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тоинства, благодаря которым решаются задачи систем‑
ных интеграторов и производителей ПО.

Идентификация и прослеживаемость 
на производстве с SIMATIC WinCC 
Open Architecture

Приводится обзор ключевых возможностей исполь‑
зования платформы SIMATIC WinCC Open Architecture 
при построении систем идентификации и прослежи‑
ваемости на производстве.
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Преимущества современных УШР 
отечественного производства

Широко применяемые в электрических сетях управ‑
ляемые шунтирующие реакторы (УШР) разработаны 
более 20 лет назад, однако проведенные ОАО «Айдис 
групп» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» научно‑исследовательские 
и опытно‑конструкторские работы позволили повы‑
сить эффективность данного оборудования за счет 
применения инновационных решений как в конструк‑
ции устройства, так и в алгоритмах управления. Статья 
освещает прикладные достижения данных компаний 
в создании универсального отечественного УШР, по‑
зволяющего обеспечить надежность работы электри‑
ческих сетей 110–500 кВ в нормальных, аварийных 
и послеаварийных режимах.

Компания «НеоТех» представляет 
свои новые автоматические 
установки компенсации реактивной 
мощности напряжением 6(10) кВ 
мощностью до 4000 кВАр

Установки компенсации реактивной мощности, разрабо‑
танные компанией «НеоТех», построены на базе комплек‑
тующих элементов испанской компании International 
Capacitors (LIFASA) и отличаются высоким качеством 
и эффективностью при конкурентоспособной цене. 
В статье рассмотрены технические характеристики дан‑
ных установок, их функциональность и преимущества.

Установки компенсации реактивной 
мощности АКУ КРМ

Реактивная мощность является нежелательным явле‑
нием в распределительных сетях, и на промышленных 
предприятиях с ней идет постоянная борьба, для чего 
применяется компенсация реактивной мощности. 
В статье представлены установки компенсации реак‑
тивной мощности компании «ДОДЭКА‑ЭК». Показано, 
что их отличают богатые функциональные возмож‑
ности, высокое качество и эффективность.

Активные фильтры гармоник 
от Legrand

В статье представлены активные фильтры гармоник 
ECOsine Active, производимые Группой Legrand (ООО 
«Легран»). Описаны их характеристики и преимуще‑
ства, которые они дают. Указана область применения.

«ГРОЗА-1» и «Контур-1». 
Измерительные комплексы 
компании «Молния-Белгород» 
для контроля состояния 
заземляющих устройств

В статье представлены измерительные комплексы 
«Гроза‑1» и «Контур‑1», позволяющие контролиро‑
вать дистанционно состояние заземляющих устройств 
воздушных линий электропередачи и электроуста‑
новок. Показано, что данные современные решения 
упрощают эту задачу, дают возможность выполнять 
ее быстрее, с наименьшими затратами и безопасно для 
обслуживающего персонала.
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Преобразователи дифференциального 
давления и клапанные блоки 
«ЭЛЕМЕР-БК» для эксплуатации 
при низких температурах

В статье представлены новые разработки для эксплуата‑
ции на добывающих объектах промышленности в аркти‑
ческих условиях, то есть при температурах до –60 °C: пре‑
образователи дифференциального давления « ЭЛЕМЕР». 
Благодаря тщательной модификации конструкции датчи‑
ка были повышены его температурные характеристики. 
Так, в одних моделях были убраны уплотнительные коль‑
ца, в других применены уплотнительные кольца из но‑
вых материалов, претерпела изменение конструкция 
запорного блока, был применен метод лазерной свар‑
ки мембраны, специальные материалы для запираю‑
щего элемента (кран‑буксы) и т. д.

Высокоточные системы дозирования 
жидкостей Bronkhorst®

Представлены высокоточные регуляторы малых расходов 
жидкостей от нидерландской компании Bronkhorst®. Рас‑
ходомеры Bronkhorst® способны выполнить сложнейшие 
задачи, связанные с дозированием жидкостей: поддержа‑
ние заданного расхода, пропорциональное дозирование, 
микродозирование в диапазонах, недоступных другим 
приборам на рынке. Достоинства данных расходомеров – 
высокая точность и воспроизводимость процесса.

Широкодиапазонные ультразвуковые 
расходомеры газа «Ирга-РУ»

В статье охарактеризованы высокоточные ультразву‑
ковые расходомеры газа «Ирга‑РУ» производства ООО 
«ГЛОБУС», обеспечивающие измерения в широком 
диапазоне. Описан их принцип действия, конструк‑
тивные особенности и преимущества. Также представ‑
лена новая разработка компании – ультразвуковая по‑
верочная эталонная установка «Краб‑УМ», имеющая 
тот же принцип измерения скорости потока и ПО, что 
и расходомеры «Ирга‑РУ». Эталонная установка, об‑
ладающая высокой точностью, компактна и мобильна, 
позволяет проводить измерения в полевых условиях, 
без демонтажа счетчиков с трубопровода.

Сигнализаторы давления ТРИД для 
систем мониторинга технологических 
параметров

В статье представлены два прибора из линейки сигнали‑
заторов давления ТРИД для построения систем монито‑
ринга: сигнализаторы давления ИСД322 и ИСД152. Также 
рассмотрены регулятор технологический РТУ112 и регу‑
лятор трехпозиционный РК112. Описаны их назначение, 
функциональность, конструктивные особенности.

Инновационные разработки 
Endress+Hauser в сфере контрольно-
измерительного оборудования

В статье представлены две новые высокотехнологич‑
ные разработки Endress+Hauser в сфере КИПиА: тер‑
мометр iTHERM TrustSens TM371 с функцией самодиа‑
гностики и подстройки и выносная разделительная 
мембрана TempC для датчиков давления. Объяснен 
их принцип действия, раскрыты технологии, на базе 
которых построены эти инновационные решения. Пе‑
речислены получаемые пользователем преимущества.

«ГРОЗА‑1» и «Контур‑1».  
Измерительные комплексы компании 
«Молния‑Белгород» для контроля 
состояния заземляющих устройств

42

Преобразователи дифференциального 
давления и клапанные блоки 
«ЭЛЕМЕР‑БК» для эксплуатации 
при низких температурах

44

Широкодиапазонные ультразвуковые 
расходомеры газа «Ирга‑РУ» 49

Тема № 2. Контрольно-измерительные приборы 
и автоматизация



75

79

83

6_(78)/2018

Сохранение природы начинается 
с учета

В статье поднята проблема учета сточных вод. 
Показано, что этот вопрос актуален для всех 
сфер, но в большей степени для промышленно‑
сти, где требуется не просто учитывать объем 
сточных вод, но и контролировать их химический 
состав, который может быть опасен для живых 
организмов. Охарактеризован новый электро‑
магнитный расходомер «Взлет СК», фактически 
представляющий собой готовый узел учета.

Серия самых экономичных CSD-
модемов и модемов с GPRS TCP/IP

В статье представлены модемы линейки Bitcord 
(SprutNet), поддерживающие технологию СSD‑
связи. Охарактеризованы четыре модели. Показа‑
но, что это самое дешевое решение среди устройств 
данного класса, обладающее наилучшим сочетани‑
ем цены и качества.

Интеллектуальное освещение 
от компании «Ферекс»

В статье представлены светодиодные светильники 
FEREKS, которые позволяют оптимально расходо‑
вать энергоресурсы, а также обеспечить качествен‑
ное и комфортное для глаз освещение. Показано, 
что светодиодные светильники в паре с автома‑
тизированным управлением дают поразительные 
по своей эффективности результаты и серьезно 
улучшают безопасность дорожного движения.

Современные методы тестирования 
источников света. Гониофотометры 
от компании VisoSystems

В статье представлены различные приборы для конт‑
роля светотехнических характеристик источников 
излучения света: фотометр, люксметр, интегриру‑
ющие сферы (сферы Ульбрихта) и гониофотоме‑
тры. Рассмотрены преимущества и недостатки этих 
устройств. Особое внимание уделено инновацион‑
ной технологии изготовления гониофотометров, 
которую применяет датская компания VisoSystems.

Специализированная система 
управления промышленным 
электрообогревом ConTrace

В статье представлены средства автоматизации 
и управления ConTrace для систем промышленно‑
го обогрева. Это решение разработала компания 
«ССТэнергомонтаж», которая специализируется на 
создании систем промышленного обогрева и хо‑
рошо знает, какая автоматизированная система 
управления для них нужна. Подробно охарактери‑
зованы все модули, входящие в состав специализи‑
рованной системы управления электрообогревом 
ConTrace, построенной по модульному принципу.

«ВакууммашЭлектро» – 
комплексная автоматизация 
технологических процессов 
от российского производителя

Отечественный производитель оборудования 
для автоматизации технологических процессов 
и системный интегратор компания «Вакууммаш‑
Электро» выполняет весь цикл работ по созда‑
нию систем автоматизации «под ключ», выбирая 
оптимальное оборудование и программное обе‑
спечение для заказчика, делая ставку на поиск 
бюджетных решений. В статье описаны все виды 
работ, выполняемых специалистами компании: 
проектирование АСУ ТП, производство шкафов 
мониторинга и управления, внедрение SCADA‑
систем, пусконаладка и т. д.

«Микропривод» предлагает серию 
Piezo LEGS пьезоэлектрических 
моторов (пьезодвигателей)

В статье разбирается принцип работы пьезо‑
двигателей. Рассмотрена продукция Piezo LEGS 
шведского производителя PiezoMotor, объяснены 
ее преимущества, показаны новые возможности, 
которые дает пьезодвигатель, такие как точность 
позиционирования, плавный ход, энергоэффек‑
тивность и пр.
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Публикация посвящена одному из самых известных российских произво-
дителей программных продуктов для промышленной автоматизации. Рас-
сказано о вехах в истории компании «ИнСАТ», об особенности ее решений. 
Опубликовано интервью с коллегами предприятия – представителями 
компаний, сотрудничающих с «ИнСАТ» на протяжении многих лет.

Журнал «ИСУП», г. Москва

ООО «ИнСАТ» – одно из ста-
рейших предприятий в отрасли авто-
матизации. Оно было основано еще 
в СССР, в 1988 году, в рамках коопе-
ративного товарищества. Знакомство 
журнала «ИСУП» с компанией (в те 
годы – Научно-производственной 
фирмой «ИнСАТ») началось более 
14 лет назад. Тогда компанию воз-
главлял ее основатель, Илья Евгенье-
вич Аблин. За время нашей плотной 
и плодотворной совместной работы 
Илья Евгеньевич сильно повлиял на 
вектор развития журнала. Выпуская 
материал к юбилею компании, мы хо-
тели бы не только вспомнить ее исто-
рию с основными вехами и достиже-
ниями, но и поделиться впечатлени-
ями и мнением как ее партнеров, так 
и конкурентов.

Сегодня компания «ИнСАТ» из-
вестна прежде всего как производи-
тель программного обеспечения для 
проектирования автоматизированных 
систем. У его истоков стояли разра-
ботчики ПЛК «Ломиконт» – одного 
из самых известных контроллеров 
в СССР. При разработке программно-
го обеспечения для этого контроллера 
была создана кросс-система програм-
мирования. А уже через два года ин-
сатовцы выпустили пакет программ 
SCADA VTC – первую СКАДА-си-
стему в Советском Союзе. Со време-
нем, расширяя спектр деятельности, 
« ИнСАТ» развивал различные на-
правления в отрасли автоматизации: 
поставку оборудования, проекти-
рование и внедрение систем, мон-
таж шкафов автоматики, обучение 

специалистов. Однако до сих пор 
компания известна главным обра-
зом как производитель программного 
обеспечения.

ООО «ИнСАТ» разрабатывает 
программы в тесном творческом взаи-
модействии с заказчиками, в поиске 
оптимальных решений для конкрет-
ных практических задач. Накопив ог-
ромный опыт и проанализировав его, 
компания пришла к абсолютно нова-
торской концепции, заключающей-
ся в том, чтобы создать такую среду 
проектирования, которая вообще не 
требовала бы от пользователей навы-
ков программирования. В результате 
была разработана первая объектно 

ориентированная среда проектиро-
вания MasterSCADA, в которой про-
ект можно сделать по принципу кон-
структора LEGO, связывая между со-
бой заранее разработанные объекты, 
включающие библиотечные элемен-
ты графических изображений «жи-
вого» оборудования, отчеты, тренды 
и т. д. «Лепить» проект из этих заго-
товок чрезвычайно удобно, тем более 
что разработчик проекта при желании 
всегда может добавлять в среду соб-
ственные объекты, нужные именно 
для его задач. Программа оказалась 
настолько удобна и проста в при-
менении, что на ее основе многие 
фирмы создавали свои шаблонные 
проекты и продавали их как свой от-
дельный продукт для дальнейших по-
требителей.

Более 10 лет назад Илья Евгенье-
вич Аблин предложил революцион-
ную на тот момент идею о возмож-
ности объединения в одну систему 
контроллеров не просто разных про-
изводителей, но и работающих на раз-
ных платформах, по разным линиям 
связи. Создание единого информаци-
онного пространства оказалось в русле 
новейшей мировой тенденции, по-
лучившей название «Индустрия 4.0». 
И вот в 2016 году компания «ИнСАТ» 
представила на конференции прин-
ципиально новую версию своей среды 
программирования Master SCADA – 
MasterSCADA 4D. Эта платформа 
помогает преодолеть такую проблему 
нашей промышленности, как «лоскут-
ная» автоматизация, и одновременно 
создает возможности для реализации 

Компании «ИнСАТ» 30 лет

SS Илья Евгеньевич Аблин, основатель 
ООО «ИнСАТ». Идеолог и руководитель 
компании до самой смерти в 2015 году
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передовых идей промышленного ин-
тернета.

Сейчас время импортозамещения, 
что увеличивает возможности ком-
пании для развития, сотрудничества 
и сотворчества с огромным количе-
ством разных институтов, разработ-
чиков, производителей и потреби-
телей. Фирма интегрирует свое ПО 
с различными контроллерами и про-
мышленными компьютерами таких 
компаний, как ОВЕН, TREI, ПРО-
СОФТ, «Модульные Системы Тор-
надо», а также со всевозможным обо-
рудованием других российских и ино-
странных производителей. Регулярно 
проходят испытания новых решений 
на полигонах и объектах «Газпрома», 
«Транснефти», Мосводоканала и др. 
Совместно с АО «НИПОМ» раз-
рабатывается система управления 
на серверах «Эльбрус» от ИНЭУМ 
им. И. С. Брука.

Журнал «ИСУП» считает роль 
«ИнСАТа» одной из ключевых в оте-
чественной автоматизации, поэтому 
сегодня, в юбилейный год, нам пока-
залось важным и интересным обра-
титься к партнерам, коллегам и за-
казчикам компании, чтобы услышать 
их отзывы о работе ООО «ИнСАТ».

Хочется отметить, что из огром-
ного числа российских компаний, 
работающих с «ИнСАТом», мы вы-

брали только самые известные, и всё 
равно далеко не все тексты смогли 
войти в публикацию. Участники на-
шей беседы:  Кирилл  Константинович 
 Валюнин, руководитель направления 
«Свободно программируемые устрой-
ства» компании ОВЕН;  Александр 
 Владимирович  Команцев, руководи-
тель направления «Промышленные 

системы связи» ООО «Ниеншанц-
Автоматика»;  Дмитрий  Петрович 
 Швецов, начальник техническо-
го отдела компании ПРОСОФТ; 
 Владимир  Михайлович  Зинин, ди-
ректор управления перспективных 
разработок АО «НИПОМ»;  Владимир 
 Анатольевич  Менделевич, генераль-
ный директор АО «НВТ-Системы».

SS MasterSCADA. Скриншоты интерфейсов разных лет

SS Сила «ИнСАТа» – в опыте старших поколений и энтузиазме молодежи
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Компания «ИнСАТ» – старейший 
и до сих пор один из наиболее ак-
тивных разработчиков промыш-
ленного ПО на российском рынке. 
Интересно ли быть их партне-
рами? Что бы вы могли сказать 
о развитии ваших отношений?

К. К. Валюнин: Сотрудничест-
во компании ОВЕН с компанией 
«ИнСАТ» началось много лет назад, 
можно даже сказать десятков лет: мы 
проходили период становления прак-
тически в одно и то же время. Наша 
компания, являясь одним из лидеров 
в производстве средств автоматики 
и программируемых устройств, была 
заинтересована в партнере – разра-
ботчике программного обеспечения 
типа SCADA и MES-систем – для 
создания комплексного предложения 
клиентам. И оптимальным по своим 
возможностям и удобству на момент 
начала сотрудничества, да и сейчас, 
является программное обеспечение 
компании «ИнСАТ».

А. В. Команцев: Быть их партнера-
ми, безусловно, интересно! Мы знако-
мы, пожалуй, уже более 15 лет, с са-
мого начала 2000-x годов. Мы, как 
поставщики аппаратных средств авто-
матизации, тогда прекрасно понима-
ли, что нашим заказчикам требуется 
комплексное решение, совмещающее 
в себе как надежную аппаратуру, так 
и современные программные реше-
ния для нее. Дружба с «ИнСАТ» сло-
жилась буквально «с первого взгля-
да», мы были потрясены как глубиной 
и инновационностью программных 
решений MasterSCADA, так и ком-
петентностью и вовлеченностью всех 
сотрудников в общее дело. Было бы 
правильно сказать, что «ИнСАТ» для 
нас является не просто бизнес-парт-
нером, но и компетентной командой, 
к которой мы всегда можем обратить-
ся по любым «программным» вопро-
сам с уверенностью, что нам дадут 
исчерпывающие ответы, поделятся 
опытом, расскажут о современных 
тенденциях.

Д. П. Швецов: Действительно, 
« ИнСАТ», наверное, один из старей-
ших игроков на рынке промышлен-

ного ПО. И, что самое главное, всегда 
с новыми идеями и готовностью за 
них бороться, поэтому сотрудниче-
ство с ними не только интересно, но 
и плодотворно. Надеемся в дальней-
шем его активно развивать.

В. М. Зинин: Сотрудничество меж-
ду АО «НИПОМ» и «ИнСАТ» нача-
лось в 2016 году благодаря наличию 
в портфеле продуктов «ИнСАТ» плат-
формы MasterSCADA и ее уникальной 
возможности работать на отечествен-
ной аппаратной базе – микропроцес-
соре «Эльбрус». За время сотрудниче-
ства мы совместно доработали 
платформу MasterSCADA в части под-
держки МЭК 61850, стандарта, необ-
ходимого для решения задач автома-
тизации в электроэнергетической 
отрасли. В настоящее время развитие 
отношений между нашими компа-
ниями продолжается, на производст-
венной площадке АО «НИПОМ» сов-
местно создается испытательный 
полигон «Цифровая подстанция», од-
ним из основных элементов которого 
является MasterSCADA на платформе 
«Эльбрус-8 С». Наше партнерство яв-
ляется интересным и продуктивным, 
компанию «ИнСАТ» отличает про-
фессионализм и быстрая реакция на 
любые обращения, благодаря чему за 
столь короткое время нам удалось до-
стичь существенных технологических 
результатов.

Основатель и идеолог компании 
Илья Евгеньевич Аблин неоднократ-
но предугадывал вектор развития 
отрасли, в частности то, что се-
годня называется интернетом 
вещей и Индустрией 4.0. Начав раз-
работку платформы MasterSCADA, 
«ИнСАТ» стал своего рода законода-
телем мод в сфере промышленного 
ПО в России. Как Вы считаете, удер-
живает ли «ИнСАТ» лидерство?

К. К. Валюнин: Илья Евгеньевич 
Аблин предвидел вектор развития от-
расли и закладывал в базу следующей 
платформы то, что станет востребо-
ванным через 3–5 лет. Например, 
Master SCADA 4D на этапе своего 
проектирования уже учитывала тре-

бования, которые мы сейчас (спустя 
определенное время) стали назы-
вать Индустрия 4.0 и iIOT. Лидерст-
во «ИнСАТ» на российском рынке 
несомненно и по сей день. Попро-
сите инженера назвать российский 
SCADA-пакет, большинство из них 
уверенно ответят: «Master SCADA».

А. В. Команцев: Я бы не сказал, что 
Индустрия 4.0 или промышленный 
интернет вещей сейчас стали стан-
дартом построения производствен-
ных систем. До сих пор эти термины 
воспринимаются больше как марке-
тинговые, заказчики пока относят-
ся к ним с большой осторожностью, 
а окупаемость вложений не всегда 
очевидна. Пожалуй, в России можно 
пока по пальцам пересчитать приме-
ры внедрения Индустрии 4.0. Лишь 
некоторые предприятия начали вне-
дрять определенные элементы сов-
ременного производства, применять 
облачные технологии, использовать 
аналитику Big Data, связь Machine-
to-Machine, приводить кибербезо-
пасность предприятия в соответствие 
с современными требованиями.
На этом фоне новая MasterSCADA 4D 
выглядит достойно – системой, иду-
щей в ногу со временем или даже 
опережающей современные реалии: 
MasterSCADA кросс-платформенна, 
поддерживает распределенные вычис-
ления с использованием связи M2M, 
гетерогенна, использует «облака» для 
исполнения проектов. Визуализация 
процесса вообще может осуществ-
ляться на любом современном устрой-
стве, поддерживающем веб-браузер 
с технологией HTML5, будь то про-
мышленный компьютер, смартфон 
или планшет мобильного пользова-
теля. Определенно, «ИнСАТ» про-
должает удерживать лидерство в раз-
работке инновационного ПО для 
систем промышленной автоматиза-
ции, и MasterSCADA точно не станет 
«слабым звеном» в производствах, по-
строенных с применением технологий 
Индустрии 4.0. Поражает количество 
используемых современных IT-техно-
логий в продуктах «ИнСАТ». Мы при-
выкли, что отрасль промышленной 
автоматизации обычно достаточно 
консервативна и IT-новинки прони-

Мысли вслух, или диалоги об «ИнСАТ»
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кают туда далеко не сразу. «ИнСАТ» 
же, как истинный лидер, совершенно 
не боится внедрять передовые техно-
логии в системы управления произ-
водством, а остальным приходится 
лишь догонять лидера.

Д. П. Швецов: «ИнСАТ» удержи-
вает лидерство, и очень приятно, что 
именно российская компания созда-
ла и смогла развить продукт такого 
класса, как MasterSCADA 4.D. Это 
действительно инновационное реше-
ние с большим потенциалом. Полно-
стью инновационный и перспектив-
ный софт, в необходимости которого 
нет сомнения.

В. М. Зинин: Несомненно, компа-
ния «ИнСАТ» является одним из тех-
нологических лидеров в разработке 
отечественной платформы для созда-
ния промышленного ПО.

Как Вы оцениваете продукты и по-
тенциал компании «ИнСАТ»?

К. К. Валюнин: Как бы мы могли 
сейчас охарактеризовать «ИнСАТ»? 
В первую очередь как компанию-но-
ватора в промышленном ПО. И во 
вторую, конечно же, как надежного 
партнера. Сегодня мы, как произво-
дитель программируемых устройств, 
определили для себя вектор активно-
го совместного развития. Компания 
ОВЕН выражает благодарность ком-
пании «ИнСАТ» за годы плодотвор-
ного сотрудничества, мы надеемся 
на дальнейшую совместную работу 

и сохранение наших партнерских от-
ношений.

А. В. Команцев: Мы не являемся 
прямыми пользователями продуктов 
компании «ИнСАТ», поэтому не мо-
жем объективно оценить их с точки 
зрения удобства длительной эксплуа-
тации. Но одно могу сказать точ-
но – продукты «ИнСАТ» «цепля-
ют». Компания однозначно не идет 
по принципу копирования каких-то 
зарубежных решений. Количество 
идей, новинок, ноу-хау впечатляет. 
Продукты «ИнСАТ» самобытны, не 
похожи на другие, заказчикам это 
определенно нравится, они это це-
нят. Потенциал огромен!

Д. П. Швецов: Вы знаете, мы так 
искренне расхвалили компанию. 
И всё это действительно справедли-
во. Но чтобы у нее были перспективы 
и потенциал для роста, ставим из 10 
оценку 8. Но только потому, чтобы 
было, к чему стремиться.

В. М. Зинин: Основной флагман-
ский продукт компании «ИнСАТ» – 
платформа MasterSCADA – является 
зрелым, функционально развитым 
программным комплексом, а добав-
ление в него в кратчайшие сроки под-
держки стандарта МЭК 61850 лучше 
всего подтверждает квалификацию 
и потенциал сотрудников компании.

Компания «ИнСАТ» активно разви-
вает партнерскую сеть. Чувствуе-
те ли вы их присутствие на рынке?

В. А. Менделевич: И чувствуем, 
и стараемся партнерствовать в различ-
ных вариантах – от дилерских функ-
ций до совместных разработок. Ну 
и конкурируем в каких-то проектах.

Насколько сильно пересекаются 
ваши компании по отраслям?

В. А. Менделевич: Несколько лет 
назад почти не пересекались, но сей-
час существенно больше. В том чис-
ле в нефтегазовой отрасли.

С 2009 года «ИнСАТ» взял курс на 
Индустрию 4.0 и цифровое произ-
водства и планомерно работает 
в этом направлении. Как вы отно-
ситесь к данной концепции в прин-
ципе и есть ли данные предложения 
у вас?

В. А. Менделевич: В стремлении 
к инновационности мы с «ИнСАТ» 
похожи. Что касается концепции 
«Индустрия 4.0», то это очередной 
красивый термин. Все 25 лет своей 
деятельности мы занимаемся приме-
нением современных технологий ав-
томатизации для повышения эффек-
тивности производства. Процесс идет 
вполне эволюционный.

Беседовал С. В. Бодрышев,
главный редактор,

журнал «ИСУП», г. Москва
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В статье раскрыта суть услуги BaaS, которая значительно облегчает труд раз-
работчиков кросс-платформенных и веб-приложений. Представлен BaaS-сер-
вис ICE российской разработки, указаны его функциональные достоинства, 
благодаря которым решаются задачи системных интеграторов и производи-
телей ПО.

Центр исследований и разработок SAYMON, г. Санкт-Петербург

Использование платформ Back-
end as a Service (BaaS) для абсолютного 
большинства разработчиков означает 
значительное ускорение и предска-
зуемость процесса разработки и вы-
вода на рынок кросс-платформенных 
и веб-приложений. Облачный бэкенд 
для мобильных приложений впер-
вые появился на рынке в 2011 го ду. 
Это решение представлялось как 
услуга, помогающая создавать про-
граммные продукты для удаленно-
го хранения и обработки данных, 
и создавало отличные условия для 
описания бизнес-логики посредст-
вом языка Java Script. Однако время не 
стоит на месте. Сегодня, в эпоху Ин-
дустрии 4.0 и интернета вещей, BaaS 
крайне востребован. По прогнозам, 
к 2020 году рынок данных услуг выра-
стет до 70 млрд долларов. Безуслов-
но, стремительно развивающийся 
сервис привлекает к себе внимание, 
однако до сих пор не так много раз-
работчиков, готовых вывести BaaS-
продукты на рынок. Поэтому об-
лачный сервис ICE (Industrial Cloud 
Engine) отечественной разработки 
можно представить с особой гордо-
стью. Но прежде подробнее ответим 
на вопрос: так что же такое BaaS?

Что такое BaaS
BaaS – это услуга по предостав-

лению backend (бэкенда) как сервиса. 
Архитектура программного обеспе-
чения состоит из двух компонентов: 
backend (бэкенда) и frontend (фрон-
тенда). BaaS представляет собой мост, 
соединяющий веб-интерфейс при-
ложения и различные сервисы, рас-
положенные на серверах партнера. 

С использованием API BaaS встраи-
вается в разрабатываемый продукт 
(рис. 1).

Услуги BaaS закономерно стано-
вятся весьма популярными среди по-
требителей – разработчиков конечно-
го продукта. BaaS выгоден для своего 
потребителя в первую очередь тем, 
что разработчикам конечного про-
дукта не требуется перестраивать их 

бэкенд для каждого из сервисов, к ко-
торым продукт должен иметь доступ, 
а это – экономия времени и денег. 
Соответственно отпадает необходи-
мость взаимодействовать с сервером 
продукта, базой данных, клиент-сер-
верной библиотекой, не нужно обра-
щаться к файловой системе и т. д. Ра-
бота идет с объектами через API.

Кто может стать клиентом  
и что предлагаем мы

Прежде всего среди наших кли-
ентов (рис. 2) отметим системных 
интеграторов и предприятия со сво-
им ИТ-отделом. Разработка с нуля – 
обычно нетипичное для них заня-
тие, требующее больших затрат тру-
да и средств. Такие компании могут 
сэкономить за счет использования 
готового серверного «движка».

Также нашими клиентами яв-
ляются производители:

`` SW (software, программного 
обеспечения). Они имеют опыт соз-
дания локального прикладного ПО, 
но не всегда – опыт построения кли-
ент-серверных приложений;

Облачный сервис для промышленности ICE. 
Отечественное BaaS-решение

Рис. 2. Схема взаимодействия BaaS

Рис. 1. Фронтенд с бэкендом 
взаимодействуют по API (единообразие), 

бэкенд с сервисами – по различным 
протоколам и стандартам

ИТ-отделы

Производители

Интеграторы

Партнеры – наши 
клиенты

ICE

Конечные 
клиенты

Сервисы

Фронтенд

БэкендБэкенд
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`` HW (hardware, аппаратуры). Эти 
клиенты хотят предоставлять допол-
нительные сервисы к своему «желе-
зу», выйти на новый уровень, прода-
вая не только HW, но и решения SW + 
+ HW.

И, наконец, стартапы, которые 
хотят создать MPV (минимально жиз-
неспособный продукт) дешево и бы-
стро. Имеют минимум денег и чело-
веческих ресурсов.

Для всех этих разработчиков мы 
предлагаем ICE (Industrial Cloud En-
gine) – облачный сервис для промыш-
ленности (рис. 3), позволяющий:

`` разрабатывать прикладное кли-
ент-серверное ПО;

`` обеспечить быстрый запуск ре-
шения;

`` минимизировать временны́е 
и финансовые затраты на разработку;

`` повысить эффективность;
`` обеспечить мобильность реше-

ния;
`` повысить уровень контроля.

Функциональные достоинства 
ICE как BaaS

У BaaS-решения ICE немало дос-
тоинств:

`` наличие адаптируемого мобиль-
ного приложения;

`` централизованное долгосрочное 
хранение данных (например, о работе 
оборудования);

`` возможность объединять разроз-
ненные участки автоматизации (ви-
зуализировать, контролировать);

`` возможность создания отчетов 
для руководства и менеджеров (на-
пример, контроль OEE, OLE);

`` возможность размещения облака 
как на нашей технологической пло-
щадке, так и на площадке партнера;

`` хорошо документированное 
и расширяемое API;

`` сервис кастомизации и под-
держки.

Кто стал нашим клиентом  
и каковы его требования

Приведем два примера из практи-
ки. На одном промышленном пред-
приятии был реализован проект по 
построению системы сбора данных 
о производительности производст-
венной линии, в котором ICE высту-
пил в качестве Baas (рис. 4). В другой 
раз нашим клиентом стал системный 
интегратор, занимающийся удален-
ной диспетчеризацией промышлен-

ных объектов (рис. 5). Он потребо-
вал, чтобы наш сервис обладал рядом 
необходимых для его задач возмож-
ностей:

`` API;
`` работа сервиса в режиме реаль-

ного времени;
`` облачное хранилище;
`` аналитика данных.

Почему выбрали ICE
Во-первых, ICE отвечает всем 

требованиям клиента, то есть имеет 
неоспоримые технологические пре-
имущества.

Второй немаловажный фактор: 
ICE из России, как и клиент. Основ-
ная команда разработчиков ICE на-
ходится в Санкт-Петербурге. В связи 
с этим клиенту, который тоже нахо-
дится в Санкт-Петербурге, было удоб-
но получать быстрый отклик от разра-
ботчиков и технической поддержки, 
отсутствовали задержки в общении, 
что значительно упрощало процесс 
взаимодействия. Тем не менее предо-
ставление услуги на базе ICE не имеет 
географических ограничений и наце-
лено на распространение как по всей 
стране, так и по миру в целом.

Рис. 3. Схема получения программного продукта

Рис. 4. Решение для ИТ-мониторинга, созданное с помощью ICE
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Третье достоинство – наличие 
объектной модели данных.

