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В статье приведены примеры проектов узлов ди-
станционного учета и контроля воды, тепла, нефти 
и газа, реализованных на объектах различного уров-
ня и масштаба: на магистральных трубопроводах, 
водохранилищах, реках, скважинах, в затапливае-
мых камерах и колодцах, а также подвалах, подъез-
дах и квартирах в жилых домах и офисах. Узлы учета 
и контроля базируются на автономных (батарейных) 
GSM/NB-IoT-логгерах PROMODEM, которые снимают 
показания с расходомеров, датчиков давления и тем-
пературы. Накопленные архивы измерений через 
сотовый интернет отправляются в диспетчерский 
центр и доступны в виде графических и табличных 
отчетов через веб-интерфейс бесплатной информа-
ционной системы PROMODEM LOGGER.

Интернет вещей для автоматизации 
промышленных предприятий

В статье описаны интеграционные IoT-платформы 
SmartUnity IoT и WorkSys, созданные и поставляе-
мые на рынок российской компанией INTELVISION. 
Раскрыты возможности, которые они дают для циф-
ровизации и автоматизации промышленного произ-
водства, «умных» зданий, создания цифровых двой-
ников. Приведены примеры внедрений.

АСУНО «Горсвет» и светодиодные 
уличные светильники компании 
«Горизонт»

Система управления уличным освещением (АСУНО), 
разработанная компанией «Горизонт», – это современ-
ное решение, обеспечивающее как энергосбережение, 
так и легкость управления светильниками. В статье 
описан набор функций, выполняемых системой, а так-
же характеристики светодиодных светильников Strada 
Horizont и драйверов СД030К-СД036К для их питания, 
способных функционировать в любых климатических 
зонах, включая условия Крайнего Севера.

Тингеникс: комплекс решений 
и оборудования c использованием  
LoRaWAN и NB-IoT

Российский производитель ООО «Тингеникс» разрабо-
тал комплекс аппаратных и программных решений для 
сетей LoRaWAN и NB-IoT. В статье представлены: уни-
версальная сенсорная платформа SensorHUB, устрой-
ство агрегирования простых интерфейсов PulseCA, 
универсальный конвертер RS-485 – LoRaWAN и облач-
ная платформа tngx.io. Приведены примеры проектов, 
реализованных для разных компаний (системы про-
мышленного и экологического мониторинга).

Универсальная платформа  
для интернета вещей

Интервью с А.М. Калиниченко, директором по разви-
тию бизнеса ООО «Эмбиот».

Интеллектуальное отслеживание 
от компании Libelium

Трекеры производства компании Libelium предназ-
начены для применения в интеллектуальных сис-
темах отслеживания местоположения имущества. 
В статье описаны построение, функции и возмож-
ности таких систем. Представлены две модели тре-
керов Libelium для разных сфер применения, пере-
числены их характеристики.

Современные технологии контроля 
качества подготовки воды. Новое 
поколение промышленных 
жидкостных систем Yokogawa

Линейка SENCOM SMART включает оборудование для 
систем водоподготовки и очистных сооружений: циф-
ровые преобразователи сигналов и сенсоры. В статье 
представлены: инновационный цифровой преобразова-
тель SA11, многопараметрический анализатор FLXA402, 
бюджетный анализатор UM33A-S и серия первичных 
датчиков – сенсоров. Описаны их функциональные воз-
можности, в частности диагностические.

OEM-контроллеры GiGa для малых 
и средних систем автоматизации

В статье представлен новый продукт известного раз-
работчика контроллеров компании EVCO S.p.A.: конт-
роллеры для промышленных применений С-pro 3 GiGa. 
Перечислены их функциональные возможности, под-
держиваемые интерфейсы и протоколы, охарактеризо-
вана среда разработки EVCO UNI-Pro3.

Развитие ПО в сфере промышленной 
автоматизации: что дальше?

В статье рассмотрен вопрос развития в сторону упроще-
ния средств автоматизации и инструментов для разра-
ботки и внедрения систем автоматизации. Представлена 
SCADA/IIoT-платформа SmartICS, созданная на основе 
веб-технологий, которая значительно упрощает разра-
ботку автоматизированных систем и сокращает ее сроки.

