шума. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-03-2003».

Основными показателями шума, 
воздействующего на население, яв-
ляются скорректированные по шка-
ле А эквивалентный (средний по вре-
мени) и максимальный уровни звука.

Эквивалентным называется сред-
ний уровень звука за определенный 
период шумового воздействия. Чет-
кого определения продолжитель-
ности периода воздействия комму-
нального шума (в отличие от шума 
на рабочем месте) в настоящее время 
нет. Органы контроля обычно руко-
водствуются методическими указа-
ниями МУК 4.3.2194-07, из которых 
неявно следует, что продолжитель-
ность воздействия совпадает с дли-
тельностью акустического события. 
Поэтому, как правило, контролирую-
щие органы сопоставляют с гигиени-
ческим нормативом те значения эк-
вивалентных уровней, которые выда-
ет интегрирующий шумомер. Однако 
стоит учесть, что в упомянутых выше 
нормативных документах сказано: 
«За общее время воздействия шума T 

принимают: <…> в жилых и других 
помещениях, а также на территориях, 
где нормы установлены отдельно для 
дня и ночи, – продолжительность дня 
7.00–23.00 и ночи 23.00–7.00 ч. Допу-
скается при измерениях принимать 
за время воздействия T днем – че-
тырехчасовой период с наибольшими 
уровнями, ночью – период в один час 
с наибольшими уровнями»1. Если аку-
стическое событие (например, работа 
строительного оборудования) длится 
меньше нормируемого периода воз-
действия, то для его сопоставления 
с нормативом необходимо вносить 
в показания шумомера поправку на 
время воздействия. Во многих случаях 
это должно приводить к уменьшению 
измеренного значения. Ожидается, 
что в обозримом будущем контро-
лирующие органы будут вынуждены 
учесть это, так как в подготовленных 
проектах методических указаний 
Роспотребнадзора содержатся поло-
жения о нормативных значениях пе-
риода воздействия.

Максимальные уровни звука изме-
ряют на временны`х характеристиках 
шумомера S (медленно) и I (импульс). 
Эти временны`е характеристики пред-
ставляют собой среднеквадратичные 

Инновации в мониторинге шума 
строительных площадок города Москвы

1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Ак-
туализированная редакция СНиП 23-03-
2003». Пункт 7.3 [Электронный ресурс]. 
URL: http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/ 
Download?ID=10972 (дата обращения: 
17.10.2018).
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2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих ме-
стах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 
Пункт 3.5 [Электронный ресурс]. URL: 
http://legalacts.ru/doc/sn-224218562-96-224-
fizicheskie-faktory-proizvodstvennoi-sredy/ 
(дата обращения: 17.10.2018).

детекторы с маленькой постоянной 
времени. Современные шумомеры 
обладают функцией автоматическо-
го удержания максимального уровня. 
Однако полученные таким образом 
результаты могут быть подвержены 
влиянию случайных помех. Методи-
чески более правильно определять 
максимальное значение по стати-
стическому распределению текущих 
среднеквадратичных уровней звука. 
Такое положение содержится в дейст-
вующих санитарно-эпидемиологиче-
ских нормах2.

Для качественного мониторинга 
шумового воздействия строительной 
площадки на окружающую застрой-
ку лучше всего использовать автома-
тические станции мониторинга. Они 
позволят выявить нарушение установ-
ленного режима работы строительной 
площадки, применение несогласо-
ванных механизмов и оборудования, 
а также попытки фальсификации 
информации, обеспечив при этом 
полный временной охват всех тех-
нологических особенностей работы 
обследуемых объектов.

Недостатки существующих сис-
тем мониторинга шума также из-
вестны:

`` высокая стоимость обслужива-
ния и установки;

`` сложность обеспечения непре-
рывной работы в непростых клима-
тических условиях;

`` отсутствие утвержденной мето-
дической базы определения шума от 
конкретного источника.

Однако в настоящее время мож-
но найти оптимальное решение всех 
указанных проблем.

Система мониторинга типа 
«ОКТАФОН‑110М»

Существующие системы мони-
торинга шума (рис. 1) состоят из ин-
терфейсно-измерительного модуля, 
устанавливаемого рядом с контро-
лируемым объектом, всепогодного 
микрофона и системы передачи дан-
ных, которая отправляет всю полу-
ченную информацию на удаленную 
центральную станцию.

Самая уязвимая часть системы, 
как, впрочем, и любого шумомера, – 
это микрофон. В «традиционных» 
системах используют очень дорогие 
всепогодные микрофоны с подогре-
вом, противодождевыми конусами 
и ветрозащитой, с шипами против 
птиц, а также специальной системой 
автокалибровки. Стоимость одного 
такого микрофона может достигать 
нескольких тысяч евро, а стоимость 
одного пункта контроля колеблется 
в районе 20 тысяч евро.

В разработанной системе типа 
ОКТАФОН-110М (рис. 2) было ре-
шено использовать типовые микро-
фонные капсюли общего назначения, 
которые серийно изготавливаются 
в России и внесены в Госреестр 

средств измерений. Также было при-
нято решение отказаться от неэффек-
тивной системы электростатической 
автокалибровки, во-первых, потому 
что такую систему все равно не ка-
либруют и не поверяют, а во-вто-
рых, потому что она не обеспечивает 
непрерывного контроля, так как за-
действуется обычно только один раз 
в сутки. Вместо этого в каждой конт-
рольной точке используется три неза-
висимых микрофона. Таким образом, 
выход из строя одного из них легко 
идентифицируется и не ведет к пре-
кращению мониторинга. Такое ре-
шение оказалось намного более де-
шевым и очень надежным в реальных 
условиях эксплуатации.

Другое удешевление системы ти-
па ОКТАФОН-110М по сравнению 
с «традиционной» схемой состоит 
в отказе от самого индикаторно-ин-
терфейсного блока. Вместо этого 
применяются цифровые измеритель-
ные преобразователи типа ОКТА-
ФОН-110А, которые представляют 
собой полноценные шумомеры-ана-
лизаторы спектра в корпусе мик-
рофона с цифровым выходом в сеть 
Ethernet.

Результаты измерений трех циф-
ровых измерительных преобразова-
телей передаются непосредственно 
в учетную запись пункта контроля 
шума на сайте мониторинга.

Таким образом, система типа 
ОКТАФОН-110М успешно решает 
две из трех перечисленных проблем: 
снижает цену решения и обеспечива-

Рис. 2. Система мониторинга типа ОКТАФОН‑110М

Рис. 1. Пример существующей системы 
мониторинга шума

ОКТАФОН-110А:
шумомер 
в корпусе 
микрофона

Погодозащитный 
корпус со встроенным 
преобразователем 
интерфейса:
• DIN → Ethernet
• DIN → DOUT

Кабель 
до 50 м

Техническое помещение

Интернет-сервер

ИНТЕРНЕТ
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ет непрерывный мониторинг. Ниже 
рассмотрим вариант решения третьей 
проблемы.

Методические проблемы 
автоматизированного мониторинга

При построении системы авто-
матизированного мониторинга шума 
возникает один важный вопрос: как 
доказать, что измеряемые уровни зву-
ка относятся к конкретному источни-
ку? В некоторых случаях этот вопрос 
может оказаться попросту неразреши-
мым. Например, разработчики сис-
тем мониторинга авиационного шума 
вблизи аэропортов пришли к выводу, 
что 100-процентная идентификация 
шума воздушных судов только по аку-
стическим данным невозможна, и ис-
пользуют для этих целей данные рада-
ров, транспондеров и т. п.

Однако если рассматривать зада-
чу автоматизированного мониторин-
га шума более узко, применительно 
к конкретному объекту или объек-
там (например стройплощадкам), то 
перспективы ее решения не выгля-
дят столь удручающими.

Приборостроительным объеди-
нением «ОКТАВА-ЭлектронДизайн» 
выполнен пилотный проект много-
месячного мониторинга внешнего 
и внутреннего шума, создаваемого 
строительным объектом на террито-
рии одного из технопарков в Москве 
(рис. 3 и 4).

По границе стройплощадки про-
ходит автомобильная дорога. Один 

пункт контроля шума установлен на 
крыше 6-этажного офисного здания, 
расположенного «через забор» от 
строительного объекта, второй пункт 
контроля шума установлен внутри 
этого же здания в помещении с ок-
нами на стройплощадку.

На момент подготовки этой ста-
тьи система бесперебойно прорабо-
тала около семи месяцев, с января по 
август, выдержав воздействие снего-
падов, ливневых дождей, чередова-
ние оттепелей и заморозков, силь-
ный ветер. На рис. 5 представлены 
временны`е хронограммы текущих 
среднеквадратичных (нижний гра-
фик) и пиковых (верхний график) 
уровней звука.

На рис. 6 отчетливо выделяются 
суточные циклы изменения шума, ра-
бота стройплощадки при этом четко 
атрибутируется, включая обеденные 

Рис. 3. Октафон‑110М: фотография с места стационарной установки

Рис. 5. Пример мониторинга наружного шума в течение 5 суток

Рис. 6. Изменение уровней звука на крыше здания рядом со стройплощадкой  
в течение суток

Рис. 4. Размещение контрольных точек
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перерывы. Данные хронограммы поз-
воляют оценить и средние по времени 
(эквивалентные) уровни фонового 
шума. Также эту информацию можно 
использовать для контроля режимов 
работы объекта в утренние и вечерние 
часы, в выходные дни.

Как выглядит шум внутри того 
же здания, в его помещениях, пока-
зано на рис. 7. Очевидна корреля-
ция с изменением шума на строй-
площадке (рис. 5 и 6). Следователь-
но, можно сделать вывод о том, что 
уровень шума в рассматриваемом 
помещении определяется внешним 
источником (стройплощадкой).

Полностью оправдала себя стра-
тегия трех микрофонов в контроль-
ной точке. Как показал опыт, вслед-
ствие температурных перепадов, 
 воздействия влажности и других по-
добных ситуаций работоспособность 
микрофона может временно нару-
шаться, и он начинает выдавать 

некорректные данные, а потом опять 
восстанавливает свою работоспособ-
ность (рис. 8). Для традиционной 
системы мониторинга это настоящая 
катастрофа, причем никакой автока-
либровкой эту проблему не решить. 
В реализованной же схеме ничего 
критичного не происходит: монито-
ринг продолжает непрерывно осу-
ществляться другими микрофонами, 
а разобраться в причинах недостовер-
ных данных можно в режиме плано-
вого обслуживания.

Описанный опыт автоматизи-
рованного многомесячного мони-
торинга стройплощадки является 
только первым шагом на пути разра-
ботки полноценных методических 
решений. Конечно, если необходимо 
обеспечить привязку к источникам 
максимальных уровней или средних 
по времени уровней звука отдельных 
коротких акустических событий, по-
требуются дополнительные данные 

и технологии. Однако с учетом уже 
полученных успешных результатов 
можно с уверенностью полагать, что 
и для этой задачи во многих конкрет-
ных случаях можно разработать мето-
дически корректное решение.

Пути дальнейших исследований
В рамках дальнейших исследо-

ваний планируется выполнить сле-
дующие задачи:

`` разработать методику обработки 
данных из нескольких контрольных 
точек (не менее 2) для более надеж-
ной идентификации строительного 
шума в коротких интервалах времени 
(порядка нескольких минут). При 
этом рассматривается возможность 
размещения одной контрольной 
точки непосредственно на стройпло-
щадке для использования в качестве 
«маркера» строительного шума;

`` использовать различные акусти-
ческие величины (пиковые уровни, 
спектральные уровни, разности уров-
ней, статистика) для идентификации 
акустических событий различных 
типов (удары, тональный шум, шум 
транспортных средств и пр.);

`` определить область примене-
ния и методику эффективного ис-
пользования аудио- и видеозаписей 
(например, внешний контроль мик-
рофонов и функционирования объ-
ектов).

Результатом этих исследований 
должна стать аттестованная методика 
измерений, которая может быть по-
ложена в основу нормативного доку-
мента по выполнению автоматизиро-
ванного мониторинга шума на строи-
тельных объектах города Москвы.

Ю.В. Куриленко, к. ф.‑м. н.,  
генеральный директор  

ООО «ПКФ Цифровые приборы»,
Д.Е. Ипполитов, начальник лаборатории, 

зам. руководителя Испытательного 
лабораторного центра ГБУ ЦЭИСС,

А.А. Воронков, ведущий инженер  
ООО НПФ «ЭлектронДизайн».

Группа «ОКТАВА‑ЭлектронДизайн», г. Москва,
тел.: +7 (495) 225‑5501,
e‑mail: info@octava.info,

сайт: www.octava.info

Рис. 7. Изменение уровней звука внутри помещения

Рис. 8. Временное нарушение работоспособности одного из измерительных каналов
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В статье описываются основные характеристики и возможности SAAS-сер-
висов на примере решения от компаний «ИнСАТ» и «Серебрум».

«ТД Серебрум», г. Санкт-Петербург 
Компания «ИнСАТ», г. Москва

Увеличение рынка автоматиза-
ции, являющееся следствием движе-
ния экономики к цифровизации всех 
отраслей промышленности, диктует 
использование новых технологий. IT-
компании переходят к более гибким 
и универсальным моделям взаимо-
действия с потребителями. Одной из 
таких моделей является предостав-
ление программного обеспечения 
в виде услуги – SAAS-решения. Этот 
подход снимает с пользователя про-
блемы, связанные с покупкой и об-
служиванием коммуникационного 
и серверного оборудования, а также 
программного обеспечения. Провай-
дер принимает все указанные расходы 
на себя и предоставляет возможность 
получить готовый сервис с небольши-
ми стартовыми затратами или вовсе 
бесплатно. С подобными услугами 
мы сталкиваемся ежедневно. Исполь-
зуя их, многие даже не задумываются 
о том, что требуется приложить мас-
су усилий, чтобы написать хорошие 
и оптимизированные приложения 
с понятным графическим интерфей-
сом пользователя (GUI). Задача еще 
больше усложняется, если рассмат-
ривать подобные сервисы для рынка 
промышленной автоматизации.

Даже имея информацию о су-
ществующих разрозненных SAAS-
решениях, системные интеграторы 
зачастую не готовы начать их исполь-
зовать, так как при подробном изуче-
нии выясняется, что внедрение по-
требует много ресурсов, в том числе 

и денежных, а ведь надо еще преду-
смотреть стоимость обслуживания 
и последующих доработок. При этом, 
безусловно, важно, чтобы устройства, 
которые будут установлены на объек-
те, были надежными, не требовали 
частого обслуживания и соответство-
вали промышленным стандартам той 
или иной отрасли. Однако желание 
получить простое и доступное при-
ложение, позволяющее контролиро-
вать процесс из любой точки мира 
в реальном времени и отображать его 
на любом устройстве (будь то теле-
фон, планшет или ноутбук), стиму-
лирует развитие этого направления. 
Несмотря на всевозможные слож-
ности, решения для рынка промыш-
ленной автоматизации существуют, 
но практически у всех есть огромный 
недостаток – их возможности всег-
да ограничены в применении, и их 

трудно расширить или адаптировать 
для нестандартного проекта. А если 
и можно, то это потребует от пользо-
вателя развертывания своего собст-
венного «облака» со всеми вытекаю-
щими из этого затратами.

Компания «ИнСАТ» и компания 
«Серебрум» постарались учесть все 
обозначенные проблемы и совмест-
но разработали новое отечествен-
ное SAAS-решение SerebrumCloud 
(рис. 1), обладающее принципиаль-
но новыми особенностями.

SerebrumCloud базируется на про-
граммируемых логических контролле-
рах YART и программной платформе 
для автоматизации и диспетчериза-
ции MasterSCADA 4D. Контроллеры 
YART с дополнительным модулем 
NEURO 3G предоставляют информа-
цию в качестве удаленного устройст-
ва, при этом существует возможность 
передачи данных о местоположении 
объектов за счет встроенного модуля 
GPS/ГЛОНАСС (рис. 2).

Исполнительные механизмы или 
датчики подключаются к контрол-
леру через набор встроенных вхо-
дов/выходов (до 16 DI/DO/AI/AO) 
или через подключенные по общей 
шине модули ввода/вывода. Удобная 
графическая среда программирова-
ния контроллера YART Studio дает 
возможность быстро создать логику 
алгоритмов управления и указать, 
какие переменные опубликованы 
и доступны для передачи по MQTT-
протоколу. Далее контроллер под-

SAAS-сервис как часть промышленной 
автоматизации

Рис. 1. Структурная схема SerebrumCloud
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ключается к облачному хранилищу 
и может как передавать, так и по-
лучать сигналы телеметрии. За счет 
уникального программного шлюза, 
реализующего ролевую модель досту-
па, клиенты видят только «свои» конт-
роллеры. Визуальную составляющую 
системы пользователь также создает 
сам благодаря интуитивно понятной 
среде разработки MasterSCADA 4D, 
обладающей большим количеством 
встроенных библиотечных объектов 

для ИТП, систем вентиляции и кон-
диционирования, электроэнергетики, 
насосных станций и иных задач ав-
томатизации. Кроме того, пользова-
телю доступны примеры небольших 
проектов, которые он может приме-
нять при разработке (рис. 3).