Из третьего следует четвертый 
пункт: в объектной модели существу-
ет наследование цепочки действий.

В заключение хочется отметить: 
ICE обеспечивает возможность рабо-
ты с репозиторием пользовательских 
скриптов.

Решение проблем
Взявшись разрабатывать бэкенд 

самостоятельно, наш клиент столк-
нулся бы с тремя серьезными про-
блемами:

Это было бы долго. Среднее время 
разработки продукта с нуля – два-три 
года, а клиенты хотят быстро создать 
и вывести на рынок свой продукт. 

Это было бы сложно. В современ-
ных системах большая часть бизнес-
логики обрабатывается серверным 
ПО. Клиентская часть – лишь ото-
бражение обработанных данных.

И, без сомнений, это было бы до-
рого. Для создания собственного сер-
верного ПО нужны время, экспертиза 
и финансы.

ICE решает все эти проблемы:
`` время разработки значительно 

сокращается. На стороне клиента 
вовлечены в работу только фрон-
тенд-разработчики, которые созда-
ют интерфейс под индивидуальные 
потребности конечного клиента. Нет 
необходимости тратить человеческие 
ресурсы на бэкенд-разработку, по-
скольку бэкенд предоставляется как 
сервис;

`` клиенту не надо тратиться на 
серверную инфраструктуру, посколь-
ку все вычислительные мощности 

расположены в частном облаке на 
стороне исполнителя;

`` при разработке прикладного 
софта взаимодействие с сервисом 
осуществляется путем взаимодейст-
вия с объектами и их свойствами че-
рез API.

В заключение
Сервис регулярно обновляется, 

развивается и постоянно дорабаты-
вается. Есть план развития на бли-
жайшие несколько лет. При этом по-
ступающие от клиентов запросы на 

дополнительную функциональность, 
вызванные специфичностью их задач, 
обрабатываются специалистами ис-
полнителя. Таким образом, функцио-
нальные возможности ICE как бэкен-
да масштабируются в зависимости от 
потребностей клиента.

Сервис позволяет быстро и без 
больших вложений создавать новые 
кастомизированные ИТ-продукты 
для промышленности.

Делайте облака с нами, используя 
ваш опыт промышленной автомати-
зации!

Центр исследований и разработок 
SAYMON, г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 309-9885,
e-mail: info@ibaas.rest,

сайт: www.ibaas.rest

Рис. 5. Решение для мониторинга работы станков на производстве,  
созданное с помощью ICE

ВКонтакте
vk.com/journal_isup

Фейсбук
facebook.com/isup.ru

Яндекс.Дзен
zen.yandex.ru/isup

Все статьи в свободном доступе
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НОВОСТИ

Промышленные компьютеры Smartum – Smar‑
tum Rack‑4251, Smartum Rack‑4271 и Smartum 
Rack‑4272‑W – теперь доступны для заказа с про‑
цессорами Intel Core i3/i5/i7 седьмого поколения. 
В частности, базовые конфигурации компьютеров 
предлагаются с процессорами:

`` Intel Pentium G4400 для бюджетной конфи‑
гурации Smartum Rack‑4251;

`` Intel Core i3‑7100 Kaby Lake для конфигура‑
ции среднего уровня Smartum Rack‑4271;

`` Intel Core i5‑7500 Kaby Lake для конфигура‑
ции с резервированием данных и питания Smartum 
Rack‑4272‑W.

Любую из моделей можно приобрести со склада 
с предустановленным процессором Intel Core i3/i5/i7 
как 6‑го, так и 7‑го поколения (включая семейство 
процессоров Intel Core i7‑6ххх и i7‑7ххх).

Модель Smartum Rack‑4251 выполнена на базе 
чипсета Intel H110 без поддержки RAID‑массивов 
и в базовой конфигурации имеет следующие ха‑
рактеристики:

`` конструкция: стальной корпус высотой 4 U;
`` монтаж в 19‑дюймовую стойку;
`` процессор: Intel Pentium G4400 с тактовой 

частотой 3,30 ГГц (опционально Intel Core i3/i5/i7 
шестого и седьмого поколений);

`` оперативная память: DDR4 2400 МГц, 4 ГБ, 
до 32 ГБ;

`` чипсет: Intel H110;
`` BIOS: AMI;
`` порты: два Gigabit Ethernet, четыре RS‑232, 

два RS‑232 / RS‑422 / RS‑485, до восьми USB, два 
PS/2, VGA, HDMI, DP, Audio, DIO (опционально);

`` слоты расширения: один PCIe x16, два PCIe x4 
(только x1 сигнал), четыре PCI;

`` дисковая подсистема: 500 ГБ SATA HDD;
`` приводы: DVD‑RW;
`` источник питания: 400 Вт;
`` рабочая температура: 0…45 °C
`` влажность: 10…90 % без конденсата;
`` гарантия: до 3 лет.

Платформа прекрасно подойдет в качестве 
рабочей станции оператора начального уровня.

Модели Smartum Rack‑4271 и Smartum Rack‑ 
4272‑W выполнены на промышленной процес‑
сорной плате стандарта ATX, разработанной на 
наборе микросхем системной логики Intel Q170, 
и поддерживают оперативную память стандарта 
DDR4 максимальным объемом до 64 ГБ. Модель 

Smartum Rack‑4271 в базовой комплектации осна‑
щена процессором 7‑го поколения Intel Core i3‑
7100 с частотой 3,90 ГГц, а Smartum Rack‑4272‑W – 
процессором Intel Core i5‑7500 с частотой 3,40 ГГц. 
Уже в базовой конфигурации данная модель пред‑
лагается с дисковой системой, реализованной на 
дисках серверного уровня с «горячей» заменой 
и общим объемом памяти 2 ТБ (два SATA HDD 
по 1 ТБ), с возможностью объединения в RAID‑
уровни 0,1, а также источником питания с резерви‑
рованием (400 + 400 Вт).

Порты ввода/вывода в промышленных компью‑
терах Smartum Rack‑4271 и Smartum Rack‑4272‑W 
идентичны: два Gigabit Ethernet, четыре RS‑232, 
два RS‑232 / RS‑422 / RS‑485, до двенадцати USB 
(из них до четырех USB 3.0 на плате и до восьми 
USB 2.0 по спецификации), два PS/2 для подклю‑
чения клавиатуры и мыши, Audio. Для расширения 
функциональных возможностей системы преду‑
смотрены слоты расширения: четыре PCI, один 
PCI‑E x16, два PCI‑E x4.

Модели выполнены в прочном стальном кор‑
пусе глубиной 452 мм для установки в 19‑дюймо‑
вую стойку, с эффективной системой охлаждения, 
пылезащитным фильтром на приточных венти‑
ляторах, органы управления запираются на ключ. 
Данные промышленные компьютеры обладают 
длительным жизненным циклом (до 5 лет) и нара‑
боткой на отказ свыше 50 000 часов. Для охлажде‑
ния процессора применяется кулер с винтовыми 
креплениями и медным сердечником радиатора 
на подшипниках качения с наработкой на отказ не 
менее 50 000 часов.

Промышленные компьютеры Smartum – гиб‑
кие, высокопроизводительные платформы для ра‑
боты в режиме 24/7 – могут служить в качестве ра‑
бочих станций с ресурсоемкими приложениями, 
коммуникационных компьютеров, промышленных 
серверов, применяющихся для работы с критически 
важными приложениями в жестких условиях экс‑
плуатации. Данные модели поддерживают работу 
под управлением операционных систем Windows 7, 
Windows 8, Windows 10.

Компания «Встраиваемые системы» 
представляет промышленные компьютеры 

Smartum Rack с процессорами  
Intel Core i3/i5/i7 седьмого поколения

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

e‑mail: info@empc.ru,
сайт: empc.ru
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Приводится обзор ключевых возможностей использования платформы 
SIMATIC WinCC Open Architecture при построении систем идентификации 
и прослеживаемости на производстве.

ООО «Сименс», г. Москва

Одним из основополагающих 
принципов организации промыш-
ленного производства в соответствии 
с концепцией «Индустрия 4.0» являет-
ся информационная прозрачность [1]. 
В это достаточно широкое понятие 
помимо получения и использова-
ния всеобъемлющей информации 
о состоянии, режимах и параметрах 
работы оборудования и инфраструк-
туры, данных из различных систем 
предприятия, сведений о персонале, 
выполняемых рабочих заданиях вхо-
дит идентификация товарно-матери-
альных ценностей (материалов, за-
готовок, деталей, сборочных единиц 
и т. д.) и прослеживаемость их дви-
жения по цехам и переделам во время 
производственного процесса.

Цифровое производство: 
идентификация и прослеживаемость 

обязательны
Сама задача идентификации 

и прослеживаемости на производст-
ве, конечно же, не нова и традицион-
но решалась с помощью совокупно-
сти организационных и относительно 
простых технических мер, таких как, 
например, буквенно-цифровое коди-
рование, наносимое с помощью эти-
кеток, методом клеймения, маркиро-
вания наборными нумераторами или 
микрофрезерования. Подобные «руч-
ные» способы присвоения изделию 
идентификационных признаков и их 

обработки, повсеместно применяв-
шиеся для учета и контроля движения 
материалов и заготовок в процессе 
производства до последнего времени, 
несут в себе очевидные проблемы, 
связанные в первую очередь с чело-
веческим фактором. При заполнении 
технологического паспорта или любо-
го другого документа, сопровождаю-
щего производственный процесс, че-
ловек может допустить ошибку, осо-
бенно при использовании длинных 
буквенно-цифровых обозначений, 
что, в свою очередь, способно при-
вести к невозможности отследить 
в дальнейшем генеалогию изделия. 
Это лишь одна из потенциальных 
причин, не позволяющих реализо-
вать полноценную обратную связь 
от изделия к производству. Кроме 
того, ручная фиксация номенкла-
турных кодов занимает значительное 
время. Излишне говорить, что по-
строение цифровых сервисных моде-
лей, основанных на адресном обслу-
живании изделия с учетом его генеа-
логии и «производственной истории» 
при таком подходе является затрудни-
тельным или невозможным.

Современные технологии иден-
тификации лишены подобных про-
блем – точность считывания достига-
ет 99 % и более, а расстояние, на кото-
ром происходит распознавание меток, 
может варьироваться от нескольких 
миллиметров до нескольких десятков 

метров. При этом скорость считыва-
ния и передачи данных по сравнению 
с аналогичной операцией, выполнен-
ной человеком, можно охарактеризо-
вать словом «мгновенно».

Построенная на таких техноло-
гиях автоматическая система иденти-
фикации и прослеживаемости стано-
вится неотъемлемой составляющей 
цифровой киберфизической произ-
водственной структуры, без которой 
невозможно как повышение эффек-
тивности производства и качества 
выпускаемой продукции, так и обес-
печение возможности индивидуали-
зации производства – массового про-
изводства индивидуальных изделий. 
Таким образом, реализация функцио-
нала идентификации и прослеживае-
мости продукции является обязатель-
ным для производителей, ориенти-
рованных на воплощение принципов 
гибкого эффективного производства 
по цифровой модели.

Практическая необходимость:  
единая информационная платформа

Техника идентификации компа-
нии Siemens широко известна и успеш-
но зарекомендовала себя целом ряде 
применений (см., например, [2]). 
В настоящий момент в линейке про-
дуктов Siemens для идентификации 
и прослеживаемости присутствуют 
как средства оптической идентифи-
кации (камеры, позволяющие счи-

Идентификация и прослеживаемость 
на производстве с SIMATIC WinCC Open 
Architecture
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1 Промышленная идентификация // Siemens : 
[сайт]. URL: https://www.siemens.com/ 
ru/ru/home/produkty/avtomatizacia/
promyshlennaya-identifikaciya.html (дата об-
ращения: 25.12.2018).

тывать 1D/2D-коды или буквенно-
цифровые обозначения на скорости 
до нескольких сотен кадров в секун-
ду), так и считыватели, и антенны 
для работы с RFID-метками (рис. 1)1. 
Что касается последних, то компания 
Siemens производит широкую номен-
клатуру RFID-меток для различных 
применений: от простых, не подвер-
гающихся в процессе работы какому-
либо специфическому воздействию 
со стороны среды, в которой они на-
ходятся, до жаропрочных, способных 
выдержать температуру 200 °C и бо-
лее, а также воздействие агрессивных 
сред. Кроме того, существует мно-
жество вариантов крепления RFID-
меток: от самоклеящихся до меток 
с резьбовым соединением. Еще одним 
важным параметром при выборе мет-
ки является объем памяти. Ведь мет-
ка, по сути, является «бесконтактной 
флешкой», а какую информацию на 
нее записывать, зависит от конфигу-
рации конкретной системы управле-
ния, применяемой на производстве.

Указанные средства радиочастот-
ной и оптической идентификации 
в информационном плане могут быть 
подключены к различным локальным 
или облачным системам (в зависи-
мости от архитектуры конкретного 

решения) – цеховым или общезавод-
ским системам автоматизации, сбора 
данных и диспетчерского управления, 
а в ряде случаев достаточно обеспе-
чить передачу информации непосред-
ственно на уровень MES-системы.

Однако для обеспечения полно-
ценной ситуационной осведомленно-
сти и цифровой прозрачности произ-
водства необходимо не только непо-
средственно выполнить сбор данных 
о перемещениях материалов, загото-
вок, изделий или внутрицеховой тары 
по переделам с помощью штрих-ко-
дов или RFID-меток и сделать эти 
данные доступными на уровне MES-
системы, но и обеспечить консолида-
цию и регистрацию массива инфор-
мации обо всех производственных 
и сопутствующих факторах, важных 
с точки зрения обеспечения качества 
продукции, эффективности произ-
водства, – как в виде временных сре-
зов целевых параметров, так и в виде 
временных (исторических) рядов.

Также зачастую имеется необхо-
димость в обработке такого набора 
данных непосредственно в рамках 
производственных участков или ав-
тономных производственных ячеек – 
в соответствии с принципом децен-
трализации управления и локальной 
обработки данных (Edge Computing), 
например, для обеспечения или оп-
тимизации режимов работы обору-
дования в зависимости от параметров 
материалов/заготовок или индиви-

дуальных особенностей/характери-
стик подлежащего выпуску изделия 
в партии.

Кроме того, в условиях реального 
производства возможны ситуации, 
связанные с необходимостью инте-
грации в единый комплекс сбора дан-
ных для диспетчеризации производ-
ства имеющихся систем или решений 
по идентификации, замена которых 
в силу технических, экономических 
или организационных причин невоз-
можна или нецелесообразна.

Во всех указанных случаях реше-
нием является использование в ка-
честве слоя консолидации данных 
цехового и производственного уров-
ня единой информационной плат-
формы, позволяющей одновременно 
обеспечить выполнение следующих 
требований:

`` поддержка сбора и обработки 
данных в распределенных конфигу-
рациях, в том числе при сложных се-
тевых структурах;

`` развитые интеграционные и ком-
муникационные возможности (под-
держка различных протоколов, в том 
числе возможность поддержки про-
приетарных протоколов для интегра-
ции существующих систем и внутри-
фирменных решений);

`` единый универсальный инжи-
ниринговый инструментарий (для 
создания информационной модели/
структур данных и описания при-
кладного функционала).

Рис. 1. Цифровая прослеживаемость на производстве
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Приведенным требованиям со-
ответствует платформа (система) 
SIMATIC WinCC Open Architecture 
(WinCC OA), разработанная для при-
менения в приложениях, требующих 
гибкого и адаптивного инструмента-
рия для решения прикладных задач 
сбора, обработки и визуализации дан-
ных, а также в комплексных проек-
тах, в которых предъявляются спе-
цифические требования к функцио-
нальности и архитектуре системы [3]. 
Пример возможной архитектуры ре-
шения показан на рис. 1.

Сбор данных и интеграция систем на базе 
WinCC OA: краткая техническая справка
Платформа WinCC OA построе-

на по модульному принципу и функ-
ционально разделена на несколько 
программных процессов (менедже-
ров), которые могут быть распределе-
ны по различным серверам/компью-
терам в сети. Обмен данными между 
менеджерами осуществляется по со-
бытиям с использованием протокола 
TCP/IP. Такая концепция построе-
ния идеально подходит для создания 
распределенных систем (поддержи-
вается до 2048 серверов WinCC OA 
в рамках одной системы, до 255 кли-
ентов на каждый сервер) и обеспечи-
вает высочайшую масштабируемость: 
от простых локальных конфигураций 
до высокопроизводительных геогра-
фически распределенных систем, об-
рабатывающих более 10 миллионов 
тегов. При этом WinCC OA является 
кросс-платформенной системой: под-
держиваются операционные системы 
Windows, Linux (Red Hat, OpenSUSE, 
CentOS), а также платформа виртуали-
зации VMware ESXi. Возможно при-
менение различных операционных 
систем на серверах 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 ар-
хивирование в БД Oracle и HDB. Так-
же возможна запись определенных 
пользователем данных и журналиро-
вание системных событий и сообще-
ний во внешней реляционной БД (MS 
SQL Server, MySQL, Oracle и др.).

В состав семейства клиентских 
приложений WinCC OA входят стан-
дартный «толстый» клиент, прило-

жение для настольных ПК, веб-кли-
ент и приложение для мобильных 
устройств на базе ОС iOS и Android.

В рассматриваемом классе задач 
возможности платформы WinCC OA 
не ограничиваются сбором данных 
и интеграцией различных систем. За 
счет использования пакетов расшире-
ний (Add-Ons) WinCC OA позволяет 
повысить ситуационную осведом-
ленность, прозрачность и эффек-
тивность производственных процес-
сов – в частности, это достигается за 
счет использования видеоинформа-
ции и применения развитых анали-
тических алгоритмов.

Интеграция видео
Штатная видеоподсистема 

WinCC OA VIDEO обеспечивает 
функции управления видеоустрой-
ствами и видеопотоками (с поддерж-
кой различных протоколов, в том 
числе ONVIF 2.0), включая возмож-
ность записи видео по событиям, эк-
спорта видеопотоков и т. д. Модуль 
WinCC OA VIDEO позволяет опе-
ратору централизованно управлять 
функциями видео непосредственно из 
SCADA-системы и в дополнение к ос-
новным данным, получаемым с конт-
ролируемых объектов, использовать 
видеоинформацию при выполнении 
своих задач. Функциональность мо-
дуля WinCC OA VIDEO обеспечивает 
возможность выполнения следующих 
операций:

`` установка и удаление камер 
в онлайн-режиме;

`` конфигурирование камер в он-
лайн-режиме;

`` управление мультидисплеями 
и проекторами;

`` управление алармами в потоке 
видео;

`` маркировка записанного видео-
потока при аларме.

Аналитика
Пакет SmartSCADA в составе 

WinCC OA представляет собой ин-
струментарий для статистической 
и аналитической обработки данных 
производственного процесса, осу-
ществляющий извлечение из общего 
потока данных значимой информа-
ции, необходимой для поддержки 
в процессе принятия решений. При 
первоначальном корреляционном 
анализе происходит выявление вза-
имосвязей между различными реги-

стрируемыми переменными (пара-
метрами) процесса для проведения 
последующей классификации. Далее 
выполняется автоматическая привяз-
ка результатов с созданием набора со-
стояний, которые затем проверяются 
и именуются. Статистические модели 
создаются из таких обработанных на-
боров. Впоследствии модели исполь-
зуются для оптимизации процесса, 
например, с помощью эффективного 
анализа причинно-следственных свя-
зей. Приведенные методы статисти-
ческой обработки могут применяться 
как к историческим значениям, так 
и к данным реального времени.

Пакет SmartSCADA позволяет 
решать следующие основные задачи:

`` выявление зон (областей), тре-
бующих оптимизации, в целях повы-
шения общей эффективности произ-
водственного процесса (например, 
в рамках производственного участка/
ячейки, цеха или производства в це-
лом);

`` обеспечение оптимальной про-
изводительности и доступности сис-
темы/установки/производственного 
процесса путем выбора варианта ре-
шения из предлагаемых альтернатив;

`` оптимизация заданной целевой 
функции в отношении системы / уста-
новки / производственного процесса 
(например, времени простоя, затрат 
и т. п.).

От примеров применения  
к типовым решениям

Особенно широкое распростра-
нение различные методы идентифи-
кации и прослеживаемости получили 
в автомобильной промышленности. 
Большое количество поставщиков, 
деталей, изделий, множество опера-
ций и сотрудников, выполняющих 
эти операции на конвейере, а также 
высокие требования к качеству за-
ставили крупнейших автопроизводи-
телей стать пионерами во внедрении 
систем идентификации и прослежи-
ваемости. В частности, на одном из 
ведущих российских автомобильных 
заводов используются специально 
разработанные под условия данно-
го заказчика RFID-метки компании 
Siemens. Метка устанавливается на 
кузов на участке сварки и проходит 
все переделы до передачи автомо-
биля покупателю. Она позволяет 
безошибочно идентифицировать ав-
томобиль и выполнять производ-
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ственные операции, опираясь на 
данные о конкретной комплектации. 
Типовые решения по идентифика-
ции на базе различных технологий 
для сборочного производства при-
ведены на рис. 2.

Другим примером использования 
RFID-меток может служить иденти-
фикация штампов в прессовом про-
изводстве. Помимо позиционирова-
ния штампа в зоне хранения метка 
также может содержать данные об 
использовании и последнем техоб-
служивании пресс-формы.

В пищевой промышленности 
часто используются буквенно-циф-
ровые обозначения для транспортных 
платформ, контейнеров или RFID-
метки для оборотной тары. С помо-
щью идентификации упрощаются та-
кие задачи, как автоматическое взве-
шивание или автоматизация склада, 
особенно когда сырье может хранить-
ся на складе ограниченный период 
времени, как, например, в пищевой 
промышленности или композитном 
производстве.

Во всех приведенных случаях 
платформа WinCC OA может выпол-
нять роль агрегатора данных с раз-
личных устройств и датчиков (в том 
числе и устройств идентификации, 
используемых в производственном 
процессе) и служить для предоставле-
ния консолидированной информации 

сопряженным системам для дальней-
шего использования, в частности, для 
отслеживания движения изделия по 
переделам в процессе производства 
и формирования электронного па-
спорта изделия.

Спектр возможных применений 
комплексных решений на основе 
платформы WinCC OA и систем иден-
тификации на базе технологии RFID 
или с оптическими считывателями 
чрезвычайно широк. А в связи с пе-
реходом предприятий к концепции 
«Индустрия 4.0» в ближайшее вре-
мя стоит ожидать резкого увеличения 
интереса к системам подобного рода.

Заключение
Идентификация товарно-мате-

риальных ценностей и прослеживае-
мость их движения по цехам и пере-
делам являются основополагающими 
задачами для построения гибкого 
эффективного производства согласно 
парадигме цифрового предприятия. 
При этом для обеспечения полноцен-
ной ситуационной осведомленности 
и цифровой прозрачности производ-
ства в дополнение к данным о движе-
нии материалов, заготовок, деталей, 
сборочных единиц и прочего необ-
ходимы также консолидация и реги-
страция массива информации обо всех 
производственных и сопутствующих 
факторах, значимых с точки зрения 

контроля и обеспечения качества про-
дукции и эффективности производ-
ства. Платформа WinCC OA обладает 
необходимыми системными свойст-
вами и характеристиками для решения 
этой задачи, что позволяет перейти 
к новому уровню обеспеченности дан-
ными о производственном процессе 
и извлечения дополнительной выгоды 
из результатов их обработки.
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Тема № 1. Энергетика

Публикация посвящена деятельности компании «СИНТО», отмечающей 
25‑летний юбилей. Охарактеризованы линейки выпускаемой продукции: 
модульные тепловые пункты СиТерМ®, автоматизированные насосные уста‑
новки ГидроСи®, комплектные канализационные насосные станции СиТэнК®, 
шкафы управления и защиты СИНТО®. Перечислены некоторые из реализо‑
ванных проектов. Вместе со статьей опубликовано интервью с менеджером 
отдела маркетинга и продаж компании А. А. Вальковым.

АО «СИНТО», г. Санкт‑Петербург

За четверть века петербургская 
компания «СИНТО», образованная 
в сложном 1993 году, прошла путь от 
поставщика оборудования до разра-
ботчика инженерных систем и произ-
водителя тепловой, насосной и элек-
трощитовой продукции. Если на 
Западе многие известные компании 
начинали свою историю с производ-
ства продукта «на коленке» где-нибудь 
в старом гараже, то в новейшей Рос-
сии всё получилось несколько иначе. 
Да, в начале 1990-х годов для бизнеса 
наступило время больших возмож-
ностей, которое породило невероят-
ное количество частных компаний. 
Но одновременно рухнуло советское 
производство, и в результате место на 
рынке заняла более энергоэффектив-
ная импортная продукция. Поэтому 
большинству компаний, основанных 
в те годы, волей или неволей при-
шлось начинать с торговли, создавая 
свои капиталы и активы с помощью 
покупки и продажи зарубежной про-
дукции.

С самого начала своей деятель-
ности компания «СИНТО» распола-
гала интеллектуальными ресурсами, 
которые при другом раскладе позво-
лили бы ей заниматься научными 
разработками в области термоядер-
ной энергетики. Но в середине девя-
ностых годов это не было востребо-
вано. Поэтому компания направила 

свои силы на решение практиче-
ских задач для нужд теплоэнергетики 
и коммунального хозяйства, стала 
заниматься поставкой оборудования 
для повышения энергоэффектив-
ности систем теплоснабжения и во-
доснабжения. Однако желание ка-
чественно работать и развиваться 
оправдывает себя в любые времена, 
принесло оно плоды и в лихие де-
вяностые.

Компания «СИНТО» методично 
наращивала свои возможности и ком-
петенции, а в конце 1990-х годов ста-
ла официальным дистрибьютором 
таких известных европейских произ-
водителей, как Alfa Laval (Швеция), 
Danfoss (Дания), Grundfos (Дания), 
Tour & Andersson Control (Швеция) 
и Вгоеn A/S (Дания). Одновременно 
с поставками и сервисом европейской 
продукции АО «СИНТО» начало 
производить с применением высоко-
качественных зарубежных комплек-
тующих модульные тепловые пункты 
СиТерМ, полностью адаптированные 
к российскому рынку. В дальнейшем 
торговая марка СиТерМ постоянно 
расширялась и дополнялась наряду 
с тепловыми модулями инновацион-
ными разработками из области щи-
товой продукции: шкафами ГРЩ, 
ВРУ и АВР, шкафами управления для 
систем пожаротушения. В последние 
годы в составе этих шкафов наряду 

с импортными комплектующими ста-
ло появляться и новое качественное 
отечественное оборудование.

Кроме производства электрощи-
товой продукции компания занимает-
ся проектированием и строительством 
систем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. При проекти-
ровании инженерных систем специа-
листы АО «СИНТО» разрабатывают 
уникальные решения по техничес-
кому заданию заказчика, подбирают 
оптимальное оборудование, позво-
ляющее экономить энергию, снижать 
затраты и беречь окружающую сре-
ду, и во всех этих работах большую 
роль играет высокий интеллектуаль-
ный потенциал коллектива. Компа-
ния «СИНТО» участвует не только 
в строительстве новых объектов, но 
и занимается модернизацией, рекон-
струкцией и эксплуатацией инженер-
ных систем на объектах энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и различных отраслей промышлен-
ности.

В мае 2015 года во Всеволожском 
районе Ленинградской области был 
возведен новый производственный 
комплекс АО «СИНТО» площадью 
3000 м². Сегодня здесь изготавли-
ваются тепловые и гидравлические 
модули, выполняется сборка электро-
щитовой продукции и теплообменно-
го оборудования. Кроме того, на тер-

Компании «СИНТО» 25 лет! Разработка 
и производство щитовой продукции для 
автоматизации инженерных и технологических 
систем
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Тема № 1. Энергетика

ритории производственного корпуса 
расположен сервисный департамент 
компании «СИНТО», которая яв-
ляется авторизованным сервисным 
центром «Альфа Лаваль», «Данфосс» 
и «Грундфос». После ввода в экс-
плуатацию нового производствен-
ного комплекса компания получила 
возможность существенно увеличить 
объем выпускаемой продукции, а ре-
структуризация производства и осна-
щение современным оборудованием 
позволили сократить сроки изготов-
ления и обеспечить высокое качество 
изделий, которые АО «СИНТО» вы-
пускает под собственными торговы-
ми марками. Это уже давно и хорошо 
зарекомендовавшие себя на рынке:

`` модульные тепловые пункты 
СиТерМ®;

`` автоматизированные насосные 
установки ГидроСи®;

`` комплектные канализационные 
насосные станции СиТэнК®;

`` шкафы управления и защиты 
СИНТО®.

Новое производство российско-
го предприятия-изготовителя содей-
ствует импортозамещению при реа-

лизации проектов на территории как 
непосредственно Северо-Запада, так 
и России в целом. А в настоящее вре-
мя по соседству с производственным 
комплексом ведется строительство 
здания складского терминала, где бу-
дет расположен головной склад ком-
пании в Санкт-Петербурге.

Сегодня, отмечая 25-летний 
юбилей, АО «СИНТО» с гордостью 
причисляет себя к строительным ор-
ганизациям. Специалисты компании 
участвовали в строительстве и модер-
низации множества объектов Севе-
ро-Запада России, в том числе знако-
вых объектов. Они работали над ре-
конструкцией терминалов аэропорта 
«Пулково» и обеспечивали теплом 
и водой современные жилые ком-
плексы Петербурга, поставляли кана-
лизационное насосное оборудова-
ние, дробилки и шкафы управления 
для снегоплавильных пунктов в горо-
де и внедряли инженерные системы 
в старинных стенах здания Сената 
и Синода на Сенатской площади. 
Также они модернизировали систему 
теплоснабжения в центральной го-
родской больнице г. Дубна, создава-

ли в кёрлинговом центре в Сочи ин-
женерные системы тепло- и холодо-
снабжения и реализовали массу других 
проектов, в том числе на объектах 
«Газпрома», ЛУКОЙЛа и «Транс-
нефти».

Компания «СИНТО» не только 
плодотворно работает в сфере строи-
тельства, но и учредила благотвори-
тельный фонд «Корабль надежды», 
который помогает достать редкие ле-
карства и получить дорогостоящую 
врачебную помощь детям из соци-
ально незащищенных и нуждающих-
ся семей.

О том, чем различаются линейки 
продукции АО «СИНТО», какое обо-
рудование компания применяет для 
производства своих систем и как ока-
зывает необходимые сервисные услу-
ги клиентам в отдаленных регионах, 
мы беседуем с менеджером маркетин-
га и продаж А. А. Вальковым.

АО «СИНТО», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 327-2594,

e-mail: drive@cintomail.ru,
сайт: www.cinto.ru

ИСУП: Сегодня, спустя 25 лет после 
основания компании, как бы вы от‑
ветили на вопрос: дистрибуция или 
собственное производство – чего 
больше?

А. А. Вальков: Являясь инжини-
ринговой компанией, мы в первую 
очередь предлагаем на рынке ком-
плексные решения для инженерных 
и технологических систем с приме-
нением продукции нашего собствен-
ного производства. Однако при этом 
дистрибуция передового оборудова-
ния для инженерных систем также 
занимает значимую долю в нашем 
бизнесе.
ИСУП: Еще в начале 2014 года ваша 
компания не находила возможности 
применять в своих системах отече‑

ственное оборудование, считая его 
недостаточно надежным и легким 
в эксплуатации. Изменилась ли за 
последние годы ситуация? Сколь‑
ко отечественного оборудования 
используется в ваших системах 
сегодня?

А. А. Вальков: Учитывая сложив-
шуюся экономическую ситуацию, 
возросшую тенденцию к импортоза-
мещению, мы значительно увеличили 
долю использования отечественного 
оборудования как при изготовлении 
продукции собственного производ-
ства, так и в комплектации для строи-
тельства объектов. На сегодняшний 
день при разработке решений и вы-
боре оборудования мы стараемся 
больше исходить из пожеланий и воз-
можностей заказчика. Но всё же для 

особенно ответственных задач мы 
строим решения на эффективном, 
надежном и качественном оборудо-
вании зарубежных торговых марок, 
тем более что его всё больше и боль-
ше изготавливают на предприятиях 
в России.
ИСУП: А что нового появилось в ва‑
шей номенклатуре за последние че‑
тыре года?