Предиктивная аналитика 
и «цифровая зрелость»

В статье раскрыты задачи, которые решает предиктивная 
аналитика, и ее преимущества. Показаны этапы цифро-
визации, которые необходимо пройти предприятию для 
достижения уровня, на котором от предиктивной анали-
тики можно получить максимум. Указана роль «цифрово-
го двойника» в рамках анализа состояния оборудования.
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Использование методологии 
и инструментов CI/CD при разработке, 
тестировании и сопровождении 
проектов на базе платформы  
SIMATIC WinCC Open Architecture

Рассматриваются вопросы использования методологии 
и инструментов непрерывной интеграции и доставки 
(CI/CD) при разработке, тестировании и сопровожде-
нии прикладных проектов на базе SCADA-системы 
SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA). Приводи-
мые положения иллюстрируются на примере разработ-
ки проекта системы мониторинга состояния устройств 
релейной защиты и автоматики серии SIPROTEC 5.

Система мониторинга инженерных 
конструкций от ZETLAB

По требованиям государственных стандартов должна 
проводиться оценка построенных и строящихся зданий 
и сооружений. Частью этой работы является создание 
систем мониторинга инженерных конструкций (СМИК). 
В статье представлена система СМИК компании ZETLAB 
и применяемое для ее построения оборудование. Пере-
числены возможности системы, выполняемые задачи, 
приведены примеры реализованных проектов.

СМИК «в облаке». Решение 
от компании НТП «Горизонт»

Интервью с И.Б. Кузьменко, директором по развитию 
ООО «НТП «Горизонт».

Контроллеры и сетевое оборудование 
для транспорта

В статье представлены автоматизированные системы 
управления для рельсового транспорта от компании 
«КОНТИНЕНТ». Объяснены требования, предъявляе-
мые к таким системам в современных реалиях. Оха-
рактеризованы система межвагонной связи БРИСС, 
транспортные компьютеры, универсальный про-
мышленный контроллер и другие решения.

Железнодорожная техника:  
надежность на первом месте

Долго ли ждать поезда, идет он или нет? Пассажиры 
могут иметь массу домыслов на этот счет. Но так боль-
ше быть не должно. Современные технологии уже 
существуют, и их необходимо с умом использовать. 
В фокусе внимания – встраиваемая платформа HeiSys.

Интегратор KUKA в России 
компания «Сервостар»

Компания «Сервостар» осуществляет интеграцию 
систем управления движением и роботизированно-
го оборудования от ведущих производителей мира: 
Kollmorgen, Tolomatic и др. В 2020 году компания 
стала интегратором оборудования KUKA – немец-
кого производителя, выпускающего промышленных 
роботов и другие производственные механизмы.
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Gardy Metrobot – новая ступень 
развития в промышленной 
и сервисной робототехнике

Робот-дезинфектор Gardy Metrobot (Гарди Метро-
бот), появившийся как ответ на вызов времени, соз-
дан на базе продуктов OMRON – мобильного робота 
и робота-манипулятора. В статье описаны возмож-
ности этого многофункционального комплекса: об-
работка поверхностей с прецизионной точностью 
и высоким качеством, сменная оснастка, позволяю-
щая выполнять обработку разными методами, спо-
собность работать в помещениях с людьми и др.

«ДИТАНГАЗ» – признанный 
лидер  в сфере производства 
высококачественных отечественных 
газоанализаторов

ООО «ДИТАНГАЗ» уже более 28 лет успешно решает 
задачу измерения концентраций и объемов вредных 
выбросов топливосжигающих установок в различ-
ных отраслях промышленности. Компьютеризиро-
ванные газоанализаторы и автоматизированные 
системы компании предназначены для пусконалад-
ки, ресурсосбережения и экологического контроля 
топливосжигающих установок, работающих на раз-
личных видах топлива (газ, мазут, уголь и т. п.). При-
боры ООО «ДИТАНГАЗ» позволяют наилучшим обра-
зом использовать КПД установки и таким образом 
существенно снизить потребление энергии. Сниже-
ние топливных затрат и уменьшение штрафов за вы-
бросы дают возможность окупить приборы за ко-
роткое время. В статье представлено оборудование 
компании «ДИТАНГАЗ» для газоаналитических сис-
тем: газоанализаторы ДАГ-500, ДАГ-510 и другие 
решения.

Оборудование ИРВИС для газовой 
отрасли

В статье представлено оборудование НПП «Ирвис» 
для систем коммерческого и технического уче-
та газа: ультразвуковой расходомер-счетчик газа 
ИРВИС-Ультра, вихревой расходомер-счетчик газа 
(пара) ИРВИС-РС4М, ИРВИС-извещатель И-102, по-
верочная установка ИРВИС-УПГ-М.