С помощью метода Drag-and-
Drop («перетащи и брось») пользова-
тель размещает в рабочем окне необ-
ходимые компоненты мнемосхемы, 
тренды, окна управления и сигнали-

зации. Также можно воспользовать-
ся платными опциями, в частности 
модулем отчетов, который позво-
ляет создать шаблоны произвольной 
формы c возможностью их передачи 
по e-mail. Далее необходимо только 
нажать кнопку «загрузить в узел», 
и пользователь получает свое собст-
венное обслуживаемое «облако». В ре-
зультате, когда требуется просмотреть 
состояние объекта, отчет или подать 
сигналы управления, всё, что нужно, 
это зайти на веб-страницу, пройти 
авторизацию и получить полностью 
контролируемый объект управления 
на экране своего устройства (рис. 4).

При этом у пользователя нет ника-
ких хлопот с оборудованием, посколь-
ку ответственность целиком ложится 
на плечи поставщика услуг. Однако 
SerebrumCloud дает еще большую воз-
можность – свободу выбора в способе 
использования решения. Можно:

`` использовать готовое решение 
с абонентской платой;

`` создать на базе готовых компо-
нентов свое собственное «облако» 
и, если это необходимо, перенести 
туда уже имеющиеся наработки и дан-
ные.

Первый вариант идеально подхо-
дит для небольших решений. Гораздо 
проще оплачивать невысокую ежеме-
сячную абонентскую плату за поль-
зование сервисом корпоративного 
уровня, чем самостоятельно админи-

Рис. 3. Внешний вид окна разработки MasterSCADA 4D

Рис. 2. Внешний вид NEURO 3G
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стрировать и отвечать за него. В том 
же случае, когда требуется полный 
контроль за системой, состоящей из 
сотен контроллеров, управляющих 
множеством объектов, вероятно, 
предпочтителен второй вариант.

Компании-партнеры, «ИнСАТ» 
и «Серебрум», наметили стратегиче-
ский курс на развитие данного сер-
виса и в ближайшее время добавят 
в него возможность выбора типо-
вых решений, а также новые конт-
роллеры с интегрированной средой 
программирования MasterSCADA 4D, 
что позволит конечному заказчику 
тратить еще меньше времени на под-
ключение своих объектов.

Рис. 4. Пример внешнего вида клиентского приложения

А.Н. Ягодник, ведущий специалист,
«ТД Серебрум», г. Санкт-Петербург,

сайт: www.serebrum.ru.
А.М. Подлесный, директор по развитию,

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

e-mail: info@insat.ru,
сайт: www.insat.ru
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В статье рассматривается новая линейка промышленных компьютеров IPC 
Gridex II. Рассказано о цели ее создания, особенностях и отличиях IPC 
Gridex II от IPC Gridex I, сферах применения новой линейки ПК. Показаны 
перспективы развития за счет платформенности заложенных в ПК семей-
ства Gridex решений.

Институт автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН), 
г. Новосибирск,

ГК «Модульные Системы Торнадо», г. Новосибирск

Промышленный компьютер со-
четает в себе две основные сущности. 
Первая связана с самим понятием 
«компьютер» и предполагает в пер-
вую очередь идентичность привыч-
ным ПК, которыми мы пользуемся 
повседневно и повсеместно, вторая – 
с понятием «промышленное обору-
дование», которое подразумевает ряд 
серьезных требований, таких как: 
долгий срок службы, жесткие усло-
вия эксплуатации, наличие специфи-
ческих интерфейсов и пр. Сочетание 
этих свойств позволяет поставить на 
технологический объект управления 
(ТОУ) оборудование, на порядок 
превосходящее большинство суще-
ствующих контроллеров, поскольку 
промышленные компьютеры обла-
дают максимально возможными на 
текущий момент характеристиками 
по производительности, объему па-
мяти, дисков, сетевому взаимодейст-
вию и программному обеспечению. 
В итоге промышленный компьютер 
является современным, универсаль-
ным и весьма мощным инструментом 
автоматизации практически в любых 
отраслях, будь то энергетика, химия 
и нефтехимия, транспорт или обще-
промышленные АСУ ТП.

При разработке своей линейки 
промышленных компьютеров Gridex 
мы максимально стремились приме-
нить платформенный подход, чтобы 
иметь возможность без трудностей 
собирать конфигурации, необходи-
мые в конкретных случаях для реше-
ния различных задач, и обеспечивать 
соответствие всем требуемым пара-
метрам.

Программно-технический комп-
лекс (ПТК) «Торнадо-N» также яв-
ляется платформенным решением, 
основанным на промышленных 

компьютерах и сетевом распределен-
ном вводе/выводе с дублированным 
интерфейсом Ethernet. Рынок ПК до-
статочно велик, на нем представляет 
свою продукцию ряд известных про-
изводителей. Между тем несколько 
лет назад нами было принято реше-
ние разработать свой собственный 
ПК, прежде всего для его использо-
вания в составе ПТК «Торнадо-N». 
Это позволило бы:

`` избавиться от диктата произво-
дителей ПК, цели и задачи которых 
зачастую не совпадают с нашими как 
производителей и поставщиков ПТК 
для крупных энергоблоков АСУ ТП, 
электростанций и других подобных 
объектов;

`` получить собственное стабиль-
ное и проверенное решение, готовое 
к тиражированию длительное вре-
мя – более 10 лет;

`` наработать компетенции, позво-
ляющие создавать для наших систем 
именно такие компьютеры, которые 
нам требуются;

`` создать перспективы развития 
ПТК, в том числе за счет развития 
собственных ПК;

`` построить ПТК, полностью со-
стоящий из оборудования нашей раз-
работки (включая компьютерное обо-
рудование) с единым сроком службы 
15–20 лет.

Так были разработаны промыш-
ленные компьютерные платформы 
семейства Gridex. Модульная кон-
струкция не просто позволяет се-
мейству Gridex быть универсальной 
вычислительной платформой: любой 
элемент такого компьютера можно 
модернизировать с применением но-
вых, только что появившихся на рын-
ке электронных компонентов, вклю-
чая процессоры.

Особенности семейства IPC Gridex
Промышленные компьютеры IPC 

Gridex, разработанные и выпускае-
мые компанией «Модульные Систе-
мы Торнадо», отличаются надежно-
стью, производительностью и подхо-
дят для решения широкого спектра 
задач. Они имеют пассивное охлаж-
дение, срок службы не менее 15 лет 
и не требуют обслуживания. Гибкий 
выбор оптимальной для конкретной 
задачи конфигурации обеспечива-
ется модульной конструкцией IPC 
Gridex. Вычислительная система «всё 
в одном» (SOM – System on Modu-
le) с процессором нужной мощно-
сти от любого производителя (Intel, 
AMD, Freescale, TI, МЦСТ, «Байкал 
Электроникс» и др.) устанавливается 
на плате-носителе собственной раз-
работки, оснащенной рядом интер-
фейсов для подключения требуемой 
периферии, что позволяет снабдить 
IPC Gridex необходимой функцио-
нальностью и возможностями.

Промышленные компьютеры се-
мейства Gridex представлены сегодня 
двумя линейками – Gridex и Gridex II. 
При этом они очень схожи по струк-
туре и архитектуре и разнятся только 
в некоторых технических нюансах.

Gridex (или Gridex I) построен 
в соответствии с SOM-технологией 
на базе Q7. Ввиду значительных огра-
ничений по энерговыделению тех-
нологии Q7 (не более 12 Вт) в этой 
линейке могут быть представлены 
только модели на основе процессо-
ров типа Intel Atom или аналогич-
ных процессоров от других произ-
водителей на базе архитектур ARM, 
PowerPC. В рамках стандарта Q7 
возможен достаточно богатый выбор 
процессорных архитектур. За счет 
применения Q7 Gridex I имеет более 

Новые универсальные промышленные 
компьютеры семейства Gridex
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широкие диапазоны рабочих темпе-
ратур и отличается большей устойчи-
востью к жестким условиям эксплуа-
тации.

Gridex II использует другую SOM-
технологию – COM Express Compact 
Type 6. По сравнению с Q7 она до-
пускает заметно большее энерговы-
деление – до 18 Вт, благодаря чему 
в Gridex II могут быть имплементи-
рованы процессоры iCore i3, i5 и i7 
всех поколений (табл. 1). Это значи-
тельно расширяет вычислительные 
возможности ПК Gridex II и поз-
воляет использовать их для самых 
разных задач, включая те, где требу-
ются значительные вычислительные 
ресурсы.

Назначение
Семейство промышленных ком-

пьютеров Gridex предназначено для 
решения задач, требующих высокой 
надежности и производительности 
вычислительных средств. При их раз-
работке и изготовлении соблюдены 
жесткие требования, предъявляемые 
к компонентам систем и средств про-
мышленной автоматизации для кри-
тически важных инфраструктурных 
и индустриальных объектов, поэтому 
они успешно применяются на объек-
тах энергетики различного масштаба, 
в том числе в АСУ ТП крупных энер-
гоблоков.

Структура
Как уже отмечалось, компьютер 

Gridex имеет модульную конструк-
цию: он состоит из платы-носителя, 
поддерживающей набор стандартных 
интерфейсов для интеграции всех эле-
ментов компьютера в одно целое, – от 
процессорного модуля SOM до сете-
вых, видео, периферийных контрол-
леров, носителей информации.

Плата-носитель обеспечивает ме-
ханическое крепление, электропи-
тание и сопряжение процессорного 
модуля c модулями расширения. 
Модуль SOM – это самодостаточное 
процессорное устройство, способное 
функционировать под управлением 
операционной системы. Состав ин-
терфейсов компьютера Gridex опре-
деляется при сборке и при необхо-
димости может быть изменен в ходе 
эксплуатации путем замены имею-
щихся и (или) добавления новых мо-
дулей расширения.

В поставляемой номенклатуре мо-
дулей расширения реализованы прак-
тически все общераспространенные 
интерфейсы с внешними устройства-
ми. Стандартизованные требования 
к исполнению модулей расширения 
позволяют комплектовать компью-
теры Gridex как модулями собствен-
ной разработки, так и доступными на 
рынке и вновь разработанными моду-
лями других производителей. Также 

возможны быстрые разработка и про-
изводство новых модулей, поддер-
живающих специализированные ин-
терфейсы, необходимые по условиям 
применения. При заказе разработки 
и изготовления специализированных 
модулей расширения, отсутствую-
щих в номенклатуре, ГК «Модульные 
Системы Торнадо», производитель 
линейки Gridex, обеспечивает опера-
тивное взаимодействие со специали-
стами заказчика на всех этапах работ 
и последующее техническое сопро-
вождение вновь разработанных ком-
плектующих.

Программное обеспечение
IPC Gridex обладает высоким 

уровнем совместимости со стан-
дартными ПК, благодаря которому 
без ограничений поддерживается 
и общераспространенное, и специа-
лизированное системное и при-
кладное программное обеспечение. 
Находящиеся сейчас в эксплуатации 
компьютеры семейства Gridex рабо-
тают под управлением операцион-
ных систем Microsoft Windows 7/8/10, 
Microsoft Windows Embedded 7/8/10, 
QNX6, а также операционных систем 
на базе OS Linux.

На промышленные компьюте-
ры серии Gridex возможна установ-
ка любого PC-совместимого прог-
раммного обеспечения.

Условия эксплуатации
Разработанные для особо ответ-

ственных применений и не требую-
щие обслуживания безвентилятор-
ные промышленные компьютеры 
Gridex рассчитаны на срок не менее 
15 лет при условии непрерывной 
круглосуточной работы и темпера-
туры в диапазоне от 0 до 60 °C.

Такие эксплуатационные харак-
теристики обеспечены за счет:

`` использования электронных 
компонентов с низким энергопо-
треблением, малым тепловыделени-
ем и гарантированным сроком служ-
бы не менее 15 лет;

`` отсутствия элементов, содержа-
щих электролиты;

`` отсутствия механически под-
вижных частей;

`` применения в конструкции 
и при монтаже современных мате-
риалов и технологий, гарантирующих 
надежную работу изделий в течение 
15–20 лет;

Таблица 1. Типы процессорных модулей, комплектуемых сегодня в составе Gridex II

PPPP
Температурный  

диапазон, °C
Benchmarks (PassMark® 

Software Pty Ltd)
Описание

7i7A
Основной: 0~60

Расширенный: -40~75
5477

KBLU Intel® Core™ i7-7600U Type6 
COMe Compact Module

7i5A
Основной: 0~60

Расширенный: -40~75
5084

KBLU Intel® Core™ i5-7300U Type6 
COMe Compact Module

7i3A
Основной: 0~ 60

Расширенный: -40~75
3799

KBLU Intel® Core™ i3-7100U Type6 
COMe Compact Module

6i7A -20~80 4803
SKLU Intel® Core™ i7-6600U Type6 
COMe Compact Module

6i5A -20~80 4375
SKLU Intel® Core™ i5-6300U Type6 
COMe Compact Module

6i3A -20~80 3602
SKLU Intel® Core™ i3-6100U Type6 
COMe Compact Module

5i7A 0~60 4224
BDW Intel® Core™ intel Core™ i7-
5650U Type6 COMe Compact Module

5i5A 0~60 3358
BDW Intel® Core™ intel Core™ i5-
5350U Type6 COMe Compact Module

5i3A 0~60 3052
BDW Intel® Core™ intel Core™ i3-
5010U Type6 COMe Compact Module 

ABTA
Основной: 0~60

Расширенный: -40~85
1490

Bay Trail Intel® Atom™ SoC Processor 
E3845 Type6 COMe Compact Module

PN4A 0~60 2011
Intel® Pentium® SoC Processor N4200 
Type6 COMe Compact Module
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`` использования разъемов и кон-
струкций, нечувствительных к виб-
рации;

`` реализации эффективной за-
щиты от электромагнитных помех.

Прочный металлический кор-
пус обеспечивает защиту аппаратуры 
компьютера Gridex от пыли в соот-
ветствии со степенью IP40. При этом 
компьютеры серии Gridex в типовом 
исполнении не предназначены для 
применения во взрывоопасных зо-
нах. Если по условиям примене-
ния необходимо обеспечить более 
высокий уровень защиты, аппара-
тура компьютера может быть уста-
новлена в специальном боксе или 
в шкафу соответствующего класса 
применения, включая взрывоопас-
ные зоны.

Структура IPC GRIDEX II
IPC GRIDEX II построены с при-

менением процессорных модулей, 
выполненных в стандарте COM 
Express Compact Type 6. Конструкция 
IPC GRIDEX II дает возможность 
создавать различные модификации 
путем конфигурирования всех со-
ставляющих элементов: процессор-
ного модуля, памяти, накопителей 
и периферии. Принцип конструкто-
ра позволяет получить компьютер, 
как отвечающий конкретным целям 
систем автоматизации объектов про-
мышленного назначения, так и для 
решения любых других задач, требу-
ющих высокой надежности, произ-
водительности и малого энергопо-
требления. IPC GRIDEX II сочетают 
в себе низкое энергопотребление, 
высокие вычислительные и широкие 
коммуникационные возможности.

Внешние разъемы, элементы 
управления и индикации выведены 
на лицевую панель IPC GRIDEX II 
(рис. 1). На тыльной стороне (проти-
воположной лицевой панели) распо-
лагаются разъемы для подключения 
интерфейсов RS-232, RS-485 / RS-422, 
GPIO.

Состав элементов лицевой панели 
содержит фиксированную часть, при-
сутствующую во всех модификациях 
IPC GRIDEX II, и конфигурируемую, 
зависящую от набора устройств рас-
ширения. Варианты исполнения и ха-
рактеристики IPC GRIDEX II опреде-
ляются конкретными требованиями 
к изделию и специфицируются при 
заказе.

Технические характеристики IPC 
Gridex II в базовой комплектации 
указаны в табл. 2.

В промышленном компьютере 
IPC Gridex II реализованы сторо-
жевой таймер и прием внешнего 
сигнала Power Good. Эксплуатация 
компьютера в базовой комплекта-
ции допускается при температуре 
окружающего воздуха от 0 до +70 °C 
и относительной влажности от 5 до 
95 % без конденсации влаги. По спе-
циальному требованию поставляется 
исполнение с рабочей температу-
рой –40...+80 °C. Степень защиты от 

внешних воздействий, обеспечивае-
мая корпусом IPC Gridex II, соответ-
ствует IP40 по ГОСТ 14254. Среднее 
время наработки на отказ – не менее 
150 000 часов.