А. А. Вальков: Продукция нашего 
собственного производства дополни-
лась линейкой модульных тепловых 
пунктов типового ряда «СиТерМ-25» 
высокой степени локализации, с ис-
пользованием комплектующих рос-
сийского производства и стран СНГ.
В линейке насосных установок Гидро-
Си появились насосные гидромоду-
ли для систем холодоснабжения. 

Вместо послесловия. Интервью с Алексеем 
Аркадьевичем Вальковым, менеджером 
отдела маркетинга и продаж АО «СИНТО»
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Тема № 1. Энергетика

Мы стали дистрибьюторами ком-
паний «Темпер», «Текофи» и «Май-
бес», продукция которых позволила 
расширить наши предложения по 
запорной и регулирующей армату-
ре, мембранным расширительным 
бакам, в том числе изготавливаемым 
в России.
ИСУП: У вашей компании сегодня 
выпускается продукция под тремя 
торговыми марками: СиТерМ®, Гидро‑
Си®, СиТэнК®. Можете ли вы вкратце 
охарактеризовать каждую?

А. А. Вальков: СиТерМ – это 
в первую очередь модульные авто-
матизированные индивидуальные 
тепловые пункты для подключения 
внутренних систем отопления, вен-
тиляции и ГВС зданий и сооружений 
к сетям теплораспределения или объ-
ектам теплогенерации, термомодули 
для нагрева или охлаждения различ-
ных технологических сред, редукци-
онно-охладительные установки.
ГидроСи – это линейки автомати-
зированных насосных установок для 
хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения и пожаротушения для жилых, 
общественных, административных, 
промышленных зданий и других объ-
ектов инфраструктуры, гидромодули 
для систем холодоснабжения, венти-
ляции и кондиционирования, ком-
плектные насосные станции различ-
ного назначения.
СиТэнК – это комплекс продукции 
из современных композитных и поли-
мерных материалов для организации 
систем водоотведения и канализации 
отдельных объектов и населенных 
пунктов, комплектные канализаци-
онные насосные станции, масложи-
роуловители, колодцы, септики, ло-
кальные очистные сооружения.
Щиты управления и защиты СИНТО 
типовых серий ЩУЗ-СиТерМ, ЩУЗ-
ГидроСи, ЩУЗ-СиТэнК (рис. 1 и 2) – 
это автоматизированные системы 
управления для насосных станций, 
тепловых пунктов, а также отдельно-
го оборудования, функционирующе-
го в составе систем теплоснабжения, 
вентиляции, водоснабжения и водо-
отведения.
ИСУП: Для какой сферы вы сегод‑
ня изготавливаете больше продук‑
ции: для ЖКХ или для промышлен‑
ных компаний?

А. А. Вальков: В количественном 
отношении больше продукции реа-
лизуется для строительства объектов 
ЖКХ, а в объеме финансовых пока-
зателей это приблизительно равные 
доли.
ИСУП: Вашу продукцию приобре‑
тают не только в Северо‑Западном 
регионе, но и по всей стране. Как 
организуется техническое обслу‑
живание в регионах, удаленных от 
Санкт‑Петербурга на большие рас‑
стояния? Как выполняется гаран‑
тийное и послегарантийное обслу‑
живание систем?

А. А. Вальков: Всё же преобла-
дающий объем нашей продукции 
реализуется непосредственно на тер-
ритории в СЗФО РФ. Продукция, 
поставленная в другие регионы, так-
же обеспечивается нашей гарантий-
ной и послегарантийной поддерж-
кой. Требующиеся сервисные услуги 
оказывает наша собственная сервис-
ная служба, а в случае необходимо-
сти мы прибегаем к помощи своих 
партнеров в удаленных регионах.

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

Рис. 1. Сборка шкафов управления на электрощитовом участке производства АО «СИНТО»

Рис. 2. Щит управления и защиты СИНТО для насосной станции  
с частотным регулированием
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Тема № 1. Энергетика

В статье отражены принцип работы и устройство газовых реле РГТ‑50 
и РГТ‑80, которые сегодня широко используются в нашей стране. Также 
кратко охарактеризованы другие устройства, выпускаемые компанией 
«ЕССО‑Технолоджи» для электрических сетей и защиты электрооборудова‑
ния: КРУ 2‑10, КМ‑1Ф и КРУН, К‑59, ТЭМП, реле РКТУ‑01 и т. д.

ООО «ЕССО‑Технолоджи», г. Чебоксары

Газовые реле РГТ‑50 и РГТ‑80
Защита трансформатора – одна 

из важнейших задач систем автома-
тики на подстанциях. Его выход из 
строя способен привести к чрезвы-
чайным происшествиям и значитель-
ным материальным потерям, ведь 
к нему подключены разнообразные 
потребители. Причем по норматив-
ным документам для большинства 
трансформаторов на подстанциях 
мощностью от 400 кВА и выше обяза-
тельна газовая защита, как наибо-
лее эффективная и универсальная 
в настоящий момент. Для выполне-
ния данного требования использу-
ют газовые реле, особенности кото-
рых мы рассмотрим ниже.

Принцип действия газового реле 
для защиты трансформатора основан 
на контроле давления газа. Реле по-
мещают в специальный металличе-
ский кожух и врезают в маслопровод 
трансформатора между баком и рас-
ширителем. В случае резкого повы-
шения температуры, которое может 
возникнуть по разным причинам (на-
пример, из-за короткого замыкания 
в обмотках трансформатора или воз-
никновения «пожара стали»), начи-
нает разлагаться трансформаторное 
масло либо нагреваются органиче-
ские элементы обмотки, отчего внут-
ри трансформатора образуется газ. 
Разогретые газы стремятся попасть 

в расширитель устройства, проходя 
через корпус реле. Если нагрев сла-
бый, то давление газа будет нарастать 
постепенно и реле даст предупрежда-
ющий сигнал, не отключая трансфор-
матора. Но при большом давлении 
газа, которое свидетельствует о силь-
ном разогреве, что, как правило, бы-
вает связано с КЗ, реле отключает 
трансформатор.

Необходимо отметить, что газо-
вое реле для защиты трансформатора 
способно отреагировать не только на 
давление газа, образовавшегося в ре-
зультате нагревания, но и на наличие 
в трансформаторе атмосферного воз-
духа, на движение или толчки масла 
внутри кожуха, а также на различные 
механические повреждения, кото-
рые могут возникать из-за вибрации 
в корпусе агрегата в процессе рабо-
ты. Однако в современных газовых 
реле предусмотрены механизмы за-
щиты от ложного срабатывания и от-
ключения трансформатора.

Газовые реле не зря широко при-
меняются для защиты трансформато-
ров разной мощности. Можно выде-
лить три их главных преимущества. 
Первое – простота организации дан-
ного вида защиты. Второе – высокая 
чувствительность газовых реле. Они 
реагируют даже на междувитковое 
замыкание в обмотках трансформа-
тора, что недоступно для дифферен-

циальной и максимально-токовой 
защиты. И третье преимущество – 
относительно высокое быстродей-
ствие. Если происходит КЗ, газовое 
реле отключает трансформатор через 
считанные доли секунды. Вот почему 
применение газовых реле для защиты 
трансформаторов закреплено в нор-
мативных актах.

Сегодня в стране известно не-
сколько производителей, выпускаю-
щих газовые реле для защиты транс-
форматоров. Один из них – компания 
«ЕССО-Технолоджи», производящая 
газовые реле РГТ-50 и РГТ-80 (рис. 1). 
В середине 1990-х эти реле пришли 
на смену широко распространенным 
в Советском Союзе газовым реле Бух-
гольца, произведенным Магдебург-
ским заводом электротехники и при-
боростроения (ГДР), и сегодня они 
распространены в России не меньше 
своих предшественников. Газовые 
реле РГТ-50 и РГТ-80 с успехом ис-
пользуются для защиты маслонапол-
ненных трансформаторов, автотран-
сформаторов и реакторов, имеющих 
расширитель, от повреждений внутри 
бака. Их проходные сечения имеют 
диаметр соответственно 50 и 80 мм 
и рассчитаны на скорость потока мас-
ла 0,65, 1,0 и 1,5 м/с.

Одним из основных элементов 
таких реле являются блоки контактов 
регулирующих – БКР1 и БКР2. Блок 

Газовые реле для защиты 
трансформаторов
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Тема № 1. Энергетика

БКР2 имеет два поплавка – верхний 
и нижний, на которых установлены 
постоянные магниты, управляющие 
герконами. Верхняя (сигнальная) 
контактная система реле срабатывает 
при понижении уровня масла в баке 
трансформатора на 100–250 см³. 
Нижняя (отключающая) контактная 
система срабатывает раньше, чем уро-
вень масла достигнет нижнего уровня 
входного отверстия фланца на корпу-
се реле.

Как уже отмечалось, газовые реле 
РГТ-50 и РГТ-80 прекрасно зареко-
мендовали себя в эксплуатации и хо-
рошо известны нашим потребителям. 
При этом не меньшими возможно-
стями обладает и другая продукция 
для электрических сетей и защиты 
электрооборудования «ECCO-Техно-
лоджи», которую мы кратко охаракте-
ризуем ниже.

Обзор продукции «ЕССО‑Технолоджи»
Компания представляет широ-

кий ряд современной низковольт-
ной и высоковольтной аппаратуры: 
КРУ 2-10, КМ-1Ф и КРУН, К-59, 
ТЭМП, реле РКТУ-01 и другое обо-
рудование. Рассмотрим эти реше-
ния подробнее.

ТЭМП
Микропроцессорный терминал 

управления и защиты присоединений 
ТЭМП служит для защиты воздуш-

ных и кабельных линий, секционных 
и вводных выключателей. Это устрой-
ство обладает богатыми возможностя-
ми и выполняет множество функций 
защиты, автоматики, управления, из-
мерений, регистрации и сигнализации.

РКТУ‑01
Реле РКТУ-01 осуществляет не- 

прерывный контроль тока утечки в це-
пях постоянного, переменного или 
выпрямленного напряжения (в том 
числе контроль изоляции цепей га-
зовой защиты). Если величина тока 
превышает установленный предел 
(который задается пользователем с по-
мощью DIP-переключателя на лице-
вой панели корпуса), происходит 
выдача сигнала срабатывания. Реле 
РКТУ-01 имеет широкий диапазон 
уставок срабатывания, благодаря 
чему его можно применять при раз-
личных номинальных значениях опе-
ративного напряжения от 24 до 220 В. 
Если происходит замыкание кон-
такта газового реле, во входной цепи 
РКТУ-01 протекает ток, определяе-
мый нагрузкой цепи газовой защиты 
и заведомо превышающий фиксиро-
ванную уставку блокировки.

КСО, КРУ, УБПВД, КРУН
Высокотехнологичное оборудо-

вание для электрических сетей ком-
пании «ЕССО-Технолоджи» включа-
ет следующие устройства:

`` камеры сборные односторонне-
го обслуживания (КСО) для использо-
вания в закрытых распределительных 
устройствах общепромышленного на-
значения;

`` устройства для безударного пус-
ка высоковольтных электродвигате-
лей (УБПВД), работающие с таким 
оборудованием, питающимся от се-
тей переменного тока, как центро-
бежные насосы, компрессоры, венти-
ляторы и воздуходувки, экструдеры, 
ненагруженные конвейеры, мотор-
генераторы и т. п.;

`` комплектные распределительные 
устройства (КРУ) для приема элек-
троэнергии и ее распределения между 
отдельными потребителями. В част-
ности, устройства серии КРУ 2–10 
эксплуатируются в электрических 
установках трехфазного переменного 
тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 
6 (10) кВ в системах с изолированной 
нейтралью или заземленной через ду-
гогасящий реактор нейтралью. Изго-
тавливаются как для нужд народного 
хозяйства, так и для поставки на экс-
порт;

`` комплектные распределитель-
ные устройства наружной установки 
(КРУН) для приема, распределения, 
учета и защиты электрических сетей 
переменного тока. Одно из новей-
ших устройств данной линейки – 
КРУН 10 – предназначено для при-
ема, распределения, учета и защиты 

Рис. 1. Реле РГТ‑80
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Тема № 1. Энергетика

электрических сетей переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением 
6 (10) кВ. Для эксплуатации этого 
устройства наружной установки не 
требуется постоянный обслуживаю-
щий персонал. КРУН 10 имеет груп-
пу механического исполнения М 40 
по ГОСТ 17516.1 и пригодно для ра-
боты в районах с сейсмичностью до 
7 баллов (включительно) по шкале 
MSK-64.

КРУН типа К-59 предназначены 
для приема и распределения электри-
ческой энергии переменного трех-
фазного тока промышленной часто-
ты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ. 
КРУН типа К-59 применяются в ка-
честве распределительных устройств 
в том числе на трансформаторных 
подстанциях (включая комплектные, 
или блочные, трансформаторные под-
станции).

Кроме указанных изделий, ли-
нейка продукции ООО «ЕССО-Тех-
нолоджи» включает:

`` электропривод управления и ре-
гулируемые электроприводы для раз-
личных отраслей промышленности;

`` несколько типов реле тока и реле 
времени с выдержкой на срабатыва-
ние, а также реле промежуточное для 
применения в схемах релейной защи-
ты и противоаварийной автоматики;

`` вакуумные контакторы и вы-
ключатели для коммутации электри-
ческих цепей, предназначенные для 
дистанционного пуска;

`` пускатели электромагнитные 
и устройство плавного пуска для 
асинхронных двигателей;

`` контактор КТ для включения 
(отключения) приемников и пр.

В заключение отметим, что у ком-
пании «ЕССО-Технолоджи» есть еще 

один интересный фронт работ: она 
занимается производством и постав-
кой изделий для ремонта высоко-
вольтных выключателей, масляных 
трансформаторов, разъединителей 
и другого оборудования, стоящего на 
подстанциях. Это важнейшая задача, 
учитывая, что быстро выполнить мо-
дернизацию сетей невозможно, а ста-
рое оборудование должно находиться 
в работоспособном состоянии, пока 
идет его постепенная замена новым. 
«ЕССО-Технолоджи» имеет серти-
фикат качества ИСО 9001-2008 (ИСО 
9001:2008), что является доказатель-
ством построения эффективной и со-
временной системы управления.

ООО «ЕССО‑Технолоджи», г. Чебоксары,
тел.: +7 (8352) 62‑5848,

e‑mail: esso@esso.su,
сайт: www.esso.inc.ru
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НОВОСТИ

Специалисты компании «Прософт-Системы» 
завершили важный этап в создании АСУ турбоагре-
гата на базе резервированных ПЛК REGUL R600. 
Реализована и запущена в производство система 
контроля вибрации, механических величин и диаг-
ностики турбогенератора (АСКВД). Она выполня-
ет функции расчета и графического представления 
следующих данных для вибродиагностики:

`` гармонических составляющих вибрации;
`` оборотной составляющей вибрации;
`` двойной оборотной составляющей вибрации 

и ее фазы;
`` низкочастотной вибрации;
`` высокочастотной вибрации;
`` скачков значений параметров;
`` коэффициента амплитуды вибрации.

Решение создано на базе резервированного 
ПЛК REGUL R600, реализующего все алгорит-

мы защит и блокировок, проводящего сравнение 
параметров с уставками и сигнализирующего об 
их превышении, а также формирующего релей-
ные сигналы для штатной системы защит. Для 
обеспечения надежности применяются два цент-
ральных процессора в разных крейтах, резерви-
рование линий связи и блоков питания, а также 
распределение сигналов, участвующих в защитах, 
по разным модулям.

АСКВД является частью автоматизированной 
системы управления и диагностики турбогенера-
тора (АСУ ТГ) «Регул» наряду с оборудованием 
электрической части системы регулирования и за-
щит (ЭЧСРиЗ), АСУ общетурбинного и вспомога-
тельного оборудования и противоразгонной защи-
ты турбины (троированный электронный автомат 
безопасности – ЭАБ). Подробнее о внедрениях 
читайте на сайте: www.prosoftsystems.ru.

В ноябре состоялась торжественная церемония 
открытия Рогунской ГЭС в Таджикистане. Прези-
дент страны Эмомали Рахмон лично запустил пер-
вый гидроагрегат станции. Строительство ГЭС – 
это крупный международный проект, в котором 
приняли участие многочисленные иностранные 
и российские компании, в том числе ООО «Про-
софт-Системы».

В рамках сотрудничества с Рогунской ГЭС 
компания «Прософт-Системы» оборудует систему 
противоаварийной автоматики на электростанции. 
Чтобы обеспечить устойчивость энергосистемы 
при выдаче мощности ГЭС, применяется автома-
тика разгрузки и загрузки станции (АРС и АЗС). 
Данные алгоритмы реализуются на базе УПАЭ – 
устройства противоаварийной автоматики энерго-
узла, разработанного инженерами компании.

В качестве устройств локальной противоава-
рийной автоматики используются надежные и за-
рекомендовавшие себя комплексы МКПА. Всего 
на объект было поставлено 18 шкафов МКПА. С их 
помощью будет осуществляться противоаварийная 
защита энергоблоков №№ 1–6 и контроль присо-
единений 500 кВ от Рогунской ГЭС до подстанций 
«Южная», «Сангтуда 1», «Душанбе 1», «Душанбе 2» 
и «Север».

Система регистрации аварийных событий 
(РАС) на электростанции также строится на ос-
нове решений компании «Прософт-Системы». 
Оценивать правильность работы устройств РЗиА 
и ПА, а также предупреждать развитие аварий-
ного режима позволят цифровые регистраторы 
РЭС-3 и РЭС-3-61850.

Кроме того, в рамках работы над проектом 
«Прософт-Системы» поставили приемопередат-
чики АВАНТ К400, которые будут использовать-
ся для организации высокочастотных каналов 
связи по линиям электропередачи 500 кВ между 
ПС «Душанбе» и Рогунской ГЭС.

Для передачи команд РЗ и ПА по цифровым 
каналам ВОЛС между Рогунской ГЭС и подстан-
циями 500 кВ «Душанбе-1», «Душанбе-2», «Север» 
применяются также устройства УПАСК АВАНТ 
К400 совместно с оптическим сплиттером-ретранс-
лятором собственной разработки компании.

Сегодня Рогунская ГЭС – главный энергетиче-
ский объект в Таджикистане. Ее запуск стал одним 
из самых важных событий в новейшей истории 
государства. С выводом ГЭС на проектную мощ-
ность, запланированным на ближайшие годы, 
проблема дефицита электроэнергии в стране бу-
дет полностью решена. Кроме того, пуск электро-
станции позволит Таджикистану стать лидером по 
экспорту электроэнергии в соседние государства: 
Казахстан, Пакистан, Афганистан, Узбекистан 
и другие центральноазиатские страны.

Компания «Прософт-Системы» реализовала систему контроля 
вибрации, механических величин и диагностики турбогенератора

Инженерная компания  
«Прософт-Системы», г. Екатеринбург,

тел.: +7 (343) 356-5111,
e-mail: info@prosoftsystems.ru,

сайт: www.prosoftsystems.ru

Рогунская ГЭС начинает свою работу  
под защитой российского оборудования
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Тема № 1. Энергетика

Широко применяемые в электрических сетях управляемые шунтирую-
щие реакторы (УШР) разработаны более 20 лет назад, однако проведен-
ные ОАО «Айдис групп» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы позволили повысить эффективность 
данного оборудования за счет применения инновационных решений как 
в конструкции устройства, так и в алгоритмах управления. Статья освеща-
ет прикладные достижения данных компаний в создании универсального 
отечественного УШР, позволяющего обеспечить надежность работы элек-
трических сетей 110–500 кВ в нормальных, аварийных и послеаварийных 
режимах.

ОАО «Айдис групп», г. Москва, 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва

В 2012 году был разработан тех‑
нический проект УШРТ новой кон‑
струкции, не требующей использо‑
вания фильтров высших гармоник 
и обеспечивающей улучшенный гар‑
монический состав потребляемого 
из сети тока реактора за счет исполь‑

зования расщепленных вентильных 
обмоток (рис. 1), соединенных в «зве‑
зду» и «треугольник», что дает ряд 
преимуществ по сравнению с уста‑
ревшими типами УШР.

Во‑первых, УШРТ оказывает 
меньшее воздействие на сеть в части 

высших гармоник. Суммарный коэф‑
фициент гармонических искажений 
УШРТ составляет 1,8 % [1] против 
3,5 % в УШРП [2]. Кроме того, выс‑
шие гармоники в УШРТ начинаются 
с 11‑й (в отличие от устаревших управ‑
ляемых подмагничиванием реакторов 
(УШРП), где спектр гармоник шире 
и начинается с 5‑й), что снижает ве‑
роятность возбуждения резонанса на 
высших гармониках в сети. Данная 
проблема наиболее актуальна в се‑
тях 330 и 500 кВ, где УШР использу‑
ют без фильтрокомпенсирующих 
устройств. Применение УШРТ с рас‑
щепленными вентильными обмотка‑
ми, соединенными в группы «звезда» 
и «треугольник», снижает уровень гар‑
монических искажений тока сетевой 
обмотки (СО) реактора до уровня, не 
требующего применения дополни‑
тельных мер ослабления высших гар‑
моник тока, что подтверждено резуль‑
татами сетевых испытаний (рис. 2–4) 
УШРТ на ПС 330 кВ «Старорусская».

Во‑вторых, время изменения мощ‑
ности УШРТ от 5 до 100 % составляет 
менее 30 мс (против 0,3–3 с в зависи‑
мости от мощности преобразователя 
УШРП), что подтверждено сетевыми 
испытаниями УШРТ (рис. 5) на ПС 
330 кВ «Старорусская». Указанное 

Преимущества современных УШР 
отечественного производства

Рис. 1. Принципиальная схема УШРТ с расщепленными ВО
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Тема № 1. Энергетика

высокое быстродействие делает дан‑
ный реактор незаменимым для обес‑
печения устойчивости:

`` сконцентрированной двигатель‑
ной нагрузки в «слабых» электриче‑
ских сетях (например, на нефтяных 
промыслах) за счет быстрой расфор‑
сировки реактора при провалах на‑
пряжения;

`` энергосистем, связанных слабой 
межсистемной связью, за счет демп‑
фирования колебаний передаваемой 
по ней мощности после КЗ и предот‑
вращения лавины напряжения.

В‑третьих, при подключении 
УШРТ к линии 330–500 кВ «за» вы‑
ключателем (рис. 6б) обеспечивается 
ряд дополнительных преимуществ, 
таких как повышение вероятности 
успешного ОАПВ линии и успешно‑
го опробования линии напряжением.

Линейные УШРТ на ВЛ 330–
500 кВ длиной более 230 км позво‑
ляют сократить время паузы ОАПВ 

линии (рис. 7) за счет использования 
инновационного решения по гаше‑
нию тока подпитки дуги [3], что дает 
возможность повысить динамиче‑

скую устойчивость энергосистемы, 
надежность ее работы и снизить 
объем воздействия противоаварий‑
ной автоматики энергосистем.

За счет высокого быстродейст‑
вия УШРТ позволяет предотвратить 
развитие режима недопустимого по‑
вышения напряжения, возникающе‑
го на ЛЭП со степенью компенсации 
зарядной мощности, близкой к 100 % 
(большинство линий), после погаса‑
ния дуги в цикле ОАПВ линии [4].

Фазоимпульсное управление 
УШРТ позволяет обеспечить включе‑
ние линии без апериодической состав‑
ляющей (на ЛЭП со степенью компен‑
сации зарядной мощности, близкой 
к 100 %), что дает возможность устра‑
нить причину повреждения линейного 
выключателя в нормированном цикле 
«включение‑отключение» без приме‑
нения специальных дополнительных 
мер, таких как управляемая коммута‑
ция или предвключенные резисторы, 
необходимых в случае применения 
УШРП. Таким образом, применение 
УШРТ для включения линии на холо‑
стой ход предпочтительнее, чем при‑
менение УШРП [5].

Применение УШРТ на линиях 
не требует изменения существующих 
методик настройки защит линии, 
что установлено совместными ис‑
следованиями разработчиков УШРТ 
и производителей РЗА и верифици‑
ровано с помощью передовых тех‑
нологий по моделированию в режи‑
ме реального времени на комплексе 
RTDS [6].

В настоящее время изготовлено 
оборудование УШРТ с расщеплен‑

б

а

Рис. 2. Спектр тока СО УШРТ в режиме с максимальным THDi

Рис. 4. Спектр напряжения СО УШРТ на холостом ходу реактора

Рис. 3. Спектр напряжения СО УШРТ в режиме с максимальным THDi

Рис. 5: а – токи сетевых обмоток УШРТ; б – изменение уставки напряжения UУСТ 

и измеренного напряжения UИЗМ
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Тема № 1. Энергетика

ными вентильными обмотками на 
классы напряжения 110 кВ, 220 кВ, 
330 кВ и 500 кВ, а в эксплуатацию 
в электрических сетях России введе‑
но 5 реакторов, в том числе на таком 
ответственном объекте, как прием‑
ная сторона Крымского энергомо‑
ста – ПС 220 кВ «Кафа» [7].

Заключение
Проведенный с 2012 года комп‑

лекс научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских работ по 
созданию линейки отечественных бы‑
стродействующих управляемых шун‑
тирующих реакторов позволил создать 
универсальное решение для обеспе‑
чения надежности работы электриче‑
ских сетей 110–500 кВ в нормальных, 
аварийных и послеаварийных режи‑
мах работ. Правильность заложенных 
технических решений подтвердилась 
результатами сетевых испытаний 
и опытом эксплуатации внедренных 
пилотных образцов. Таким образом, 
в 2018 го ду в России окончательно на‑
лажено производство отечественных 
современных УШР, приходящих на 

смену широко применявшимся ранее 
реакторам первого поколения, выпу‑
скавшимся на Запорожском трансфор‑
маторном заводе.
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Тема № 1. Энергетика

Установки компенсации реактивной мощности, разработанные компанией 
«НеоТех», построены на базе комплектующих элементов испанской ком-
пании International Capacitors (LIFASA) и отличаются высоким качеством 
и эффективностью при конкурентоспособной цене. В статье рассмотрены 
технические характеристики данных установок, их функциональность 
и преимущества.

ООО «НеоТех», г. Санкт-Петербург

Сети потребителей электроэнер-
гии содержат комбинированную на-
грузку, в основном активно-индук-
тивную, такую как электродвигатели, 
трансформаторы, сварочное обору-
дование и т. д. Наличие индуктивных 
элементов вызывает отставание тока 
по фазе от напряжения, при этом 
электроэнергия, запасаемая в каж-
дом индуктивном элементе, распро-
страняется по сети не рассеиваясь 
в активных элементах, а совершая 
колебательные движения от нагрузки 
к источнику и обратно. Такая элек-
троэнергия называется реактивной.

Для рационального использова-
ния электроэнергии и снижения по-
терь важно проводить мероприятия 
по уменьшению или ограничению 
перетока реактивной электроэнер-
гии по сетям. Наиболее действенным 
и эффективным способом является 
применение установок компенсации 
реактивной мощности.

Принцип работы установки ком-
пенсации реактивной мощности за-
ключается в компенсации индуктив-
ной составляющей за счет емкостной 
составляющей, создаваемой конден-
саторными батареями в составе уста-
новки.

Применение установок компен-
сации реактивной мощности позво-
ляет:

`` снизить загрузку силовых транс-
форматоров (при снижении реактив-
ной мощности снижается потребле-
ние полной мощности);

`` обеспечить питание нагрузки по 
кабелю с меньшим сечением;

`` подключить дополнительную 
нагрузку за счет частичной токовой 
разгрузки силовых трансформаторов 
и питающих кабелей;

`` избежать глубокой просадки 
напряжения на линиях электроснаб-

жения и увеличить запас устойчиво-
сти сетей потребителей при внешних 
возмущениях, таких как близкие КЗ, 
работа систем АВР и АПВ и др.;

`` увеличить срок эксплуатации 
оборудования.

Компания «НеоТех» продолжи-
тельное время занимается разработ-
кой и производством автоматических 
установок компенсации реактивной 
мощности напряжением 0,4 кВ мощ-
ностью до 1000 кВАр: это установки 

Компания «НеоТех» представляет свои новые 
автоматические установки компенсации 
реактивной мощности напряжением 6(10) кВ 
мощностью до 4000 кВАр

Рис. 1. АУКРМ компании «НеоТех»: слева – напряжением 0,4 кВ мощностью 600 кВАр; 
справа – напряжением 0,4 кВ мощностью 350 кВАр



33

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 6
(7

8)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Энергетика

до 100 кВАр, от 100 до 450 кВАр и от 
450 до 1000 кВАр (рис. 1).

Установки производятся на базе 
комплектующих элементов компа-
нии International Capacitors (торговая 
марка LIFASA), Испания. Компания 
«НеоТех» является авторизованным 
дистрибьютором International Capaci-
tors на территории Российской Фе-
дерации.

В 2018 году компания «НеоТех» 
разработала и предложила вниманию 
потенциальных заказчиков установки 
компенсации реактивной мощности 
напряжением 6(10) кВ и мощностью 
до 4000 кВАр. Они также производят-
ся на базе комплектующих элемен-
тов компании International Capacitors 
(LIFASA).

Рассмотрим установки напряже-
нием 6(10) кВ производства компании 
«НеоТех» подробнее (рис. 2, табл. 1).

Установки комплектуются из от-
дельных шкафов с расположенными 
в них коммутационными, измери-
тельными, защитными аппаратами 
и конденсаторными батареями. Ко-
личество шкафов определяется мощ-
ностью установки, количеством сту-
пеней регулирования и функциональ-
ными требованиями. Функционально 
шкафы делятся на:

`` шкаф ввода с разъединителем;
`` шкаф фильтра гармоник;
`` шкаф защиты КБ;
`` шкаф управления и защиты КБ;
`` шкаф с КБ на 1 или 2 батареи.

Корпуса шкафов изготавливаются 
на высокоточном оборудовании ме-
тодом холодной штамповки из высо-
кокачественного стального листа тол-
щиной до 3 мм с антикоррозионным 
покрытием. Фасадные и боковые эле-
менты корпуса (двери, боковые пане-
ли и др.) окрашиваются порошковой 
краской.

Шкафы выполнены по схеме 
с несущим корпусом, что создает необ-
ходимую жесткость при меньшем весе, 
обеспечивает технологичность изго-
товления, обслуживания и ремонта.

Шинная система и подключение 
к ней аппаратуры выполняется мед-
ной или алюминиевой шиной с креп-
лением на опорных и проходных 
изоляторах. Подключение конденса-
торных батарей производится гибким 
медным проводником.

В шкафах установки компенса-
ции реактивной мощности преду-
смотрена блокировка дверей в отсеки 

Таблица 1. Основные параметры и характеристики установок КРМ 6(10) кВ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ До 10,5

Наибольшее рабочее напряжение, кВ До 12,0

Номинальная мощность, кВАр До 4000

Номинальный ток сборных шин, А 400, 630

Номинальная частота, Гц 50

Ток термической стойкости, кА 12,5; 16,0; 20,0

Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА 32,0; 41,0; 51,0

Время протекания тока термической стойкости:
 • главные цепи, с
 • цепи заземления, с

3
1

Минимальная мощность регулируемой ступени, кВАр 50

Количество ступеней регулирования До 12

Климатическое исполнение У3

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3–96 А

Номинальное напряжение вспомогательных цепей:
 • постоянный ток, В
 • переменный ток, В

110; 220
100; 220

Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254 IP31

Вид изоляции Воздушная и твердая

Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей
 • с неизолированными шинами

 • с изолированными шинами

Вид линейных высоковольтных присоединений Кабельные

Условия обслуживания
 • одностороннего обслуживания
 • двустороннего обслуживания

Основные типы шкафов в зависимости 
от встраиваемой аппаратуры

 • с контакторами
 • с разъединителями

 • с токоограничивающими реакторами
 • с фильтром гармоник

 • с конденсаторными батареями

Вид оболочки шкафа Сплошная металлическая

Вид управления регулируемой ступенью
 • местное

 • дистанционное

Система вентиляции
 • естественная

 • принудительная

Габаритные размеры основных типов шкафов УКРМ:
 • ширина, мм
 • глубина, мм
 • высота, мм

300; 600; 750
1000
200

Масса одного шкафа УКРМ, кг, не более 750

Рис. 2. АУКРМ компании «НеоТех» напряжением 6 кВ мощностью 450 кВАр
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Тема № 1. Энергетика

с высоким напряжением, исключаю-
щая открывание дверей при наличии 
напряжения на сборных шинах и по-
дачу напряжения на установку при 
любой открытой двери.