Поиск наилучшего решения 
для измерения температуры 
в инсинераторах

Компания «Эко-Спектрум», производитель высоко-
технологичного термического оборудования для 
утилизации отходов, применяет в своих разработ-
ках датчики температуры компании ОВЕН. При экс-
плуатации инсинераторных установок собственного 
производства предприятие гарантирует соблюдение 
экологических норм и стандартов: камеры дожига 
газа и системы фильтрации обеспечивают эколо-
гически чистые выбросы. Долгое время компания 
не могла найти для себя идеальный вариант датчи-
ка, поскольку температура в зоне горения достигает 
1000 °C при крайней агрессивности образующихся 
дымовых газов. Теперь в инсинераторных установ-
ках для ее измерения и контроля используются вы-
сокотемпературные датчики ОВЕН ДТПК145МЭ.



Системы гарантированного электропитания, 
оперативный ток (СОПТ)

Взрывозащищенное оборудование, 
компоненты

СКС, кабель, маркировка, арматура

Промышленная химия, инструменты 
и оснастка

Системы ввода кабелей icotek – 
инновации, надежность, гибкость

В статье представлены инновационные решения icotek 
для ввода и прокладки электрических кабелей, трубо-
проводов, гидравлических шлангов и оптоволоконных 
линий. Данные решения обеспечивают герметизацию ка-
беля, надежность и простоту в монтаже и обслуживании.

Расширение предложения компании 
Legrand в сегменте СКС

Новая структурированная кабельная система LCS3 
от Legrand обладает высокой производительностью, 
а также легко масштабируется и эффективна при 
организации кабельной сети в современном здании. 
В статье подробно описаны характеристики и кон-
структивные особенности данной кабельной систе-
мы, перечислены преимущества, которые она дает, 
приведен пример применения.

Маркировка электротехнических 
шкафов. Готовые решения BRADY

Маркировка от компании BRADY – это современные 
и надежные материалы, которые удобно и легко 
наносятся, не истираются со временем, отличают-
ся стойкостью и отличной читаемостью. В статье 
представлены лишь некоторые из решений BRADY, 
предлагаемых компанией «ЮНИТ МАРК ПРО» рос-
сийскому рынку: термотрансферные принтеры, 
термоусадочная трубка, самоламинирующиеся мар-
керы, этикетки EPREP и пр.

Взрывозащищенная продукция 
компании «ССТэнергомонтаж»

Компания «ССТэнергомонтаж» специализируется на 
промышленных системах электрообогрева, состоя-
щих из компонентов. Важную часть этой продукции 
составляет взрывозащищенное оборудование. В ста-
тье представлены характеристики шкафов управле-
ния «ССТэнергомонтаж», взрывозащищенных постов, 
соединителей для коммутации электрических цепей, 
электронного термостата ConTrace ETD-Ex. На базе 
этого оборудования строятся системы для применения 
в нефтяной, химической и других отраслях промыш-
ленности, где необходима высокая взрывозащита.

Конструктор для оперативного тока
Статья знакомит с решениями компании «ЭлектроЛи-
он» для мониторинга работы систем оперативного тока 
(СОПТ) и их составных частей. Представлены: оборудо-
вание линейки HVR для СОПТ, многофункциональные 
электротехнические комплексы и модульные зарядно-
выпрямительные устройства (МЗВУ) ElectroLion. Опи-
сано такое решение, как удаленный мониторинг пара-
метров СОПТ посредством канала спутниковой связи.
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Термометры сопротивления  
компании «ПРИБОРИСТ»

Новые термометры сопротивления НПК «ПРИБО-
РИСТ» предназначены для измерения температуры 
твердых тел, подшипников и обмоток электрических 
машин. Датчики серий ТСТП-08 и ТСТП-17, а также 
ТСТП-04 отличаются гарантированно высоким ка-
чеством, как и все изделия данного производителя. 
Об их характеристиках рассказывает главный метро-
лог компании «ПРИБОРИСТ» С. В. Будкин.

Лазерные и оптические датчики 
ПТП «Сенсорика-М»

Российская компания «Сенсорика-М» разработала 
и производит датчики линейки ИСД для бесконтакт-
ного измерения скорости, которые находят приме-
нение как на производстве, так и в тестировании 
транспортных средств, и в других областях. В статье 
рассказано о конструктивных особенностях и воз-
можностях лазерных и оптических датчиков ИСД, 
указаны области их применения. Также представле-
ны система телеметрии Dx компании CAEMAX и сис-
тема бесконтактного сканирования и измерения 
внутреннего диаметра небольших трубок «РИФТЭК».