Исполнения компьютеров Gridex
В линейке Gridex представлено 

несколько типовых вариантов испол-
нения промышленных компьютеров:

1) в металлическом корпусе ши-
риной 11 дюймов (252 × 163 × 56 мм), 
с внешним питанием постоянного 
тока от 12 до 24 В, для крепления на 
плите;

Рис. 1. ПК Gridex II: лицевая панель

Таблица 2. Технические характеристики IPC Gridex II базовой модели

Наименование  
характеристики

Реализация

Процессорный модуль SOM стандарта COM Express Type 6 ESM-BDW-5010-A1R компании Avalue:
 • процессор Intel® Core™ i3-5010U 2,1 ГГц, кеш 3 МБ, 15 В;
 • chipset Intel Wildcat Point (WPT-LP);
 • ОЗУ до 16 ГБ DDR3L 1333/1600 MT/s, SODIMM;
 • графический контроллер Intel® HD Graphics 5500;
 • аудиоконтроллер Intel® HD Audio

Видеоадаптер Обеспечивает согласование сигналов видеоинтерфейсов DVI, HDMI, 
Display Port, VGA из модуля SOM с одним или двумя портами видеовы-
хода: HDMI 4096 × 2304, DVI 4096 × 2304, DisplayPort 3840 × 2160, VGA 
1920 × 1200

Аудио Аудиовыход, микрофон: разъем 3,5 мм, стереовыход, микрофон 
моно, 4 контакта. Аудиокодек CS4207 (Cirrus Logic)

Шина PCIe Поддержка PCIe 1.1 (2,5 Гбит/c) и PCIe 2.0 (5 Гбит/c). Подключение 
до семи устройств (модулей) расширения. Выведена на разъемы 
PCIe (х4) и miniPCIe (х2)

Интерфейсы SATA Три независимых интерфейса с поддержкой SATA 1.0 (1,5 Гбит/с), 
SATA 2.0 (3 Гбит/с), SATA 3.0 (6 Гбит/с). Выведены на два разъема 
miniPCIe и три разъема SATA

Дисковая подсистема До одного НDD в 11-дюймовом корпусе. До двух HDD в 19-дюймо-
вом корпусе. До двух miniSATA SSD

SD Card Имеется слот для подключения SD-карты

USB Пять портов:
 • два USB 2.0 (480 Мбит/с), поддержка USB1.1 (12 Мбит/с);
 • два USB 3.0 (5 Гбит/с), поддержка USB2.0 и USB1.1;
 • один USB 2.0 (480 Мбит/с), поддержка USB1.1 (разъем установлен 
внутри корпуса);

 • линии USB также выведены на три разъема miniPCIe

Ethernet До пяти портов 10/100/1000 Основной-T

Boot ROM Есть

Интерфейс RS-232 До четырех портов, скорость до 460 кбит/c, без гальванической 
развязки

Интерфейс RS-485 / RS-422 До четырех портов в 11-дюймовом корпусе и до шести портов 
в 19-дюймовом корпусе, скорость до 1200 кбит/c, гальваническая 
развязка
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2) в металлическом корпусе ши-
риной 19 дюймов и высотой 1 U 
(483 × 163 × 44 мм), с внешним пита-
нием постоянного тока от 12 до 24 В, 
для крепления в стойке или другого 
размещения;

3) в металлическом корпусе ши-
риной 19 дюймов и высотой 1 U 
(483 × 163 × 44 мм), с внутренним 
дублированным источником пита-
ния (подключается к двум независи-
мым фидерам переменного и (или) 
постоянного тока с напряжением от 
100 до 220 В), для крепления в стойке 
или другого размещения.

На передней и задней панели 
корпуса размещаются разъемы ин-
терфейсов. Съемная верхняя крыш-
ка выполнена в форме радиатора 
конвекционного безвентиляторного 
охлаждения. На нижней стенке нахо-
дится закрытый крышкой лючок для 
установки внешнего диска без разбо-
ра корпуса.

Модули расширения  
для компьютеров семейства IPC Gridex
Адаптер сети Ethernet GE1P-I210 

(1 порт). В сетевом адаптере GE1P-
I210 реализованы порт Ethernet с ап-
паратной поддержкой протокола 
IEEE 1588 (PTP) и вывод цифрового 
сигнала синхронизации через допол-
нительный разъем. Адаптер устанав-
ливается в слот PCIe x1.

Адаптер сети Ethernet GE4P82574 
(4 порта). В сетевом адаптере 
GE4P82574 реализованы четыре пор-
та Ethernet. Адаптер подключается 
к слоту PCIe x1 через специальный 
переходник.

Переходник EPCIEX1_X1. Удли-
няет цепи разъема PCIe x1 и исполь-
зуется для установки в IPC Gridex 
модулей расширения нестандартной 
конструкции.

Переходник EPCIEX1_X16. Согла-
сует цепи разъемов PCIe x1 и PCIe x16 
и используется для установки в IPC 
Gridex модулей расширения формата 
PCIe x16. В том числе переходник 
может использоваться для установ-
ки в IPC Gridex видеокарт формата 
PCIe x16.

Модуль последовательных интер-
фейсов USB-COM. Обеспечивает рас-
ширение IPC Gridex интерфейсами 
RS-232 и RS-485 / RS-422. Выпол-
нен в форм-факторе miniPCIe Card. 
В среде операционной системы мо-
дуль представляется как два стан-
дартных COM-порта. Для интерфей-

са RS-485 / RS-422 обеспечивается 
гальваническая развязка. Тип интер-
фейса (RS-485 или RS-422) выби-
рается путем установки перемычек. 
Также с помощью перемычек акти-
вируются терминаторы линий связи.

Видеоадаптер QSDVI. Модуль ви-
деоадаптера QSDVI предназначен для 
подключения к IPC Gridex видеомо-
нитора с интерфейсом DVI-D. В мо-
дуле реализована защита от разрядов 
статического электричества.

Модуль программируемого логи-
ческого контроллера PES6 предна-
значен для построения специали-
зированных устройств расширения, 
функции которых задаются пользо-
вателем. Функциональность поль-
зовательского контроллера обеспе-
чена ресурсами программируемой 
логической микросхемы FPGA типа 
XC6SLX25T-2CSG324 (производст-
во компании Xilinx), которая может 
быть многократно перепрограмми-
рована. Модуль выполнен в форма-
те miniPCIe Card.

Примеры применения  
компьютеров серии Gridex

Коммуникационный компьютер 
в системах автоматизации подстан-
ций и общепромышленных объектов. 
IPC Gridex широко применяется 
в качестве основного процессорного 
компонента в системах автоматиза-
ции подстанций. Основные факто-
ры, обусловившие успешность такого 
использования, – соответствие тре-
бованиям по электромагнитной сов-
местимости, определенным стандар-
том МЭК-61850, поддержка совре-
менных протоколов синхронизации 
времени PTP. Наличие до пяти пор-
тов Ethernet 1 Гбит/с позволяет соз-
давать современные системы авто-
матизации, разделять технологичные 
сети по разным сегментам, что осо-
бенно важно с точки зрения инфор-
мационной безопасности. Для обще-
промышленных применений важны 
такие характеристики, как широкий 
диапазон рабочей температуры, вы-
сокая вибрационная стойкость.

Автоматизированная рабочая стан-
ция персонала. Модели IPC Gridex I 
и IPC Gridex II могут успешно ис-
пользоваться как одно- и двухмони-
торный компьютер рабочего места 
персонала. Применение промыш-
ленного компьютера в таком каче-
стве позволяет продлить срок экс-
плуатации АРМ с обычных 5–6 лет 

(при использовании обычных РС) до 
15 лет без значимого обслуживания 
и покупки новых версий, а также за-
мены системного и прикладного ПО.

Сервер автоматизированной сис-
темы управления или локальной ин-
фраструктуры ИТ. Процессорная 
мощность IPC Gridex II (доступность 
различных процессоров с разной 
производительностью) вместе с воз-
можностью установки до двух HDD 
позволяет использовать эту модель 
в качестве серверов. Безвентилятор-
ное решение с возможностью дуб-
лирования питания 220 В и доста-
точно низким энергопотреблением 
создает принципиально новые функ-
циональные характеристики в час-
ти серверных компонентов системы 
автоматизации. Еще одно возмож-
ное направление применения IPC 
Gridex II – серверы поддержки ло-
кальной ИТ-инфраструктуры (DHCP, 
DNS и др.) в составе небольших сер-
верных. Низкое энергопотребление 
и промышленные характеристики 
позволяют использовать IPC Gridex II 
не только для отдельных серви-
сов, но и как сервер, работающий от 
ИБП в режиме отключения внешнего 
электропитания и управляющий запу-
ском основного серверного обору-
дования после восстановления внеш-
него электропитания.

Контроллер систем мониторин-
га. Основным назначением систем 
мониторинга является отслеживание 
ключевых характеристик различно-
го технологического оборудования 
и передача этой информации в со-
ответствующие центры мониторин-
га. Для этих приложений такие ха-
рактеристики IPC Gridex, как срок 
эксплуатации до 15 лет и развитые 
интерфейсные возможности (5 Eth  + 
+ RS), позволяют создавать системы 
мониторинга с широким спектром 
возможностей по подключению пер-
вичных микропроцессорных источ-
ников информации.

Более подробная информация 
о промышленных компьютерах Gridex 
размещена на сайте: ipc-gridex.ru .

О. В. Сердюков, к. т. н.,  
старший научный сотрудник,

Р. В. Нестуля, к. ф.-м. н., научный сотрудник,
Институт автоматики и электрометрии 

СО РАН (ИАиЭ СО РАН), г. Новосибирск,
тел.: +7 (383) 330-7969,

сайт: www.iae.nsk.su
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Приводится обзор возможностей системы SIMATIC WinCC Open Architecture 
как единой платформы для построения интеллектуализированных систем 
мониторинга, диспетчеризации и оперативного управления для ресурсо-
снабжающих организаций сферы ЖКХ.

ООО «Сименс», г. Москва

Бурный прогресс цифровых тех-
нологий и их активное внедрение 
в различные сферы деятельности 
определяют в настоящее время но-
вые условия и возможности развития 
как отдельных отраслей, так и эко-
номики в целом. На фоне активной 
цифровой трансформации в ритейле, 
банковской сфере, промышленности 
и ряде других сегментов процесс циф-
ровизации деятельности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва на текущий момент не достиг до-
статочного темпа. При этом перевод 
в «цифру» деятельности ресурсоснаб-
жающих организаций сферы ЖКХ 
(таких как предприятия водоснабже-
ния и водоотведения, тепло-, элект-
ро-, газоснабжения и др.) создает ог-
ромный потенциал как для решения 
традиционных проблем отрасли, так 
и для ее вывода на новый уровень эф-
фективности за счет применения ин-
новационных технических решений 
и новых бизнес-моделей.

Основой для перехода ресурсо-
снабжающих предприятий ЖКХ на 
цифровую модель ведения деятель-
ности должна стать сквозная интег-
рация всех процессов и физических 
систем в единое информационное 
пространство на базе объектно-ори-
ентированных информационных мо-
делей, позволяющих унифицировать 
структуры данных, параметров и нор-
мативно-справочную информацию. 
Цель формирования такого едино-
го информационного пространст-
ва – обеспечить наличие достовер-
ной, всеобъемлющей и актуальной 
информации, то есть полноценную 
прозрачность и ситуационную осве-
домленность, а также предоставить 
эффективные инструменты для опе-

ративного и стратегического управ-
ления целевыми объектами и про-
цессами (в том числе для выполнения 
прикладных задач) из любой точки 
мира в любое время.

Одна из ключевых составляющих 
для реализации такого подхода – вы-
сокопроизводительные системы сбо-
ра, обработки, визуализации данных 
и управления. Возможности, откры-
вающиеся перед ресурсоснабжаю-
щими предприятиями сферы ЖКХ 
за счет внедрения таких систем, рас-
сматриваются в настоящей статье на 
примере платформы для создания 
комплексных многоуровневых сис-
тем сбора данных, управления и дис-
петчеризации SIMATIC WinCC Open 
Architecture (WinCC OA).

Роль цифровизации в достижении 
целей современного предприятия 

ресурсоснабжения
Перед тем как перейти к описа-

нию конкретных технических аспек-
тов предлагаемого решения, сфор-
мулируем типовые цели внедрения 
цифровых технологий на предприя-
тиях ресурсоснабжения, чтобы оце-
нить их проекцию на информацион-
ные процессы и задачи. Очевидно, 
что базовой целью предприятий – 
поставщиков ресурсов в сфере ЖКХ 
является обеспечение установленных 
показателей надежности, бесперебой-
ности и качества услуг водоснабже-
ния, водоотведения, тепло-, электро-, 
газоснабжения и прочего при дости-
жении требуемых финансово-эконо-
мических показателей деятельности. 
Цель же цифровизации данных пред-
приятий заключается в сокращении 
издержек и повышении качества ока-
зываемых услуг при одновременном 

снижении рисков управления про-
изводственными активами и совер-
шенствовании процессов принятия 
управляющих решений и планирова-
ния, в том числе финансово-хозяйст-
венного управления [1].

Информационная проекция ука-
занных бизнес-целей включает весь 
комплекс задач, связанных со сбо-
ром, обработкой и последующим 
использованием информации в дея-
тельности предприятия:

`` повышение точности и досто-
верности данных о потреблении ре-
сурсов, включая выявление неучтен-
ного и (или) несанкционированного 
потребления;

`` прогнозирование процессов по-
требления ресурсов и планирование 
необходимых ответных мер;

`` выявление и учет потерь, ана-
лиз причин и локализации мест их 
возникновения;

`` внедрение методов и инструмен-
тов интеллектуализированной обра-
ботки данных и управления, включая 
методы машинного обучения и другие 
методы искусственного интеллекта;

`` повышение качества информа-
ции и предиктивная аналитика со-
стояния оборудования и инфраструк-
туры предприятия, в том числе для 
перехода к обслуживанию оборудова-
ния по состоянию;

`` комплексный анализ факторов, 
влияющих на обеспечение режимов 
работы технологического оборудова-
ния и качество услуг ресурсоснабже-
ния для потребителей;

`` сокращение времени обнару-
жения и устранения технологичес-
ких и производственных проблем, 
а также других нарушений в работе 
систем и процессов предприятия;

Умное ресурсоснабжение  
с SIMATIC WinCC Open Architecture
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`` повышение качества планиро-
вания производственных процессов;

`` информационное взаимодейст-
вие и оказание информационных 
услуг потребителям и смежным орга-
низациям.

Решение данных задач обеспечи-
вается комплексом программно-ап-
паратных средств (включая средства 
автоматизации, контрольно-измери-
тельную технику и сетевое оборудова-
ние), взаимодействующих с соответст-
вующим оборудованием и информа-
ционными системами предприятия; 
ключевым компонентом комплекса 
является программная платформа для 
сбора, обработки, визуализации дан-
ных и управления.

Единое цифровое пространство 
предприятия ресурсоснабжения  

на базе WinCC OA
Возможности применения систе-

мы WinCC OA в качестве платформы 
для реализации единого цифрового 
пространства предприятия ресурсо-
снабжения обеспечиваются следую-
щими основными факторами:

`` наличие готового универсаль-
ного инструментария для создания 
общей иерархической информацион-
ной модели системы, используемой 
всеми прикладными подсистемами;

`` подтвержденная производитель-
ность при построении сложных гео-
графически распределенных систем 
большой информационной емкости;

`` гибкие возможности визуализа-
ции, а также использования различ-
ных типов клиентских приложений;

`` развитые интеграционные и ком-
муникационные возможности, вклю-
чая поддержку как стандартных про-
токолов обмена данными систем 
автоматизации, телемеханики и энер-
гетики, так и возможность реализации 
специализированных (проприетар-
ных) протоколов приборов учета, ин-
теллектуальных измерительных пре-
образователей, устройств и систем.

Базовые системные свойства 
WinCC OA как платформы, способ-
ной интегрировать приложения и сис-
темы, оперирующие данными о раз-
личных видах ресурсов, дополняются 
следующими важными техническими 
преимуществами:

`` наличие штатной системы ре-
зервирования (горячее резервирова-
ние и резервирование центра управ-
ления);

`` поддержка встроенных механиз-
мов защиты и обеспечения информа-
ционной безопасности (HTTPS, SSL, 
SSO, Kerberos и др.);

`` наличие большого количества 
функциональных пакетов расшире-
ний (аналитика, видео, ГИС, ТОиР 
и др.);

`` поддержка современных стан-
дартов и технологий (OPC UA, 
HTML5, SOAP, CSS, Kerberos, муль-
тисенсорные жесты и др.).