Каждый шкаф снабжен системой 
дуговой защиты с клапаном сброса 
давления и концевым выключателем, 
а также по требованию заказчика 
установка компенсации реактивной 
мощности может оснащаться опти-
ческой дуговой защитой.

Каждый шкаф имеет систему 
освещения со светодиодными лам-
пами, кроме того, при необходимости 
или по требованию заказчика уста-
навливается система обогрева и при-
нудительной вентиляции.

Силовые конденсаторы – трех-
фазные, изготовленные по пленоч-
ной технологии, производства компа-
нии International Capacitors (LIFASA), 
и специально предназначенные для 
компенсации реактивной мощности. 
Электроды конденсаторов выполне-
ны из алюминиевой фольги, диэлек-
триком является полипропиленовая 

пленка, пропитанная специальной 
биоразлагаемой, не хлорированной 
жидкостью. Конденсаторы имеют 
встроенные разрядные резисторы 
и защищены предохранителями.

Управление ступенями установки 
производится микропроцессорным 
регулятором, коммутация конденса-
торов осуществляется быстродейст-
вующими вакуумными контактора-
ми. Для ограничения пусковых токов 
конденсаторных батарей применяют-
ся токоограничивающие реакторы.

Подключение к сети 6(10) кВ осу-
ществляется силовым кабелем через 
вводной шкаф с разъединителем.

Применение установок компен-
сации реактивной мощности произ-
водства компании «НеоТех» позво-
ляет:

`` поддерживать необходимое для 
потребителя значение коэффициен-
та мощности в автоматическом или 
в ручном режиме;

`` уменьшить токовую нагрузку на 
элементы распределительной сети, 
увеличить срок их службы;

`` снизить общие расходы на элек-
троэнергию.

Основная цель компании «Нео-
Тех» – максимальное удовлетворение 
требований заказчиков, предъявля-
емых к современному и надежному 
оборудованию. В компании внедрена 
система менеджмента качества, сер-
тифицированная на соответствие тре-
бованиям стандарта ISO 9001:2015.

Применение современных реше-
ний, основанных на комплектующих 
ведущих мировых производителей, 
обеспечивает высокую надежность 
работы как оборудования, так и сис-
темы электроснабжения в целом.

Все это в сочетании с конкурен-
тоспособными ценами и короткими 
сроками производства, а также ин-
дивидуальным подходом к каждому 
клиенту делает компанию «НеоТех» 
надежным долгосрочным партнером.

ООО «НеоТех», г. Санкт-Петербург, 
тел.: +7 (812) 640-1910,

e-mail: sales@neoteh.com.ru,
сайт: neoteh.com.ru
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при поддержке Государственной 
Д у м ы  Р Ф ,  А к а д е м и и 
электротехнических наук РФ, 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, ПАО «Российские 
сети», ПАО «ФСК ЕЭС».

 Гостиница 
«Холидей Инн Сокольники»

 г. Москва, ул. Русаковская, 24

Тематическая направленность конференции:
1.   Состояние и перспективы развития электроэнергетики и электрических сетей. Вопросы 

цифровизации электроэнергетических систем и сетей.
2.   Развитие возобновляемых источников энергии и систем распределенной малой генерации.
3.   Новые методы и средства повышения надежности и энергоэффективности электрических 

сетей и электротехнического оборудования.
4.   Силовые и распределительные трансформаторы и реакторы.
5.   Высоковольтное коммутационное оборудование на напряжения 6-1150кВ.
6.   Преобразовательная техника.
7.   Системы управления, защиты и диагностики высоковольтного электротехнического 

оборудования.
8.   Электротехническое оборудование с использованием технологий «теплой» 

сверхпроводимости.
9.   Вопросы стандартизации и испытаний высоковольтного электротехнического оборудования.
10. Опыт эксплуатации высоковольтного электротехнического оборудования.
11. Мировые рынки высоковольтного электротехнического оборудования.

XXIX Международная научно-техническая и практическая конференция

«Состояние и перспективы развития электроэнергетики и 
высоковольтного электротехнического оборудования. 

Трансформаторы. Коммутационные аппараты. 
Преобразователи. Системы управления и диагностики»
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Тема № 1. Энергетика

Реактивная мощность является нежелательным явлением в распредели-
тельных сетях, и на промышленных предприятиях с ней идет постоянная 
борьба, для чего применяется компенсация реактивной мощности. В ста-
тье представлены установки компенсации реактивной мощности компа-
нии «ДОДЭКА-ЭК». Показано, что их отличают богатые функциональные 
возможности, высокое качество и эффективность.

ГК «СИММЕТРОН», г. Москва

Рассматривая процессы выработ‑
ки электроэнергии, ее транспорти‑
ровку и потребление, мы сталкиваем‑
ся с решением ряда проблем, одной 
из которых является компенсация 
реактивной мощности. В сетях пере‑
менного тока полная потребляемая 
мощность складывается из активной 
ее составляющей и реактивной. При 
этом реактивная мощность не вы‑
полняет полезной работы, но вносит 
в сеть дополнительные потери, в свя‑
зи с чем реактивную составляющую 
мощности всегда стараются снизить 
с помощью некоторых технических 
решений.

При работе электроприборов 
с емкостной и индуктивной нагруз‑
кой (электродвигатели, трансфор‑
маторы, электромагнитные комму‑
тационные устройства и т. п.) в сетях 
переменного тока реактивная мощ‑
ность возникает в магнитных и элек‑
трических полях. В электроприборах 
с активной нагрузкой (нагреватель‑
ные приборы, лампы накаливания) 
фазы напряжения и тока одинаковы 
и совпадают. При подключении же 
емкостной или индуктивной нагруз‑
ки напряжение по фазе соответст‑
венно опережает или отстает от тока. 
Косинус угла сдвига между фазами 
называют коэффициентом мощно‑
сти, и он всегда меньше единицы, 
поэтому активная составляющая 
мощности всегда меньше полной. Ре‑

активный ток протекает в обратном 
направлении от активного и препят‑
ствует его прохождению. При расчете 
сетей электропередачи всегда учи‑
тывается потребление как активной 

мощности, так и реактивной. Если 
реактивная составляющая будет ве‑
лика, значит, сечение проводов ли‑
нии электропередачи необходимо уве‑
личивать, а следовательно, и увели‑

Установки компенсации реактивной 
мощности АКУ КРМ

Рис. 1. Автоматическая фильтрокомпенсирующая конденсаторная установка АФКУ 
(вид спереди)
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Тема № 1. Энергетика

чивать затраты. Поэтому реактивную 
мощность снижают до определенно‑
го значения.

Кроме нагрузки на распредели‑
тельные сети имеется еще одно важ‑
ное обстоятельство коммерческого 
толка. Если физические лица платят 
только за активную мощность (по‑
скольку считается, что бытовые сети 
вырабатывают незначительное коли‑
чество реактивной мощности и этим 
можно пренебречь), то промышлен‑
ным предприятиям в договоре на 
подключение к энергосетям предпи‑
сывают предельное значение коэф‑
фициента мощности. Как правило, 
для поддержания указанного коэф‑
фициента мощности предприятию 
требуется подключение установки 
компенсации реактивной мощности.

Классическим решением, поз‑
воляющим привести фазы тока и на‑
пряжения к синхронности, являются 
устройства компенсации реактивной 
мощности, работающие с помощью 
конденсаторных батарей. Здесь отме‑
тим особо, что в нашей стране такое 
направление, как компенсация реак‑
тивной мощности, начало развивать‑
ся практически только что – в 2000‑е 
годы (хотя о реактивной мощности 
в нашем развитом энергетическом хо‑
зяйстве прекрасно знали и всегда рас‑
сматривали ее как побочный, мешаю‑
щий фактор). Еще в девяностые годы 
на российском рынке фактически не 
было представлено устройств ком‑
пенсации реактивной мощности. 
Одним из первых предприятий, на‑
чавших развивать это направление 
в России, стала московская компания 
« ДОДЭКА – Электронные Компо‑
ненты» (ООО «ДОДЭКА‑ЭК»), вхо‑
дящая в группу компаний (ГК) «Сим‑
метрон» и специализирующаяся на 
силовой электронике.

Установки компенсации реактив‑
ной мощности компании  «ДОДЭКА» 
имеют большие функциональные 
возможности. Ведь такие установки 
бывают разными: они могут быть на 
ручном управлении, а могут и рабо‑
тать в автоматическом режиме с помо‑
щью контроллера; могут не иметь воз‑
можности увеличивать или уменьшать 
количество конденсаторных секций 
(меняя емкость) и могут иметь такую 
возможность. Установки компании 
«ДОДЭКА» изготавливаются по мо‑
дульной схеме, позволяющей менять 
их емкость в зависимости от ситуации. 

Они могут состоять из комбинации 
подключенных конденсаторов и дрос‑
селей, иметь тиристорное управле‑
ние, дополнительные фильтры и т. д. 
Управление конденсаторной уста‑
новкой осуществляется с помощью 
контроллера (регулятора), который 
в автоматическом режиме отслежи‑
вает изменение уровня реактивной 
мощности. Конденсаторная установ‑
ка выполняет полную компенсацию 
реактивной мощности индуктивной 
нагрузки посредством подключения 
необходимого числа конденсаторных 
секций.

Важной особенностью конден‑
саторных установок компенсации 
реактивной мощности производства 
«ДОДЭКА» является использование 
при сборке высококачественных ос‑
новных комплектующих приборов 
(самовосстанавливающиеся конден‑
саторы, контакторы с увеличенным 
циклом срабатывания, регулирующие 
контроллеры, малогабаритные тири‑
сторные пускатели, дроссели – все 
эти ключевые компоненты изготов‑

лены фирмой EPCOS, являющей‑
ся мировым лидером в производ‑
стве комплектующих для устройств 
компенсации реактивной мощности). 
Необходимо отметить также кратчай‑
шие сроки изготовления установок: 
3–5 дней.

Кроме высокого качества и эф‑
фективности к преимуществам уста‑
новок компенсации реактивной мощ‑
ности (УКРМ) можно отнести про‑
стоту монтажа и эксплуатации. Так, 
при монтаже установки нет необхо‑
димости возводить фундамент, и она 
может быть подключена к сети в лю‑
бом месте. Кроме того, благодаря вы‑
сокому качеству комплектующих при 
работе установок компенсации реак‑
тивной мощности практически отсут‑
ствует шум.

В технической литературе и про‑
ектной документации встречаются 
установки компенсации реактивной 
мощности различных типов в зави‑
симости от заданного коэффициен‑
та мощности, условий эксплуатации 
и т. д. Компания «ДОДЭКА» про‑

Рис. 2. Автоматическая фильтрокомпенсирующая конденсаторная установка АФКУ 
(вид сзади)
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Тема № 1. Энергетика

изводит конденсаторные установки 
всех видов, а именно:

`` АУКРМ – автоматическая уста‑
новка компенсации реактивной мощ‑
ности;

`` КРМ – компенсатор реактив‑
ной мощности (ручное управление);

`` УКМ58 – установка компенса‑
ции мощности (устаревшее название);

`` УКРМ – устройство компен‑
сации реактивной мощности;

`` ККУ – комплектная конден‑
саторная установка;

`` АКУ – автоматическая конден‑
саторная установка;

`` УК – установка (устройство) 
компенсации;

`` КРМФ, УКМФ, АФКУ, 
 УКРМФ – регулируемые фильтроком‑
пенсирующие конденсаторные уста‑
новки с антирезонансными фильтрами 
гармоник для компенсации трехфаз‑
ной нагрузки с частотой расстройки 
134 Гц, 189 Гц, 210 Гц;

`` АКУТ, КРМТ, УКРМТ – регу‑
лируемая тиристорная конденсатор‑
ная установка низкого напряжения 
для компенсации трехфазной на‑
грузки;

`` АФКУТ, КРМТФ, УКРМТФ – 
регулируемая тиристорная конденса‑
торная установка с антирезонансны‑
ми фильтрами гармоник.

Характеристики и особенности 
автоматических конденсаторных уста‑
новок реактивной мощности произ‑
водства «ДОДЭКА»:

`` диапазон мощностей от 10 до 
2000 кВАр;

`` модульная разборная конструк‑
ция позволяет легко наращивать мощ‑
ность установки;

`` возможность параллельного 
включения установок для увеличе‑
ния суммарной мощности;

`` широкий диапазон рабочих тем‑
ператур;

`` различное климатическое ис‑
полнение;

`` все основные узлы (дисплей, 
контроллер, конденсаторы, контак‑
торы) – от ведущих мировых произ‑
водителей;

`` русскоязычное меню с выводом 
всех режимов и параметров;

`` большой ЖК‑индикатор с под‑
светкой, работающий при темпера‑
турах до –25 °C;

`` запоминание параметров с при‑
вязкой к реальному времени;

`` взрывобезопасное исполнение 
самовосстанавливающихся конден‑
саторов, выдерживающих 200‑крат‑
ную перегрузку по току и 30‑про‑
центную по напряжению;

`` срок эксплуатации 15 лет;

`` изолированные токоведущие 
шины;

`` защитные предохранители на 
каждой секции;

`` возможно полностью герметич‑
ное исполнение;

`` гарантия 1 год с момента вво‑
да в эксплуатацию;

`` гарантия 3 года при установке 
фильтров (дросселей);

`` не требует технического обслу‑
живания.

Специализируясь на сборке АКУ, 
специалисты ООО «ДОДЭКА‑ЭК» 
постоянно совершенствуются и про‑
ходят обучение. Сроки поставки АКУ 
вас приятно удивят. Менеджеры ком‑
пании могут рассчитать цену нужной 
вам установки для компенсации ре‑
активной мощности с любыми пара‑
метрами и модификациями, соответ‑
ствующими специфике вашего при‑
менения. Инженеры дадут полный 
ответ на интересующие вас вопросы 
по номинальной мощности, шагу, 
расстройке фильтров и другим осо‑
бенностям установок.

ГК «СИММЕТРОН», г. Москва,
тел.: +7 (495) 961‑2020; +7 (495) 366‑1155,

e‑mail: krm@symmetron.ru,  
Petr.Dergachev@symmetron.ru,

сайт: www.symmetron.ru; www.dodeca.ru
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Тема № 1. Энергетика

В статье представлены активные фильтры гармоник ECOsine Active, про-
изводимые Группой Legrand (ООО «Легран»). Описаны их характеристики 
и преимущества, которые они дают. Указана область применения.

Legrand Россия и СНГ, г. Москва

Помехи в электропитающей се
ти – острая проблема для электрон
ного оборудования. Причем одним из 
основных генераторов помех является 
само электронное оборудование, или 
так называемые потребители с нели
нейной нагрузкой. Нелинейной на
зывается нагрузка, искажающая пра
вильный синусоидальный ток. Дело 
в том, что в сети переменного тока на
ходятся импульсные источники пита
ния, напряжение которых меняется 
со временем, что и создает импульсы 
тока, содержащие большое количество 
высокочастотных гармоник. И если их 
частота кратна частоте базовой сину
соиды распределяющей сети (50 Гц), 
то гармоники будут резонировать 
с ней, всячески ее искажать, заставят 
просесть пиковое значение напряже
ния, изза чего та же самая электрони
ка пострадает в первую очередь. Изза 
гармоник создаются наводки, нагрева
ются элементы защитных устройств, 
что ведет к их ложному срабатыванию, 
возникает шум в акустическом диа
пазоне, усиливается вибрация в дви
гателях, работающих на электрони
ке, и т. д.

Еще двадцать лет назад эта про
блема была не столь заметна, потому 
что потребителей с нелинейной на
грузкой использовалось значительно 
меньше, чем сегодня. Однако в по
следние десять лет количество как 
слаботочной, так и силовой электро
ники (инверторов, выпрямителей, 
преобразователей частоты, импульс
ных источников питания и пр.), ко
торая является главным «поставщи
ком» гармоник, растет лавинообразно.

Причем еще раз повторим: сама 
электроника, на которой сегодня 
строится все больше решений, чрез
вычайно чувствительна к качеству 
электроэнергии и страдает от своих же 
гармоник. Поэтому в настоящее вре
мя широко востребованы устройства, 

которые компенсируют или сглажива
ют гармонические составляющие тока 
и улучшают качество электропитания. 
Решить эту задачу важно как потре
бителям, так и поставщикам элек
троэнергии, отвечающим за качество 
своих услуг.

Активные фильтры гармоник от Legrand

Рис. 1. Фильтры гармоник ECOsine Active
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Тема № 1. Энергетика

Снизить уровень гармоник в сети 
можно с помощью активных филь
тров. Активный фильтр гармоник 
представляет собой устройство, ко
торое непрерывно генерирует ком
пенсационный ток в противофазе 
к гармоническим искажениям для их 
подавления. Это позволяет восстано
вить синусоидальную форму тока.

Лучшие устройства подобного 
класса представляет на российском 
рынке Группа Legrand (порусски 
произносится «Легра́н») – одна из 
старейших компаний, работающих 
в сфере электроустановки. В нашей 
стране эту компанию хорошо знают 
со времен Советского Союза. В конце 
1970х годов она поставляла электро
оборудование для московской гости
ницы «Космос» и других важных объ
ектов, готовящихся к Олимпиаде80. 
В 1993 году было открыто первое рос
сийское представительство Группы 
в Москве. Сегодня Группа Legrand 
имеет помимо официального пред
ставительства в Москве два завода 
в Ульяновской области и производ
ство по сборке ИБП во Владивосто
ке (совместный проект с компанией 
«ИНСИСТЕМС», входящей в ГК 

«ЛАНИТ»). Одной из приоритетных 
задач компания считает уменьшение 
воздействия на окружающую среду 
за счет повышения энергоэффектив
ности, а значит, и за счет повышения 
качества электроэнергии. Фильтр гар
моник служит именно этой цели.

Активные фильтры гармоник 
ECO sine Active (рис. 1) обладают вре
менем реагирования менее 300 мкс. 
Они улучшают качество электроэнер
гии в режиме реального времени, пре
дотвращая тем самым повреждение 
оборудования. ECOsine Active име
ют низкий уровень шума и степень за
щиты от IP20 до IP54, благодаря чему 
их можно применять в помещениях 
разного типа.

Номинальный компенсационный 
ток до 300 А и возможность подклю
чать в параллель до пяти устройств 
позволяют нейтрализовать значи
тельные гармонические искажения 
сети. Помимо подавления гармоник 
тока (до пятидесятой) фильтр гармо
ник ECOsine Active позволяет ком
пенсировать реактивную мощность, 
как индуктивную, так и ёмкостную, 
и обеспечивать баланс токов по каж
дой фазе.

С помощью фильтра гармоник 
ECOsine Active можно получить сле
дующие преимущества:

`` снабжение потребителей каче
ственной электроэнергией;

`` уменьшение нагрева и уровня 
вибраций оборудования, а значит, 
продление срока его службы;

`` оптимизация необходимого тех
нического обслуживания нагрузок за 
счет их меньшего износа;

`` соблюдение лимита потребле
ния электроэнергии, установленного 
ее поставщиком.

Активные фильтры гармоник 
ECOsine Active от компании Legrand 
незаменимы в банках и ЦОД, на объ
ектах добычи и переработки нефти 
и газа, в тоннелях, на предприяти
ях водоснабжения и водоотведения, 
в складских и логистических ком
плексах, в супермаркетах, парках ат
тракционов и во многих других об
ластях применения.

Legrand Россия и СНГ, г. Москва,
тел.: +7 (495) 660-7550,

e-mail: bureau.moscou@legrand.ru,
сайт: www.legrand.ru
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Тема № 1. Энергетика

В статье представлены измерительные комплексы «Гроза‑1» и «Контур‑1», 
позволяющие контролировать дистанционно состояние заземляющих 
устройств воздушных линий электропередачи и электроустановок. Пока‑
зано, что данные современные решения упрощают эту задачу, дают воз‑
можность выполнять ее быстрее, с наименьшими затратами и безопасно 
для обслуживающего персонала.

ООО «Молния‑Белгород», г. Белгород

Электроэнергетическое хозяйст-
во, будь то линии электропередачи 
или электроустановка, находящая-
ся на территории небольшого пред-
приятия, требует тщательного конт-
роля. Эта задача осложняется тем, 
что для проведения контроля необ-
ходимо затрачивать дополнительные 
силы, средства, применять спецтех-
нику и строго соблюдать правила тех-
ники безопасности. Все эти обстоя-
тельства до такой степени затрудня-
ют работу, что иногда даже опытные 
электромонтажники с немалым ста-
жем рискуют, нарушая некоторые 
правила, хотя прекрасно знают, что 
последствия могут оказаться самыми 
печальными.

Вот почему создание оборудова-
ния, позволяющего выполнять такой 
контроль дистанционно, – это чрез-
вычайно важное дело и насущная 
задача. В 2002 году для разработки 
именно таких решений была основа-
на фирма с красноречивым названием 
«Молния». Коллектив талантливых 
инженеров во главе с генеральным 
конструктором Михаилом Васильеви-
чем Бутко приступил к созданию при-
боров диагностики и электротехниче-
ских передвижных лабораторий, оп-
тимально отвечающих постсоветским 
условиям. А именно: они должны 
были позволить держать под контро-
лем сложное и развитое электроэнер-
гетическое хозяйство, быть самыми 
передовыми с точки зрения техно-
логий, но при этом достаточно про-
стыми в обслуживании, надежными 
и – что очень важно – недорогими.

Сегодня правопреемником ООО 
«ПКФ Молния» является ООО «Мол-

ния-Белгород». Список решений, раз-
работанных компанией за годы рабо-
ты, по-настоящему впечатляет:

`` передвижные электротехничес-
кие лаборатории на автомобильном 
шасси;

`` мобильные прожигающие и по-
исковые комплексы на передвижных 
платформах;

`` измерители диэлектрических 
потерь;

`` измерительные комплексы для 
контроля состояния заземляющих 
устройств;

`` поисковое оборудование для ка-
бельных и воздушных ЛЭП;

`` установки контроля масел;
`` высоковольтные испытательные 

установки;
`` измеритель параметров транс-

форматоров;
`` испытания электрозащитных 

средств;
`` измеритель тока утечки под вы-

соким напряжением.
Чтобы понять сам подход к раз-

работке таких решений, рассмотрим 
подробнее одно из перечисленных 
направлений – измерительные ком-
плексы для контроля состояния за-
земляющих устройств.

Измерительный комплекс «Гроза‑1»
Во время приемо-сдаточных ис-

пытаний электроустановок, а также 
в ходе их дальнейшей эксплуатации 
необходимо проводить измерения со-
противления заземляющего устрой-
ства (ЗУ) отдельно стоящих молние-
отводов и опор воздушных линий 
электропередачи (ВЛ). По условиям 
защиты от перенапряжений вели-

чину данного сопротивления нужно 
измерять без учета сопротивления 
грозозащитного троса, что в условиях 
эксплуатации действующих электро-
установок вызывает сразу несколько 
осложнений. Первое связано с необ-
ходимостью вывести линию из рабо-
ты, что очень проблематично из-за ее 
рабочего режима. Второе осложнение 
вызвано обязанностью соблюдать 
меры безопасности при выполнении 
работ. Требуется провести полный 
комплекс оперативно-технических 
мероприятий: отключить и заземлить 
воздушные линии электропередачи, 
чтобы допустить к работе бригады 
линейщиков и измерителей. Третье 
связано со сложностью отсоединения 
грозозащитного троса, поскольку эту 
задачу выполняет работник линейной 
бригады, поднятый на опору с приме-
нением специальной техники. Если 
учесть, что на одной линии иногда 
может потребоваться измерить со-
противление заземляющих устройств 
у десятков опор, то становится ясно, 
что все указанные обстоятельства де-
лают такие измерения практически 
невозможными.

Комплекс «Гроза-1» (рис. 1), бла-
годаря реализованным в нем кон-
структивным решениям и эксклю-
зивной схемотехнике, позволяет 
измерить сопротивление заземляю-
щего устройства, исключив из схемы 
измерения тело опоры и грозозащит-
ный трос, присоединенный к опоре. 
С комплексом «Гроза-1» просто не 
приходится отсоединять грозоза-
щитный трос на каждой опоре, где 
выполняется измерение. Работа по 
измерению сопротивления зазем-

«ГРОЗА‑1» и «Контур‑1». Измерительные 
комплексы компании «Молния-Белгород» 
для контроля состояния заземляющих устройств
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Тема № 1. Энергетика

ляющих устройств ВЛ с точки зре-
ния безопасности персонала теперь 
может быть приравнена к осмотру 
в охранной зоне ВЛ – она прово-
дится без отключений и заземлений, 
без подъема на высоту! Персонал 
лабораторий может быть допущен 
к работе на линии электропередачи 
как по наряду, так и по распоря-
жению, на усмотрение лиц, ответ-
ственных за безопасную работу на 
данном участке.

Комплекс «Гроза-1» представля-
ет собой переносное оборудование, 
генерирующее импульсы напряже-
ния и тока апериодической формы 
с заданными амплитудно-временны-
ми параметрами и измеряющее ам-
плитудные значения импульсов на-
пряжения и тока. Питание осуществ-
ляется или от сети 220 В 50 Гц, или от 
встроенной аккумуляторной батареи 
12 В. Функционально комплекс со-
стоит из двух составных частей: гене-
ратора импульсов напряжения и тока 
«ГИНТ» и измерителя импульсов на-
пряжения «ПИК-1».

Измерительный комплекс «Контур‑1»
В процессе эксплуатации элек-

троустановок актуальной является 
задача испытаний и контроля состоя-

ния их заземляющих устройств. Из-
мерительный комплекс «Контур-1» 
(рис. 2) дает возможность выполнять 
эту задачу. В его состав входят гене-
ратор синусоидального тока «ГСТ-3» 
и измеритель «ИМПН-3». Комплекс 
«Контур-1» генерирует в проводни-
ках заземляющего устройства пере-
менное напряжение и ток заданной 
частоты, измеряет их среднеквадра-
тическое значение и определяет на-
личие магнитного поля на объекте 
измерений. С его помощью без рас-
крытия грунта определяются:

`` реальное расположение зазем-
лителей и конструктивное устрой-
ство заземляющего устройства;

`` наличие соединений в местах 
пересечения продольных и попереч-
ных горизонтальных заземлителей;

`` глубина залегания горизонталь-
ных заземлителей;

`` пути растекания по заземлите-
лям токов с оборудования во время 
однофазного КЗ на «землю»;

`` сопротивление контактного со-
единения заземлителей;

`` сопротивление заземления ЗУ 
электроустановок;

`` удельное сопротивление грунтов;
`` величина напряжения на за-

земляющем устройстве при стекании 

с него тока однофазного КЗ на «зем-
лю»;

`` величина напряжения прикосно-
вения на заземленных частях оборудо-
вания при однофазном КЗ на «землю».

Заключение
Оборудование и электротехничес-

кие лаборатории, которые компания 
«Молния-Белгород» разрабатывает 
и производит, у нее с удовольствием 
приобретают предприятия энергети-
ческой отрасли, железнодорожно-
го транспорта, морские порты, да 
и в целом крупные энергоемкие пред-
приятия из разных стран СНГ. Сре-
ди них: ООО НПО «РосТехЭнерго» 
и ООО НПП «Вектор» (г. Саратов), 
ЗАО «СПЭЛ», Санкт-Петербургская 
энергетическая лаборатория и ООО 
«ИЖЭК» Ижорская энергетическая 
компания (г. Санкт-Петербург), ОАО 
«Северэлектро» (Кыргызстан), ЗАО 
«Западный проект» (г. Минск, Рес-
публика Беларусь), а также многие 
другие компании.

ООО «Молния‑Белгород», г. Белгород,
тел.: +7 (4722) 42‑1179,

e‑mail: rosenergopribor@mail.ru,
сайт: www.molnia‑lab.ru

Рис. 2. Измерительный комплекс «Контур‑1»Рис. 1. Комплекс «Гроза‑1» для измерения сопротивления 
заземляющего устройства опор воздушных линий электропередачи
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Тема № 2. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

В статье представлены новые разработки для эксплуатации на добывающих 
объектах промышленности в арктических условиях, то есть при температу-
рах до –60 °C: преобразователи дифференциального давления «ЭЛЕМЕР». 
Благодаря тщательной модификации конструкции датчика были повыше-
ны его температурные характеристики. Так, в одних моделях были убра-
ны уплотнительные кольца, в других применены уплотнительные кольца 
из новых материалов, претерпела изменение конструкция запорного блока, 
был применен метод лазерной сварки мембраны, специальные материалы 
для запирающего элемента (кран-буксы) и т. д.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР», г. Москва, Зеленоград

Создание контрольно-измери-
тельного оборудования для эксплуа-
тации при крайне низких температу-
рах – актуальная задача, если учесть, 
что сегодня активно развивается 
добыча углеводородов в Арктике: ос-
ваиваются месторождения, возводят-
ся промышленные объекты, строятся 
рабочие поселки (для обслуживания 
которых тоже нужны различные дат-
чики).

Какие узкие места у датчиков дав-
ления и запорной арматуры мешают 
улучшить их температурные характе-
ристики? В первую очередь это эле-
менты конструкции, способные про-
пустить внутрь прибора наружный 
воздух, то есть уплотнительные эле-
менты (кольца). Логично: чем выше 
их герметичность и устойчивость 
к низким температурам, тем менее 
датчик «проницаем» для воздейст-
вующих контактных сред, тем более 
экстремальные условия эксплуата-
ции выдерживает. Поэтому именно 
в данной сфере проводятся научные 
изыскания и тщательно подбираются 
материалы и особенности конструк-
ции как для датчиков давления, так 
и для запорной арматуры.

Вот почему специалисты НПП 
«ЭЛЕМЕР», разрабатывая диффе-
ренциальные датчики давления для 
арктических условий, сосредоточили 
усилия на модернизации конструк-
ции датчиков давления и клапанных 
блоков, которые применяются вме-
сте с ними, составляя единый узел 
для измерения и отбора давления.

К настоящему времени для ар-
ктических условий эксплуатации (до 
–60 °C) разработаны датчики давле-
ния как штуцерного, так и фланце-
вого конструктивного исполнения. 
В модуле сенсора штуцерных моде-
лей полностью отсутствуют уплотни-
тельные кольца. Применяется метод 
лазерной сварки мембраны и штуце-
ра модуля сенсора, что обеспечивает 
высокую герметичность при низких 
температурах и высокую коррозион-
ную стойкость. В моделях фланцево-
го конструктивного исполнения при-
меняются уплотнительные кольца из 
специального композитного фторо-
пласта, что обеспечивает высокую 
стойкость к низкотемпературным 
и агрессивным средам.

В клапанных блоках помимо 
уплотнительных колец из композит-

ного фторопласта используются спе-
циально разработанные игольчатые 
кран-буксы с различными материа-
лами иглы, что тоже обеспечивает вы-
сокую стойкость к низким температу-
рам даже при высоком рабочем давле-
нии на технологическом процессе.

Преобразователи дифференциаль-
ного давления любых производите-
лей в редких случаях подключаются 
непосредственно к импульсным ли-
ниям без клапанных блоков. Каждый 
производитель датчиков давления 
старается обеспечить узел измерения 
давления надежной запирающей ар-
матурой. У компании «ЭЛЕМЕР» для 
монтажа датчиков на технологиче-
скую позицию разработана и серийно 
производится специальная запорная 
арматура – клапанные блоки «ЭЛЕ-
МЕР-БК» различных модификаций: 
«ЭЛЕМЕР-БК-Е», «ЭЛЕМЕР-БК-A» 
и «ЭЛЕМЕР-БК-С». Они предназна-
чены для общепромышленных целей 
или объектов атомной промышлен-
ности. Но в любом случае подклю-
чение датчиков давления к импульс-
ным линиям через клапанные блоки 
придает дополнительную надежность 
всему узлу для отбора давления и поз-

Преобразователи дифференциального 
давления и клапанные блоки «ЭЛЕМЕР-БК» 
для эксплуатации при низких температурах
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Тема № 2. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

воляет безопасно подключать и от-
ключать датчик от технологического 
процесса. Также с помощью специ-
альных дренажных штуцеров, рас-
положенных на клапанных блоках, 
можно производить установку «нуля» 
и подключать метрологическое обо-
рудование для калибровки и поверки 
датчика давления непосредственно на 
объекте (рис. 1).