Современные решения «ЭлМетро» 
для измерения и учета расхода

В статье представлено измерительное оборудование 
ГК «ЭлМетро»: кориолисовые расходомеры ЭЛМЕТРО-
Фломак, автоматический поточный плотномер ЭлМетро 
для жидких сред, ультразвуковой газовый расходомер 
ЭЛМЕТРО-Флоус. Перечислены их характеристики 
и преимущества. Показано, что это наукоемкая про-
дукция и достойная альтернатива импортным ана-
логам.

Ультразвуковая очистка. Теория 
и практика

Статья посвящена очистке промышленных поверх-
ностей с применением ультразвука и современных 
технических моющих средств. Объяснено, как уль-
тразвук облегчает и убыстряет процесс очистки. 
Представлены технические моющие средства серии 
«ХимТехПРОМ», предназначенные для отмывки из-
делий в ультразвуковых ваннах.

Надежные, прочные и долговечные!
Металлические кабельные каналы от «ОБО Бет-
терманн» выполняют все необходимые защитные 
функции и при этом обладают практически теми же 
эстетическими свойствами, что и пластиковые ана-
логи. В статье представлены кабель-каналы из оцин-
кованной стали серии LKM и из AI серии Rapid, рас-
смотрены их характеристики и возможности.



Система «умный дом»

Промышленные системы 
противоаварийной защиты (ПАЗ)

Щитовое оборудование, корпуса, пульты. 
Аппаратура распределения и управления
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Новые электромагнитные реле 
и контакторы компании Mitsubishi 
Electric

Коммутационная аппаратура Mitsubishi Electric включа-
ет много популярных серий: воздушные автоматические 
выключатели Super AE, автоматические выключатели 
в литом корпусе WS-V, автоматические выключатели за-
щиты двигателя MMP-T32 и другие, кратко охарактеризо-
ванные в статье. Также представлены новые электромаг-
нитные реле и контакторы серий SR(D)-T5SQ, S(D)-T20SQ 
и S(D)-T12SQ, в которых применяются пружинные зажи-
мы или безвинтовые зажимные клеммы, благодаря чему 
упрощается процесс монтажа проводки.

FORMAT IEK® – современные 
электротехнические шкафы для 
российских условий эксплуатации

Одной из самых ярких новинок 2020 года на элек-
тротехническом рынке России стали сборные корпу-
са FORMAT IEK® – совместная разработка российской 
компании IEK GROUP и польского производителя 
ZPAS. В статье рассказано, как создавались эти элек-
тротехнические шкафы и почему их так высоко оце-
нили сборщики щитового оборудования.

Многофункциональное 
противоразгонное устройство

В статье рассмотрены основные принципы работы про-
тиворазгонного устройства ПРУ 2000/750 разработки 
и производства ООО «НВФ Сенсоры, Модули, Системы». 
Данный класс устройств предназначен для безопасной 
остановки гидроагрегатов даже в условиях полной по-
тери работоспособности средств автоматического конт-
роля и управления. Описаны особенности конструкции 
и применения данного устройства, увеличивающие на-
дежность и удобство эксплуатации.

Модульная система АСУ ТП
В статье представлена АСУ ТП, разработанная ООО 
«НТЦ «Механотроника» для электросетей и энерго-
хозяйств предприятий. Перечислены ее технические 
характеристики и функции, указаны преимущества, 
такие как низкие требования к качеству оператив-
ного тока, надежность, самодиагностика и др.

Повышение надежности 
распределительных электрических сетей 
с помощью системы автоматического 
восстановления электроснабжения

В статье представлено решение ООО «Инженерный центр 
«Энергосервис» – программный комплекс «ES-Граф», 
разработанный для систем автоматического восстанов-
ления электроснабжения сетей (САВС). Перечислены 
его функциональные возможности и преимущества.

Система автоматической диагностики 
и повышения эффективности 
обслуживания устройств РЗА, 
АСУ ТП и средств измерений ПС

Статья посвящена автоматизированной системе автома-
тической диагностики и повышения эффективности об-
служивания устройств РЗА, АСУ ТП и средств измерений 
ПС под названием ПТК «Эксплуатация», разработанной 
в рамках НИОКР ПАО «ФСК ЕЭС» и базирующейся на об-
щей информационной модели (CIM). В ней рассмотрены 
механизмы, с помощью которых ПТК «Эксплуатация» 
выполняет автоматизацию процессов непрерывного, 
периодического и ситуационного мониторинга обору-
дования на основе имеющихся данных об устройствах, 
а также собираемых на уровне ПС сигналов и осцилло-
грамм в целях достижения перехода от планового обслу-
живания к обслуживанию оборудования по состоянию.