Типовая архитектура 
и функциональные возможности цифровой 

среды предприятия ресурсоснабжения
Развитые системные характе-

ристики и возможности прикладных 
компонентов WinCC OA, такие как 
механизмы работы с большими дан-
ными и аналитический инструмен-
тарий, средства и технологии орга-
низации распределенных и облачных 
вычислений, развитые средства моде-
лирования и другие, позволяют в пол-
ной мере воплотить при создании ин-
формационных систем предприятий 
ресурсоснабжения концептуальный 
подход, основанный на принципах 
интеграции информационно-вычис-
лительного обеспечения с физически-
ми процессами, то есть рассматривать 
предприятие ресурсоснабжения как 
киберфизическую систему [2]. 

Такой подход прекрасно сочета-
ется с тенденцией и необходимостью 
перехода от разрозненных узкоспе-
циализированных закрытых реше-
ний для отдельных частных задач 
(мониторинг, диспетчеризация, учет 
и т. п.) к комплексным масштабиру-
емым платформам, позволяющим 
интегрировать разнородные про-
граммно-аппаратные средства в еди-
ную цифровую среду. Причем за счет 
поддержки различных протоколов 
обмена данными в состав создавае-
мых комплексных систем могут быть 
интегрированы существующие сис-
темы и оборудование, что способст-
вует повышению информационного 
охвата контролируемых объектов или 
процессов при снижении капитало-
вложений.

В состав типовой архитектуры 
цифровой среды предприятия ре-
сурсоснабжения на базе системы 
WinCC OA входят следующие основ-
ные уровни и составляющие:

`` нижний уровень – приборы 
учета, полевые устройства (вклю-

чая системы локальной автоматики, 
оборудование КИПиА, системы те-
лемеханики, устройства РЗА, ком-
мутационную аппаратуру, частотные 
преобразователи и т. п.) и другие тех-
нические средства, обеспечивающие 
сбор массива первичной информации 
о состоянии и процессах контроли-
руемых объектов (как с локальным 
персоналом, так и автономных «без-
людных» объектов);

`` средний уровень – локальные/
районные системы сбора данных, 
контроля, учета, мониторинга и дис-
петчеризации, служащие для локаль-
ного и дистанционного управления 
технологическим, энергетическим 
и другим оборудованием, контроля 
технологических и производственных 
параметров, визуализации процессов 
в оперативном и историческом режи-
мах и др.;

`` верхний уровень – информа-
ционный центр управления пред-
приятием, включающий интеллек-
туализированную систему сбора, 
обработки данных и диспетчерского 
управления, интеграционные, ана-
литические, пользовательские и дру-
гие информационные сервисы; верх-
ний уровень может включать в себя 
или взаимодействовать с выделенным 
ситуационным центром предприятия 
или административно-территориаль-
ного образования.

Ключевые функциональные воз-
можности рассматриваемого комп-
лекса в части сбора и обработки ин-
формации:

`` измерение, восстановление и рас-
чет объемов поставленных и потреб-
ленных ресурсов в различных фор-
мах представления;

`` анализ данных, полученных с дат-
чиков, измерительных преобразова-
телей и других источников первичной 
информации, установленных в сети 
и у абонентов, включая контроль ка-
чества предоставляемых услуг, поиск 
аномалий в результатах измерений, 
определение вероятных мест возник-
новения потерь;

`` обнаружение и отслеживание 
несанкционированного потребления, 
в том числе путем сравнения резуль-
татов измерений со статистикой (про-
филями потребления) и с помощью 
других методов проверки измерений 
на достоверность;

`` ведение сведений об объектах 
и абонентах, вводах и линиях, парке 
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оборудования, включая статистику 
корректности информации от средств 
измерений, качества измерений, ка-
чества передачи данных и наличия 
ошибок оборудования и прочее, от-
слеживание истории установки;

`` расчет материального и энерге-
тического баланса;

`` расчет ключевых показателей 
деятельности;

`` формирование данных для рас-
четных систем;

`` оповещения о событиях, отка-
зах, выявленных проблемах;

`` поддержка процессов ТоИР;
`` единый интерфейс доступа 

к данным предприятия.
Реализация рассматриваемой ар-

хитектуры на примере многоуровне-
вой распределенной цифровой среды 
предприятия водоснабжения и водо-
отведения приведена на рис. 1.

Пример реализации ситуацион-
ного центра показан на рис. 2.

Возможные формы графическо-
го представления информации при-
ведены на рис. 3.

Общая информация о системе WinCC OA
Рассмотрим подробнее особен-

ности системы WinCC OA, являю-
щейся основой предлагаемого ре-
шения.

WinCC OA – гибкая и адаптив-
ная платформа для решения при-
кладных задач сбора, обработки, ви-
зуализации данных и диспетчерского 
управления, востребованная в пер-
вую очередь в комплексных и круп-
номасштабных проектах, в которых 
предъявляются специфические тре-
бования к функциональности и ар-
хитектуре. WinCC OA позволяет об-
рабатывать большие объемы данных 
в конфигурациях с существенными 
ограничениями на аппаратные ре-
сурсы.

WinCC OA имеет клиент-сервер-
ную системную архитектуру и по-
строена по модульному принципу: 
система функционально разделена 
на несколько менеджеров и драйве-
ров (программных процессов), ко-
торые могут быть распределены по 
различным серверам/компьютерам 
в сети. Обмен данными между ме-
неджерами (драйверами) осуществ-
ляется по событиям с использовани-
ем протокола TCP/IP. Такая концеп-
ция построения идеально подходит 
для создания распределенных систем 

(поддерживается до 2048 серверов 
WinCC OA в рамках одной системы, 
до 255 клиентов на каждый сервер) 
и обеспечивает высочайшую масш-
табируемость – от простых локаль-
ных конфигураций до высокопроиз-
водительных географически распре-

деленных систем, обрабатывающих 
более 10 миллионов сигналов вво-
да/вывода. При этом WinCC OA яв-
ляется кросс-платформенной систе-
мой, поддерживаются операционные 
системы (ОС) Windows, Linux (Red 
Hat, OpenSUSE, CentOS), а также 

Рис. 1. Цифровая среда предприятия водоснабжения и водоотведения,  
построенная на базе архитектуры WinCC OA
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платформа виртуализации VMware 
ESXi (включая кластерную конфигу-
рацию VMware HA). Для клиентских 
станций возможно также использо-
вание ОС iOS и Android. Возможно 
применение различных ОС на серве-
рах и клиентах.

В качестве базы исторических 
данных может применяться как соб-
ственная высокопроизводительная 
БД (HDB), так и СУБД Oracle (под-
держивается в том числе и кластерная 
конфигурация Oracle Real Application 
Clusters). Возможно параллельное 
архивирование в БД Oracle и HDB. 
Также возможна запись данных, 
определенных пользователем, и жур-
налирование системных событий 
и сообщений во внешней реляци-
онной БД (MS SQL Server, MySQL, 
Oracle и др.).

В состав семейства клиентских 
приложений WinCC OA входят кли-
ент для настольных ПК, мобильный 
клиент и веб-клиент.

Помимо базовых компонентов 
WinCC OA имеется широкий на-
бор специальных модулей и пакетов 
расширений, таких как подсистема 
аналитики, видеоподсистема, ГИС-
модуль, планировщик задач, модуль 
отчетности, центр сообщений, мо-
дуль ТОиР, подсистема рецептурно-
го управления и др.

Свойства и компоненты WinCC OA
Остановимся на нескольких свой-

ствах и компонентах системы WinCC 
OA, наиболее важных с точки зре-
ния рассматриваемой задачи.

Сбор данных и интеграция со смеж-
ными системами. WinCC OA имеет 

в своем составе драйверы для обмена 
данными с периферийным оборудо-
ванием, интеллектуальными устрой-
ствами и смежными системами раз-
личных типов:

`` драйверы протоколов на осно-
ве TCP/IP – SIMATIC S7, Modbus, 
Ethernet/IP, SNMP, BACnet и др.;

`` драйверы протоколов семейст-
ва OPC – OPC UA (DA, AC – Client 
& Server, HA – Client), OPC DA/AE/
HDA (Client & Server);

`` драйверы протоколов систем 
энергетики и телемеханики: МЭК 
61850, МЭК 61400, МЭК 60870-5-
101/104, DNP3, SINAUT и др.

Для организации информацион-
ного взаимодействия с внешними си-
стемами также поддерживаются раз-
личные интерфейсы доступа к внеш-
ним базам данных и механизмы 
интеграции: ADO, XML, XML Parser, 
XML-RPC-Interface, UART- и TCP-
доступ, веб-сокеты. Кроме того, воз-
можна разработка собственных драй-
веров с использованием открытого 
интерфейса прикладного программи-
рования (API).

Аналитика. Пакет SmartSCADA, 
входящий в состав WinCC OA, пред-
ставляет собой инструментарий для 
интеллектуального анализа процес-
са по ключевым показателям эф-
фективности (КПЭ) и его последу-
ющей оптимизации с применением 
методов статистической обработки.

Рис. 2. Организация ситуационного центра

Рис. 3. Варианты графического представления информации в системе WinCC OA
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SmartSCADA извлекает значимую 
информацию из большого массива 
данных. При первоначальном корре-
ляционном анализе происходит выяв-
ление взаимосвязей между различны-
ми переменными процесса для прове-
дения последующей классификации. 
Далее выполняется автоматическая 
привязка результатов с созданием на-
бора состояний, которые затем про-
веряются пользователем и именуют-
ся. Из таких обработанных наборов 
создаются статистические модели. 
Впоследствии модели используются 
для оптимизации технологическо-
го процесса (например, с помощью 
эффективного анализа причинно-
следственных связей), а также для 
поддержки пользователя в процессе 
принятия решений. Приведенные ме-
тоды статистической обработки мо-
гут применяться как к историческим 
значениям, так и к данным реального 
времени. Кроме того, SmartSCADA 
предоставляет интерфейс к языку R, 
позволяющему непосредственно об-
рабатывать данные SCADA-системы, 
вызывая требуемые статистические 
функции и методы.

Пакет SmartSCADA позволяет ре-
шать следующие задачи:

`` выявление зон (областей), тре-
бующих оптимизации, в целях повы-
шения общей эффективности техно-
логического процесса;

`` обеспечение оптимальной про-
изводительности и доступности систе-
мы/установки/процесса путем выбора 
варианта решения из предлагаемых 
альтернатив;

`` оптимизация затрат;
`` обработка и представление ре-

зультатов исследовательского про-
екта (например, прототипа систе-
мы) для принятия решения.

Возможные области примене-
ния SmartSCADA в рассматриваемом 
классе задач: причинно-следствен-
ный анализ, прогнозирование отка-
зов, мониторинг состояний сетей, 
оборудования и др.

Клиентские приложения. Для 
отображения экранных форм, мнемо-
схем, пользовательских диалогов, от-
четов и других элементов графическо-
го интерфейса в системе WinCC OA 
могут использоваться различные типы 
клиентских приложений [3]:

`` клиент для настольных ПК 
Desktop UI – компактное кроссплат-

форменное приложение, установоч-
ный пакет для которого может загру-
жаться по ссылке с веб-страницы;

`` мобильный клиент Mobile UI 
для смартфонов и планшетов на базе 
ОС iOS и Android;

`` ультралегкий веб-клиент ULC 
UX на основе технологии HTML5 
(для браузеров EDGE, Internet Ex-
plorer, Chrome, Firefox).

Имеется единый инструментарий 
для построения операторских стан-
ций различного функционального 
назначения, интерактивных диспет-
черских щитов, экранов коллектив-
ного пользования, систем монито-
ринга управленческих показателей, 
а также решения любых других задач, 
связанных с созданием прикладных 
визуальных пользовательских интер-
фейсов. Пользовательские панели 
(операторские экраны) создаются 
один раз для любых устройств и под-
держивают адаптивный дизайн.

Интеграция картографической ин-
формации. Модуль WinCC OA GIS 
Viewer позволяет встраивать в WinCC 
OA карты, выполненные в формате 
географических shape-файлов ESRI, 
и просматривать все объекты WinCC 
OA на этих картах. Масштаб отдель-
ных областей карты может быть уве-
личен автоматически или вручную 
вплоть до детализации контролируе-
мых установок/устройств. Если дан-
ные объекты требуют привлечения 
внимания оператора (например, име-
ют неквитированные алармы), такие 
установки/устройства могут быть вы-
делены на карте цветом, графически-
ми элементами или текстом. За счет 
этого достигается повышение инфор-
мативности операторского интерфей-
са в сравнении с традиционным для 
SCADA-систем отображением только 
образа процесса в виде мнемосхем. 
Дополнительные возможности по-
вышения степени интерактивности 
пользовательского интерфейса дает 
использование динамических карт.

Альтернативным способом отоб-
ражения интерактивной картогра-
фической информации в проекте 
WinCC OA является использование 
специального виджета веб-браузе-
ра для интеграции веб-приложений 
формата Яндекс.Карты, Google Maps 
или OpenStreetMap. При этом карты 
будут отображаться непосредствен-
но на экранных формах WinCC OA; 

в такой конфигурации также возмо-
жен обмен данными между WinCC 
OA и соответствующим приложе-
нием (например, приложением Ян-
декс.Карты). Отдельным виджетам 
и обработчикам событий WinCC 
OA можно передавать информацию 
от Google Maps или Яндекс-серви-
сов, используя их JavaScript API.

Интеграция видео. В составе 
WinCC OA имеется видеоподсистема, 
обеспечивающая возможность ин-
теграции с проектами WinCC OA IP-
камер и IP-компонентов, соответст-
вующих стандарту ONVIF 2.0, а также 
полнофункциональных систем видео-
управления.

Модуль WinCC OA VIDEO поз-
воляет оператору централизованно 
управлять функциями видео непо-
средственно из системы и при выпол-
нении различных задач использовать 
видеоинформацию в дополнение к ос-
новным данным, получаемым с конт-
ролируемых объектов. Функциональ-
ность модуля WinCC OA VIDEO обес-
печивает возможность выполнения 
следующих операций с видео:

`` установка и удаление камер 
в онлайн-режиме;

`` конфигурирование камер в он-
лайн-режиме;

`` управление мультидисплеями 
и проекторами;

`` запись видео по событиям;
`` экспорт видеопотоков и др.

Управление процессами ТОиР. 
Модуль AMS (Advanced Maintenance 
Suite), входящий в состав пакетов 
расширения WinCC OA, предназна-
чен для организации и контроля про-
цессов технического обслуживания 
и ремонта. Особенностью модуля 
AMS является то, что он позволяет 
в автоматическом режиме трансфор-
мировать события системы в заказ-
наряды. При работе с заказ-нарядами 
обеспечивается возможность исполь-
зования имеющейся информации по 
необходимым запчастям и инстру-
ментам. Модуль AMS обеспечивает 
отображение информации о текущих 
отказах и проводимом/планируемом 
обслуживании, а также предостав-
ление большого количества отчетов 
(например, подробной информации 
по конкретному заказ-наряду, во-
влеченному техническому персоналу 
и временным ресурсам, требуемым 
для проведения работ на заданном 
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участке, статистической информа-
ции по множеству заказ-нарядов).

Кибербезопасность. Система 
WinCC OA поддерживает различные 
средства и механизмы обеспечения 
кибербезопасности, в частности:

`` шифрование панелей, сцена-
риев и библиотек;

`` SSL-шифрование при переда-
че данных (как между менеджера-
ми, так и для клиентов);

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

`` разграничение уровней доступа;
`` возможность интеграции c Active 

Directory (Single Sign On, SSO);
`` протокол сетевой аутентифи-

кации Kerberos и др.

Соответствие целям и задачам 
цифровизации предприятия 

ресурсоснабжения
Проведем анализ соответствия 

предлагаемого подхода целям и зада-
чам цифровизации предприятия ре-
сурсоснабжения, указанным выше. 
Формирование единого информа-
ционного пространства предприятия 
ресурсоснабжения позволяет полу-
чить следующие результаты:

`` обеспечение прозрачности про-
цессов предприятия путем непрерыв-
ной обработки информации о мате-
риальном и энергетическом балансе 
производства и потребления ре-
сурсов;

`` обеспечение качества процес-
сов принятия решений при управле-
нии инфраструктурой и производст-
венными фондами за счет повышения 
надежности и достоверности данных;

`` снижение издержек предприя-
тия за счет повышения качества пла-
нирования и оперативного контроля 
балансов;

`` повышение надежности ресур-
соснабжения за счет создания еди-
ной системы мониторинга и управ-
ления;

`` сокращение затрат на обслужи-
вание и ремонт оборудования бла-
годаря накоплению статистических 

данных и внедрению стратегии об-
служивания по состоянию;

`` снижение стоимости владения 
информационными системами пред-
приятия, средствами измерений и си-
стемами автоматизации за счет унифи-
кации и стандартизации технических 
решений;

`` сохранение ранее сделанных 
инвестиций в смежные/сопряженные 
системы и приборный парк за счет 
развитых средств интеграции.