Клапанные блоки «ЭЛЕМЕР-
БК» (с помощью которых к им-
пульсным линиям можно подклю-
чить датчики любого производите-
ля) выполняют следующие задачи:

`` защищают всю сборку от од-
носторонней перегрузки;

`` могут выполнять дренаж им-
пульсных линий и датчика (в зави-
симости от исполнения);

`` осуществляют периодический 
контроль установки выходного сиг-
нала, соответствующего нижнему 
значению измеряемого давления;

`` служат для подключения конт-
рольных и образцовых приборов 
(метрологическое оборудование).

Модификации клапанных бло-
ков имеют разные посадочные места 
и разное количество вентилей. Выбор 
клапанного блока зависит от приме-
няемого датчика давления, который 
может выпускаться в одном из двух 
конструктивных исполнений: шту-
церном или фланцевом. Для шту-

церного конструктива применяются 
блоки с одним или двумя вентиля-
ми – изолирующим и дренажным. 
Для фланцевого – пятивентильные 
блоки, в которых также присутствуют 
изолирующий, дренажный и уравни-
тельный вентили.

В запирающем элементе клапан-
ных блоков (кран-буксе) применяет-
ся уплотнение шариком или иглой. 

Традиционный материал запираю-
щего элемента – закаленная сталь 
30Х13.

Однако, разрабатывая «арктиче-
ский» вариант датчиков дифферен-
циального давления, специалисты 
компании «ЭЛЕМЕР» применили спе-
циальные материалы для запирающе-
го элемента: высокопрочную и кор-
розионностойкую металлокерами-
ку – твердый сплав ВК8. Также были 
применены новые уплотнительные 
кольца со специальным композитным 
фторопластом. Материалы и кон-
струкция обеспечивают модернизи-
рованному клапанному блоку продол-
жительный ресурс эксплуатации – до 
1500 циклов «открытие-закрытие».

Преобразователи давления, элек-
тронные контактные манометры, 
электронные автономные манометры 
фланцевого конструктива с примене-
нием новых уплотнительных колец 
способны работать при отрицатель-
ных температурах до –60 °C.

Полный «арктический ком-
плект», состоящий из преобразова-
телей давления и клапанных блоков 
«ЭЛЕМЕР-БК», обладает уникаль-
ными свойствами:

`` имеет расширенный диапазон 
температур окружающей среды (от 
–60 до +80 °C), что позволяет приме-
нять приборы без укрытия и допол-
нительного обогрева;

Рис. 3. Электронный манометр 
дифференциального давления  

МТИ-100/М4-ДД

Рис. 1. Преобразователь дифференциального давления 
«ЭЛЕМЕР-АИР-30М» в комплекте с 5-вентильным  

клапанным блоком «ЭЛЕМЕР-БК-С52»

Рис. 2. Преобразователь дифференциального давления  
«АИР-10SH» в комплекте с 3-вентильным клапанным блоком  

для эксплуатации при низких температурах
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`` допускает эксплуатацию при 
низких температурах и высоком ра-
бочем давлении (до 16 МПа при тем-
пературах –60…–40 °C);

`` сохраняет высокие метроло-
гические характеристики и низкую 
дополнительную температурную по-
грешность (до ±0,08 % / 10 °C) в пре-
делах всего температурного диапа-
зона;

`` высокая герметичность запор-
ной арматуры при низкой темпера-
туре сохраняется не только в режи-
ме полного открытия и закрытия 
игольчатого клапана, но и в дина-
мическом режиме «рабочего хода» 

(при открытии и закрытии запира-
ющего клапана на несколько обо-
ротов);

`` имеется возможность форми-
ровать комплекты из линейки се-
рийно выпускаемых датчиков дав-
ления и электронных манометров: 
АИР-10SH, АИР-20/М2-Н, ЭЛЕМЕР-
АИР-30М, МТИ-100, ЭКМ-1005, 
ЭКМ-2005.

Для повышения надежности все 
приборы и запорная арматура, зака-
занные клиентами, в обязательном 
порядке проходят длительной тест 
в специальных климатических каме-
рах при низких температурах и вы-

соком давлении. Более того, любой 
прибор, как в комплекте с клапан-
ным блоком, так и отдельно, можно 
заказать в опытную эксплуатацию 
и проверить на объекте.

Прием заявок на дифференци-
альные модели преобразователей дав-
ления и клапанные блоки для низких 
температур открыт в середине III квар-
тала 2018 года.

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

тел.: +7 (495) 988-4855, +7 (800) 100-5147,
e-mail: elemer@elemer.ru,

сайт: www.elemer.ru

MetrolExpo adv 210x148 module 2019.indd   1 05.09.2018   15:40:23
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Представлены высокоточные регуляторы малых расходов жидкостей от 
нидерландской компании Bronkhorst®. Расходомеры Bronkhorst® способ-
ны выполнить сложнейшие задачи, связанные с дозированием жидкостей: 
поддержание заданного расхода, пропорциональное дозирование, микро-
дозирование в диапазонах, недоступных другим приборам на рынке. Дос-
тоинства данных расходомеров – высокая точность и воспроизводимость 
процесса.

ООО «Сигм плюс инжиниринг», г. Москва

Компания Bronkhorst® специа-
лизируется на производстве высоко-
точных измерителей и регуляторов 
малых расходов жидкостей. В настоя-
щий момент в линейке расходомеров 
представлены приборы, использую-
щие три различные технологии изме-
рения расхода: тепловые, кориолисо-
вые и ультразвуковые. Расходомеры 
первых двух типов измеряют массо-
вый расход жидкости от уникально 
малых значений 5 мг/ч до 600 кг/ч. 
Эти приборы внесены в Госреестр 
СИ РФ. Ультразвуковые расходоме-
ры Bronkhorst® работают в диапазоне 
объемных расходов от 0,24 до 90 л/ч, 
что выделяет их на рынке схожих по 
принципу действия устройств, рас-
считанных, как правило, на значи-
тельно бо́льшие расходы.

Обширное портфолио расходо-
меров Bronkhorst® позволяет специа-
листам компании ООО «Сигм плюс 
инжиниринг», представляющей эту 
продукцию на российском рынке, 
в каждом конкретном случае подо-
брать оптимальное решение. А один 

из наиболее популярных запросов – 
дозирование жидкости. Сюда отно-
сятся задачи поддержания заданного 
расхода и более сложные схемы про-
порционального дозирования, когда 
расход по одному из каналов должен 
быть пропорционален расходу по 
другому каналу. Также есть целый 
ряд задач, где требуется осуществить 
дозирование определенной массы 
или объема жидкости, включая за-
дачи микродозирования.

Компания Bronkhorst® предлагает 
несколько подходов к решению этого 
класса задач. Дозирование может осу-
ществляться по объему (под управле-
нием ультразвукового расходомера 
ES-FLOW) или по массе (с тепловым 
μ-FLOW, LIQUI-FLOW или корио-
лисовым расходомером miniCORI-
FLOW, CORI-FLOW). В качестве ис-
полнительного устройства, работой 
которого управляет расходомер с по-
мощью встроенного ПИД-регулято-
ра, может выступать регулирующий 
клапан или насос. Система с регули-
рующим клапаном требует подачи 

жидкости под давлением, а система 
с насосом сама осуществляет дози-
рование и создает избыточное дав-
ление после себя.

Важное преимущество систем до-
зирования на основе расходомера по 
сравнению с другими решениями – 
высокая точность и воспроизводи-
мость процесса. Решение Bronkhorst® 
обеспечивает прямое (не косвенное) 
измерение прошедшего количества 
вещества с точностью расходомера, 
составляющей доли процента.

Подробную информацию по сис-
темам дозирования Bronkhorst® мож-
но найти на сайте: www.massflow.ru. 
Техническую консультацию специа-
листов можно получить, позвонив по 
телефону, указанному ниже.

Высокоточные системы дозирования 
жидкостей Bronkhorst®

SS Системы дозирования Bronkhorst® под управлением расходомеров: а – LIQUI-FLOW; б – miniCORI-FLOW; в – ES FLOW

б ва

ООО «Сигм плюс инжиниринг», г. Москва,
Эксклюзивный дистрибьютор компании 

Bronkhorst® в России,
тел.: +7 (499) 578-0440,

e-mail: sales@massflow.ru,
сайт: www.massflow.ru
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В статье охарактеризованы высокоточные ультразвуковые расходомеры газа 
«Ирга-РУ» производства ООО «ГЛОБУС», обеспечивающие измерения в широ-
ком диапазоне. Описан их принцип действия, конструктивные особенности 
и преимущества. Также представлена новая разработка компании – ульт-
развуковая поверочная эталонная установка «Краб-УМ», имеющая тот же 
принцип измерения скорости потока и ПО, что и расходомеры «Ирга-РУ». 
Эталонная установка, обладающая высокой точностью, компактна и мобиль-
на, позволяет проводить измерения в полевых условиях, без демонтажа счет-
чиков с трубопровода.

ООО «ГЛОБУС», г. Белгород

Компания «ГЛОБУС» специализи-
руется в сфере разработки и произ-
водства КИПиА. Предприятие выпус-
кает целый спектр приборов для учета 
объема и расхода пара, жидкостей, 
газов и тепловой энергии, применяя 
наиболее актуальные на сегодня тех-
нологии. В статье мы рассмотрим ши-
рокодиапазонные ультразвуковые рас-
ходомеры газа «Ирга-РУ», поскольку 
именно ультразвуковые расходомеры 
являются одним из самых популяр-
ных в настоящее время средств из-
мерения.

Достоинства любых ультразву-
ковых расходомеров – это высокая, 
недоступная другим приборам, чувст-
вительность к малым расходам и од-
новременно слабая чувствительность 
к образованию отложений в трубо-
проводах и электромагнитным полям, 
а также отсутствие в конструкции 
подвижных механических деталей. 
Эти преимущества делают ультразву-
ковые расходомеры высокоточны-
ми, надежными и востребованными 
устройствами – в том числе востребо-
ванными в ЖКХ, где состояние труб, 
как известно, часто оставляет желать 
лучшего.

Широкодиапазонные ультразву-
ковые расходомеры газа «Ирга-РУ» 
(рис. 1) входят в большую линей-
ку приборов под торговой маркой 

«Ирга», которую компания «ГЛОБУС» 
разрабатывает, пополняет и совер-
шенствует с 1989 года. Они способ-
ны измерять объем и объемный рас-
ход самых разных газов: природного 
газа, воздуха, азота, кислорода, водо-
рода, попутного нефтяного газа, кок-
сового газа и др. Расходомеры «Ирга-
РУ» можно применять как автономно, 
так и в автоматизированных систе-
мах: в составе узлов учета и измери-
тельных комплексов на промыш-
ленных предприятиях или объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, 
в системах телеметрии.

Кратко расскажем о работе «Ирга-
РУ». Принцип действия этого широ-
кодиапазонного ультразвукового рас-
ходомера основан на времяимпульс-

ном методе измерения расхода газа. 
В его корпус встроены пьезоэлектри-
ческие преобразователи, которые ге-
нерируют ультразвуковые импульсы, 
посылая их как по направлению пото-
ка газа, так и против него.

Время распространения ультра-
звукового импульса меняется в за-
висимости от скорости потока газа. 
Если скорость газа в трубопроводе 
возрастает, то ультразвуковой им-
пульс по направлению потока летит 
быстрее, а против потока дольше. 
Расходомер измеряет время распро-
странения ультразвукового импуль-
са, после чего с учетом введенных 
в его память значений, по формулам 
(ГОСТ 8.611) вычисляется значение 
скорости потока, а с учетом внесен-

Широкодиапазонные ультразвуковые 
расходомеры газа «Ирга-РУ»

Рис. 1. Ультразвуковой расходомер «Ирга-РУ»
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ной в память нормировочной табли-
цы – объемный расход газа в рабо-
чих условиях.

Конструктивно широкодиапазон-
ный ультразвуковой расходомер «Ир-
га-РУ» состоит из трех блоков: первич-
ного преобразователя расхода «Ирга-
РУП», электронного блока «ВР-100 
РУ» и блока питания «Ирга-БП».

Первичный преобразователь рас-
хода представляет собой механическое 
устройство – корпус со встроенными 
ультразвуковыми приемопередатчика-
ми. Этот блок устанавливается непо-
средственно на газопровод с помо-
щью фланцевых соединений. Корпус 
первичного преобразователя облада-
ет высокой степенью защиты от воды 
и внешних твердых предметов – IP65 
(полная пыленепроницаемость). «Ир-
га-РУП» не теряет своей герметично-
сти даже при максимальном рабочем 
давлении измеряемой среды.

На первичный преобразова-
тель установлен электронный блок 
«ВР-100 РУ». Они монтируются вме-
сте в заводских условиях и раздельно 
не применяются. Электронный блок 
управляет ультразвуковыми приемо-
передатчиками, принимает сигналы, 
обрабатывает их, преобразует и пе-
редает в вычислительное устройство. 
Сигналы содержат различную инфор-
мацию, в том числе данные о времени 
распространения ультразвуковых им-
пульсов, необходимые для вычисле-
ния объемного расхода газа в рабочих 
условиях. В качестве вычислитель-
ного устройства можно использовать 
вычислители «Ирга-2» производства 
ООО «ГЛОБУС» или любые другие 
с аналогичными характеристиками.

Третья часть расходомера – блок 
питания «Ирга-БП» – оборудован 
барьером искрозащиты. Блок питания 
используется не всегда, а только во 

взрывоопасных зонах. При наружной 
установке или монтаже в невзрыво-
опасной зоне помещения питание 
расходомера осуществляется от источ-
ника постоянного тока, который не 
является частью расходомера, но мо-
жет входить в комплект поставки.

Кроме указанных компонентов, 
широкодиапазонный ультразвуковой 
расходомер «Ирга-РУ» может быть 
оборудован блоком формирования 
выходных сигналов АВ-2 (для форми-
рования токового сигнала 4–20 мА) 
или АВ-3 (для поддержки HART-про-
токола), а также барьером искроза-
щиты. Для взрывоопасных зон при-
меняются и датчик давления вместе 
с термообразователем сопротивления, 
которые входят в комплект поставки 
расходомера в некоторых исполне-
ниях.

Вообще, говоря о различных 
исполнениях широкодиапазонного 
ультразвукового расходомера «Ир-
га-РУ», необходимо особо отметить 
их разнообразие и количество. Мы 
уже упоминали об исключительной 
чувствительности ультразвуковых 
расходомеров к малым расходам. 
Широкий размерный ряд расхо-
домера «Ирга-РУ» включает моде-
ли с диаметром условного прохода 
(Ду) от 25 мм, которые рассчита-
ны на расход 0,03 м³/ч, и вплоть 
до 800 мм, рассчитанных на вычис-
ление расхода до 50 000 м³/ч.

Кроме того, модельный ряд ши-
рокодиапазонных ультразвуковых 
расходомеров «Ирга-РУ» включает 
исполнения с различными выход-
ными сигналами (числоимпульсный 
расходомер, частотный, с выходным 
сигналом по протоколу HART и др.), 
с разными источниками питания 
(в том числе с литиевой батареей), 
с датчиком давления и термообразо-

вателем сопротивления (для взры-
воопасных зон), разного внешнего 
вида, с разными типами разъемов для 
подключения датчиков и т. д.

Отдельно отметим, что расходо-
мерам «Ирга-РУ» некоторых типо-
размеров для монтажа не требуются 
прямые участки трубопровода. Так, 
расходомеры с Ду от 25 до 200 мм при 
необходимости могут быть установ-
лены на изгибе колена трубы.

Таким образом, ультразвуковые 
расходомеры «Ирга-РУ» обеспечи-
вают следующие преимущества:

`` широкий диапазон измеряемых 
расходов;

`` монтаж, для которого не требу-
ются прямые участки трубы;

`` отсутствие гидравлического со-
противления;

`` надежность (из-за отсутствия 
подвижных механических элементов);

`` высокую точность измерений;
`` высокое быстродействие;
`` помехозащищенность.

Принцип действия ультразву-
кового расходомера «Ирга-РУ» лег 
в основу нового устройства.

Ультразвуковая поверочная эталонная 
установка «Краб-УМ»

В настоящее время на стадии вне-
сения в Российский Государственный 
реестр средств измерений находится 
новая мобильная ультразвуковая эта-
лонная установка «Краб-УМ» для 
поверки бытовых счетчиков газа раз-
личных типоразмеров. Эталонная 
установка контролирует показания 
датчиков температуры и давления, 
регулирует расход, осуществляет 
сравнение объемов газа, прошедшего 
через бытовой счетчик и через высо-
коточную ультразвуковую эталонную 
систему, анализирует проведенные 
измерения и выдает заключение об 

Рис. 2. Поверочная эталонная установка «Краб-УМ»
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успешности проведенной поверки. 
Погрешность измерений «Краб-УМ» 
в широком динамическом диапазоне 
порядка 1:1500 не превышает 0,5 %.

Принцип измерения скорости 
потока в установке «Краб-УМ» ана-

логичен принципу, используемому 
в расходомере «Ирга-РУ», она рабо-
тает на том же программном обеспе-
чении. При этом эталонная установка 
компактна и мобильна, способна ра-
ботать до 8 часов от аккумуляторной 

батареи. Поверку бытовых счетчи-
ков можно производить как на газо-
вой магистрали (без съема счетчика), 
так и на воздухе при использовании 
дополнительного нагнетателя пото-
ка. В состав поверочной эталонной 
установки входит Wi-Fi-контроллер, 
позволяющий использовать для вы-
числения и отображения всей необ-
ходимой информации веб-браузер 
любого мобильного или стационар-
ного устройства.

Внешний вид эталонной уста-
новки «Краб-УМ» показан на рис. 2, 
общее устройство и схема функцио-
нирования – на рис. 3.

Новая разработка ООО «ГЛОБУС» 
обладает чрезвычайно востребован-
ной функциональностью, позволяет 
упростить процедуру поверки, сэко-
номить время, средства и выполнить 
все нормативные требования.

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

e-mail: globus@irga.ru,
сайт: irga.ru

Рис. 3. Общее устройство и схема функционирования мобильной ультразвуковой 
установки «Краб-УМ» для поверки бытовых счетчиков природного газа
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В статье представлены два прибора из линейки сигнализаторов давле-
ния ТРИД для построения систем мониторинга: сигнализаторы давления 
ИСД322 и ИСД152. Также рассмотрены регулятор технологический РТУ112 
и регулятор трехпозиционный РК112. Описаны их назначение, функцио-
нальность, конструктивные особенности.

ООО «Вектор-ПМ», г. Пермь

Пермская компания «Вектор-
ПМ», производитель измерительного 
оборудования, без малого десять лет 
выпускает свою линейку ТРИД для 
контроля технологических парамет-
ров на производстве. Линейка ТРИД 
включает широкий спектр решений, 
позволяющих строить современные 
системы мониторинга и управления 
на производстве: первичные преобра-
зователи температуры и давления 
(абсолютного, избыточного, гидро-
статического, дифференциального, 
давления-разрежения), измерители-
регуляторы и сигнализаторы давле-
ния. С рядом этих решений журнал 
«ИСУП» уже знакомил своих читате-
лей1. Сегодня мы продолжаем знако-
миться с линейкой ТРИД.

Сигнализаторы давления  
ТРИД ИСД322

Компания «Вектор-ПМ» выпус-
кает широкую линейку сигнализато-
ров давления (ИСД) разного назна-
чения. Основное их различие состоит 
прежде всего в способах отображения 
информации, внутренняя начинка – 
функционал и характеристики – 
практически одинаковы. Покажем 
это на примере двух приборов: ТРИД 
ИСД322 и ТРИД ИСД152.

Сигнализатор давления ТРИД 
ИСД322 (рис. 1) измеряет давле-
ние в диапазоне от –0,06 до 100 МПа 

и имеет класс точности 0,25. Одна-
ко его назначение – не только из-
мерение и индикация давления, но 
и контроль. Если контролируемые 
характеристики выходят из заданных 
заранее диапазонов, устройство сиг-
нализирует об этом.

Конструктивно ТРИД ИСД322 
выполнен в металлическом корпусе 
с возможностью щитового монтажа. 
Подключение осуществляется че-
рез разъемный клеммный соедини-
тель, который расположен на задней 
панели. Входы предназначены для 
подключения датчиков, работающих 
в диапазоне 4…20, 0…20 мА.

Заметным преимуществом ТРИД 
ИСД322 является яркое и четкое пред-
ставление информации: вертикальные 
цветные шкалы и цифро-знаковые 
индикаторы. Визуально панель поде-

лена на две части, относящиеся к пер-
вому и второму каналам измерения: 
одна шкала с индикатором отобража-
ют информацию по первому каналу, 
другие – по второму. В дополнение 
одиночные индикаторы показывают 
состояние выходных сигналов.

Цифро-знаковые индикаторы от-
ражают числовые значения измерен-
ного давления, а на шкалах это же 
значение отображается в виде движу-
щегося столбца, высота которого про-
порциональна значению. У шкалы 
можно настраивать верхний и ниж-
ний пределы отображаемых значений, 
режим работы и цветовую схему. На-
личие кнопок управления на лицевой 
панели позволяет настраивать сигна-
лизатор давления быстро и просто.

Как упоминалось, основная за-
дача сигнализатора давления ТРИД 
ИСД322 – измерение давления 
и управление выходными устройства-
ми в соответствии с заранее заданны-
ми режимами работы. Информацию 
об измеренном давлении ИСД322 
получает от подключенных к его из-
мерительным входам первичных пре-
образователей давления со стандарт-
ным токовым сигналом. При этом 
входы прибора допускают подключе-
ние датчиков давления разного типа.

В качестве выходных устройств 
в сигнализаторах ИСД322 исполь-
зуются электромагнитные реле. Оба 
канала измерения и управления ра-
ботают одновременно и независимо 
друг от друга, благодаря чему имеет-

Сигнализаторы давления ТРИД для систем 
мониторинга технологических параметров

1 Микропроцессорные измерители-регулято-
ры и датчики температуры ТРИД // ИСУП. 
2018. № 2.

Рис. 1. Сигнализатор давления 
ТРИД ИСД322
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ся возможность задавать на них раз-
ные типы входных датчиков и раз-
ные режимы работы. Режимов рабо-
ты – три:

`` контроль превышения значения 
измеряемой величины над заданным 
предельным значением;

`` контроль снижения значения 
измеряемой величины ниже задан-
ного предельного значения;

`` контроль выхода значения из-
меряемой величины за пределы за-
данного диапазона.

Когда контролируемый параметр 
выходит за установленные пределы 
и наступает состояние «авария», при-
бор сигнализирует об этом, включая 
или выключая выходное реле.

Кроме основных режимов работы 
сигнализатор давления имеет допол-
нительные, расширяющие его функ-
циональность.

`` Один из таких режимов – блоки-
ровка срабатывания выходного реле 
во время включения сигнализатора 
(если в начале работы контролируе-
мый параметр еще не успевает выйти 
на рабочий режим, а потому нахо-
дится в зоне срабатывания сигнали-
зации). При использовании блоки-
ровки сигнализация не срабатывает 
сразу после включения прибора, это 
происходит только при повторном 
входе контролируемого параметра 
в зону «аварии».

`` При необходимости можно за-
дать режим «защелки», или «фикса-
ции аварии». В этом случае сработав-
шее реле не отключится само, причем 
даже после того, как причина сраба-
тывания будет устранена. Отключить 
его сможет только оператор. Возмож-
на конфигурация прибора, при кото-
рой состояние аварии фиксируется 
в энергозависимой памяти сигна-
лизатора и остается активным даже 
после его выключения и повторного 
включения.

`` Возможен режим «сброс ава-
рии», при котором оператору разре-
шено оперативно отключить сигна-
лизацию, не дожидаясь устранения 
причин, вызвавших ее срабатывание. 
В этом случае сигнализация отклю-
чается временно и снова включается 
при следующем выходе контроли-
руемого параметра из заданных пре-
делов.

`` Один из дополнительных режи-
мов позволяет задать регулируемую 
задержку срабатывания. Он приме-

няется в тех случаях, когда возмож-
ны кратковременные отклонения 
(всплески) контролируемого пара-
метра от заданных значений, но при 
этом не должно происходить сраба-
тывания выходных устройств. Кроме 
того, такой режим можно использо-
вать для дополнительной фильтрации 
вероятных помех.

Сигнализатор давления ТРИД 
ИСД322 оснащен интерфейсом RS-485, 
позволяющим применять его в систе-
мах мониторинга или сбора данных. 
Информация передается по прото-
колу Modbus (ASCII и RTU). Прибор 
может быть подключен к компьютеру 
автономно либо интегрирован с су-
ществующими системами автомати-
зации. Указанная функциональность 
позволяет широко использовать сиг-
нализаторы давления ТРИД ИСД322 
в самых разных отраслях промыш-
ленности – химической, нефтехими-
ческой, металлургической, пищевой 
и других, а также в коммунальном 
и сельском хозяйстве.

Сигнализатор давления ТРИД ИСД152
В 2018 году компания «Вектор-

ПМ» выпустила новинку – сигнализа-
тор давления ТРИД ИСД152. Как уже 
отмечалось, с точки зрения функцио-
нальности, метрологических характе-
ристик, размеров и способа монтажа 
сигнализаторы давления ТРИД прак-
тически идентичны друг другу. ТРИД 
ИСД152 так же, как и ИСД322, изме-
ряет давление в диапазоне от –0,06 до 
100 МПа, имеет класс точности 0,25, 
оборудован двумя измерительными 
каналами, к которым можно парал-
лельно подключить измерительные 
приборы любого типа, управляет вы-
ходными реле, подающими аварий-

ный сигнал, и способен передавать 
информацию в сеть RS-485 по прото-
колу Modbus. Однако одна из самых 
важных функций сигнализаторов – 
индикация измеренных параметров – 
у них реализована по-разному.

Если ТРИД ИСД322 отражает 
показатели давления с помощью 
графической шкалы и индикаторов, 
то ТРИД ИСД152 – с помощью двух 
цифро-знаковых индикаторов (рис. 2), 
которые способны изменять цвет на 
один из трех возможных. Цвет инди-
кации настраивается и может как 
оставаться неизменным, так и ме-
няться при заданных условиях – на 
усмотрение пользователя.

Цифро-знаковые индикаторы 
у ИСД152 имеют по пять десятич-
ных разрядов (в отличие от четы-
рех разрядов у ИСД322) и отобра-
жают одновременно информацию 
по обоим каналам измерения, что 
наглядно и удобно для восприятия. 
С помощью цифро-знаковых инди-
каторов можно выполнять настрой-
ку сигнализатора: все необходимые 
для этого кнопки управления при-
сутствуют на его передней пане-
ли, благодаря чему ТРИД ИСД322 
(как и остальные приборы линейки 
ТРИД) удобен и прост в управлении 
и настройке.

Управляющий четырьмя электро-
магнитными реле прибор оборудован 
двумя парами одиночных двухцвет-
ных светодиодных индикаторов, по-
зволяющих контролировать состоя-
ние выходных сигналов.

Регуляторы технологических 
параметров

Регулятор технологический ТРИД РТУ112
Важным компонентом системы 

мониторинга технологических пара-
метров является регулятор, корректи-
рующий значение температуры или 
давления в том случае, если оно выхо-
дит из заданных пределов. В линейке 
этих устройств, выпускаемых ком-
панией «Вектор-ПМ», представлены 
регуляторы технологические ТРИД 
РТУ112, которые с успехом служат 
в самых разных сферах, контролируя 
технологические параметры в элек-
тропечах и термопластавтоматах, ли-
тейных машинах и сушильных, коп-
тильных, хлебопекарных, кулинарных 
печах, в холодильных установках и на 
нефтехимическом оборудовании. Эти 

Рис. 2. Сигнализатор давления 
ТРИД ИСД152
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приборы оснащены интерфейсом 
RS-485 и поддерживают протокол 
Modbus, что позволяет встраивать их 
в различные системы мониторинга 
и сбора данных.

Регулятор ТРИД РТУ112 измеря-
ет температуру или другой параметр 
с помощью первичного преобразова-
теля (датчика), подключенного к его 
измерительному входу, причем допу-
скается подключение датчиков раз-
личного типа: термопар, термосопро-
тивлений, датчиков со стандартным 
токовым сигналом или сигналом на-
пряжения. Измеренные физические 
величины отображаются на цифро-
знаковом дисплее регулятора. Для ре-
гулирования параметров служат вы-
ходные устройства – электромагнит-
ное реле, транзисторный ключ или 
стандартный токовый выход 4–20 мА 
(0–20 мА), которыми ТРИД РТУ112 
управляет в соответствии с заданны-
ми режимами работы. Регулирование 
осуществляется по пропорциональ-
но-интегрально-дифференциально-
му (ПИД) или по двухпозиционному 
закону.

Особенностью регуляторов ТРИД 
РТУ112 является их универсальность 
и более высокая, чем у аналогич-
ных приборов, функциональность. 
Они позволяют более гибко скон-
фигурировать и при необходимости 
функционально переназначить свои 
выходы, благодаря чему можно эф-
фективно настроить регулятор под 
конкретную задачу. Повысить функ-
циональность регуляторов ТРИД 
РТУ112 разработчикам удалось бла-
годаря использованию дополнитель-
ных управляющих дискретных вхо-
дов и функции таймера.

Регулятор трехпозиционный ТРИД РК112
Для управления мощностью на-

грева в различной технике исполь-
зуются трехходовые клапаны и зад-
вижки, которые поворачиваются 
электродвигателями. Специально для 
таких применений выпускаются регу-
ляторы технологических параметров, 
способные осуществлять управление 

клапанами и задвижками в трехпози-
ционном режиме. В линейке ТРИД 
компании «Вектор-ПМ» представлен 
прибор, выполняющий эту функцию: 
регулятор трехпозиционный серии 
ТРИД РК112 (рис. 3).

Работа ТРИД РК112 заключается 
в следующем: регулятор измеряет па-
раметр с помощью первичного пре-
образователя, причем отметим, что 
измерительный вход ТРИД РК112, 
как и всех измерителей-регуляторов 
линейки ТРИД, допускает подклю-
чение датчиков различного типа. 
Измеренные значения сравнивают-
ся с заданными, на основе результа-
тов сравнения и заданных настроек 
регулятор формирует управляющие 
сигналы. Если параметры выходят из 
заранее заданных пределов, он выда-
ет управляющий сигнал на выходные 
устройства: электромагнитные реле, 
или симисторные ключи. Управле-
ние клапанами или задвижками осу-
ществляется по пропорционально-
импульсному закону. После каждого 
цикла измерения регулятор произ-
водит ряд вычислений, в результате 
которых формирует управляющие 
импульсы определенной длительно-
сти, которые выводятся на выходные 
устройства. Для более точной на-
стройки работы с конкретным объ-
ектом регулятор имеет ряд настраи-
ваемых параметров. Дополнительно 
приборы серии ТРИД РК112 могут 

быть оснащены релейным выходом 
для осуществления аварийно-преду-
предительной сигнализации.

Измеренные величины отобра-
жаются на цифро-знаковом дисплее 
регулятора. Дисплей разделен на две 
строки с разной высотой символов. 
С помощью более крупных символов 
(высотой 20 мм) индицируются сами 
измеренные значения. Нижняя стро-
ка с символами 14 мм используется 
для отображения заданных значений 
контролируемой величины и для вы-
вода сообщений. Для индикации со-
стояний выходных сигналов преду-
смотрены одиночные светодиодные 
индикаторы.

Ряд моделей ТРИД РК112 обору-
дованы интерфейсом RS-485 и могут 
интегрироваться с системами ди-
станционного управления, передавая 
информацию по протоколу Modbus, 
благодаря чему эти трехпозиционные 
регуляторы способны служить как на 
автономных установках, так в систе-
мах удаленного мониторинга и ши-
роко применяются в химическом 
и нефтехимическом оборудовании, 
в сушильных шкафах, в пропарочных 
камерах при производстве железобе-
тонных изделий и т. д.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что ООО «Вектор-ПМ» – одно 
из наиболее динамично развиваю-
щихся предприятий отрасли. За срав-
нительно небольшой срок коллектив 
сумел не просто разработать и выве-
сти в серийное производство целые 
линейки оборудования, но и соста-
вить серьезную конкуренцию са-
мым крупным игрокам. Во многом 
успехи компании объясняются про-
думанностью и долгосрочностью по-
литики как в области разработок, так 
и в сфере обслуживания клиентов. 
ООО «Вектор-ПМ» понимает запро-
сы своих потенциальных заказчиков 
и умеет поддержать их интерес.