ИБП Kehua для «умных домов»
В статье представлены ИБП Kehua Tech специально-
го назначения, идеально подходящие для системы 
«умный дом», все устройства которого требуют на-
дежного электропитания.
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Промышленный интернет, цифровизация в промышленности, Индустрия 4.0

В статье приведены примеры проектов узлов дистанционного учета и контро-
ля воды, тепла, нефти и газа, реализованных на объектах различного уровня 
и масштаба: на магистральных трубопроводах, водохранилищах, реках, сква-
жинах, в затапливаемых камерах и колодцах, а также подвалах, подъездах 
и квартирах в жилых домах и офисах. Узлы учета и контроля базируются на ав-
тономных (батарейных) GSM/NB-IoT-логгерах PROMODEM, которые снимают 
показания с расходомеров, датчиков давления и температуры. Накопленные 
архивы измерений через сотовый интернет отправляются в диспетчерский 
центр и доступны в виде графических и табличных отчетов через веб-интер-
фейс бесплатной информационной системы PROMODEM LOGGER.

ООО «Аналитик-ТС», г. Москва

Автономные (батарейные) GSM/ 
NB-IoT логгеры PROMODEM (рис. 1) 
устанавливаются на узлах учета и конт-
роля с нестабильным или отсутст-
вующим питанием на магистральных 
трубопроводах, водохранилищах, ре-
ках, скважинах, в затапливаемых ка-
мерах и колодцах, а также в подвалах, 
подъездах и квартирах жилых домов, 
в торговых и офисных помещениях.

К логгерам подключаются расхо-
домеры и датчики: уже установленные 
на узле учета/контроля либо входя-
щие в состав комплекта «Умный дат-
чик» PROMODEM (рис. 2).

Логгеры PROMODEM с задан-
ной периодичностью опрашивают 
подключенные к ним датчики дав-
ления и температуры, следят за дат-
чиками сигнализации и затопления, 
считают импульсы от расходомеров 
и контролируют значения всех изме-
ряемых параметров на min…max. По 
расписанию логгеры передают на-
копленные архивы измерений в дис-
петчерский центр как через привыч-
ные каналы связи GPRS/Internet, так 
и через новые специализированные 
сети NB-IoT для интернета вещей 
(IoT).

Для обеспечения стабильной свя-
зи на всех объектах системы логгеры 
PROMODEM комплектуются универ-
сальными мультисим-картами с пре-
доплаченным интернет- и СМС-па-
кетом, обеспечивающим до 10 лет 
передачи показаний в любой точке 
России. Мультисим-карта автомати-
чески выбирает сотового оператора 
с наилучшим уровнем сигнала: МТС, 
«Билайн», «МегаФон», Tele2.

При желании в логгер можно 
установить свою сим-карту любого 
оператора связи или сразу две сим-
карты – для автоматического пере-

Диспетчеризация расхода, давления, температуры 
на узлах учета и контроля PROMODEM в сетях 
водоснабжения и газораспределения, тепловых 
камерах, нефтепроводах и скважинах

Рис. 1. Логгер PROMODEM: вариант исполнения IP68, до 10 лет работы от батареи
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ключения на резервного оператора 
и обратно.

В диспетчерском центре получен-
ные архивы измерений и аварийные 
события отображаются в виде графи-

ков и отчетов через веб-интерфейс 
бесплатной информационной систе-
мы PROMODEM LOGGER (рис. 3). 
Система может быть как развернута 
на сервере заказчика, так и предо-

ставлена в виде облачного сервиса 
PROMODEM с доступом через лич-
ный кабинет.

При возникновении аварийной 
ситуации на узле учета или контро-
ля (срабатывании датчика сигнали-
зации или выходе контролируемых 
параметров за min…max) логгер 
PROMODEM незамедлительно ин-
формирует диспетчера и дублирует 
аварийное сообщение по СМС.

Типы логгеров PROMODEM для любых 
узлов учета и контроля

Высокая степень защиты оболоч-
ки (IP65 и IP68) позволяет устанавли-
вать логгеры PROMODEM во влаж-
ных и затапливаемых помещениях. 
Благодаря длительному времени авто-
номной работы от встроенной батареи 
логгеры можно применять на объектах 
c отсутствующим питанием. Срок ав-
тономной работы зависит в основном 
от частоты опроса датчиков, частоты 
передачи архивов в диспетчерскую 
и емкости батареи и при типовой экс-
плуатации может достигать 10 лет.