Ключевые преимущества
Сформулируем ключевые преиму-

щества предлагаемого подхода и реше-
ния по построению единого информа-
ционного пространства предприятия 
ресурсоснабжения:

`` подсистема сбора и обработки 
данных имеет гарантированную про-
изводительность в конфигурациях 
с 10 миллионами сигналов ввода/вы-
вода и более, в том числе в распре-
деленной сетевой архитектуре, без 
отрицательного эффекта масштаба 
в плане надежности и функциональ-
ности системы;

`` подсистема аналитики данных 
на базе мощного инструментария для 
анализа и прогнозирования позволяет 
реализовать настраиваемые пользо-
вательские алгоритмы и сценарии 
анализа данных, в том числе с исполь-
зованием ранее накопленной стати-
стики и опыта;

`` решение полностью соответст-
вует принципам построения откры-
тых систем, что обеспечивает факти-
чески неограниченные возможности 
расширения, модернизации и сни-
жает общую стоимость владения 
(TCO) за счет уменьшения зависимо-
сти от поставщика;

`` использование системы функ-
циональными подразделениями пред-
приятия, потребителями ресурсов 
и смежными хозяйствующими субъек-
тами может осуществляться по модели 
SaaS путем предоставления соответст-
вующих сервисов головной IT-орга-
низацией или выделенным провай-
дером информационных услуг;

`` интеграция с облачной опера-
ционной системой MindSphere позво-
ляет задействовать дополнительные 
аналитические инструменты, а также 
с точки зрения архитектуры дает воз-
можность выбрать оптимальное соче-
тание локальной и облачной реали-
зации функциональности отдельных 
подсистем и сервисов.

Выводы
Для достижения целей, стоящих 

перед современным ресурсоснабжа-
ющим предприятием в сфере ЖКХ, 
требуется решить комплекс инфор-
мационных задач, охватывающих 
все аспекты его деятельности. Ис-
пользование технологий и преиму-
ществ цифровизации для решения 
этих задач «в цифре» невозможно без 
полной интеграции всех процессов, 
объектов и систем предприятия в еди-
ное информационное пространство. 
Благодаря подтвержденной произво-
дительности при построении слож-
ных географически распределенных 
систем большой информационной 
емкости, поддержке иерархической 
информационной модели, гибким 
возможностям визуализации, разви-
тому аналитическому аппарату, а так-
же широкой интеграционной и ком-
муникационной функциональности 
система WinCC OA является эффек-
тивной платформой для формирова-
ния единого цифрового пространства 
для ресурсоснабжающих предприя-
тий в сфере ЖКХ.
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В статье охарактеризовано оборудование для обеспечения качествен-
ного электропитания под торговой маркой «Полигон»: промышленные  
стабилизаторы напряжения «Сатурн» и электронные стабилизаторы 
 «Каскад». Описан принцип работы данных устройств, их модификации, 
сфера применения. Показано, что это качественное и надежное обору-
дование, пользующееся популярностью на предприятиях по всей стране 
и за рубежом.

ГК «Полигон», г. Санкт-Петербург

Термин «качественное электро
питание» еще лет 12–15 назад был 
знаком главным образом специали
стам. И это объяснимо: раньше ни 
в быту, ни в промышленности не 
применялось такого количества элек
троники, нуждающейся в качествен
ном и непрерывном электропита
нии, от которого зависит не просто ее 
нормальное функционирование, но 
и общая работоспособность. Сегодня 
же качественное электропитание – 
насущная необходимость. И дело 
не только в том, что число «умных» 
устройств резко возросло, но в пер
вую очередь в том, что мы стали до
верять этим устройствам важнейшие 
функции, которые раньше выполнял 
человек. Охрана, видеонаблюдение, 
банковские операции, производст
во заводской продукции, да хотя бы 
просто работа дома на персональ
ном компьютере – всё это сегодня 
невозможно при перепадах напря
жения в сети. Поэтому в последние 
годы многократно увеличился спрос 
на стабилизаторы и ИБП, а значит, 
закономерным образом возросло 
и предложение.

На рынке стабилизаторов наблю
дается серьезная конкуренция. Ос
новными игроками поначалу были 
отечественные компании, но посте
пенно сюда смогли зайти и иностран
ные производители. Здесь представ
лено много видов стабилизаторов, ко

торые могут различаться принципом 
работы (релейного типа, электро
механические, электронные), типом 
сети (однофазные или трехфазные), 
мощностью подключаемого оборудо
вания. Но, самое главное, стабилиза
торы различаются качеством, от кото
рого зависит срок их службы.

Решения под торговой маркой 
«Полигон», несомненно, отличаются 
высоким качеством. Их производи
тель, петербургская производствен
ная фирма «СОЗВЕЗДИЕ» (НПАО 
«ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»), входящая в ГК 
«Полигон», разрабатывает и выпус
кает стабилизаторы напряжения «Са
турн» и «Каскад», которые будут рас
смотрены в данной статье.

Линейки «Сатурн» и «Каскад» 
включают стабилизаторы напряже
ния двух наиболее надежных типов: 
электромеханические, предназначен
ные для промышленности, и элек
тронные – для сетей бытового назна
чения. Обе линейки разработаны 
с учетом особенностей российских 
электрических сетей и выполняют 
корректировку в максимальном диа
пазоне входных напряжений, сохра
няя полную номинальную мощность.

Электромеханические стабилизаторы 
«Сатурн»

Электромеханические стабили
заторы напряжения «Сатурн» служат 
на мощных промышленных пред

приятиях, на заводах и строительных 
площадках, химических и нефтега
зовых комплексах, объектах обраба
тывающей и добывающей отраслей, 
они защищают крановое и другое 
дорогостоящее оборудование, систе
мы освещения и т. д. Характеристи
ки стабилизаторов «Сатурн» делают 
их идеальным решением для ответ
ственных применений.

В основе их работы лежит элек
тромеханический способ изменения 
выходного значения напряжения по
средством механического перемеще
ния графитовых щеток. Этот процесс 
осуществляется с помощью регули
руемого автотрансформатора (ЛАТР), 
который и перемещает щетку по ка
тушке. Он является коммутационным 
элементом и регулирует напряжение 
на первичной обмотке вольтодоба
вочного трансформатора. ЛАТР вхо
дит в качестве основного силового 
элемента в состав конструкции элек
тромеханического трансформатора. 
В стабилизаторах «Сатурн» использу
ется высококачественный автотранс
форматор немецкой компании Thal
heimer Transformatorenwerke GmbH 
(TTW).

Среди достоинств электромеха
нических стабилизаторов «Сатурн» 
следует выделить высокую точность 
коррекции (±1 %), которая не за
висит от подключенной мощности 
и входного напряжения. Стабили

Стабилизаторы напряжения «Сатурн» 
и «Каскад»
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затор будет работать, защищая всю 
подключенную технику во всем диа
пазоне входных напряжений, поэто
му нет нужды переплачивать и при
обретать стабилизатор с запасом по 
мощности. Регулировка напряжения 
плавная. Стабилизаторы выдержива
ют перегрузку в 200 % на протяжении 
100 секунд, 400 % – в течение 10 се
кунд и десятикратную перегрузку 
(1000 %) 2 секунды.

Также среди несомненных плю
сов – минимальный износ механи
ческих частей за счет отсутствия ще
точного узла трансформатора в цепи 
нагрузки и его работа с малыми тока
ми. Стабилизаторы «Сатурн» отлича
ются низким уровнем производимого 
шума благодаря естественному ох
лаждению (то есть отсутствию вен
тилятора) и наличию качественного 
сервопривода.

Обширная линейка «Сатурн» 
включает однофазные и трехфазные 
стабилизаторы мощностью от 4 кВа 
до 2 МВа. Рассмотрим несколько ос
новных серий.

«Сатурн» серии 2000
Специально для заводов и групп 

цехов разработаны мощные электро
механические трехфазные стабили

заторы «Сатурн» серии 2000 (рис. 1). 
Модели двухтысячной серии мощ
ностью от 80 кВа до 2 МВа имеют 
унифицированную плату управления 
на основе микропроцессора. Опцио
нально в стабилизаторы этой серии 
входят:

`` полный ручной или автомати
ческий байпас;

`` гальваническое разделение си
ловой сети и сети нагрузки;

`` поддержание микроклимата 
в шкафу (кондиционер, отопитель);

`` установка входного автомати
ческого выключателя.

«Сатурны» серии 2000, внешне 
выполненные в виде шкафа, внут
ри имеют модульную конструкцию, 
благодаря которой разобранный по 
блокам стабилизатор легко транспор
тировать, осуществлять его монтаж 
на месте эксплуатации и ремонт.

По заказу специалисты НПАО 
«ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» могут выпол
нить следующие дополнительные ви
ды работ:

`` обеспечить уличное исполнение 
стабилизатора с блоками отопления 
и вентиляции для работы в самых 
экстремальных погодных условиях;

`` построить дистанционную сис
тему управления и мониторинга ста
билизатора;

`` заключить стабилизатор в ан
тивандальный корпус.

«Сатурн» серий 500 и 1000
В случае если нужно защитить не 

всё предприятие, а только один или 
несколько станков либо дорогосто
ящую технику, имеет смысл приме
нять менее мощные стабилизаторы 
напряжения. Трехфазные стабили
заторы «Сатурн» серии 500 (рис. 2) 
собраны из трех однофазных блоков 
и выпускаются в исполнениях мощ
ностью от 12 до 60 кВа. Точность 
стабилизаторов «Сатурн» составляет 
±1 %, что идеально подходит для чув
ствительных станков с ЧПУ. Стаби
лизатор защитит нагрузку не только 
от прямых скачков напряжения, но 
и от импульсных помех, что очень 
важно, например, для лазерных 
станков.

Для группы станков подойдут бо
лее мощные стабилизаторы «Сатурн» 
серии 1000, мощностью от 40 до 
420 кВа. Все стабилизаторы серий 500 
и 1000 отличаются компактностью, 

Рис. 2. Однофазные стабилизаторы «Сатурн» серий 500 и 1000

Рис. 1. Электромеханический трехфазный 
стабилизатор «Сатурн» серии 2000
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легкостью монтажа и возможностью 
перемещения после установки. Сре
ди стабилизаторов этих серий есть 
модели, оснащенные удобным сен
сорным экраном.

О качестве стабилизаторов «Са
турн» свидетельствует долгий срок 
их службы: они работают на про
мышленных предприятиях в слож
ных условиях эксплуатации по 15 лет 
и более.

Электронные стабилизаторы 
напряжения «Каскад»

Для работы в сетях с напряже
нием 220 В и 380 В предназначены 
электронные стабилизаторы линейки 
«Каскад». Их рекомендуется исполь
зовать в домашних условиях для под
ключения бытовой техники, котлов, 
аудио и видеоаппаратуры. Изготав
ливаются однофазные и трехфазные 
стабилизаторы мощностью от 0,8 до 
120 кВа.

Принцип работы электронных 
стабилизаторов напряжения заключа
ется в переключении с помощью клю
чей между обмотками. Когда парамет
ры входного напряжения изменяются, 
микропроцессор электронного ста
билизатора дает сигнал на закрытие 
одной и открытие другой ступени. 
Именно так осуществляется регули
ровка количества задействованных 
витков трансформатора, что влияет 
на выходные показатели напряжения. 
Быстродействие электронного ста
билизатора определяется скоростью 
работы регулятора напряжения и ал
горитмом системы измерения.

Среди достоинств электронных 
стабилизаторов следует отметить низ
кий уровень шума, высокое быстро
действие, небольшие габаритные раз
меры устройства. Одним из важных 
преимуществ электронных стабили
заторов «Каскад» является точность 
коррекции ±2,5 %, которая не зависит 
от подключенной мощности и вход
ного напряжения. Такие стабилизато
ры работают без потери мощности во 
всем диапазоне входных напряжений. 
Происходит плавная отработка вспле
сков и просадок напряжения. Регу
лирование выходного напряжения 

выполняется без искажения и разрыва 
фазы. Как и электромеханические 
стабилизаторы «Сатурн», устройства 
линейки «Каскад» работают с нуле
выми нагрузками, а использование 
естественного охлаждения избавляет 
от шума вентилятора. За счет допол
нительной намотки, которую произ
водитель использует в собственных 
трансформаторах, не требуется учи
тывать запас по мощности. Качест
венная элементная база обеспечивает 
долгие годы работы.

Стабилизаторы «Каскад» выдер
живают перегрузки вплоть до десяти
кратных (1000 %) – так же, как и элек
тромеханические «Сатурны».

Заключение
Благодаря высокому качеству 

стабилизаторы ТМ «Полигон» заслу
жили доверие сотен клиентов от Ка
лининграда до Владивостока. Обору
дование, произведенное НПАО «ПФ 
«СОЗВЕЗДИЕ», установлено на таких 
предприятиях, как ОАО «Завод «Ра
диоприбор», компания «OTIS», ОАО 

«Красный Октябрь», ОАО «Транс
энерго», ФГУП «ПО «Электропри
бор», ОАО «Концерн Энергоатом», 
Курская АЭС, космодромы Восточ
ный и Плесецк и многие другие.

Приобрести стабилизатор напря
жения 220 В или 380 В под торговой 
маркой «Полигон» можно на всей 
территории России – и через завод, 
и через магазины представителей 
ГК «Полигон». В СанктПетербур
ге стабилизатор напряжения проще 
всего приобрести напрямую у произ
водителя – НПАО «ПФ «СОЗВЕЗ
ДИЕ». Доставка осуществляется как 
по России, так и в страны ближнего 
зарубежья. Цены на стабилизаторы 
напряжения можно уточнить, свя
завшись со специалистами компании 
или оставив запрос на сайте: www.
poligonspb.ru. В разделе «Продукция» 
на этом сайте представлены полные 
технические данные и описание ста
билизаторов напряжения: схемы под
ключения, паспорта, сертификаты на 
продукцию. Также есть возможность 
сравнить выбранные товары.

ГК «Полигон», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (800) 333-0068,

e-mail: zakaz@poligonspb.ru,
сайт: www.poligonspb.ru

Рис. 3. Электронные стабилизаторы «Каскад»



Защита электропитания АСУ ТП 
на ИБП ИМПУЛЬС

ИБП серии БОКСЕР
Мощность: 10-120 кВА
Низкий входной THDi <3%
Высокий вх.фактор мощности >0,99
Установка в параллель до 8 ИБП
• Высокая производительность и низкая общая стоимость владения
• Минимальная площадь установки
• Фронтальный доступ для проведения ремонта и ТО
• Гибкость в применении

ИБП серии МУЛЬТИПЛЕКС
Мощность: 10-200 кВА
• Максимальная гибкость для защиты критически важных приложений
• Модульная архитектура с возможностью масштабирования
• Независимая зарядка и управление каждым модулем
• Высокая плотность мощности 
• Минимальная площадь установки
• Возможности изменения фазности
• Замена силового модуля и АКБ в "горячем" режиме

ИБП серии ФРИСТАЙЛ
Мощность: 1-20 кВА
• Универсальность установки
• Масштабируемое время автономной работы
• Замена АКБ в «горячем» режиме
• Подключение внешних батарейных модулей

www.impuls.energyИМПУЛЬС для вашего бизнеса
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В статье охарактеризованы три серии ИБП ИМПУЛЬС: «БОКСЕР», «МУЛЬ-
ТИПЛЕКС» и «ФРИСТАЙЛ». Рассмотрены примеры их интеграции с различ-
ными автоматизированными системами управления. Показано, как ИБП 
ИМПУЛЬС позволили преодолеть все трудности во время работы над слож-
ными проектами.

ООО «ЦРИ «ИМПУЛЬС», г. Москва

В современных условиях работа 
промышленных предприятий прак‑
тически невозможна без использо‑
вания систем автоматизированного 
управления технологическими про‑
цессами (АСУ ТП), которые позво‑
ляют обеспечить высокое качество 
производимой продукции, конт‑
роль всех этапов технологического 
процесса и максимальный уровень 
безопасности производства. При 
этом в эпоху АСУ ТП одним из важ‑
нейших факторов безопасности ста‑
новится безотказная работа самой 
АСУ ТП, поскольку даже кратковре‑
менное отключение систем управле‑
ния, особенно на опасных производ‑
ствах, способно привести к большим 
финансовым потерям и авариям – 
вплоть до техногенных катастроф.