ООО «Вектор-ПМ», г. Пермь,
тел.: +7 (342) 256-5923,

e-mail: mail@vektorpm.ru,
сайт: www.tridpm.ru

Рис. 3. Регулятор трехпозиционный 
ТРИД РК112
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Тема № 2. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

В статье представлены две новые высокотехнологичные разработки 
Endress+Hauser в сфере КИПиА: термометр iTHERM TrustSens TM371 с функ-
цией самодиагностики и подстройки и выносная разделительная мембрана 
TempC для датчиков давления. Объяснен их принцип действия, раскрыты 
технологии, на базе которых построены эти инновационные решения. Пе-
речислены получаемые пользователем преимущества.

ООО «Эндресс+Хаузер», г. Москва

Термометр iTHERM TrustSens ТМ371
Endress+Hauser представляет свою 

новую разработку – TrustSens ТМ371, 
первый в мире термометр с функцией 
самодиагностики и подстройки, рабо-
тающий по технологии Heartbeat.

Heartbeat – не просто технология, 
это фактически философия компа-
нии Endress+Hauser, следуя которой, 
производитель разработал целую ли-
нейку приборов для измерения раз-
ных параметров. Под Heartbeat по-
нимается работа производства, при 
которой контрольно-измерительные 
приборы прямо во время техноло-
гического процесса проводят само-
диагностику и, если это требуется, 
выдают четкие, стандартизирован-
ные сообщения о действиях, которые 
необходимо предпринять для того, 
чтобы эффективно обслужить обору-
дование. Таким образом, предприя-
тие получает возможность проводить 
упреждающее и точечное техническое 
обслуживание, тратя на него на поря-
док меньше времени, труда и средств, 
чем при плановом обслуживании, но 
добиваясь максимально эффективных 
результатов.

Новый термометр TrustSens ТМ371, 
о котором мы расскажем в настоя-
щей статье, обладает всеми описан-
ными свойствами. Чтобы объяснить 
преимущества этого инновационно-
го устройства, обратимся к такому 
понятию, как калибровка.

В различных отраслях промыш-
ленности, в особенности пищевой 

и фармацевтической, калибровка из-
мерительных приборов является од-
новременно промышленным стан-
дартом и нормативным требованием. 
Ее цель – гарантировать безопас-
ность выпускаемой продукции, обес-
печив постоянное и полное соблюде-
ние условий производства. Одним из 
важнейших принципов калибровки 
является полное единообразие. Каж-
дый измерительный прибор системы 
сравнивается с более точным внеш-
ним эталоном и подстраивается под 
него – калибруется. В конечном ито-

ге это обеспечивает соответствие его 
показаний признанным международ-
ным стандартам.

Пожалуй, не будет преувеличени-
ем сказать, что наиболее часто про-
цедуру калибровки проходят термо-
метры, поскольку сама температура 
технологического процесса – чрезвы-
чайно важный параметр, влияющий 
на качество продукции практически 
в любом производстве. Калибровка 
термометров, которая проводится 
с участием узких специалистов, регу-
лярно отнимает у предприятий много 

Инновационные разработки Endress+Hauser 
в сфере контрольно-измерительного 
оборудования

Рис. 1. Встроенный эталонный датчик (эталон) и сенсор Pt100 
в температурном зонде термометра iTHERM TrustSens TM371
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Тема № 2. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

времени и средств. Инновационное 
решение компании Endress+Hauser 
позволяет кардинально упростить 
и оптимизировать данную процеду-
ру, поскольку TrustSens ТМ371 – это 
первый в мире термометр, в который 
интегрирован высокоточный эталон 
длительной стабильности.

В основу этого изобретения по-
ложена физическая фиксированная 
точка – так называемая точка (или 
температура) Кюри, названная по 
имени французского физика Пьера 
Кюри, открывшего ее. В точке Кюри 
наблюдается резкое изменение фер-
ромагнитных свойств материала. Та-
кое изменение можно обнаружить 
с помощью электричества, а уже по 
этим данным определить, в какой 
точке была достигнута температура 
Кюри. Это значение является специ-
фичным и неизменным для каждого 
материала и не отличается от исход-
ного определенного значения. Тер-
мометр TrustSens ТМ371 использует 
его в эталонном датчике, изготовлен-
ном из соответствующего материала. 
Температура, при достижении кото-
рой эталонный датчик меняет свои 
ферромагнитные свойства, – это 
и есть та фиксированная физическая 
точка, которую можно использовать 
как эталон для сравнения с фактиче-
скими показаниями термопреобра-
зователя сопротивления Pt100, рас-
положенного в термометре TrustSens 
ТМ371 рядом с эталонным датчиком 
(рис. 1).

В нашем случае температура Кю-
ри, которая с высочайшей точностью 
определяется для каждого термомет-
ра перед отправкой заказчику, со-
ставляет 118 °C. Каждый раз, когда 
процесс охлаждения, начинаясь на 
более высоких температурах, про-
ходит точку 118 °C (например, после 
проведения на заводе стерилизации 
паром), происходит сравнение по-
казаний датчика Pt100 с эталонным 
значением. Достигнув температуры 
Кюри, эталонный датчик посылает 
электрический сигнал. В это же время 
параллельно выполняется измерение 
с помощью датчика Pt100. Сравнение 
этих двух значений является, по сути, 
калибровкой, выявляющей возмож-
ные ошибки измерения Pt100 (рис. 2).

Если измеренное отклонение вы-
ходит за рамки установленных пре-
дельных значений, прибор выдает 
предупреждение или сообщение об 

ошибке, а также сигнализирует све-
тодиодным индикатором. Получен-
ные данные сохраняются во внут-
ренней памяти термометра iTHERM 
TrustSens (рассчитанной на 350 точек 
калибровки) и считываются програм-
мой для управления ресурсами, на-
пример FieldCare от Endress+Hauser. 
При этом автоматически создается 
сертификат калибровки.

Отдельно следует отметить, что 
это инновационное решение позво-
ляет выполнять калибровку гораздо 
чаще, чем данное мероприятие про-
водится обычно. Все известные дат-
чики температуры, в том числе Pt100, 
подвержены старению, что может 
привести к дрейфу показаний. Дли-
тельные интервалы между калибров-
ками увеличивают риск невыявлен-
ного дрейфа. До настоящего времени 
эти интервалы определялись посред-
ством оценки приемлемой степени 
риска. Теперь же термометр iTHERM 
TrustSens автоматически проверяет 
точность, с которой датчик Pt100 из-
меряет температуру. Это происходит 
всякий раз при достижении точки 
Кюри, например, после каждой сте-
рилизации паром – процедуры, кото-
рая, как правило, выполняется еже-
дневно. Это значительно сокращает 
степень риска, позволяет избежать 
остановки производства и затрат на 
калибровку. Такая непрерывная про-
верка параметров процесса установ-
лена в правилах организации произ-
водства и контроля качества GMP 
как обязательная.

Ну и наконец, отметим еще один 
важный момент, который непременно 
надо упомянуть, говоря о калибров-
ке, – необходимость демонтировать 

с линии все поверяемые приборы. 
А ведь на одном только современном 
биотехнологическом предприятии по 
производству лекарственных препара-
тов может быть задействовано от 500 
до 1000 точек измерения температуры, 
и каждая требует регулярной калиб-
ровки. В традиционном случае этот 
длительный и недешевый процесс 
предполагает остановку производст-
ва, поскольку все датчики температу-
ры последовательно демонтируются 
и после калибровки устанавливаются 
снова. Разработчики Endress+Hauser, 
для которых не существует мелочей, 
позаботились и об этом. Специальный 
разъем iTHERM QuickNeck (рис. 3) 
значительно упрощает демонтаж бла-
годаря разборной горловине с байо-
нетным замком. Разъем QuickNeck 
может использоваться в конфигура-
ции различных моделей термометров.

Итак, перечислим основные пре-
имущества, которые предоставляет 
новый термометр TrustSens ТМ371.

Рис. 2. Сравнение показаний эталона и PT100 во время рабочего процесса

Рис. 3. Разъем iTHERM QuickNeck

Эталон
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Тема № 2. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

1 FDA (Food and Drug Administration) – агент-
ство Министерства здравоохранения и соци-
альных служб США. GMP (Good Manufac-
turing Practice, «Надлежащая производствен-
ная практика») – Международный стандарт, 
поддерживаемый в том числе в РФ.

Важное значение имеет процесс 
автоматической проверки точности 
измерения температуры датчиком 
Pt100, включающий документиро-
вание результатов. Он выполняется 
без участия персонала и не требует 
остановки процесса. Благодаря этой 
технологии можно значительно сэко-
номить деньги и время.

Снижается риск невыявленно-
го дрейфа показаний измерительных 
приборов, поскольку интервалы меж-
ду тестами существенно сокращаются. 
Это позволяет избежать многих за-
трат, связанных с различными неже-
лательными обстоятельствами, начи-
ная от несоответствия нормативным 
требованиям и до отзыва продукции 
ненадлежащего качества, которая 
может быть произведена при несо-
блюдении необходимых параметров 
процесса.

Инновационные технологии End-
ress+Hauser для измерения темпера-
туры гарантируют полное соответ-
ствие нормативным требованиям 
при минимальных затратах времени 
и усилий.

В заключение скажем, что термо-
метр TrustSens ТМ371 разработан спе-
циально для применения в пищевой 
и фармацевтической отрасли и пол-
ностью соответствует строгим нор-
мам FDA и правилам GMP1. Он обес-
печивает более 50 стерильных присо-
единений в стандартном исполнении 
и имеет международные сертифика-
ты EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 
1935/2004, 2023/2006 (GMP), 10/2011, 
CE, CRN, TSE, CSA. Технические ха-
рактеристики TrustSens ТМ371 указа-
ны в табл. 1.

Инновационные мембраны TempC 
для датчиков давления

Выносные разделительные мем-
браны применяются в датчиках давле-
ния, когда необходимо проводить из-
мерения в сложных или опасных усло-
виях: работать при слишком высоких 
или низких температурах, с вязкой 
или агрессивной средами, с сильными 
вибрациями и т. д. Это более эффек-
тивное решение, чем использование 
импульсных трубок, которые тре-
буют теплоизоляции и постоянного 
технического обслуживания. Однако 
специалисты Endress+Hauser пошли 

еще дальше и разработали выносную 
разделительную мембрану TempC, со-
зданную с применением совершенно 
новой технологии. Если традиционная 
разделительная мембрана под дейст-
вием давления изгибается симметрич-
но, то мембрана TempC изгибается 
асимметрично (рис. 4), и таким обра-
зом происходит компенсация измене-
ния давления заполняющей жидкости 
в системе, возникающего из-за тем-
пературного расширения при изме-
нении температур.

Запатентованная мембрана TempC 
компенсирует температурный дрейф, 
возникающий при нагреве (расшире-
нии) или охлаждении (сужении) за-
полняющей жидкости. Таким обра-
зом, снижается воздействие темпера-
тур процесса или окружающей среды 
на результаты измерения.

Инновационная разделительная 
мембрана TempC дает целый ряд пре-
имуществ:

`` благодаря ей стало возможным 
использование меньших по разме-
ру присоединений к процессу с бо-
лее низкой стоимостью. Выносная 
мембрана TempC обеспечивает бо-
лее точное измерение, чем выносная 
мембрана обычного типа с большим 
присоединением к процессу;

`` низкая чувствительность мем-
браны к воздействию температур 
окружающей среды и колебаний рабо-
чей температуры обеспечивает точное, 
надежное и своевременное изменение 
давления. Температура не влияет на 
точность измерений;

`` мембрана TempC применима 
при температурах процесса от –40 до 
400 °C без ограничения по длительно-
сти. Это гарантирует максимальную 
безопасность процесса в резервуарах 
и трубопроводах, проходящих очист-
ку или стерилизацию (CIP/SIP) при 
высоких температурах, даже во время 
очень длительных циклов;

`` быстрый отклик мембраны пос-
ле перепада температур позволяет 
сократить время простоя, таким обра-
зом существенно повысив эффектив-
ность эксплуатации производствен-
ных мощностей.

В настоящее время с выносной 
разделительной мембраной TempC 
выпускаются преобразователи давле-
ния Endress+Hauser серий Cerabar M 
PMP55, Cerabar S PMP75, Deltabar S 
FMD77 и Deltabar S FMD78. Под-
робную информацию о данных из-
делиях можно посмотреть на сайте: 
www.ru.endress.com.

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

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

Рис. 4. Деформация традиционной разделительной мембраны  
и мембраны TempC под воздействием давления

Таблица 1. Технические характеристики iTHERM TrustSens

Характеристика Значение

Диапазон измерений, °C -40…+160

Диапазон давления, бар До 50

Степень защиты оболочки IP65, IP68 или IP69K

Точка автоматической проверки точности измерения 
температуры (при охлаждении), °C

+118

Коммуникационные характеристики
Аналоговый выход 4…20 мА, 

HART-протокол

Мембрана TempC Традиционная мембрана
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Тема № 2. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

В статье поднята проблема учета сточных вод. Показано, что этот вопрос 
актуален для всех сфер, но в большей степени для промышленности, где 
требуется не просто учитывать объем сточных вод, но и контролировать 
их химический состав, который может быть опасен для живых организ-
мов. Охарактеризован новый электромагнитный расходомер «Взлет СК», 
фактически представляющий собой готовый узел учета.

Группа компаний «Взлет», г. Санкт-Петербург

Если посмотреть любой симу-
лятор строительства или управления 
городом, то в самом начале мы долж-
ны обеспечить жителей водой, элек-
трической энергией и подключить их 
дома к системе канализации. Невы-
полнение последнего пункта, как 
правило, приводит к недовольству 
компьютерных человечков, они на-
чинают болеть, умирать и покидают 
наш виртуальный город. И никакие 
автострады, метро, красивые дома, 
развлечения не помогают – город пу-
стеет, и мы проигрываем.

Это модель идеальна, в реаль-
ной жизни сточным водам уделяют 
не такое большое внимание, как 
в компьютерном симуляторе. Сис-
темы канализации может не быть 
вообще, и жители решают проблему 
самостоятельно, в зависимости от 
воспитания и природной чистоплот-
ности. Система канализации может 
быть без очистки и обеспечивать 
только отвод сточных вод от домов 
и доставку их до ближайшего во-
доема. Именно такая система была 
в городе Сочи до 2014 года. Рядом 
с устьями горных рек там купаться не 
рекомендовалось.

Современный уровень потребно-
стей людей уже не допускает «удобств 
во дворе», а уровень загрязнения при-
роды не дает нам возможности «про-
тягивать трубу до ближайшей речки». 
Мегаполис, особенно с развитой про-
мышленностью, должен быть снаб-
жен надежной системой отвода сточ-
ных вод и системой их очистки перед 

сбросом (рис. 1). Во многих водока-
налах на очистных сооружениях жи-
вут раки особого вида, которые сразу 
погибнут, если сливаемая вода будет 
грязной. Понятно, что быстро везде 
так не сделать, но вектор определен 
и смены направления не будет – при-
рода не позволит.

Очевидно, что такая система сто-
ит средств, и весьма немалых. Об-
служивание ее тоже недешево. А это 
означает, что необходимы инвести-
ции и понятный механизм их возвра-
та. В результате мы подходим ровно 
к той же проблеме, о которой уже 
говорили в своих публикациях, по-
священных учету потребления воды 
и тепловой энергии: ресурсоснабжа-
ющая организация может работать 
эффективно только при наличии пол-

ных и достоверных данных о распре-
делении и потреблении ресурса.

Отводом сточных вод, как прави-
ло, занимаются поставщики питьевой 
воды – предприятия водоканалов. 
И если в водоснабжении никаких во-
просов и сомнений по поводу учета 
не возникает, то учет стоков на про-
мышленных объектах организуется 
бессистемно и медленно, а на объек-
тах ЖКХ таких узлов единицы на всю 
страну. А почему? Может, он там и не 
нужен?

Если брать коммунальное хозяй-
ство, то там учет канализационных 
стоков существует – бесприборный. 
Жители оплачивают сумму объемов 
потребленной горячей и холодной 
воды, которые учитываются с помо-
щью измерительного оборудования 

Сохранение природы начинается с учета

Рис. 1. Очистка сточных вод перед сбросом требует больших затрат
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Тема № 2. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

(должны учитываться, по крайней 
мере). Насколько такой метод адек-
ватен реальному объему сточных 
вод? В теории все выглядит логично, 
правда, в канализацию возвращает-
ся далеко не вся потребленная вода: 
люди моют полы, и часть испаряется. 
Но процент испарившейся воды на-
столько незначителен, что затевать 
организацию приборного учета сточ-
ных вод в многоквартирном доме 
экономически нецелесообразно.

А вот если вспомнить о погодных 
явлениях – затяжных сильных дож-
дях, снегопадах, то они могут приве-
сти к превышению нормативов, а те 
в свою очередь – к существенным 
убыткам водоканалов, которые бу-
дут вынуждены покрывать их за счет 
региональных бюджетов. Так было, 
например, снежной зимой 2010 года, 
когда население Санкт-Петербурга 
массово скупало резиновые сапоги 
в ожидании весны. Городская кана-
лизация справилась, но объем сточ-
ных вод в разы превысил все норма-
тивы. Расчетный метод учета сточных 
вод дает весьма приблизительный 
результат, но небаланс в сфере ЖКХ 
нельзя назвать критичным.

Другое дело промышленные сто-
ки. Во-первых, здесь крайне затруд-
нительно рассчитать мало-мальски 
достоверный норматив. Во-вторых, 
стоки промышленных предприятий 
очень часто содержат вредные для 
природы компоненты, удаление ко-
торых требует от предприятий водо-
каналов существенных дополнитель-
ных затрат. То есть мало просто учи-
тывать разницу между оплаченными 
и фактическими стоками, необходи-
мо контролировать их химический 
состав.

Есть еще один важный момент: 
для эффективной работы предприя-
тий водоканала важно получить от-
вет не только на вопрос «сколько?», 
но и «откуда?». Желательно в реаль-
ном времени, благо средства комму-
никации это позволяют. Ситуация, 
когда выбросы от одного предприя-
тия разделяются на всех, в современ-
ной жизни в принципе недопустимы. 
Нельзя забывать и о планировании 
модернизации коллекторов, опреде-
ляя их пропускную способность не 
на глаз, а с учетом реального потока 
сточных вод.

Всё сказанное подтверждает тот 
факт, что организация повсеместно-

го приборного учета сточных вод яв-
ляется экономически важной задачей 
в такой же мере, как и учет потребле-
ния электроэнергии, воды или тепла. 
Пренебрежительное отношение к ней 
стоит больших денег, которые так 
необходимы для исправления эколо-
гической ситуации в наших городах.

Оборудование для учета сточных 
вод производится достаточно дав-
но, в том числе и группой компаний 
«Взлет». Другой вопрос, что по соот-
ношению «стоимость/точность» ранее 
производимые приборы не удовлетво-
ряли потребности отрасли. Исполь-
зуемый метод измерения скорости 
потока – ультразвуковой – недоста-
точно хорош для работы на грязной 
воде. Альтернативой являлись высо-
коточные расходомеры «ВЗЛЕТ ТЭР» 
со степенью защиты IP68 в комплекте 
с устройством, переводящим безна-
порный поток в напорный.

Полностью осознавая, что точ-
ность «ВЗЛЕТ ТЭР» для измерения 
сточных вод является избыточной, 
а стоимость такого расходомера не 
позволит осуществить массовую уста-
новку приборов учета, специалисты 
компании поставили перед собой за-
дачу разработать и выпустить недо-
рогой электромагнитный расходомер 
сточных вод.

И вот мы представляем вашему 
вниманию электромагнитный рас-
ходомер «Взлет СК» (рис. 2) – опти-
мальное решение для учета сточных 
вод в сфере ЖКХ. Новый прибор 
обеспечивает измерения с достаточ-
ной, но не избыточной точностью 
(2 %) в широком диапазоне расходов 
(1/250), что очень важно при измере-

ниях в колодцах, где расход достаточ-
но существенно меняется в течение 
суток. Прибор прост в установке 
(в комплекте идет арматура для бы-
строго присоединения к трубопро-
воду без выполнения сварных работ 
и устройство для перевода безнапор-
ного потока в напорный), его легко 
устанавливать в стесненных условиях 
канализационных колодцев, легко 
демонтировать для прочистки. Расхо-
домер может работать при полном за-
топлении, легко подключается к сис-
темам удаленного сбора и диспет-
черизации (снабжен современными 
интерфейсами для обмена данными). 
Ну и наконец, главное: фактически 
предлагается не прибор, а готовый 
узел учета, который легко согласуется 
с контролирующими организациями. 
Стоимость оборудования значитель-
но ниже, чем большая часть пред-
ставленных на рынке образцов, что 
тоже существенно.

Подводя итог сказанному, можно 
отметить, что есть понимание необ-
ходимости приборного учета сточных 
вод, имеется достойное и доступное 
оборудование. Существует спрос, 
пока не очень большой, но мы увере-
ны, что в ближайшей перспективе он 
увеличится на порядок. Все предпо-
сылки видны. А мы к этому готовы.

Д.С. Спицын, генеральный директор  
ООО «УК Взлет»,

Группа компаний «Взлет»,
г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (800) 333-8887,
e-mail: mail@vzljot.ru,

сайт: www.vzljot.ru

Рис. 2. Электромагнитный расходомер для учета сточных вод «Взлет СК»
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В статье представлены модемы линейки Bitcord (SprutNet), поддерживаю-
щие технологию СSD-связи. Охарактеризованы четыре модели. Показано, 
что это самое дешевое решение среди устройств данного класса, обладаю-
щее наилучшим сочетанием цены и качества.

ООО «СПРУТНЭТ», г. Москва

Как следует из названия статьи, 
она посвящена технологии CSD (Cir-
cuit Switched Data), а точнее, CSD-мо-
демам, использующим этот протокол 
для передачи данных в GSM-сетях. 
Один из ключевых плюсов данного 
протокола – это соответствие зоны 
действия CSD-модема зоне покры-
тия GSM. Другим неоспоримым 
преимуществом является доступность 
оборудования. Однако и у него есть 
свое «узкое» место. Для передачи ин-
формации в технологии CSD исполь-
зуется голосовой канал. Это невыгод-
но операторам GSM-связи, которые 
предпочли бы предоставить голосо-
вые каналы пользователям смартфо-
нов за значительно большую плату, 
нежели отдавать их под передачу дан-
ных. Из-за этого сотовые операторы 
регулярно пересматривают тарифы на 
CSD-связь, тем самым стараясь со-
кратить ее использование.

Можно сказать, что тут налицо 
столкновение интересов компаний, 
предоставляющих услуги связи, и по-
требителей. С точки зрения потреби-
телей, технология CSD вовсе не утра-
тила своей актуальности. Дело в том, 
что устройств, поддерживающих этот 
вид связи, «на полях» России сегод-
ня установлено очень много, по на-
шим данным, порядка 70 %. Сразу 
заменить их просто невозможно. Есть 
и второе обстоятельство: обычно в ка-
честве альтернативы передаче данных 
по CSD рассматривается связь GPRS, 
действительно, более скоростная, с бо-

лее дешевым трафиком и не требую-
щая голосового канала. Однако не так 
уж и редко можно услышать истории 
об отсутствии GPRS-сигнала в зоне 
покрытия GSM. В нашей огромной 
стране есть целые области, где снятие 
показаний с различных приборов уче-
та возможно только с помощью CSD-
модемов. Вот почему многие произво-
дители устройств связи сегодня выпу-
скают модемы, дающие возможность 
подключаться как по GPRS, так и по 
CSD. А угроза того, что операторы 
в конце концов «дожмут» CSD-прото-
кол, вовсе не кажется близкой.

Но тут, как всегда, вопрос в дета-
лях и конечно же в цене. Для приме-
ра: CSD-модем стоимостью 2500 руб-
лей гораздо интереснее и привлека-
тельнее для конечного пользователя, 
чем то же самое изделие за 4 тысячи, 
пусть и с какой-либо дополнитель-
ной функциональностью. Ведь задачи 

модема сводятся к передаче данных 
от прибора учета в автоматизирован-
ную систему учета. Так что же сегод-
ня присутствует на рынке и какой 
разброс цен мы можем наблюдать? 
Рассмотрим это на примере продук-
ции московской компании «СПРУТ-
НЭТ», которая является крупным по-
ставщиком CSD/GPRS-модемов под 
торговой маркой Bitcord (SprutNet). 
Мы представим четыре устройства, 
которые хорошо известны потребите-
лям и, очевидно, еще долго не утратят 
своей популярности.

Модем Bitcord (SprutNet) 
RS‑232/RS‑485 (SIMCOM) KIT

CSD-модем Bitcord (SprutNet) 
RS-232/RS-485 (SIMCOM) KIT 
(рис. 1) – одно из устройств связи, 
обеспечивающих сбор данных как по 
CSD, так и по GPRS-каналу (при ис-
пользовании с внешним устройством, 

Серия самых экономичных CSD-модемов 
и модемов с GPRS TCP/IP

Рис. 1. CSD-модем Bitcord (SprutNet) RS-232/RS-485 (SIMCOM) KIT
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1 Цена здесь и далее указана на конец 2018 го-
да. Не является публичной офертой.

ответственным за поднятие сессии 
GPRS, это может быть персональный 
компьютер или теплосчетчик с функ-
цией активации GPRS в модеме). 
Основное назначение – опрос прибо-
ров учета, передача данных, отправка 
СМС-сообщений и факсов в сетях 
GSM (для этого модем оборудован 
GSM-модулем компании SIMCom, 
одного из крупнейших производи-
телей беспроводных модулей).

Этот CSD-модем имеет сразу два 
промышленных интерфейса – RS-232 
и RS-485, благодаря чему к нему 
можно подключить параллельно два 
прибора сбора информации или ис-
полнительных устройства в системах 
КИПиА, АСУ. Съем показаний про-
исходит по очереди.

Модем имеет сторожевой таймер 
перезагрузки с жестким рестартом 
(Hard Reset) и функцию интеллек-
туальной перезагрузки при зависа-
нии модуля. Также при подключении 
к внешнему контроллеру CSD-модем 
может передавать данные по GPRS 
TCP/IP. Таким образом, этот на-
дежный и недорогой терминал лег-
ко интегрируется с любой системой. 
На момент написания статьи рознич-
ная цена модема с НДС составляла 
2500 рублей1. И это цена за комплект, 
включающий модем с двумя интер-
фейсами, антенну на магнитном ос-
новании 3 Дб, трехметровый кабель 
плюс кабель под интерфейс RS-232 
и разъем для питания до 36 В. Иными 
словами, это один из самых эконо-
мичных продуктов среди всех моде-
мов, представленных на рынке. Ина-
че и быть не может, учитывая, что это 
локализованное производство.

Модем BITCORD (SprutNet) 
Gl868 (CT‑2‑05) KIT

Компактный CSD-модем (рис. 2) 
обеспечивает передачу данных, СМС-
сообщений и факсов по сети GSM. 
Оснащен широким набором перифе-
рии: RS-232, RS-485, дискретными 
портами ввода GP-input и дискрет-
ными портами вывода GP-output 
с открытым коллектором. Создан на 
основе модуля GL865-dual rel3.1 Telit. 
Имеет встроенный сторожевой тай-
мер, который обеспечивает безуслов-
ную перезагрузку модема через на-
страиваемые интервалы времени.

BITCORD (SprutNet) Gl868 (CT-
2-05) KIT поддерживает несколько 
режимов передачи данных – CSD, 
GPRS TCP/IP, СМС – и может при-
меняться в качестве обычного моде-
ма. В то же время он может исполнять 
пользовательские сценарии на языке 
Python с помощью встроенного ин-
терпретатора. Из интересных осо-
бенностей модема можно отметить 
резервирование канала связи посред-
ством двух сим-карт, благодаря чему 
в любой момент можно поменять 
сотового оператора и таким образом 
обеспечить надежную связь. Модем 

может оснащаться встроенным бло-
ком питания от входного напряже-
ния 220 В переменного тока (опция). 
Стоимость модема с такой функцио-
нальностью благодаря локализован-
ному производству совсем невели-
ка, он чуть дороже, чем предыдущая 
модель. Его розничная цена с учетом 
НДС составляет 2950 рублей (указана 
цена за комплект, как и в предыду-
щем случае: антенна, кабель, модем, 
разъем для блока питания).

Модем Bitcord (SprutNet)  
PRO2 RS232/RS485 KIT

Данная модель обладает расши-
ренной функциональностью. Модем 
является GRPS/TCP-IP-терминалом 
с прозрачным каналом передачи дан-
ных и поддерживает режим работы по 
CSD. Это позволяет применять его 
в АСКУЭ, системах диспетчериза-
ции и мониторинга (в том числе для 
работы с приборами, находящимися 
в труднодоступных местах), в систе-
мах межмашинного взаимодействия 
и многих других сферах.

CSD-модем Bitcord (SprutNet) 
PRO2 RS232/RS485 KIT (рис. 3) обес-
печивает трансляцию данных по ка-
налам TCP/IP и CSD в сети GSM. Он 
оборудован двумя портами (RS-232C 
и RS-485), что дает возможность под-
ключать сразу два оконечных устрой-
ства. Встроенный таймер жесткой 
перезагрузки обеспечивает автомати-
ческую перезагрузку модема в случае 
его зависания. Модем имеет два слота 
для сим-карт в целях резервирования, 
алгоритм смены активной карты за-
дается в настройках.

Основной особенностью дан-
ного CSD-модема является способ-
ность самостоятельно подключаться 
к коммуникационному серверу или 

Рис. 2. Модем BITCORD (SprutNet) Gl868 (CT-2-05) KIT

Рис. 3. Модем Bitcord (SprutNet) PRO2 RS232/RS485 KIT
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самому выступать в роли сервера. Это 
происходит после подачи питания 
на модем. Для CSD-модема Bitcord 
PRO2 RS232/RS485 KIT выпуще-
но ПО Adapter IP-IP, позволяющее 
с помощью данного терминала стро-
ить крупномасштабные сети телемет-
рии с передачей данных по интер-
нету. При всех этих возможностях 
цена комплекта (модем + антенна + 
+ кабель + разъем питания) совсем 
невысока и составляет с учетом НДС 
3950 рублей.

Модем Bitcord (SprutNet) EHS5 (Java) KIT
В заключение рассмотрим модем 

Bitcord (SprutNet) EHS5 (Java) KIT 
(рис. 4) для передачи данных, СМС-
сообщений и факсов в сети GSM/3G. 
Он способен обеспечить трансляцию 
данных в нескольких режимах: CSD, 
GPRS, EDGE и 3G. Режим выбирает 
пользователь с помощью АТ-команд, 
поданных с ПК.

 Данная модель интересна тем, 
что поддерживает работу в сети 3G. 
Это позволяет использовать ее в тех 
местах, где 2G-сети «ловят» плохо. 
Как и предыдущие модели, данный 
CSD-модем оснащен двумя после-
довательными портами: RS-232C 
и RS-485, позволяющими подклю-
чать к нему различное оборудование, 
а также независимым портом USB 
для связи с ПК. Имеется безуслов-
ный таймер с регулируемым време-
нем перезагрузки.

Кроме CSD-связи модем может 
быть использован для организации 
высокоскоростного доступа к сети 

интернет с любого ПК, оснащенно-
го COM-портом или USB-портом.

Взаимодействие с ПК через встро-
енный в модем порт USB осуществ-
ляется посредством фирменного 
драйвера, поставляемого Cinterion. 
Также для модема можно создавать 
пользовательские приложения с по-
мощью встроенной платформы Java™, 
что практически неограниченно рас-
ширяет функциональность модема, 
превращая его в полноценный конт-
роллер. При этом цена такого мощ-
ного устройства остается в пределах 
бюджетного сегмента. В розничной 
торговле, с учетом НДС, она сегодня 
составляет всего 4990 рублей (за ком-
плект, включающий модем, антенну 
на магнитном основании 3 Дб, трех-
метровый кабель и кабель под интер-
фейс RS-232, а также разъем для блока 
питания).

В заключение еще раз скажем: се-
годня вряд ли можно найти более оп-

тимальное решение по соотношению 
цена/качество. CSD-модемы Bitcord 
(SprutNet) с двумя интерфейсами на 
борту, с реализацией резервирова-
ния связи и другими необходимыми 
функциями, с «родными» модулями 
Cinterion (а не аналогами) в настоя-
щий момент самые дешевые среди 
подобных устройств. Важно отме-
тить, что у всех CSD-модемов линей-
ки Bitcord (SprutNet) самая длинная 
гарантия в РФ и СНГ – более 4 лет 
(50 месяцев). Причем гарантийные 
обязательства подразумевают замену 
оборудования без ремонта.

ООО «СПРУТНЭТ» предостав-
ляет образцы без залогов и договоров 
на тестирование бесплатно. Контакты 
см. на сайте: bitcord-gsm.ru.

ООО «СПРУТНЭТ», г. Москва,
тел.: +7 (495) 64‑99‑882,

e‑mail: info@sprutnet‑gsm.ru,
сайт: bitcord‑gsm.ru

Рис. 4. Модем Bitcord (SprutNet) EHS5 (Java) KIT
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В статье представлены светодиодные светильники FEREKS, которые поз‑
воляют оптимально расходовать энергоресурсы, а также обеспечить каче‑
ственное и комфортное для глаз освещение. Показано, что светодиодные 
светильники в паре с автоматизированным управлением дают поразитель‑
ные по своей эффективности результаты и серьезно улучшают безопас‑
ность дорожного движения.

ООО «ТД «Ферекс», с. Столбище Лаишевского р‑на,  
Республика Татарстан

Знаете ли вы, что в современном 
городе до 40 % электроэнергетических 
ресурсов тратится на освещение? Ав‑
тострады, дома и улицы, архитектур‑
ные элементы и дворы – всё это тре‑
буется освещать, чтобы сделать ноч‑
ной город безопасным и красивым, 
а потому на наружное освещение рас‑
ходуется значительная доля городско‑
го бюджета.

Пытаясь оптимизировать затра‑
ты, городские власти переходят на 
энергосберегающее оборудование, 
заменяя лампы накаливания светоди‑
одными осветительными приборами, 
которые потребляют гораздо меньше 
энергии. Есть и другой эффективный 
способ уменьшить расход энергии – 
охватить город интеллектуальными 
системами освещения. Но если пре‑
имущества энергосберегающего обо‑
рудования понять легко, то что такое 
«умные» системы освещения и на‑
сколько они себя оправдывают, до 
сих пор не всем ясно, а значит, вызы‑
вает недоверие как слишком сложное 
и затратное решение, которое может 
и не окупиться.

«Умные» системы освещения, 
несомненно, сложны, но, во‑пер‑
вых, именно благодаря современным 
«сложным» технологиям они зна‑
чительно упрощают жизнь как экс‑
плуатирующим организациям, так 
и потребителям. А во‑вторых, одна из 

важнейших задач, ради которой они 
были разработаны, – снизить затра‑
ты на постоянно дорожающую элек‑
троэнергию. Эта цель преследовалась 
с самого начала их создания, они по‑
явились как ответ на запрос своего 
времени.

«Кредо» интеллектуальной сис‑
темы – освещение, исходя из сию‑
минутных и даже сиюсекундных об‑
стоятельств. Опираясь на показания 
датчиков, постоянно фиксирующих 
обстановку на местах, она отмеряет 
ровно столько мощности, сколько 
необходимо в данный момент, при‑
чем способна делать это автомати‑
чески, без участия человека. Так, 
в туман система повышает яркость 
освещения, а когда светит полная 
луна, понижает. Отметим, что источ‑
ником света в данном случае может 
служить только светодиодное обо‑
рудование, так как лишь оно под‑
держивает функцию диммирования. 
Кроме того, благодаря постоянной 
циркуляции данных в системе, ло‑
кальный центр непрерывно отслежи‑
вает любого рода неисправности обо‑
рудования, что позволяет проводить 
точечный ремонт, не содержа целую 
бригаду для проведения комплекс‑
ных ревизий. Все это в совокупности 
позволяет еще больше сократить рас‑
ходы на электроэнергию и обслужи‑
вание комплекса освещения.

И тем не менее, хотя вопросам 
наружного освещения в России в по‑
следние годы уделяется большое вни‑
мание, значительная часть внедряе‑
мых систем наружного освещения 
не автоматизируется вообще, либо 
используются простейшие устрой‑
ства автоматизации, не обеспечи‑
вающие дистанционного контроля 
и управления.

Среди применяемых технологий 
контроля и управления освещением 
можно выделить управление группо‑
вое и индивидуальное. При группо‑
вом реализуется возможность управ‑
лять целой линией осветительных 
приборов. Чаще всего управляющее 
оборудование устанавливается внут‑
ри шкафа управления наружным ос‑
вещением (ШУНО).

Под индивидуальным управле‑
нием подразумевается возможность 
воздействовать на каждый освети‑
тельный прибор, находящийся в об‑
ласти покрытия автоматизированной 
системы. Индивидуальное управле‑
ние дает возможность регулировать 
яркость осветительных приборов 
не линейными способами, контро‑
лировать каждое устройство в цепи 
и включать/выключать любое устрой‑
ство по отдельности, не включая/вы‑
ключая при этом целую линию.

Существует ряд решений, как 
групповых, так и индивидуальных, 

Интеллектуальное освещение 
от компании «Ферекс»
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для автоматизированного управле‑
ния освещением. Каждое из них име‑
ет свои недостатки и преимущества. 
Российские системы обычно создают‑
ся с опорой на технологию группового 
управления на базе каналов сотовой 
связи, среди импортных преобладает 
индивидуальный контроль и управ‑
ление на базе различных технологий 
связи: PLC, RFM, ZigBee, Wi‑Fi, 
WiMAX и т. п.

Преимущество автоматизиро‑
ванных систем с индивидуальным 
управлением заключается в том, что, 
во‑первых, системы являются абсо‑
лютно прозрачными для контроля, 
вы знаете, когда и что произошло 
в сетях освещения (перегорел фонарь, 
нет питания на линии и пр.). Это дает 
возможность оперативно разрешать 
проблемы силами небольшого штата 
обслуживающего персонала. Во‑вто‑
рых, появляется возможность эконо‑
мить на потреблении электроэнер‑
гии за счет того, что можно написать 
календарь режима работы каждого 
фонаря. В‑третьих, использование 
индивидуальных систем управления 
придает более высокую эстетичность 
осветительным сетям.

Главными минусами подобных 
систем являются дороговизна и слож‑
ность запуска, что создает барьер для 
их массового использования. Правда, 
многие эксперты говорят и о некото‑
ром консерватизме в принятии реше‑

ний о переоборудовании. При этом 
консерваторы в качестве главного 
контраргумента ссылаются на высо‑
кую стоимость инновационной све‑
тотехники, оставляя без внимания 
ее большой рабочий ресурс.

Преимущество технологии груп‑
пового управления – низкая стои‑
мость оборудования. Минусы: ог‑
раниченные возможности контроля 
и управления, невозможность управ‑
лять отдельными единицами и, как 
следствие, высокое энергопотребле‑
ние, «грубые» и сложные схемы при 
необходимости управления неболь‑
шими группами или единичными 
осветительными приборами.

Светодиодные светильники в паре 
с автоматизированным управлением 
дают поразительные по своей эффек‑
тивности результаты! Так почему же 
не все дороги и улицы ими оборудова‑
ны? Существует мнение, что зачастую 
отказ от полной модернизации (под 
которой понимается одновременный 
переход на светодиодное оборудова‑
ние и автоматизированные системы) 
объясняется элементарной нехват‑
кой финансирования. Такие случаи 
нередки, если в проект были заложе‑
ны неверные параметры или неакту‑
альные цены. В итоге освещение бу‑
дет финансироваться по остаточному 
принципу. Но если речь идет, ска‑
жем, об освещении дорог, то такой 
подход в корне неверен, ведь дороги 

относятся к наиболее сложным сфе‑
рам освещения и требуют детальной 
проработки осветительных конструк‑
ций, оптики и других нюансов. Кроме 
того, безопасность всех участников до‑
рожного движения во многом зависит 
именно от качества освещения и свое‑
временного обслуживания осветитель‑
ных сетей.

Одним из наиболее актуальных 
способов решить проблему недоста‑
точного финансирования сегодня 
является энергосервисный контракт. 
Это договор, предметом которого яв‑
ляется осуществление исполнителем 
действий, направленных на энерго‑
сбережение и повышение энергетиче‑
ской эффективности использования 
энергетических ресурсов заказчика. 
Все затраты на реализацию проекта 
возмещаются за счет полученной эко‑
номии энергоресурсов. Подробные 
условия энергосервисных контрактов 
прописаны в Федеральном законе 
№ 261‑ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…».

Например, именно по энергосер‑
висному контракту сегодня в г. Маг‑
нитогорске в рамках программы мо‑
дернизации городской среды «Умный 
город» создается система управления 
освещением. Вдоль проезжей части 
устанавливаются светодиодные све‑
тильники серий FSL и ДКУ одного 
из крупнейших отечественных про‑
изводителей – Торгового дома «Фе‑
рекс». Благодаря использованию дан‑
ного оборудования удалось снизить 
потребление в 6 раз, обеспечив при 
этом качество освещения, отвечаю‑
щее современным требованиям. По 
расчетам, за девять лет эксплуатации 
этих светильников экономия должна 
составить порядка 80 млн рублей.

Одну из указанных серий – 
FLA – ТД «Ферекс» разработал спе‑
циально для повышения безопаснос‑
ти дорожного движения и снижения 
аварийности на дорогах. Высокоэф‑
фективные светильники FLA (рис. 1) 
со светоотдачей 140 Лм/Вт оснащены 
оптикой собственного производства, 
которая позволяет максимально рав‑
номерно осветить дорожное покры‑
тие, снизить чувство дискомфорта 
при вождении, исключить появление 
стробоскопического эффекта на шос‑
се. Также светильники оборудованы 
надежными, сверхъяркими японски‑
ми светодиодами NICHIA с высоким Рис. 1. Светодиодный светильник серии FLA
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индексом цветопередачи. Корпус 
выполнен из сплава алюминия с по‑
лимерным покрытием, а в качестве 
вторичной оптики использовано за‑
каленное стекло, что в совокупности 
дает повышенную механическую 
прочность.

Светильники FEREKS ком‑
плектуются универсальными разъ‑
емами NEMA, которые позволяют 
выполнять монтаж любого датчика 
под конкретные цели и задачи непо‑
средственно на месте установки, а не 
на производственной площадке, 
что значительно упрощает, ускоря‑
ет и удешевляет процесс. Благодаря 

этой конструктивной особенности 
можно выполнять сервисное обслу‑
живание или менять датчики, не от‑
ключая светильник от сети электро‑
снабжения и не снимая его с опоры.

Срок службы уличных светоди‑
одных светильников FEREKS FLA 
составляет 100 000 часов, это около 
15 лет непрерывной работы в 12‑ча‑
совом режиме. Заводская гарантия 
приборов – 5 лет.

Благодаря таким характеристи‑
кам, подтвержденным протоколами 
испытаний, светильники FEREKS 
серии FLA гарантируют качествен‑
ное освещение автомагистралей и пе‑

шеходных переходов, что способст‑
вует сокращению числа ДТП, делает 
дороги более комфортными и безо‑
пасными (рис. 2).

Говоря о тенденциях ближай‑
ших лет в общем, стоит отметить, что 
ключевое влияние на рост рынка све‑
тотехнического оборудования ока‑
жут увеличение протяженности ли‑
ний освещения, повышение общей 
протяженности автодорог, замена 
устаревших осветительных приборов 
светодиодными, а также усиление 
государственной поддержки самой 
отрасли, что должно благоприятно 
сказаться на уровне жизни в целом.

Рис. 2. Светильники серии FLA – это качественное освещение магистралей, комфорт и безопасность

ООО «ТД «Ферекс», с. Столбище 
Лаишевского р‑на, Республика Татарстан,

тел.: +7 (800) 500‑0916,  
+7 (843) 784‑1013,

e‑mail: office@fereks.ru,
сайт: fereks.ru
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В статье представлены различные приборы для контроля светотехниче-
ских характеристик источников излучения света: фотометр, люксметр, 
интегрирующие сферы (сферы Ульбрихта) и гониофотометры. Рассмотре-
ны преимущества и недостатки этих устройств. Особое внимание уделе-
но инновационной технологии изготовления гониофотометров, которую 
применяет датская компания VisoSystems.

Компания «Профессиональное оборудование  
и технологии», г. Москва

Контроль светотехнических ха-
рактеристик имеет огромное зна-
чение при производстве и подборе 
источников излучения света. Спектр 
излучения, координаты цветности, 
общий и частные индексы цветопере-
дачи, формы тока, динамика разгора-
ния ламп – все эти и другие парамет-
ры измеряются с помощью соответ-
ствующего оборудования. Поэтому, 
как правило, на производстве имеется 
специальная лаборатория с большим 
количеством приборов, а сам про-
цесс контроля параметров отнимает 
немало времени и сил. Попробуем 
разобраться, можно ли его упростить 
и ускорить.

Начнем с небольшого экскурса 
в историю. С точки зрения фотомет-
рии, свет – это излучение, способ-
ное вызывать ощущение яркости при 
воздействии на человеческий глаз. 
Одной из световых величин являет-
ся светимость точки поверхности. 
Человек всегда сравнивал два источ-
ника света с разной светимостью 
и таким образом определял, какой 
из них ярче. Но как установить эту 
разницу в численном эквиваленте? 
В середине XIX века были изобрете-
ны первые устройства для сравнения 

светимости. Например, фотометр 
немецкого химика Роберта Бунзена 
с масляным пятном. В этом устройст-
ве световое поле представляет собой 
экран из белой бумаги, в середине 
которого небольшая часть промасле-
на, и масляное пятно с резкими края-
ми отчетливо просвечивает. Два срав-
ниваемых источника света помещают 
по обе стороны от экрана и, передви-
гая их ближе и дальше, добиваются, 
чтобы масляное пятно с двух сторон 
просвечивало одинаково, что можно 
установить по закрепленным на при-
боре зеркалам. Потом измеряют рас-
стояние, на котором находятся оба 
источника света от экрана, и таким 
образом сравнивают их светимость. 
На этом принципе «просвечивающе-
го участка» построены многие более 
совершенные фотометры.

Сто лет спустя для быстрого из-
мерения освещенности стали исполь-
зовать люксметр. Это достаточно про-
стой прибор, принцип действия кото-
рого основан на фотоэлектрическом 
эффекте (испускание электронов ве-
ществом под воздействием света). Чем 
ближе находится люксметр к источ-
нику излучения, тем большие значе-
ния освещенности покажет прибор, 
если люксметр отодвигать от источни-
ка излучения, значения освещенности 
будут уменьшаться.

Важнейшей частью люксметров 
является фотоэлемент, преобразу-
ющий поток видимого излучения 
в электрический сигнал. В первых 
аналоговых люксметрах шкалой слу-
жил гальванометр, проградуирован-
ный в люксах. Освещенность опре-
делялась по углу отклонения стрелки 

Современные методы тестирования 
источников света. Гониофотометры 
от компании VisoSystems

Рис. 1. Интегрирующая сфера NeolightIS500
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гальванометра. Сегодня широкое 
распространение получили цифровые 
люксметры, отображающие резуль-
тат на цифровом жидкокристалличе-
ском экране. Нужно учитывать, что 
измерительный элемент люксметра 
(фотоэлемент) чувствителен к излуче-
ниям, которых человеческий глаз не 
воспринимает, – ультрафиолетовому 
и инфракрасному, поэтому люксмет-
ры имеют задерживающие фильтры 
в этих диапазонах излучения. Также 
важно иметь в виду, что различные 
источники света имеют разные спек-
тры излучения, что приводит к по-
грешности измерений прибора. По-
этому для каждого люксметра необхо-
димо использовать свои поправочные 
коэффициенты для ламп разных 
типов.

В наши дни для измерения ко-
личества света, испускаемого источ-
ником излучения, в основном при-
меняются два устройства: интегри-
рующие сферы (сферы Ульбрихта) 
и гониофотометры. Разберемся в пре-
имуществах и недостатках каждого из 
них.

Интегрирующую сферу (рис. 1) 
начали применять в начале XX века. 
Это устройство представляет собой 
полый шар, выкрашенный изнутри 
матовой белой краской. В сферу по-

мещают вспомогательную (эталон-
ную) лампу для калибровки детекто-
ра, поэтому сначала необходимо из-
мерить характеристики пустой сферы 
(рис. 2а). Затем в сферу устанавлива-
ется измеряемый источник излучения 
и проводится второй замер (калибро-
вочный) для понимания, поглощает 
ли корпус измеряемого образца свет 
(рис. 2б). После чего образец включа-
ют и измеряют светимость (рис. 2в).

Приемником излучения в таких 
системах является спектрометр, что 
позволяет получить информацию 
о таких характеристиках, как свето-
вой поток и цветовая температура. 
То есть в целом с помощью интегри-
рующей сферы можно измерить три 
параметра: величину отражения и по-
глощения образца, световой поток 
и цветовую температуру. Для типич-
ных ламп это неплохо, но для совре-
менных источников излучения тре-
буется информация о большем числе 
параметров. Кроме того, несмотря на 
кажущуюся простоту эксплуатации, 
использовать интеграционные сферы 
не так просто, поскольку они требу-
ют дополнительных знаний, опыта 
и громоздких расчетов.

Итак, первый минус данного ме-
тода: чтобы измерить один источник 
излучения (с предварительной калиб-

ровкой), требуется слишком много 
времени. Однако сегодня проявился 
и второй недостаток: новые лампы на-
правленного света при использовании 
такого метода дают огромную ошибку: 
7–10 %. Они не могут равномерно ос-
ветить пространство внутри сферы, их 
излучение направлено в определен-
ную область с максимальной интен-
сивностью, что приводит к неточ-
ности в измерениях потока. А для 
таких современных источников из-
лучения, как трубчатая лампа, нужны 
чрезмерно большие сферы. Для того 
чтобы обеспечить проведение измере-
ний источника длиной 1 м, требуется 
сфера не менее 3 м в диаметре.

Следующим шагом на пути фото-
метрических измерений стало изобре-
тение гониофотометров, представляю-
щих собой сочетание интегрирующей 
сферы и гониометра. От первой – фо-
тометрическая и спектрометрическая 
информация, от второго – простран-
ственное распределение.

Гониофотометры бывают трех ви-
дов, различающихся геометрически.

Вид А предусматривает горизон-
тальную фиксацию и вращение из-
меряемого образца вокруг вертикаль-
ной оси (рис. 3). Обычно данный вид 
гониофотометра используют для по-
лучения информации о направлен-
ных источниках излучения.

В гониофотометре вида B фик-
сация выполняется на вертикальной 
оси, а образец вращается вокруг го-
ризонтальной оси (рис. 4). Применя-
ется обычно для уличного и проек-
торного источников излучения.

Гониофотометр вида C может 
фиксироваться как горизонтально, 
так и вертикально (рис. 5). Напри-
мер, датчик гониометра вращается, 
а источник излучения статичен. Та-
кой вид используется для источни-

б ва

Рис. 2. Принцип работы интегральной сферы

Рис. 3. Гониофотометр: вид А Рис. 4. Гониофотометр: вид B Рис. 5. Гониофотометр: вид C
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ков освещения, имеющих ассимет-
ричное распределение света.

Ранние версии гониофотометра 
оборудованы фотодатчиками, кото-
рые перемещаются с определенным 
шагом, делая паузы для измерений. 
Такое дискретное движение увеличи-
вает время сбора данных. Кроме того, 
используя гониофотометр ранней 
версии, необходимо проводить до-
полнительные измерения с помощью 
интегрирующей сферы, чтобы полу-
чить полные спектральные данные.

Однако сегодня появилась совер-
шенно новая технология: при про-
изводстве гониофотометров исполь-
зуется гониометр со спектрометром 
в качестве светочувствительного эле-
мента. Это инновационное решение 
исключает необходимость проводить 
дополнительные измерения с по-
мощью интегрирующей сферы, всю 
необходимую информацию можно 
получить за одно измерение, что зна-
чительно увеличивает его скорость 
и простоту.

Одним из производителей, выпу-
скающих гониофотометры по новой 
технологии, является датская компа-
ния VisoSystems («ВизоСистемс»).

Портативный лабораторный комп-
лекс VisoLightSpion (рис. 6) позволяет 
оценить любой источник света все-

го за 30 секунд. Причем для получе-
ния всех фотометрических данных 
источника света не требуется быть 
экспертом, обладающим специаль-
ными знаниями. А сами измерения 
не обязательно выполнять в лабора-
тории или даже просто темной ком-
нате: LightSpion прекрасно подойдет 
для выездных исследований.

Количество параметров, которые 
способен измерять LightSpion, впе-
чатляет:

`` световой поток;
`` максимальная яркость;
`` цветовая температура;
`` индекс цветопередачи (CRI);
`` угол освещения;
`` распределение света по направ-

лениям;
`` потребляемая мощность;
`` коэффициент мощности;
`` эффективность (количество лю-

мен на ватт).
Система состоит из гониометра 

и предварительно откалиброванного 
спектрометра, работающего в диа-
пазоне видимого света 360–830 нм. 
Измерив полный спектр источника 
света и собрав фотометрические дан-
ные с поля радиусом 360°, устройст-
во вычисляет цветопередачу, цвето-
вую температуру и световой поток 
в люменах. С помощью встроенного 

высокоскоростного (70 К/с) анали-
затора мощности прибор измеряет 
напряжение и ток, мгновенно пред-
ставляет точную информацию о по-
требляемой мощности и вычисляет 
светоотдачу в люменах/ватт (рис. 7).

Чемодан с портативным комплек-
сом LightSpion легко подключается 
к ПК через USB-порт. В комплект 
входит программное обеспечение Viso 
Light Inspector. Все измеряемые дан-
ные представляются в простой, до-
ступной форме благодаря интуитивно 
понятному пользовательскому интер-
фейсу. Кроме того, полученные ре-
зультаты можно просмотреть в форме 
подробного отчета, который можно 
сохранить на русском языке (рис. 8).

LightSpion отвечает новым пра-
вилам ЕС (EU No 1194/2012), в соот-
ветствии с которыми световой поток 
лампы необходимо измерять в диапа-
зоне 90° или 120°. Для удобства осве-
тителей и дизайнеров предусмотрен 
экспорт данных в различные форма-
ты: IES, LDT, PDF, PNG или CVS. 
Также с помощью веб-камеры можно 
сфотографировать анализируемый 
источник света и вставить его изобра-
жение в файл данных, чтобы сокра-
тить время поиска нужного отчета. 
Полученную информацию можно 
отправлять по электронной почте, что 
позволяет сэкономить место в храни-
лище данных.

Новое устройство позволяет 
с легкостью проводить измерения 
линейных источников света – све-

Рис. 6. Гониофотометр LightSpion

Рис. 7. Пример отображения полученной информации
Рис. 8. Отчет в программе  

Viso Light Inspector
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тодиодных трубок, лент и т. д. Ли-
нейный источник света просто по-
мещается в гониометр, потом в окне 
программы задается его длина, после 
чего можно начинать сбор данных.

Также компания VisoSystems вы-
пускает полностью укомплектован-
ную измерительную систему LabSpion 
(рис. 9), которая дает возможность 
измерять любые источники света, на-
чиная от крохотных ламп и светоди-
одных чипов и заканчивая уличными 
светильниками и крупными панеля-
ми. Двухосный гониометр позволяет 
создавать распределение интенсив-
ности в 3D для всех ламп, а специали-
сты световой области получают в свое 
распоряжение подробные LDT- и IES-
файлы.

Уличный светильник, лампа из 
мира автоиндустрии, светодиодный 
дисплей – любой источник искус-
ственного освещения устанавлива-

ется и удобно закрепляется на спе-
циальном ламподержателе системы 
LabSpion, что позволяет легко его 

вращать. С помощью LabSpion мож-
но проводить измерение ламп до 
1,5 м в диаметре, с массой до 25 кг.

Монтаж и установка самой систе-
мы LabSpion тоже очень проста и за-
нимает 20 минут. Сначала на устой-
чивую и ровную поверхность (лучше 
в темной комнате) ставится базовая 
часть прибора. Потом монтируют-
ся руки гониометра, и всё: система 
полностью готова к работе! Для по-
лучения точных измерений требует-
ся исключить возможные отражения 
в экспериментальном пространстве, 
для чего желательно покрыть поверх-
ность за прибором черной, поглощаю-
щей тканью, например бархатом.

Оборудование компании VisoSys-
tems позволит обойтись без услуг ме-
трологических служб, сэкономив та-
ким образом как бюджет, так и время. 
Эти приборы быстро окупают свою 
стоимость.

Рис. 9. Измерительная система LabSpion

Компания «Профессиональное 
оборудование и технологии», г. Москва,

тел.: +7 (495) 662‑9625,
e‑mail: info@protehnology.ru,

сайт: www.protehnology.ru

| Время подписаться

| zen.yandex.ru/isup
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В статье представлены средства автоматизации и управления ConTrace 
для систем промышленного обогрева. Это решение разработала компания 
«ССТэнергомонтаж», которая специализируется на создании систем про‑
мышленного обогрева и хорошо знает, какая автоматизированная система 
управления для них нужна. Подробно охарактеризованы все модули, вхо‑
дящие в состав специализированной системы управления электрообогре‑
вом ConTrace, построенной по модульному принципу.

«ССТэнергомонтаж», г. Мытищи, МО

Группа компаний «Специальные 
системы и технологии» представляет 
новое решение ConTrace – первую 
специализированную многоуровне
вую интегрированную систему управ
ления электрообогревом отечествен
ного производства на российском 
рынке.

Промышленный обогрев пред
полагает создание систем, поддер
живающих на объекте определенный 
температурный режим с требуемой 
эффективностью и минимальными 
энергетическими затратами. Кроме 
того, при разработке таких решений 
абсолютно необходимо учитывать 
фактор безопасности, имеющий пер
востепенное значение. Для решения 
подобных весьма специфических за
дач требуется не только профессиона
лизм конечного исполнителя, то есть 
интегратора, реализующего систему 
промышленного электрообогрева на 
объекте, но и надежная, проверенная 
временем автоматика, которая слу
жила бы много лет практически без 
обслуживания, то есть имела бы стои
мость конечного владения, прибли
жающуюся к начальной стоимости.

Казалось бы, при широком при
менении систем промышленного 
обогрева многие компании должны 
предлагать как систему целиком, так 
и отдельные средства автоматизации 
для нее. Однако сегодня на рынке не 
так много игроков, способных пред
ставить весь комплекс решений, на

чиная от исполнительных устройств 
и заканчивая системой управления, 
разработанной под нужды конкрет
ного предприятия и внедренной «под 
ключ». Пример таких поставщиков – 
Группа компаний «Специальные 
системы и технологии» (ГК «ССТ»), 
крупнейший в России и один из 
крупнейших в мире производителей 
систем электрообогрева.

ГК «ССТ» является производи
телем полного цикла (включая раз
работку и производство нагреватель
ного кабеля и кабелей специального 
назначения, разработку и производ
ство радиоэлектронной аппаратуры, 
разработку программного обеспече
ния, проектирование, монтаж, гаран
тийное и послегарантийное обслужи
вание). Недавно в журнале «ИСУП» 
рассказывалось о проекте, реализо
ванном около года назад для Мос
ковского нефтеперерабатывающего 
завода1. Тогда по заказу этого пред
приятия инжиниринговая компания 
«ССТэнергомонтаж» (входящая в ГК 
«ССТ») создала систему обогрева на 
комплексе очистных сооружений 
«Биосфера» – уникальном объекте, 
где для очистки сточных вод приме
няются микроорганизмы. Для обес
печения бесперебойного функцио
нирования комплекса требовалось 

поддерживать нужную температуру 
во всех его резервуарах, блоках и тру
бопроводах, и эта задача была решена 
компанией «ССТэнергомонтаж» на 
высоком уровне.

Этот яркий проект – далеко не 
единственный в послужном списке 
компании. За годы работы специали
стами «ССТэнергомонтаж» бы ло осу
ществлено свыше 11 тысяч проектов 
как для промышленности, так и для 
других областей, например граждан
ского строительства. Но в данном 
материале речь пойдет не о внедре
нии системы обогрева, а о средст
вах автоматизации и управления для 
нее. Производитель систем обогрева 
разработал эти решения, исходя из 
собственного богатого опыта. Раз
работчики компании, зная, что им 
требуется, постарались найти самое 
удобное, красивое и экономичное 
решение для контроля и удаленного 
управления своими системами.

Система управления ConTrace
Специализированная система 

управления электрообогревом Con
Tra ce разработана по модульному 
принципу, что наделяет ее такими 
преимуществами, как легкая масшта
бируемость, гибкость и надежность. 
В систему входят модули трех типов:

`` ConTrace AS для удаленного из
мерения температуры (или взрывоза
щищенные блоки ConTrace ASxxxEx 
для жестких условий эксплуатации);

Специализированная система управления 
промышленным электрообогревом ConTrace

1 Синяков Н.А., Лисицын В.Е., Жукова Е.А. 
Промышленный электрообогрев от «ССТ
энергомонтаж» для комплекса очистных 
сооружений // ИСУП. 2018. № 3.
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`` ConTrace МS, выполняющие 
функции контроля и управления;

`` ConTrace IPS, служащие для под
ключения всей системы управления 
к источнику питания и сети RS485, 
по которой в системе ConTrace тран
слируются данные.

Все модули поддерживают уда
ленную настройку, а их состав и ко
личество легко подобрать для кон
кретного проекта. Рассмотрим моду
ли ConTrace подробнее.

Модуль удаленного измерения 
температур ConTrace AS

Первый из компонентов специа
лизированной системы управления 
электрообогревом ConTrace, который 
мы рассмотрим, – это модуль Con
Trace AS (рис. 1), с помощью которого 
дистанционно измеряется температу
ра объектов: технологических трубо
проводов и резервуаров в различных 
отраслях промышленности.

Модули ConTrace AS позволяют 
контролировать температуру объекта, 
находящегося на расстоянии до 100 м 
от шкафа, в котором они установле
ны с помощью кронштейнов. К клем
мам модуля AS подключается до 
восьми термометров сопротивления. 
Данные, поступающие с термометров 
сопротивления на модуль Con Trace 
AS, посредством всего одного кабе
ля передаются дальше по протоколу 
RS485 на регистрирующее устройст
во, которое можно расположить мак
симум в 1200 метрах от модуля. Если 
необходимо масштабировать систе
му, то к одному регистрирующему 

устройству можно последовательно 
подключить до 16 устройств измере
ния температуры Con Trace (как мо
дулей, так и блоков), а это значит, что 
в целом можно будет отслеживать из
менение температурных показателей 
системы электрообогрева в 128 точках 
одновременно.

Блок удаленного измерения 
температур ConTrace AS-xxx-Ex

Кроме модулей AS, для изме
рения температуры предназначены 
блоки Con Trace ASxxxEx (рис. 2), 
которые разработаны специально 
для эксплуатации в полевых усло
виях во взрывоопасных зонах. Блоки 
выпускаются в исполнениях «искро
безопасная электрическая цепь» 
и «взрывонепроницаемая оболочка», 
что позволяет устанавливать их во 
взрывоопасных зонах 1, 2 (21, 22) по 
ГОСТ IEC 600791012013. Блоки 
ASxxxEX имеют несколько испол
нений, различающихся материалом 
корпуса, кабельных вводов и количе
ством подключаемых датчиков тем
пературы. Ассортимент исполнений 
подобран компанией «ССТэнерго
монтаж» по опыту интеграции систем 
промышленного обогрева и позволит 
выполнить любые предписания нор
мативных отраслевых стандартов. 
Во всем остальном модули и бло
ки Con Trace AS имеют одинаковые 
функциональные возможности: под
держивают подключение до 8 тер
мометров сопротивления, передают 
данные по RS485 и т. д.

Устройства удаленного измере
ния температур ConTrace полностью 
совместимы. Благодаря этому модули 
Con Trace AS и блоки Con Trace AS
xxxEx можно применять совместно, 
последовательно подключая к од

ному регистрирующему устройству 
до 16 устройств, причем в любой оче
редности. Передача данных по стан
дарту RS485 делает возможным при
менение модулей Con Trace AS и Con
Trace ASxxxEx в составе сторонних 
систем управления, поддерживающих 
данный вид связи.