Так как АСУ ТП представляет 
собой централизованную или рас‑
пределенную компьютерную систе‑
му, она требует непрерывного (без 
разрыва синусоиды) качественного 
электропитания и относится к особой 
группе электроприемников первой 
категории электроснабжения (ПУЭ‑7 
п. 1.2.17–1.2.21). В эту же группу вхо‑
дят серверные и центры обработки 
данных (ЦОД). Даже кратчайший 
простой без электричества потреби‑
телей, входящих в группу первой ка‑
тегории, способен создать угрозу для 
человеческой жизни и безопасности 
государства, вызвать очень большие 

материальные потери, нарушить 
сложный технологический процесс 
и привести к прочим катастрофи‑
ческим последствиям. Поэтому элек‑
тропитающее оборудование для таких 
систем должно обеспечивать стабиль‑
ный уровень напряжения на выходе, 
защиту от любых импульсных и высо‑
кочастотных помех и непрерывность 
подачи энергии на нагрузку. Элек‑
тропитание, как правило, осуществ‑
ляется от двух независимых, взаимно 
резервирующих источников питания 
(вводов) с использованием в качест‑
ве дополнительного третьего неза‑
висимого, взаимно резервирующего 
источника питания.

Поскольку при организации 
питания АСУ ТП недопустим даже 
кратковременный перерыв в элек‑
троснабжении (разрыв синусоиды), 
в качестве третьего независимого 
источника питания для особой груп‑
пы электроприемников применяют‑
ся источники бесперебойного пита‑
ния (ИБП) технологии онлайн, или 
двойного преобразования, использу‑
ющие в качестве резервного источни‑
ка энергии аккумуляторные батареи. 
Все элементы системы бесперебой‑
ного питания, как правило, должны 
быть зарезервированы (установка 
ИБП по схеме резервирования N+1 
или 2N). Также ИБП должны обеспе‑
чивать выдачу информации о своем 
состоянии и о состоянии питающей 

сети в автоматизированную систему 
в необходимом формате (обычно по 
протоколам Modbus или SNMP), для 
того чтобы АСУ ТП смогла безава‑
рийно завершить технологические 
процессы в случае длительного отка‑
за основного электропитания. Кро‑
ме того, к ИБП могут предъявляться 
дополнительные требования по час‑
ти степени защиты оболочки корпу‑
са (при установке в запыленных или 
агрессивных средах), возможности 
питать различные типы нагрузок 
(компьютерное оборудование, датчи‑
ки, электродвигатели исполнитель‑
ных механизмов аварийной защиты, 
имеющие регенеративные режимы 
работы, и пр.).

ООО «ЦРИ «ИМПУЛЬС» – ком‑
пания, оказывающая комплексные 
услуги по построению систем беспе‑
ребойного электроснабжения, пред‑
лагает широкий модельный ряд ИБП 
ИМПУЛЬС, полностью удовлетво‑
ряющий потребности заказчиков 
сегмента АСУ ТП. В этой линейке 
представлены ИБП как для крупных 
предприятий с централизованными 
системами управления, так и для де‑
централизованных и автономных сис‑
тем. Особенно следует отметить сис‑
темы малой и средней мощности – от 
3 до 10 кВА, а также промышленные 
и модульные решения до 100 кВА.

Рассмотрим подробнее три серии 
из линейки ИМПУЛЬС – «БОК‑

Универсальные ИБП ИМПУЛЬС 
для защиты критичных приложений

Защита электропитания АСУ ТП 
на ИБП ИМПУЛЬС

ИБП серии БОКСЕР
Мощность: 10-120 кВА
Низкий входной THDi <3%
Высокий вх.фактор мощности >0,99
Установка в параллель до 8 ИБП
• Высокая производительность и низкая общая стоимость владения
• Минимальная площадь установки
• Фронтальный доступ для проведения ремонта и ТО
• Гибкость в применении

ИБП серии МУЛЬТИПЛЕКС
Мощность: 10-200 кВА
• Максимальная гибкость для защиты критически важных приложений
• Модульная архитектура с возможностью масштабирования
• Независимая зарядка и управление каждым модулем
• Высокая плотность мощности 
• Минимальная площадь установки
• Возможности изменения фазности
• Замена силового модуля и АКБ в "горячем" режиме

ИБП серии ФРИСТАЙЛ
Мощность: 1-20 кВА
• Универсальность установки
• Масштабируемое время автономной работы
• Замена АКБ в «горячем» режиме
• Подключение внешних батарейных модулей

www.impuls.energyИМПУЛЬС для вашего бизнеса
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СЕР», «МУЛЬТИПЛЕКС» и «ФРИ‑
СТАЙЛ», которые включают широ‑
кий ряд ИБП различных типов и ис‑
полнений.

ИБП серии «БОКСЕР»
Серия «БОКСЕР» включает ИБП 

мощностью от 10 до 120 кВА и за‑
служила большую популярность на 
рынке централизованных АСУ ТП. 
ИБП данной серии с успехом при‑
меняются для защиты медицинского 
и диагностического оборудования, 
лифтового, промышленного оборудо‑
вания и систем автоматизированного 
управления производством. Рассмот‑
рим их возможности на примере реа‑
лизованного проекта.

В городе Мирный Ханты‑Ман‑
сийского автономного округа компа‑
ния «РНГ Снабжение» (АО «РНГ») 
осуществляет строительство и запуск 
нового трубопровода. Непрерывный 
и надежный процесс транспортиров‑
ки нефти является первоочередной 
задачей компании. Для ее выполне‑
ния требовалось обеспечить беспере‑
бойную работу автоматизированных 
систем управления перекачкой нефти. 
Основной элемент системы управле‑

ния – это узел автоматизации и свя‑
зи, где, для того чтобы можно было 
контролировать непрерывную пере‑
качку нефти, необходимо беспере‑
бойное электропитание.

Специфика объекта предъявляла 
особые требования к выбору обору‑
дования. Большое количество нефте‑
газовых месторождений нашей стра‑
ны находится в жестких климатичес‑
ких условиях. Этим определяется их 
местоположение относительно жи‑
лых зон. Именно так обстояла ситуа‑
ция на данном объекте: он находился 
в значительном удалении от жилой 
зоны, что создавало трудности, ког‑
да надо было быстро отреагировать 
на внештатную ситуацию. Помимо 
этого, на самом объекте было задей‑
ствовано весьма ограниченное число 
технического персонала, контроли‑
рующего процесс работы всех сис‑
тем и способного их обслуживать. 
Поэтому отдельным и важнейшим 
требованием заказчика была полная 
интеграция с АСУ ТП объекта, ста‑
бильная работа всего оборудования, 
несмотря на перегрузки и возмож‑
ные короткие замыкания в системе, 
и не менее трех часов автономной 

работы системы перекачки и транс‑
портировки нефти до решения лю‑
бых внештатных ситуаций.

Еще одна трудность объекта 
в г. Мирном заключалась в ограни‑
ченности места установки всех управ‑
ляющих и энергозащитных систем. 
Как и большинство объектов нефте‑
газовых месторождений, трубопро‑
вод в Мирном требовал поставить, 
развернуть и запустить все системы 
в кратчайшие сроки. На доставку, 
установку и выполнение пусконала‑
дочных работ отводилось всего семь 
календарных дней. Потому оборудо‑
вание должно было быть максималь‑
но простым и надежным.

Таким образом, стал очевиден 
выбор устройства для решения дан‑
ной задачи. Им стал ИБП ИМПУЛЬС 
«БОКСЕР» мощностью 30 кВА. Пол‑
ное соответствие всем техническим 
требованиям, предъявляемым к дан‑
ному оборудованию на объекте, на‑
дежность, простота установки, запу‑
ска и удобство в обслуживании ИБП, 
а также малая занимаемая площадь 
сделали ИБП ИМПУЛЬС «БОКСЕР» 
оптимальным решением (рис. 1).

В ИБП серии «БОКСЕР» приме‑
нены выпрямители на IGBT – бипо‑
лярных транзисторах с изолирован‑
ным затвором, которые позволяют 
эффективно управлять характеристи‑
ками входного тока. Благодаря это‑
му ИБП гарантируют высокую сте‑
пень защиты оборудования и низкий 
уровень входных гармонических 
искажений тока (табл. 1, рис. 2). Тех‑
нология коррекции фактора мощно‑
сти с применением выпрямителя на 
IGBT обеспечивает высокий входной 
коэффициент мощности, близкий 
к 1 (>0,99), благодаря которому ИБП 
потребляет чистый и синусоидаль‑
ный входной ток. Снижение по‑
требления реактивной мощности 
на входе устройства ведет к умень‑
шению расхода энергии, снижает тре‑
бования к кабелям, автоматам и гене‑
раторам и таким образом сокращает 
эксплуатационные и капитальные за‑
траты. Низкий уровень входных гар‑
монических искажений тока (менее 
3 %) исключает возникновение помех 
в питающей сети, а значит, не требу‑
ется применять дорогостоящие филь‑
тры гармоник.

В параллель устанавливаются до 
восьми ИБП для резервирования (по 
схеме N+1) или увеличения мощ‑Рис. 1. ИБП ИМПУЛЬС серии «БОКСЕР» с внешними батарейными массивами
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ности. Кольцевое соединение обес‑
печивает работоспособность парал‑
лельной системы при повреждении 
кабеля связи.

Для интеграции с АСУ ТП ИБП 
серии «БОКСЕР» снабжены рас‑
ширенными коммуникационными 
возможностями. Внутренняя память 
обеспечивает хранение до 500 запи‑
сей в журнале событий с детализа‑
цией параметров. Текущие значения 
отображаются на дисплее с разреше‑
нием 320 × 240 точек и дружествен‑
ным мультиязычным интерфейсом. 
Работать с компьютерной техникой 
ИБП позволяет ПО, с помощью кото‑
рого выполняется мониторинг и при 
необходимости отключение компью‑
теров. ИБП серии «БОКСЕР» поддер‑
живают интерфейсы RS‑232 и RS‑485, 
а также опционально Modbus RTU. 
Для подключения опциональных 
карт имеются два слота. Кроме того, 
ИБП поддерживают удаленное от‑
ключение (EPO).

Помимо большого набора основ‑
ных коммуникационных возмож‑
ностей для ИБП серии «БОКСЕР» 
предусмотрен ряд опций: выносная 
панель управления, карта релейных 
контактов, карта мониторинга SNMP 
и карта PROFIBUS.

Длительная (не менее трех часов) 
автономная работа системы перекач‑
ки и транспортировки нефти была 
обеспечена с помощью установки 
дополнительного внешнего бата‑
рейного массива емкостью 40 А·ч во 
внешнем батарейном шкафу. Во всех 
ИБП серии «БОКСЕР» предусмотре‑
на возможность подключения внеш‑
них АКБ, устанавливаемых в бата‑
рейные кабинеты, разработанные 
для различных типоразмеров АКБ. 
Это позволяет создавать системы 
с разным временем автономии. До‑
полнительно ИБП оборудованы тем‑

пературным датчиком для внешних 
батарейных кабинетов, помогающим 
регулировать зарядный ток в соответ‑
ствии с температурой АКБ (темпера‑
турная компенсация), что позволяет 
значительно продлить срок службы 
батарей.

Все ИБП серии «БОКСЕР» под‑
держивают режим конвертера часто‑
ты. В ИБП могут опционально уста‑
навливаться изолирующие трансфор‑
маторы для формирования нейтрали 
при раздельном вводе выпрямителя 
и байпаса или для гальванической 
изоляции нагрузки от питающей сети.

Одной из наиболее ценных ха‑
рактеристик на сегодня можно счи‑
тать гибкость в применении, то есть 
возможность технического устройст‑
ва адаптироваться к разнообразным 
проектам, оборудованию и услови‑
ям. ИБП серии «БОКСЕР» наделены 
широкой функциональностью, кото‑
рая и дает возможность такой адап‑
тации. Производитель предлагает 
два года гарантии на все ИБП серии 
«БОКСЕР», а также возможность 
дальнейшего обслуживания установ‑
ленной системы защиты электропи‑
тания.

ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС»
Трубопроводный транспорт неф‑

ти и газа является самым экономич‑
ным способом доставки этих при‑
родных энергоносителей к месту их 
дальнейшей переработки. При этом 
во избежание нештатных ситуаций 
необходимо внедрить автоматизиро‑
ванную систему управления, кото‑
рая позволит управлять перекачкой 
природного сырья в магистральном 
трубопроводе, мгновенно реаги‑
руя на любую аварийную ситуацию. 
АСУ ТП анализирует оперативную 
информацию от всех систем, задей‑
ствованных в процессе транспорти‑

ровки, сравнивает с допустимыми 
нормами и выдает оператору реко‑
мендации по регулированию работы 
трубопровода. Все действия автома‑
тически фиксируются и сохраняют‑
ся в журнале учета, контролируются 
и корректируются в зависимости от 
обстановки. В случае необходимости 
система объявляет нештатный режим 
и оповещает о возникших неполад‑
ках, используя входящие в АСУ ТП 
узлы связи.

Любой сбой в работе системы ав‑
томатизации может привести к некор‑
ректным действиям технического 
персонала и стать причиной чрезвы‑
чайной ситуации с самыми тяжелы‑
ми последствиями. Поэтому элек‑
тропитание АСУ ТП должно быть 
стабильным (не допускается даже 
кратковременный перерыв в элек‑
троснабжении), с высокой степенью 
защиты от любых импульсных и вы‑
сокочастотных помех, с увеличен‑
ным временем автономной работы.

Задача резервирования АСУ ТП, 
в том числе узла связи для трубо‑
проводов, по которым происходи‑
ла транспортировка нефти, как раз 
и была поставлена заказчиком на од‑
ном из объектов ПАО «Транснефть» 
в г. Брянске.

Задача осложнялась дополни‑
тельными требованиями, предъявляе‑
мыми к системам бесперебойного пи‑
тания на объекте, такими как крайне 
ограниченное место для установки 
оборудования, необходимость только 
одностороннего (фронтального) об‑
служивания всей установленной сис‑
темы питания. Помимо этого, ИБП 
должен был быть модульным, обес‑
печивать наращивание мощности 
и работу в параллель до четырех ИБП. 
Поскольку даже кратковременное от‑
ключение системы АСУ ТП недопус‑
тимо, любая замена силового модуля 

Таблица 1. Сравнительные характеристики ИБП различных типов

Типы ИБП

Уровень 
входных 

гармонических 
искажений, %

Коэффициент 
входной 

мощности

ИПБ серии «БОКСЕР» с выпрями-
телем на IGBT

<3 <0,99

Традиционный ИБП с входным 
фильтром

<10 <0,95

ИБП без входного фильтра <25 <0,85
Рис. 2. ИБП серии «БОКСЕР» отличаются низким уровнем  

входных гармонических искажений тока
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или АКБ должна была производиться 
в процессе работы, то есть в «горячем» 
режиме. Процесс транспортировки 
энергоносителей по магистральным 
трубопроводам является непрерыв‑
ным, потому и информация обо всех 
процессах должна быть актуальной 
и полной. Для этого техническому 
персоналу объекта необходимы дан‑
ные мониторинга силовых модулей 
ИБП и аккумуляторных батарей. 
Устанавливаемый источник питания 
должен был иметь раздельный ввод 
выпрямителей и байпаса и степень 
защиты корпуса на уровне IP21.

Оптимальным решением, кото‑
рое отвечало всем требованиям объ‑
екта, стали ИБП ИМПУЛЬС серии 
«МУЛЬТИПЛЕКС»: два – на 40 кВА 
и два – на 20 кВА. Эти мощные ИБП 
идеально подходят для защиты пита‑
ния дата‑центров и промышленного 
оборудования. В них используется 
новейшая IGBT‑технология трех‑
уровневого преобразования и техно‑
логия полного цифрового контроля 
DSP, которые гарантируют высокую 
надежность и чистоту сигнала, поэто‑
му ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС» 
(рис. 3) предназначены для чувстви‑
тельного оборудования АСУ ТП. Тем 
более что благодаря модульной архи‑
тектуре они позволяют гибко нара‑
щивать мощность: вплоть до 200 кВА.

ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС» 
поддерживает резервирование по 
принципу N+X, параллельно можно 

подключить до 20 силовых модулей. 
Для каждого модуля предусмотрена 
независимая зарядка и интеллекту‑
альное управление общим процессом 
зарядки, обеспечивающее пролонги‑
рованный жизненный цикл батареи. 
Оборудование отличается удобством 
монтажа, эксплуатации, обслужива‑
ния и ремонта. Модульный дизайн 
обеспечивает возможность быстро‑
го восстановления при отказах путем 
«горячей» замены силовых модулей.

ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС» 
достаточно компактны: даже самый 
мощный ИБП 200 кВА имеет пло‑
щадь основания всего около 0,5 м², 
благодаря чему существенно эконо‑
мится пространство в месте установ‑
ки. На фронтальной панели источ‑
ника расположен сенсорный ЖК‑
дисплей, позволяющий получать 
всю информацию о состоянии и ра‑
боте системы, а также осуществлять 
управление, настройку и обслужива‑
ние ИБП.

Силовые модули ИБП данной 
серии имеют изолированный воз‑
душный канал: в нем продувается ох‑
лаждающий воздух, тем самым обес‑
печивается сохранность печатных 
плат от пыли и загрязнений.

В соответствии с техническим 
заданием заказчика были выбраны 
модели ИБП, осуществлена их до‑
ставка, настройка и запуск устройств. 
При подключении системы монито‑
ринга выяснилось, что программное 

обеспечение заказчика технически не 
имеет возможности считывать и об‑
рабатывать внутреннюю информа‑
цию с плат мониторинга одного типа, 
устанавливаемых внутри ИБП. Как 
правило, ИБП имеют единственный 
интеллектуальный слот для установ‑
ки только одной из плат. В серии 
«МУЛЬТИПЛЕКС» предусмотрена 
возможность одновременной установ‑
ки нескольких типов опциональных 
коммуникационных плат: эти ИБП 
содержат раздельные интеллектуаль‑
ные слоты для внутренней установки 
плат интерфейсов. В итоге для обеспе‑
чения мониторинга на данном объекте 
были задействованы все виды встраи‑
ваемых плат: SNMP, плата сухих 
контактов, Modbus. ПО ИБП серии 
«МУЛЬТИПЛЕКС» дает возмож‑
ность настроить получение отдельных 
параметров с каждой конкретной пла‑
ты. Эта функциональность позволяет 
получить весь необходимый набор 
данных о внутренних параметрах ра‑
боты систем бесперебойного пита‑
ния и таким образом составить пол‑
ную картину мониторинга.

В соответствии с запроектирован‑
ной принципиальной электрической 
схемой работы оборудования трубо‑
провода система бесперебойного пи‑
тания для защиты АСУ ТП транспор‑
тировки энергоносителей по маги‑
стралям должна была отвечать общим 
требованиям, предъявляемым к элек‑
трическим системам, и иметь 3 фазы 

Рис. 3. ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС»
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на входе и 3 – на выходе. Именно 
с такой фазностью и были подобраны 
ИБП серии «МУЛЬТИПЛЕКС».

В процессе дальнейшей работы 
над проектом трубопровода в прин‑
ципиальную электрическую схему 
были внесены изменения, которые 
невозможно было заранее предусмот‑
реть и из‑за которых все оборудова‑
ние системы трубопровода должно 
было стать однофазным. Данная си‑
туация могла бы стать критической 
для многих других ИБП, потребовав 
демонтажа и полной замены обо‑
рудования, но только не для ИБП 
серии «МУЛЬТИПЛЕКС»! С помо‑
щью несложных действий этот ИБП 
позволяет настроить и установить 
любую комбинацию фаз на входе 
и выходе устройства. Подобные из‑
менения можно внести в уже запу‑
щенное в работу устройство, уста‑
новив перемычки между соответ‑
ствующими клеммами и выполнив 
с помощью программного обеспе‑
чения ИБП перенастройку фазно‑
сти входа или выхода. Таким обра‑
зом, уже поставленные ИБП серии 
«МУЛЬТИПЛЕКС» из полностью 
трехфазных устройств стали полно‑
стью однофазными.

Такая исключительная гибкость 
устройства и способность подстраи‑
ваться под внешние требования про‑
мышленного комплекса заслуживает 
особого внимания.

ИБП серии «ФРИСТАЙЛ»
Чемпионат мира по футболу – 

это прежде всего освещение собы‑
тия: трансляции матчей, публика‑
ции в СМИ, информация в интер‑
нете на свободных ресурсах и… как 
ни странно, освещение в букваль‑
ном смысле слова – прожекторами 
на стадионе.

Казалось бы, чемпионат – это 
прежде всего футболисты и трене‑
ры, а еще болельщики. Но это не 
совсем так. Вся игра идет на поле, 
которое обеспечили организаторы. 
И тут важно не только, какое будет 
поле на стадионе, но и какое ин‑
формационное поле будет создано 
вокруг самого мероприятия.

А чтобы все прошло как надо, от 
устроителей чемпионата требуется 
максимум профессионализма и при‑
лагаемых усилий. Какое бы оборудо‑
вание мы ни использовали, какие бы 
технологии ни применяли, ключе‑

вым вопросом всегда остается беспе‑
ребойная подача энергии.

В принципе задачи такого уровня 
не являются технически сложными. 
Но если во время проведения чем‑
пионата мира в результате какого‑ли‑
бо инцидента произойдет внезапное 
отключение важного оборудования, 
об этом узнает весь мир. Так можно и 
репутацию потерять! Поэтому важно 
не только подключить линии элек‑
тропитания, но и обеспечить его бес‑
перебойную подачу, контроль и свое‑
временную реакцию на любую, даже 
самую маленькую, проблему. То есть 
нужна система мониторинга и систе‑
ма техподдержки, хороший запас на‑
дежности аппаратного обеспечения, 
а также, разумеется, команда профес‑
сионалов, способная это реализовать.

Для осуществления системати‑
зированного подхода к выполнению 
задачи все необходимое оборудова‑
ние для построения системы защи‑
ты электроснабжения на всех техно‑
логических объектах было разделено 
на 3 основные группы и распределе‑
но между 14 площадками, включая 
12 стадионов в различных городах 

РФ, бэк‑офис организатора и центр 
управления информационными тех‑
нологиями в Международном веща‑
тельном центре чемпионата.

С учетом особенности меро‑
приятия любая нештатная ситуация 
должна была быть ликвидирована 
в кратчайшее время. Для этого необ‑
ходимо было обеспечить модульную 
замену проблемного оборудования, 
гарантирующую высокую скорость 
восстановления. При этом следова‑
ло исключить лишние затраты, но 
высокие требования к надежности 
оборудования, его доступности для 
мониторинга, его ремонтопригод‑
ности сохранялись. Все эти факторы 
в совокупности и определили глав‑
ного претендента на роль хранителя 
бесперебойного питания на чем‑
пионате мира – российский бренд 
ИМПУЛЬС.

Система бесперебойного питания 
объектов была построена на промыш‑
ленных 3‑фазных ИБП ИМПУЛЬС 
«БОКСЕР» и 1‑фазных ИБП ИМ‑
ПУЛЬС «ФРИСТАЙЛ» различной 
мощности, с возможностью размеще‑
ния в 19‑дюймовых стойках. В целом 

Рис. 4. Удачное освещение чемпионата мира по футболу 2018 года 
было бы невозможно без ИБП «ФРИСТАЙЛ»
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на всех объектах чемпионата было 
установлено 794 ИБП ИМПУЛЬС, 
бóльшую часть из которых составляли 
ИБП серии «ФРИСТАЙЛ» мощно‑
стью 1–3 кВА, с внешними батарей‑
ными модулями (рис. 4).

«ФРИСТАЙЛ» – это компактные 
ИБП с мощностным диапазоном от 
1 до 20 кВА. Серия с универсальным 
дизайном включает несколько моди‑
фикаций с разной фазностью входов 
и выходов: «ФРИСТАЙЛ11», «ФРИ‑
СТАЙЛ31» и «ФРИСТАЙЛ33». ИБП 
данной серии – это универсальные 
устройства для стоечного и наполь‑
ного размещения, выполненные 
в форм‑факторе «башня/стойка». Для 
масштабирования времени автоном‑
ной работы подключенной нагрузки 
используются внешние модули АКБ. 
Поддерживается замена встроенных 
АКБ в «горячем» режиме, двойное 
преобразование.

ИБП серии «ФРИСТАЙЛ» под‑
держивают удаленное администри‑
рование и интеллектуальное управ‑
ление батареями. Снабжены ЖК‑
дисплеем с функциями настройки 
и с возможностью поворота изобра‑
жения в соответствии с выбранным 
вариантом установки ИБП – верти‑
кальным или горизонтальным.

На задней панели находятся ком‑
муникационные порты USB и RS‑232, 
порт аварийного отключения EPO, 
входной и выходной разъемы RJ45 
для защиты слаботочных инфор‑
мационных линий, а также восемь 
розеток для подключения нагрузок. 
Эти розетки разделены на два сег‑
мента, подключенных к инвертору, 
но имеющих разный приоритет. Для 

первого сегмента можно задать от‑
ключение при достижении опреде‑
ленного порогового значения остат‑
ка заряда батареи, чтобы обеспечить 
бóльшую продолжительность работы 
для важных нагрузок, подключенных 
ко второму сегменту, розетки кото‑
рого отключатся лишь при полном 
разряде АКБ, значение для которого 
также задается в настройках.

В соответствии с требованиями 
организатора все установленные ИБП 
ИМПУЛЬС «ФРИСТАЙЛ» и «БОК‑
СЕР» были объединены в общую сис‑
тему мониторинга. Внутренние моду‑
ли управления  ИМПУЛЬСов прекрас‑
но адаптированы для использования 
SNMP, в том числе механизма SNMP 
Trap, который планировалось приме‑
нить. Однако на практике оказалось, 
что процесс приема и обработки всех 
таких сообщений приводит к боль‑
шой загрузке системы и созданию еще 
одной точки пристального внимания 
и контроля. Поэтому в итоге было 
принято решение отказаться от меха‑
низма SNMP Trap и перейти к схеме 
получения запросов от сервера мони‑
торинга («get»‑запросов), выполняе‑
мых по расписанию.

Помимо снижения нагрузки это 
помогло повысить гибкость систе‑
мы. Одни запросы отправлялись раз 
в 10 минут, другие – каждую мину‑
ту, далее – через 30 секунд. В итоге 
система мониторинга показала свою 
эффективность и надежность, при‑
ходили только нужные уведомления 
и в указанное время.

Работу по организации чемпио‑
ната можно условно разделить на 
две фазы: подготовительную, когда 

готовятся объекты и ведется множе‑
ство работ, в первую очередь строи‑
тельных, и проведение самого чем‑
пионата. Наиболее серьезным ис‑
пытанием для оборудования, людей 
и работы всех систем стала именно 
подготовительная фаза. Стройка во‑
обще не лучшим образом сказывает‑
ся на работе систем электропитания. 
Срабатываний защиты и перехода на 
батарею было очень много. Для ин‑
женерной службы переход на бата‑
рею – нормальный штатный режим 
работы, но для устроителей чемпио‑
ната это серьезный инцидент.

Стоит отметить, что все ИБП, 
установленные на объектах, показа‑
ли соответствие требованиям к авто‑
номной работе (не менее 30 минут). 
Во время подготовки в некоторых 
случаях приходилось обеспечивать 
и до 4 часов работы от батареи. ИБП 
ИМПУЛЬС отлично показали себя 
в этих непростых условиях. Если вна‑
чале еще были некоторые сомнения 
по поводу применения российско‑
го бренда, то к концу подготови‑
тельного периода они полностью 
развеялись. В целом надо отметить, 
что все прошло отлично, и это могут 
подтвердить как организаторы, так 
и болельщики.

Если нужен недорогой надеж‑
ный ИБП, то ИМПУЛЬС – это пра‑
вильный выбор!

ООО «ЦРИ «ИМПУЛЬС», г. Москва,
тел.: +7 (495) 256‑1376,

e‑mail: info@impuls.energy,
сайт: www.impuls.energy

Организатор:

28-29 ноября, 2018,   
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В статье рассказано о деятельности компании «Веспер», которая стояла 
у истоков программ энергосбережения в России и многое сделала для 
внедрения частотного регулирования в сфере ЖКХ. Перечислены уни-
кальные проекты, реализованные компанией. Представлены три новые 
серии преобразователей частоты: Е4-8400, Е5-8200 и Е5-P7500.

Компания «Веспер», г. Москва

Московская компания «Веспер» 
стояла у истоков первых программ 
энергосбережения в России. Ее спе‑
циалисты являлись своего рода мис‑
сионерами на всей территории страны, 
пропагандируя и на деле показывая 
преимущества приводов, оснащенных 
преобразователями частоты (ПЧ). За 
18 лет плодотворного сотрудничества 
предприятия ЖКХ и компания «Вес‑
пер» прошли все этапы внедрения 
ПЧ – от разработки проектов, опыт‑
ной эксплуатации оборудования до 
полной выработки его заявленного 
ресурса. Это проделывалось сотни раз 
во всех технологических процессах, 
где необходимо использовать частот‑
ное регулирование электропривода.

За минувшие годы специалисты 
по тепловодоснабжению городов 
и поселков отвыкли от мысли, что их 
агрегаты могут работать без частотно‑
го регулирования. И в этом большая 
заслуга компании «Веспер»!

В настоящее время компания со‑
трудничает с тысячами предприятий 
ЖКХ в сотнях городов, как больших 
(Москва, Хабаровск, Севастополь 
и др.), так и маленьких (Лангепас, 
Анадырь и др.). В промышленно‑
сти на сегодня нет ни одной отрасли, 
с предприятиями которой компания 
не сотрудничала бы по вопросам ча‑
стотного регулирования электропри‑
вода. Многие уникальные проекты 
осуществлены только с использова‑
нием ПЧ «Веспер».

Один из них реализован для су‑
доходной отрасли. Более 15 лет толь‑
ко ПЧ «Веспер» имеют Сертификат 
Российского Морского Регистра 
Судоходства для использования на 
судах в приводах подруливающих 
устройств, где предъявляются повы‑
шенные требования к надежности, 
механике и параметрам ПЧ.

Другой проект был реализован 
для нефтяной и газовой промышлен‑

ности. Уже 15 лет только ПЧ «Веспер» 
используются на предприятиях ПАО 
«Газпром», ОАО «РЖД», нефтяных 
компаний РФ в системах управления 
приводами газоперекачивающих аг‑
регатов, газотурбинных электростан‑
ций и самого мощного магистраль‑
ного газотурбовоза («РЖД»), где 
предъявляются особые требования 
к функциональным возможностям 
и надежности ПЧ. Только ПЧ «Вес‑
пер» способны осуществлять запуск 
турбин газотурбинных станций, кото‑
рые используются ПАО «Газпром» на 
всем протяжении таких газопроводов 
РФ, как «Северный поток», «Южный 
поток», «Сила Сибири», а теперь и на 
газопроводе через Турцию.

В 2002 году впервые в России был 
реализован проект управления при‑
водом ковшей 210‑литровой драги 
с использованием преобразователей 
частоты. Драга принадлежит ведуще‑
му золотодобывающему предприя‑
тию Приамурья ЗАО «Хэргу» и ра‑
ботает более 80 лет. Вот уже 16 лет 
на этой старейшей драге, ветеране 
дражного флота, стоит частотно‑ре‑
гулируемый электропривод ковшей. 
Это выдающийся пример примене‑
ния современных технологий.

В 2014 году, когда прииск отме‑
чал свой 125‑летний юбилей, уже 
на базе успешного опыта эксплуа‑
тации частотно‑регулируемого при‑
вода ЗАО «Хэргу» провело модерни‑
зацию очередной драги с использо‑
ванием ПЧ «Веспер», проверенных 
временем и суровыми условиями.

Имея огромный опыт, компания 
гарантирует решение любой вашей 
задачи в области частотного регули‑
руемого электропривода, а также ука‑
жет, где такое же, уже реализованное, 
решение с успехом служит много лет.

Около двух десятилетий компа‑
ния «Веспер» успешно работает над 
импортозамещением электротехни‑

ческой продукции. Оборудование 
«Веспер» отвечает всем современным 
требованиям и не уступает по своим 
техническим параметрам и надежно‑
сти аналогам известных зарубежных 
брендов.

В 2018 году компания «Веспер» 
освоила производство трех новых 
серий преобразователей частоты – 
Е4‑8400, Е5‑8200, Е5‑P7500 – и на 
сегодня имеет отлаженное производ‑
ство ПЧ пятнадцати серий, что дает 
возможность заказчикам оптимально 
решать задачи частотного регулиро‑
вания электропривода практически 
в любом техпроцессе.