Модули контроля и управления 
ConTrace MS

Следующий элемент системы – 
модули MS1 и MS3 (рис. 3) – представ
ляют собой полноценные одноканаль
ные контроллеры, и их назначение – 
управлять системой электрообогрева, 
которая применяется для защиты от 
замерзания или поддержания тем
пературы промышленных трубопро
водов и емкостей. С максимальной 
эффективностью модули контроля 
и управления Con Trace MS1 и MS3 
способны работать в составе многока
нальной специализированной систе
мы управления Con Trace, хотя соот
ветствие общепринятым стандартам 
позволяет использовать их и в дру
гих системах.

Модули MS управляют трехфаз
ной (MS3) или однофазной (MS1) на
грузкой с помощью одного из вариан
тов: электромагнитного контактора, 
твердотельного реле или устройства 
плавной регулировки с управляю
щим напряжением 0…10 В. Модуль 
бесконтактным способом непрерыв
но измеряет ток, протекающий через 
нагрузку, а также ток утечки. Если ток 
утечки превышает установленное опе
ратором значение или величина тока 
нагрузки выходит за границу уста
новленного диапазона, то выдается 
сообщение об аварии, а нагрузка от
ключается. При этом для тока утечки 

Рис. 2. Блок удаленного измерения 
температур AS‑8PP‑EX

Рис. 1. Модуль удаленного измерения 
температур ConTrace AS с кронштейнами

Рис. 3. Модули контроля и управления 
ConTrace MS
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можно установить предупреждающее 
значение, по достижении которого 
устройство подаст сигнал о наступ
лении события, но не остановит обо
грев. Модули Con Trace MS способны 
уведомлять о том, что ресурс отдель
ных узлов системы истекает, осно
вываясь на таких параметрах, как ко
личество циклов включения/выклю
чения контактора и время наработки 
греющего кабеля. У пользователя есть 
возможность настроить эти значения.

Настраиваются модули Con Trace 
MS как с лицевой панели, так и уда
ленно. Они снабжены двухцветным 
OLEDдисплеем и кнопками нави
гации, у них интуитивно понятный 
интерфейс и достаточное количество 
органов сигнализации и управления 
для настройки с лицевой панели. 
Но кроме того, модуль Con Trace MS 
можно настроить, подключив ПК или 
ноутбук к разъему USB на корпусе. 
Удаленная настройка и управление 
устройством осуществляются по ин
терфейсу RS485. Модуль MS имеет 
четыре дискретных входа для отсле
живания работы исполнительных 
устройств и приема команд удален
ного управления. Также модуль имеет 
настраиваемый дискретный выход, 
срабатывающий по заданному поль
зователем сценарию.

Функция аварийного резерви
рования модулей MS реализуется по 
принципу «1+1», то есть к основному 
модулю MS через специальный разъ
ем подключается такой же модуль 
MS. Резервный модуль контролирует 
работоспособность основного моду
ля управления и в случае его выхода 
из строя перехватывает управление 
на себя. Кроме того, к резервному 
модулю можно подключить датчик 
температуры, который в данном 
случае будет исполнять роль огра
ничителя температуры. Обычно та
кая функция применяется для осо
бо ответственных нагрузок, где она 
значительно повышает надежность 
системы. Помимо прочего, принцип 
резервирования модуля управления 

таким же модулем управления (1+1) 
позволяет производить «горячую» за
мену неисправного модуля, оставляя 
в работе резервный. Стоит только 
установить на резервном модуле се
тевой адрес основного модуля, и сис
тема уже в работе с полным функ
ционалом. Благодаря применению 
разъемных клемм монтаж/демонтаж 
модулей управления MS происходит 
за считанные минуты.

Модуль коммутации питания 
и интерфейса ConTrace IPS

Основным назначением модуля 
коммутации питания и интерфейса 
ConTrace IPS (рис. 4) является под
ключение системы ConTrace к элек
тропитанию и сети RS485. К модулю 
ConTrace IPS подключаются конт
роллеры ConTrace MS и устройства 
для удаленного измерения темпера
тур ConTrace AS и Con Trace ASxxx
Ex. При этом все модули ConTrace 
образуют единую систему управле
ния электрообогревом, готовую для 
подключения по протоколу Modbus 
RTU через интерфейс RS485 к про
мышленному компьютеру или ПЛК 
с установленным специализирован
ным программным обеспечением 
ConTrace.

Исходя из количества подклю
ченных к нему модулей, Con Trace 
IPS подключается к блокам питания 
соответствующей мощности, а также 
к сети RS485 для связи с промыш
ленным ПК или ПЛК. Далее Con
Trace IPS с помощью патчкорда 
осуществляет одновременную пере
дачу питания и интерфейса модулям 
Con Trace MS. Модуль IPS имеет два 
выхода, совмещающих шины пита
ния и интерфейса. На каждый выход 
можно последовательно подключить 
до 20 модулей MS. Тем самым, с по
мощью одного IPS можно запитать 
до 40 модулей MS. Кроме того, с его 
помощью можно организовать сеть 
RS485 для 247 модулей Con Trace MS, 
AS и блоков ASxxxEx. Однако, под
ключив к системе управления Con

Traсe дополнительные модули IPS, 
систему можно расширить, включив 
в ее работу новые модули управления 
Con Trace MS и блоки удаленного из
мерения температур Con Trace AS.

ConTrace IPS способен работать 
как от одного, так и от двух источни
ков питания. Работа от двух источ
ников питания подразумевает, что 
один из них – резервный. В резуль
тате замыкания аварийного контак
та реле происходит автоматическое 
переключение на исправный блок 
питания, одновременно с этим на 
лицевой панели меняется индика
ция питающего ввода и срабатывает 
дискретный контакт для удаленно
го контроля состояния. Модуль IPS 
имеет защиту от превышения питаю
щего напряжения, о срабатывании 
которой сигнализируют светодиоды 
на лицевой панели. Причем каждая 
из двух выходных линий питания 
и интерфейса снабжена собственны
ми защитами от превышения тока, 
пониженного и повышенного напря
жения. IPS поставляется с тремя тер
минаторами шины Con Trace BT, это
го набора достаточно для реализации 
любой схемы подключения.

Рис. 4. Модуль коммутации питания 
и интерфейса ConTrace IPS

И. Н. Седов, ведущий продукт-менеджер,
«ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ»), 

г. Мытищи, МО,
тел.: +7 (495) 627-7255,

e-mail: info@sst-em.ru,
сайты: www.sst-em.ru,  

www.sst.ru, www.sstprom.ru
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Отечественный производитель оборудования для автоматизации техноло-
гических процессов и системный интегратор компания «ВакууммашЭлек-
тро» выполняет весь цикл работ по созданию систем автоматизации «под 
ключ», выбирая оптимальное оборудование и программное обеспечение 
для заказчика, делая ставку на поиск бюджетных решений. В статье описа-
ны все виды работ, выполняемых специалистами компании: проектирова-
ние АСУ ТП, производство шкафов мониторинга и управления, внедрение 
SCADA-систем, пусконаладка и т. д.

ООО «ВакууммашЭлектро», г. Сарапул, Удмуртская Республика

Крупные производители обо-
рудования для АСУ ТП, имеющие 
широкую номенклатурную линейку, 
особенно зарубежные, «подсажива-
ют» заказчиков на свою продукцию 
различными способами. Как прави-
ло, потребители вынуждены доку-
пать приборы того же производителя 
или, столкнувшись с несовместимо-
стью своих систем с оборудованием 
от других компаний, делать дополни-
тельные вложения в промежуточ-
ные адаптеры и программное обес-
печение.

Отсутствие единого российско-
го стандарта – основная проблема 
для производителей. В период внед-
рения мировых передовых техно-
логий множество областей промыш-
ленности попали в зависимость от 
иностранных компаний. В результа-
те российские производители на тот 
момент времени оказались не готовы 
к обслуживанию данных систем ав-
томатики.

Сегодня в процессе импортозаме-
щения российским производителям 
приходится подстраиваться под стан-
дарты, в свое время навязанные круп-
ными зарубежными компаниями. 
Зачастую в установленном по проекту 
многофункциональном дорогостоя-
щем аппаратно-программном комп-
лексе не используется большинство 

предусмотренных в нем функций. 
При подробном рассмотрении схем 
АСУ выясняется, что можно было 
обойтись более простым и недорогим 
российским прибором или открытым 
прикладным программным обеспе-
чением.

Так, например, установка SCADA-
систем очень дорогостояща и не 
всегда оправдывает затраты. В боль-
шинстве проектов АСУ ТП доста-
точно небольшого SCADA-пакета 
функций, нередко достижимых дру-
гими техническими решениями, без 
использования ПО.

Разработка систем АСУ ТП на 
совмещенных аппаратно-програм-
мных средствах разных производите-
лей позволяет значительно снизить 
стоимость проектов, не теряя каче-
ства продукта. А при частичной, по-
этапной замене оборудования и про-
граммных продуктов на предприятии 
заказчика исключаются длительные 
простои, связанные с модернизацией 
технологических процессов.

Компания «ВакууммашЭлектро», 
входящая в группу компаний НПО 
«Вакууммаш», выполняет весь цикл 
работ по созданию систем автомати-
зации «под ключ».

Принимая во внимание поже-
лания клиента, специалисты нашей 
компании подбирают оптимальное 

оборудование для проектов, вклю-
чая в его состав приборы различных 
производителей, в том числе и соб-
ственные, такие как датчики давле-
ния и преобразователи температуры, 
часть из которых изготавливается по 
индивидуальным требованиям.

Также среди решений от разных 
производителей по согласованию 
с клиентом выбираются вторичные 
приборы и контроллеры, устройст-
ва связи, системы сбора и хранения 
данных и адаптируются к существу-
ющему оборудованию с минималь-
ными затратами.

Специалистами «ВакууммашЭлек-
тро» выполняются проекты АСУ ТП 
в бюджетном исполнении, как с ис-
пользованием SCADA-продукта, так 
и с применением других технических 
решений.

Проектирование АСУ ТП
Данный этап включает в себя:
`` обследование технологическо-

го оборудования или процесса как 
объектов автоматизации;

`` ревизию существующих изме-
рительных приборов и исполнитель-
ных механизмов;

`` разработку технического зада-
ния на создание и внедрение АСУ ТП;

`` разработку проектной и экс-
плуатационной документации в со-

«ВакууммашЭлектро» – комплексная 
автоматизация технологических 
процессов от российского производителя
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ответствии с действующими норма-
тивно-техническими регламентами;

`` разработку прикладного прог-
раммного обеспечения;

`` экспертизу и согласование про-
екта.

Качественно выполненные про-
ектные решения позволяют достичь 
высоких результатов в работе и обес-
печивают нашим заказчикам:

`` исключительную безопасность 
и стабильность автоматизированных 
систем на всех этапах производства;

`` повышение производительно-
сти и, как следствие, уменьшение 
себестоимости продукции;

`` минимизацию ошибок в про-
цессе производства за счет интел-
лектуальных алгоритмов и работы 
системы, исключающих влияние че-
ловеческого фактора;

`` возможность своевременного 
планирования за счет автоматическо-
го формирования статистической от-
четности;

`` возможность мониторинга от-
дельного технологического процесса 
или деятельности всего предприятия 
в режиме реального времени.

Шкафы автоматизации,  
мониторинга и управления

Этапы внедрения ШАУ на пред-
приятии:

`` проведение технического ауди-
та. Выявление морально устаревше-
го оборудования;

`` разработка концепции автома-
тизации и управления оборудованием;

`` подбор оборудования в соответ-
ствии с требованиями заказчика;

`` сборка в специально обору-
дованном цехе с использованием 
профессионального инструмента 
и в строгом соответствии с рабочим 
проектом;

`` полная диагностика и тести-
рование шкафов на производстве 
в целях исключения поставки неис-
правного или неукомплектованного 
оборудования;

`` монтаж и пусконаладочные ра-
боты готового изделия.

Мы проектируем, разрабатываем 
и поставляем шкафы автоматизации 
любой сложности (рис. 2), а также 

стандартные сертифицированные мо-
дели:

`` шкафы автоматизации и управ-
ления электротермическим оборудо-
ванием;

`` шкафы автоматизации и управ-
ления электроприводом;

`` шкафы автоматизации и управ-
ления технологическим оборудова-
нием.

Комплектация оборудования ве-
дется на основе приборов как рос-
сийского, в том числе собственного, 
производства, так и от ведущих миро-
вых производителей: Siemens, Omron, 
Rittal, Phoenix Contact, Shneider Elec-
tric. Вся продукция сертифицирована 
на соответствие требованиям ТР ТС 
004/2011 и изготавливается согласно 
ТУ 3430-001-24481731-2016 и ГОСТ Р 
51321.1-2007.

SCADA-системы
Мы внедряем самые популярные 

SCADA-системы в зависимости от 
предпочтений и потребностей заказ-
чика: Trace Mode, Genesis32, Delta V, 
Centum, SIMATIC IT, LabView, 
MasterSCADA, Open SCADA и т. д. 
(рис. 3). Поддержка на всех этапах ра-
боты и гибкость в настройке позволя-
ют максимально эффективно реали-
зовывать функциональность данных 
систем и обеспечивать:

`` прием информации о техноло-
гических параметрах от контролле-
ров нижних уровней и датчиков;

`` сохранение принятой инфор-
мации в архивах;

Рис. 1. Пример выполнения работ по проектированию АСУ ТП

Рис. 2. Пример выполнения работ по изготовлению  
шкафов автоматизации, мониторинга и управления
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`` вторичную обработку принятой 
информации;

`` графическое представление хода 
технологического процесса, а также 
принятой и архивной информации 
в удобной для восприятия форме;

`` прием команд оператора и пе-
редачу их в адрес контроллеров ниж-
них уровней и исполнительных ме-
ханизмов;

`` регистрацию событий, связан-
ных с контролируемым технологиче-
ским процессом и действиями персо-
нала, ответственного за эксплуатацию 
и обслуживание системы;

`` оповещение эксплуатационно-
го и обслуживающего персонала об 
обнаруженных аварийных событи-
ях, связанных с контролируемым тех-
нологическим процессом и функцио-
нированием аппаратно-программных 
средств АСУ ТП, с регистрацией дей-
ствий персонала в аварийных ситуа-
циях;

`` формирование сводок и дру-
гих отчетных документов на основе 
архивной информации;

`` обмен информацией с автома-
тизированной системой управления 
предприятием (или, как ее принято 
называть сейчас, комплексной ин-
формационной системой);

`` непосредственное автоматиче-
ское управление технологическим 
процессом в соответствии с задан-
ными алгоритмами.

Прикладное программное обеспечение
Основываясь на мультипрото-

кольности современных аппаратных 
средств автоматизации, мы разраба-

тываем программное обеспечение 
с привязкой к существующим на пред-
приятии аппаратно-программным 
системам автоматизации, упрощая ин-
теграцию с существующей сетью 
(рис. 4).

Виды разрабатываемого прог-
раммного обеспечения:

`` ПО для программируемого ло-
гического контроллера (ПЛК) с ис-
пользованием стандартных языков 
программирования, подходящих для 
приборов таких производителей, как 
Siemens, Omron, Allen Bradley, Schnei-
der Electric, Segnetics, ОВЕН, а также 
нестандартное ПО для любого обору-
дования заказчика;

`` ПО автоматизированного ра-
бочего места на базе максимально 
подходящих под конкретные задачи 
SCADA/HMI-пакетов. Написание 
ПО «верхнего» уровня производится 
с учетом пожеланий заказчика, оно 
может включать в себя разнообраз-
ное количество модулей и програм-
мных продуктов.

Монтаж и пусконаладочные работы
В целях контроля процесса за-

пуска оборудования на предприя-
тиях мы условно разделяем работы 
на следующие этапы:

1. Подготовительные работы, 
включающие организационную и ин-
женерную подготовку, а именно:

`` анализ рабочей проектной до-
кументации, алгоритмов и програм-
мных продуктов;

`` разработка программ и мето-
дик проведения наладочных работ;

`` проверка технических средств 
контроля и управления;

`` отладка оборудования и при-
кладных программ;

`` согласование форм отчетной 
документации и т. п.

2. Пусконаладочные работы, сов-
мещенные с работами по монтажу 
электротехнических устройств, а так-
же средств контроля, управления 
и включающие наладку отдельных 
элементов и узлов АСУ ТП, в том 
числе:

`` проверка внутрисистемных свя-
зей программно-технического комп-
лекса и его подготовка к включению;

`` проверка правильности монта-
жа кабельных связей, а также под-
ключения цепей к ПТК от преоб-
разователей, контактных датчиков, 
схем управления арматурой и меха-
низмами и т. п.

3. Пусконаладочные работы, обес-
печивающие проведение предпуско-
вых технологических операций, ин-
дивидуальных испытаний, комплекс-
ного опробования всего оборудования 
и предусматривающие:

Рис. 3. Пример разработки SCADA-системы

Рис. 4. Пример разработки прикладного ПО
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`` наладку и включение в работу 
ПТК с прикладными программа-
ми в объеме оперативных функций, 
обеспечивающих режим нормальной 
эксплуатации оборудования;

`` проверку схем управления, 
электроприводов запорной арматуры 
и регулирующих органов, включая 
программную проверку оборудования 
с АРМ операторов с опробованием 
схем блокировок;

`` проверку информационных из-
мерительных каналов (дискретных 
и аналоговых);

`` наладку и проведение предпус-
ковых испытаний подсистемы тех-
нологических защит;

`` комплексную наладку ПТК на 
действующем оборудовании в пол-
ном объеме.

Основываясь на таком комплекс-
ном подходе к автоматизации про-

изводственных процессов, «Вакуум-
маш Электро» гарантирует своим 
заказчикам реализацию следующих 
задач:

`` снижение влияния человеческо-
го фактора на управляемый процесс;

`` сокращение времени обслужи-
вания;

`` увеличение объемов выпускае-
мой продукции и повышение ее ка-
чества;

`` снижение расходов сырья;
`` оптимизация технологических 

процессов, повышение безопаснос-
ти и эффективности производства;

`` удаленный контроль и управ-
ление технологическим процессом;

`` хранение информации о ходе 
технологического процесса.

Узнать более подробную инфор-
мацию об автоматизированных сис-
темах управления технологическими 
процессами производства «Вакуум-
машЭлектро» вы можете на сайте: 
www.vmelectro.ru.

Рис. 5. Монтаж и пусконаладочные работы

А.Н. Семибратов, заместитель директора 
по инновациям,

ООО «ВакууммашЭлектро», г. Сарапул, 
Удмуртская Республика,
тел.: +7 (3412) 918-622,

e-mail: info@vmelectro.ru,
сайт: www.vmelectro.ru
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В статье разбирается принцип работы пьезодвигателей. Рассмотрена про-
дукция Piezo LEGS шведского производителя PiezoMotor, объяснены ее 
преимущества, показаны новые возможности, которые дает пьезодвига-
тель, такие как точность позиционирования, плавный ход, энергоэффек-
тивность и пр.

ООО «Микропривод», г. Москва

Российская компания «Микро-
привод» была создана в 2005 году на 
базе подразделения предприятия, 
с 1994 го да поставлявшего элек-
тромоторы и системы управления 
для робототехнических комплек-
сов и дистанционной инспекции 
трубопроводов. В настоящее вре-
мя ООО «Микропривод» успешно 
продвигает на рынке РФ продукцию 
известных международных произво-
дителей (в том числе FAULHABER, 
Phytron, Copley Controls, PiezoMotor, 
Nanotec) для ответственных движу-
щихся узлов в медицинской технике, 
системах обеспечения безопасности, 
добывающей промышленности, в ап-
паратуре для видеосъемки, мобиль-
ной робототехнике, метрологическом 
оборудовании, вакуумных установ-
ках, на исследовательских стендах 
и т. д. Но в данной публикации мы хо-
тим представить решение Piezo LEGS 
(дословно «пьезо-ноги», и чуть ниже 
станет понятно, что такое название 
выбрано неслучайно) шведской ком-
пании PiezoMotor, лидирующей в об-
ласти выпуска микромоторов на ос-
нове пьезоэлектрических материалов.

«Пьезо» в переводе с греческого 
означает «давление». Этим словом 
братья Жак и Пьер Кюри нарекли так 
называемый прямой эффект, то есть 
формирование электрического заряда 
при приложении давления к кристал-
лам. Обратный эффект (деформация 
материалов под воздействием элек-
трического поля) был открыт ими же 
чуть позже. Приводы (моторы, двига-
тели) на основе обратного пьезоэлек-

трического эффекта широко исполь-
зуются в технике, когда необходимо 
высокоточное линейное или угловое 
перемещение, например в системе 
позиционирования магнитной голов-
ки накопителя на жестких магнитных 
дисках или в механизме электриче-
ского управления объективом зер-
кальных фотоаппаратов. На россий-
ском рынке такие моторы присутст-
вуют не менее десяти лет, в течение 
которых мы так и не определились 
с их унифицированным названием: 
ультразвуковой двигатель, пьезодви-
гатель, пьезомагнитный двигатель, 
пьезоэлектрический двигатель. Как, 
впрочем, не определились с названи-
ем и в английском языке: Ultrasonic 
Motor (USM), Silent Wave Motor 
(SWM), Hyper Sonic Motor (HSM), 
Supersonic Direct-drive Motor (SDM) 
и т. д. Поэтому, обсуждая продукцию 

компании PiezoMotor (рис. 1), вос-
пользуемся термином «пьезоэлектри-
ческий двигатель» (пьезодвигатель), 
представляющим собой практически 
точный перевод термина piezoelectric 
motor, который использует данный 
изготовитель.

Компания PiezoMotor специали-
зируется на пьезоэлектрических дви-
гателях для специальных областей 
применения. Например, в 2019 году 
ожидается запуск студенческого 
спутника с таким пьезодвигателем на 
борту, а в 2018 го ду PiezoMotor пре-
доставила заказанный одной неназ-
ванной крупной телекоммуникаци-
онной компанией прототип специ-
ально разработанного для массового 
выпуска микромотора. В принципе 
это характерно и для других изгото-
вителей пьезоэлектрических двигате-
лей. Ведь пьезоприводы проигрывают 

«Микропривод» предлагает серию 
Piezo LEGS пьезоэлектрических моторов 
(пьезодвигателей)

Рис. 1. Продукция компании PiezoMotor
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обычным электромагнитным двига-
телям по мощности, а микромоторам 
MEMS – по габаритным размерам. 
Но не забудем и об основном досто-
инстве пьезоэлектрических двигате-
лей – невероятной точности пози-
ционирования. Если говорить о серии 
Piezo LEGS, появившейся в прош-
лом году, то можно отметить, что эти 
линейные/угловые пьезодвигатели 
обеспечивают усилие от нескольких 
единиц до 450 ньютонов. Они отлича-
ются точностью позиционирования 
(разрешением) в несколько наномет-
ров и прямым фрикционным при-
водом без люфта. Рассмотрим до-
стоинства Piezo LEGS подробнее.

`` Миниатюризация. Прямой при-
вод устраняет необходимость в ка-
ких-либо редукторах или механиче-
ских трансмиссиях, причем высокая 
точность таких пьезодвигателей поз-
воляет повысить миниатюризацию 
литографического процесса изготов-
ления интегральных микросхем.

`` Высокая точность. В измери-
тельных приборах, точном машино-
строении и медицине очень жесткие 
допуски на позиционирование. Од-
нако их легко обеспечить линейными 
пьезодвигателями Piezo LEGS с на-
нометровым диапазоном точности, 
малым временем срабатывания и от-
сутствием свободного хода.

`` Удерживающая сила. Особен-
ность Piezo LEGS, как впрочем 
и других линейных пьезодвигателей, 
состоит в том, что приводные ноги 
сжимаются при приложении элек-
трического поля, поэтому при снятом 
напряжении питания формируется 
максимальное фрикционное усилие, 
препятствующее сдвигу приводного 
штока. Более того, удерживающая 
сила обычно на 10 % выше номиналь-
ной силы стопорения.

`` Немагнитные свойства. Пьезо-
двигатели Piezo LEGS не имеют об-
моток, поэтому не являются источ-
ником магнитного потока. Корпус 
из нержавеющей стали обеспечива-
ет для такой оболочки ферритовые 
свойства, экранирующие от внешних 
магнитных полей. Поставляются пол-
ностью немагнитные модели пьезо-
двигателей в корпусе и со всеми дета-
лями из немагнитных сплавов. Такие 
версии могут использоваться даже 
в рабочей области магнитно-резонанс-
ных томографов (МРТ) без наруше-
ния томографического изображения, 

поскольку немагнитные моторы Piezo 
LEGS создают плотность магнитного 
потока менее 1 нанотеслы на расстоя-
нии 10 мм от корпуса.

`` Плавный ход. Пьезодвигатели 
Piezo LEGS могут плавно работать 
даже на сверхнизких скоростях. На-
пример, при перемещении со скоро-
стью 50 нанометров в секунду на путь 
длиной 50 мм потребуется примерно 
280 часов. Это достигается очень ко-
ротким шагом смещения приводного 
штока. Дело в том, что полный шаг 
длиной в одну длину волны управле-
ния (waveform step) можно делить 
на микрошаги вплоть до долей на-
нометра.

`` Энергетическая эффективность. 
Традиционные системы моторного 
привода нанометрового допуска тре-
буют существенных энергетических 
затрат практически во всех аспектах 
своей работы, в том числе для улуч-
шения допуска, упругости, люфта, 
времени отклика и т. д. Существен-
ные затраты потребуются и просто для 
удержания на одном уровне с проти-
водействующей силой, а кроме того, 

нужны повышенные энергозатраты 
в начале движения, практически без 
какого-либо полезного перемещения. 
Пьезодвигателям Piezo LEGS, напро-
тив, в режиме удержания не требуется 
энергии, а время их отклика можно 
считать практически нулевым.

Чтобы понять причины таких 
достоинств, нужно рассмотреть прин-
цип работы пьезодвигателей, напри-
мер, на основе моделей LL10/LL06. 
Такая модель оснащена четырьмя 
приводными ногами (рис. 2), кото-
рыми она перебирает, как насекомое, 
чтобы сдвинуть изображенный сверху 
приводной шток вправо. Если ноги не 
запитаны, они стоят вертикально и не 
наклонены. При этом конструктивно 
сделано так, что они прижаты к при-
водному штоку, который даже при 
внешнем воздействии сохраняет свое 
положение за счет удерживающей 
силы. Если приложить электрическое 
поле, возможен наклон ног с сохра-
нением фиксированного положения 
за счет силы стопорения (можно счи-
тать ее толкающим усилием). Вели-
чины удержания и стопорения раз-
личаются, поэтому указаны отдельно 
в технических характеристиках.

Чтобы сдвинуть приводной шток, 
нужно приложить электрическое воз-
действие не только для изгибания (на-
клона) ног, но и для их втягивания. 
На самой верхней панели рис. 2 по-
казано, что все четыре ноги активиро-
ваны электрически, поэтому сохраня-
ют «длинное» состояние и сгибаются 
вправо, смещая туда же шток. Но 
такое перемещение будет коротким. 
Чтобы удлинить перемещение што-
ка, ноги должны синхронно работать 
парами. На втором рисунке, сверху, 
первая пара ног сохраняет фрикци-
онный контакт со штоком, смещая 
его вправо, а вторая пара втягивается 
и смещает свои кончики влево, чтобы 
«перехватить» шток. На следующем 
рисунке эта вторая пара выдвигается 
и зацепляет шток, а первая пара втя-
гивается и смещает контактные кон-
чики влево. На последнем рисунке эта 
вторая пара смещается вправо, а пер-
вая начинает выдвижение для «под-
хвата» штока.

Этот легкомысленный на первый 
взгляд принцип работы разительно 
отличается от обычных электродви-
гателей по техническим характерис-
тикам за счет полного отсутствия 
преобразования вращательного дви-

Рис. 2. Четыре этапа работы  
линейных пьезодвигателей
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жения в прямолинейное, а от пьезо-
двигателей предыдущего поколения – 
так называемым «нерезонансным» 
типом, поскольку теперь положение 
каждой ноги известно в любой мо-
мент времени по приложенному к ней 
электрическому воздействию, что га-
рантирует точное управление во всем 
диапазоне скоростей. Конструкция 
LL10 (рис. 3) предполагает исполь-
зование двух прижимных свободно 
вращающихся подшипников, причем 
ноги пьезодвигетеля находятся в кор-
пусе ниже горизонтального привод-
ного штока.

Модель LL06 является базовой, 
но может комплектоваться датчиком 
положения и направляющими. Мо-
дель LL10 предназначена для специ-
ального применения, поэтому изго-
товлена из немагнитных материалов 
и может работать в вакууме (с раз-
режением до 10–7 торр, или более 
привычных в нашей стране милли-
метров ртутного столба, что в любом 
случае означает условия открытого 
космоса).

Управление LL10/LL06 произ-
водится по пяти контактам (четыре 

фазы и общая «земля»). В моделях 
с датчиком есть специальный разъем 
для работы с ним. Линейные пьезо-
двигатели от PiezoMotor выпускаются 
на 6, 15, 20, 40, 300 и 450 Н (пример-
но 45 кгс), причем последняя модель 
будет уже весом более килограмма 
с габаритами 98 × 50 × 50 мм (рис. 4) 
и более резким падением допустимой 
длины шага от противодействующей 
силы. Кроме того, будут различаться 
контроллеры для управления пьезо-
двигателями.

К сожалению, пьезодвигателям 
нужен специальный контроллер, при-
чем в отсутствии стандартизации по-
дойдет только контроллер компании-
изготовителя. Pie zoMotor предлагает 
контроллеры нескольких моделей, 
которые не являются унифициро-
ванными даже в пределах серии Piezo 
LEGS. Для рассмотренных моделей 
LL06/LL10 подойдут контроллеры 
трех типов, в том числе базовый ва-
риант PMD301, который позволяет 
управлять в цепи с обратной связью 
(если LL06 комплектуется датчиком) 
или без нее (например, для LL10). 
Шаг по длине волны можно делить на 

8192 микрошагов в системе одноосе-
вого привода, чтобы достичь субнано-
метровой точности позиционирова-
ния. Для формирования многоосевых 
приводов потребуется последователь-
ное соединение нескольких контрол-
леров. PMD301 может работать авто-
номно или вместе с внешним персо-
нальным компьютером при связи по 
двухпроводному интерфейсу RS-485 
или через виртуальный порт COM 
поверх USB.

Выход контроллера/усилителя 
PMD301 и вход двигателей Piezo LEGS 
согласованы, причем в терминоло-

гии компании PiezoMotor фаза (pha-
se) управления означает пьезоэлек-
трическую приводную ногу (piezo-
electric actuator leg), поэтому каждой 
приводной ногой можно управлять 
независимо. Согласованные в рам-
ках общей волны перемещения ног 
через фрикционный контакт пре-
образуются в линейное перемеще-
ние штока (в линейных пьезодвига-
телях) либо в угловое перемещение 
ротора (и в этом случае появляется 
возможность работы в непрерывном 
режиме).

Выше уже отмечалось, что экс-
плуатация пьезодвигателя невозмож-
на без контроллера, поэтому для пер-
воначального знакомства предложен 
специальный комплект Starter-kit 
Piezo LEGS, в состав которого вхо-
дят уже знакомый нам пьезодвига-
тель LL06 (в комплектации со встро-
енным датчиком положения), плата 
контроллера, соединительная плата 
и комплект кабелей.

ООО «Микропривод», г. Москва,
тел.:+7 (495) 221‑4052,

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

Рис. 3. Внешний вид модели LL10 из немагнитных материалов  
для эксплуатации в вакууме

Рис. 4. Наиболее мощный линейный 
пьезодвигатель серии Piezo LEGS на 450 Н

Таблица 1. Характеристики линейных пьезодвигателей моделей LL06 и LL10

Параметр LL06 LL1011D

Максимальный ход, мм 73,9 80

Длина штока, мм 26,9 20,8

Диапазон скоростей, мм/с 0…15 0…15

Длина шага на длину волны, мкм 4 4

Длина микрошага, мкм 0,0005 0,0005

Точность, нм <1

Рекомендованный рабочий диапазон, Н 0…3 0…3

Сила стопорения (stall), H 6,5 6,5

Удерживающая сила (hold), H 7 7

Относительная потребляемая мощность, мВт/Гц 5 5

Габаритные размеры, мм

23,4 × 19,6 × 10,35 (с направ-
ляющими и датчиком)

17 × 19,6 × 7 (без направляю-
щих и датчика)

22 × 19,3 × 10,8

Масса, г 16 23

Рабочая температура, °C –20…+70 –20…+70