Компания предоставляет:
`` минимальное время поставки 

оборудования за счет постоянного 
наличия всей номенклатуры продук‑
ции на складе производителя (воз‑
можна поставка оборудования по за‑
ранее согласованному графику);

`` оперативную техническую под‑
держку и лучшее сервисное обслу‑
живание в региональных сервисных 
центрах;

`` бесплатное обучение техниче‑
ского персонала заказчика: ежемесяч‑
ные семинары на производственной 
базе «Веспер», выездные семинары 
у заказчика;

`` 3‑летний гарантийный срок об‑
служивания оборудования.

На основании 18 лет эксплуатации 
ПЧ «Веспер» на предприятиях всех от‑
раслей промышленности РФ и стран 
СНГ средняя наработка изделия на от‑
каз увеличена до 100 000 часов, а срок 
службы – до 12 лет. Надежность ПЧ 
«Веспер» является гарантией их по‑
всеместного использования.

Преобразователи частоты «Веспер» для ЖКХ 
и промышленности

Н. Е. Лапушкин, директор проектов,
компания «Веспер», г. Москва,

тел.: +7 (495) 258-0049,
e-mail: mail@vesper.ru,

сайт: www.vesper.ru
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Статья знакомит с инновационным и прорывным решением в электроэнер-
гетике – инверторным стабилизатором напряжения. Перечислены пре-
имущества инверторных стабилизаторов, которые позволяют преодолеть 
недостатки, свойственные стабилизаторам других типов. Охарактеризова-
ны однофазные и трехфазные инверторные стабилизаторы напряжения 
производства группы компаний «Штиль», входящие в обширную линейку 
«ИнСтаб».

ООО «Штиль», г. Москва

Еще несколько лет назад компа-
нии, выпускающие стабилизаторы, 
предлагали целый спектр продукции, 
основанной на различных технологи-
ях и принципах работы: электромеха-
нические, релейные, полупроводни-
ковые и другие виды стабилизаторов. 
Причем практически все разновид-
ности и исполнения находили сво-
его покупателя. Но время не стоит 
на месте, и появление инверторной 
технологии стабилизации позволило 
предложить современной промыш-
ленности и рядовому потребителю те 
возможности, которых не было рань-
ше. Для того чтобы лучше осознать 
преимущества новых стабилизаторов 
напряжения, сравним их с работой 
стабилизаторов другого типа, причем 
находящих сегодня самое широкое 
применение.

Одними из популярнейших в на-
стоящее время являются электронные 
стабилизаторы на базе силовых клю-
чей, с помощью которых происходит 
автоматическое переключение между 
различными сегментами трансфор-
матора. Тем самым подбирается зна-
чение напряжения, наиболее близкое 
к номинальному. Выпускается ши-
рокий ряд стабилизаторов с силовы-
ми ключами, причем всех их можно 
разделить на две группы: релейные 
и полупроводниковые. Первые отли-
чаются достаточно высоким быстро-

действием, а кроме того, они проще 
в производстве и, следовательно, 
обладают доступной ценой. Одним 
из недостатков релейных стабилиза-
торов является ступенчатое (дискрет-
ное) регулирование напряжения, то 
есть регулировка происходит не плав-
но, а скачками по 5–10 В. Этот недо-
статок может оказаться критиче-
ским для современных электронных 
устройств, восприимчивых к любым 
электромагнитным помехам.

Принцип стабилизации напря-
жения на основе полупроводнико-
вых ключей схож с релейным. Только 
вместо реле используются симисторы 
и тиристоры, полупроводниковые 
приборы, которые позволяют зна-
чительно увеличить быстродействие 
стабилизатора и сделать его работу 
бесшумной. Но они, как и реле, не 
способны обеспечить безразрывное 
электропитание идеальной синусои-
дальной формы, необходимое для 
устойчивого функционирования раз-
нообразной электроники. Плюс об-
щим недостатком стабилизаторов на 
базе силовых ключей является отсут-
ствие возможности корректировать 
ток нагрузки и фильтровать искаже-
ния сети.

Однако в начале XXI века появи-
лось прорывное изобретение: были 
созданы стабилизаторы инвертор-
ного типа, работающие с помощью 

бестрансформаторного, двойного 
преобразования энергии. Сетевое пе-
ременное напряжение в таких стаби-
лизаторах посредством выпрямителя 
преобразуется в постоянное и буфери-
зируется (накапливается) в промежу-
точных емкостях, после чего инвертор 
производит обратное преобразование, 
и на вход нагрузки подается стабили-
зированное переменное напряжение. 
Этот принцип, позаимствованный 
у источников бесперебойного пита-
ния, был впервые применен в стаби-
лизаторах. Он позволил нейтрализо-
вать все недостатки, свойственные 
другим стабилизаторам, и обеспечил 
неслыханные прежде преимущества:

`` мгновенную реакцию на изме-
нение входного напряжения – 0 мс;

`` идеальную синусоидальную фор-
му выходного сигнала, не завися-
щую ни от каких сетевых колебаний 
и помех (благодаря применению тех-
нологии двойного преобразования 
исключается трансляция внешнего 
возмущающего воздействия на выход 
устройства);

`` коррекцию тока нагрузки;
`` широкий диапазон входного на-

пряжения;
`` высокую точность стабилиза-

ции и непрерывное регулирование 
выходного напряжения, исключаю-
щее ряд неприятных эффектов, свя-
занных с переключением порогов 

Инверторные стабилизаторы напряжения 
«Штиль»ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÅ 

ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÛ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈß

ОЦЕНИТЕ ПЛЮСЫ:
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стабилизации в дискретных (элек-
тронных) моделях.

Инверторные стабилизаторы 
обеспечивают полную защиту под-
ключенного оборудования от вы-
соковольтных выбросов и провалов 
входного напряжения, колебаний 
частоты, гармонических искажений 
и электрических помех. К тому же 
из-за того, что в их конструкции 
отсутствуют свойственные класси-
ческим устройствам компоненты – 
автотрансформатор и подвижный 
электромеханический контакт, в их 
производстве применяется меньше 
дорогостоящих металлов, что бла-
гоприятно сказывается на конеч-
ной цене.

Казалось бы, такое изобретение 
должны были принять с радостью. 
Однако нельзя сказать, чтобы новше-
ство легко покорило российский ры-
нок. Во многом это связано с тем, что 
инверторная технология значительно 
сложнее в разработке и производстве, 
хотя и дает серьезные преимущества. 
Вот почему в России к настоящему 
времени лишь единицы компаний 
ввели в свои продуктовые линейки 
инверторные стабилизаторы напря-
жения. А полноценным ассортимен-
том однофазных и трехфазных ин-
верторных стабилизаторов, рассчи-
танным на любые запросы, обладает 
только группа компаний «Штиль». 
Именно эта группа, объединяющая 
несколько передовых научно-про-
изводственных предприятий Тулы, 
несколько лет назад первой в России 
разработала и запустила в производ-
ство инверторные стабилизаторы 
«ИнСтаб».

Особенности линейки «ИнСтаб»
Главное преимущество инвер-

торных стабилизаторов напряжения 
«Штиль» – это мгновенное регули-
рование и преобразование напряже-
ния. Мгновенное в прямом смысле 
слова: параметр времени реакции 
на изменение входного напряжения 
отсутствует. У электромеханических 
и электронных стабилизаторов, по-
пулярных и распространенных се-
годня, время регулирования состав-
ляет от 0,1 до нескольких секунд, 
у стабилизаторов устаревшего типа 
оно еще больше. В течение этих се-
кунд техника может выйти из строя.

Другое принципиальное преиму-
щество инверторных стабилизаторов 

напряжения – это широкий вход-
ной диапазон напряжения: от 90 до 
310 В. Однако, какое бы напряжение 
ни было на входе стабилизатора, на 
выходе всегда будет 220 В с точно-
стью ±4 В (то есть менее 2 %).

Инверторный стабилизатор 
«Штиль» имеет еще одно уникаль-
ное свойство, недоступное другим 
стабилизаторам напряжения: он кор-
ректирует форму напряжения сети 
на выходе до идеальной синусоиды, 
даже если форма напряжения во 
входной сети существенно искажена. 
Более того, в отличие от всех сущест-
вующих типов стабилизаторов, благо-
даря наличию корректора мощности 
на входе стабилизатор «ИнСтаб» не 
вносит искажений в первичную сеть, 
так как является для нее чисто актив-
ной нагрузкой, независимо от того, 
какая нагрузка подключена на выходе 
стабилизатора.

Кроме общих преимуществ ин-
верторных стабилизаторов к фир-
менным отличиям продукции из ли-
нейки «ИнСтаб» можно отнести:

`` встроенную систему управле-
ния на базе высокоскоростного сиг-
нального микропроцессора DSP;

`` многоуровневую электронную 
защиту с функцией автоматического 
восстановления работы после ава-
рийного отключения вследствие пе-
регрузки, перегрева, короткого замы-
кания или аварии сети;

`` наличие входного и выходно-
го фильтра высоких частот;

`` бесперебойное питание нагруз-
ки стабилизированным напряжени-

ем заданного уровня до 200 мс после 
кратковременного обесточивания се-
ти за счет накопленной в конденсато-
рах энергии;

`` высокий КПД: до 97 %;
`` низкий уровень шума. Модели 

мощностью до 1 кВА имеют кон-
векционное (безвентиляторное) ох-
лаждение, модели мощностью более 
1 кВА оснащаются малошумными 
вентиляторами с интеллектуальной, 
зависящей от условий эксплуата-
ции регулировкой оборотов.

Линейка «ИнСтаб» включает ши-
рокий мощностной ряд однофазных 
и трехфазных стабилизаторов, а так-
же различные варианты корпусного 
исполнения. Богатый выбор позво-
ляет подобрать инверторный стаби-
лизатор для любой сферы: стабили-
заторы «ИнСтаб» защитят как персо-
нальный компьютер в квартире или 
офисе, так и высокотехнологичное 
промышленное, медицинское и те-
лекоммуникационное оборудование.

Однофазные инверторные 
стабилизаторы

Линейка однофазных стабилиза-
торов напряжения «ИнСтаб» вклю-
чает модели с выходной мощностью 
от 350 ВА до 20 кВА в различном 
конструктивном исполнении: на-
стенном, настенном/настольном, на-
польном и стоечном.

Однофазные стабилизаторы мощ-
ностью от 350 до 3500 ВА выпуска-
ются на выходное напряжение 220 
и 230 В. При этом в моделях мощно-
стью более 3500 ВА выходное напря-

Рис. 1. Однофазный стабилизатор «ИнСтаб» в настенном/настольном исполнении
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жение устанавливается пользовате-
лем в меню контроллера в диапазоне 
от 220 до 240 В с шагом 10 В.

Данные модели представлены 
в трех исполнениях: настенном, на-
стенном/настольном и стоечном. 
Настенные и настольные модели 
в основном предназначены для за-
щиты чувствительного электрообору-
дования в квартирах и частных домах. 
Стабилизаторы стоечного исполне-
ния имеют корпоративное приме-
нение.

Кроме того, выпускаются одно-
фазные инверторные стабилизаторы 
в стоечном исполнении с возмож-
ностью «горячей» замены силовых 
модулей. В их число входят стаби-
лизаторы мощностью от 500 ВА до 
14000 ВА, которые выделены в от-
дельную серию «ИнСтаб+» для осо-
бо ответственных объектов.

Но отдельно хотелось бы остано-
виться на моделях IS350 и IS550. Это 

стабилизаторы мощностью 350 ВА 
и 550 ВА соответственно, которые 
предназначены для защиты газовых 
котлов, аудио- и видеотехники, ПК 
и периферийного оборудования, 
а также других чувствительных к элек-
тропитанию электронных устройств 
небольшой мощности. Они выпуска-
ются в двух вариантах в зависимости 
от значения выходного напряжения 
(220 В и 230 В) и имеют электронную 
аварийную защиту от короткого за-
мыкания, импульсных помех, пере-
грузки, перегрева и аварии сети.

Данные стабилизаторы выпол-
нены в конструктиве для настен-
ной установки. Они подключаются 
к сети с помощью кабеля длиной 
1,3 м с трехполюсной вилкой. На 
передней панели расположены евро-
розетка с заземлением для подклю-
чения нагрузки и четыре светодиод-
ных индикатора, которые позволяют 
контролировать режим работы ста-

билизатора. В изделии реализован 
конвекционный безвентиляторный 
способ охлаждения. Стабилизато-
ры IS350 и IS550 не имеют в своей 
конструкции движущихся элементов 
и работают абсолютно бесшумно.

Трехфазные стабилизаторы
Трехфазные инверторные ста-

билизаторы «ИнСтаб» предназначе-
ны для защиты от перепадов напря-
жения:

`` электрооборудования частных 
домов;

`` газовых и водонагревательных 
котлов, циркуляционных насосов;

`` IT-оборудования (групп сер-
веров, серверных стоек, компью-
терных залов);

`` телекоммуникационного и ин-
женерного оборудования (систем 
связи, электрообеспечения, безопас-
ности и др.);

`` промышленного оборудования 
(станков, конвейеров, систем управ-
ления автоматизацией и др.).

Все трехфазные инверторные 
стабилизаторы при работе равно-
мерно нагружают первичную сеть, 
независимо от перекоса фаз на вы-
ходе. Значение выходного фазно-
го напряжения устанавливается 
пользователем в меню контроллера 
в диапазоне от 220 до 240 В с шагом 
10 В.

Трехфазные стабилизаторы вклю-
чают широкий ряд устройств с вы-

Рис. 2. Однофазные стабилизаторы в стоечном исполнении  
с возможностью «горячей» замены модулей

Рис. 3. Трехфазные стабилизаторы «ИнСтаб» в стоечном и напольном исполнениях
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ходной мощностью от 6 до 20 кВА 
и в двух исполнениях: стоечном, для 
установки в 19-дюймовую стойку 
или шкаф, и напольном – для вер-
тикального размещения.

Все модели изготовлены в пол-
ностью металлическом корпусе. На 
передней панели устройства распо-
ложены четыре светодиодных инди-
катора: «Сеть», «Выход», «Байпас», 
«Авария». Здесь же находится циф-
ровой ЖК-дисплей для просмотра 
параметров работы (состояния вход-
ной и выходной сети, мощности 
нагрузки, температуры внутри ста-
билизатора и др.) и конфигурации, 
в том числе выбора значения выход-
ного напряжения и режима работы 
(стандартный, ECO/байпас). Для 
подключения к сети электропитания 
и подключения нагрузки использу-
ются клеммная колодка и вводной 
автомат, расположенные на задней 
панели стабилизатора. Также на зад-
ней панели расположены два слота 
для опциональной установки карт 
мониторинга.

Охлаждение прибора осуществ-
ляется с помощью двух малошумных 

вентиляторов, оснащенных интел-
лектуальной системой регулировки 
скорости вращения. Предусмотрена 
электронная аварийная защита от ко-
роткого замыкания, импульсных по-
мех, перегрузки, перегрева и аварии 
сети.

Для удаленного контроля со-
стояния основных параметров ста-
билизатора, а также для удаленной 
или локальной настройки пред-
лагается набор карт мониторинга 
(опция): IC-RS-232 / Dry Сontacts, 
IC-SNMP / Web и IC–Modbus / Dry 
Contacts. Они обеспечивают дистан-
ционную передачу данных по про-
токолам: Megatec, Modbus, SNMP, 
SMTP, проприетарному протоколу 
«Штиль» и др. Карты мониторинга 
снабжены следующими интерфейса-
ми: RS-232, USB, Ethernet (протокол 
SNMP и др.), RS-485 (протоколы 
Modbus RTU / ASCII), а также про-
граммируемыми «сухими» контакта-
ми (3 или 8 шт.).

Карты мониторинга инсталлиру-
ются во внутренний слот стабилиза-
торов, после чего с помощью ПО Shtyl 
Device Manager выполняется настрой-

ка сетевых параметров карт, а так-
же настройка и контроль состояния 
самого стабилизатора. Shtyl Device 
Manager – бесплатная программа, ко-
торую можно скачать на сайте компа-
нии в разделе «Документация и ПО».

Заключение
Преимущества инверторных ста-

билизаторов достигаются благодаря 
применению уникального иннова-
ционного двойного преобразования 
энергии. Этот метод делает инвертор-
ные стабилизаторы «Штиль» самым 
эффективным и прогрессивным на 
сегодня решением, которое россий-
ским потребителям еще предсто-
ит оценить. Выбирая стабилизатор 
«Штиль» серии «ИнСтаб», вы получа-
ете надежное и эффективное решение 
российского производства с наилуч-
шим соотношением цены и качества, 
оперативную сервисную поддержку 
и двухлетнюю гарантию.

ООО «Штиль», г. Москва,
тел.: 8 (800) 200‑3482,

e‑mail: office@shtyl‑msk.ru,
сайт: стаб.рф