Для объектов с доступным, но 
нестабильным питанием предназначе-
ны логгеры с питанием от сети ~220 В 
и резервным аккумулятором. Длитель-
ную автономную работу от аккумуля-
тора на объектах без питания обеспе-
чивают логгеры PROMODEM, заря-
жаемые от солнечной панели (рис. 4).

Логгеры PROMODEM имеют сви-
детельство об утверждении типа сред-
ства измерений и межповерочный ин-
тервал 5 лет, что позволяет совме-
щать процедуру поверки с заменой 
батареи. Гарантия на все логгеры 
и модемы PROMODEM также состав-
ляет 5 лет.

Логгеры PROMODEM делятся на 
три типа: для промышленности, ком-
мерческого и индивидуального учета 
(табл. 1). Эти линейки отличаются 
друг от друга областью применения, 
диапазоном рабочих температур, ти-
пом питания, рекомендуемой часто-
той передачи показаний в диспетчер-
ский центр, а также возможностью 
подключения различных типов рас-
ходомеров, датчиков и исполнитель-
ных устройств.

Ниже приведены примеры реа-
лизованных узлов дистанционного 
учета и контроля воды, тепла, нефти 
и газа, которые базируются на авто-
номных (батарейных) GSM/NB-IoT-
логгерах PROMODEM.

Рис. 2. Подключение расходомеров и датчиков к внешним входам логгера PROMODEM

Рис. 4. Логгер PROMODEM с питанием от солнечной панели

Рис. 3. Графический отчет по расходу холодной воды с индикацией  
аварийных событий
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Оперативно-диспетчерский 
контроль на газопроводах и пунктах 

газораспределения
Комплект «Датчик давления 

PROMODEM GSM 830.07» позво-
ляет развернуть узел учета и контроля 
на различных объектах газораспреде-
лительной сети:

`` магистральных газопроводах;
`` внеплощадочных газопроводах 

предприятий, проложенных как на 
территории населенного пункта, так 
и за его пределами;

`` в пунктах редуцирования га за, 
размещенных в зданиях или ниже 
уровня поверхности земли;

`` на оконечных газопроводах 
и в тупиках газораспределения (рис. 5).

Комплект уличного исполнения 
IP65 включает в себя все необходи-
мые элементы для организации авто-
номного узла учета и контроля дав-
ления (рис. 6):

`` преобразователь давления ОВЕН 
(или любого другого производителя): 
диапазон 0…0,6 МПа, мембрана из 

нержавеющей стали, присоединитель-
ная резьба М20х1,5, основная погреш-
ность 0,5 % от ВПИ, кабель 10 м;

`` логгер PROMODEM 122.54: ба-
тарейное питание обеспечивает 5 лет 
автономной работы при опросе дат-
чика каждые 30 минут с контролем 
давления на min…max и отправкой 
показаний в диспетчерский центр 
1 раз в сутки (аварийные СМС от-
правляются мгновенно);

`` мультисим-карта с предопла-
ченным интернет-пакетом до 10 лет 

Таблица 1. Типы логгеров PROMODEM

Параметр Значение

Назначение логгера Для промышленности
Для ЖКХ

коммерческий учет индивидуальный учет

Внешний вид

Применение

Учет и контроль в реперных точках 
параметров (расход, давление, 
температура, влажность, уровень) 
воды, газа, нефти: на магистральных 
трубопроводах, в водохранилищах, 
реках, скважинах, затапливаемых 
камерах, колодцах 

Подомовой (вводной) коммерческий 
учет расхода воды, тепла, газа, 
давления, температуры

Учет расхода воды, газа и элект-
роэнергии в офисных и торговых 
помещениях, а также в коттеджах 
и отдельных квартирах 

Tемпература, °C -40…+70 -10…+50 0…+40

Степень защиты IP IP68 или IP65 IP65 IP65

Тип питания и рекомендуе-
мая частота передачи архива 
измерений в диспетчерский 
центр (для 5–10 лет работы 
от батареи)

 • Батарейное питание для передачи 
архива измерений раз в сутки 
и чаще;

 • 12 В DC + резервная батарея или 
220 В AC + резервный аккумулятор 
для частого обновления архивов 
в диспетчерском центре;

 • аккумуляторное с зарядкой от сол-
нечной панели 

Батарейное питание рекомендовано 
для передачи архива измерений раз 
в неделю 

Батарейное питание рекомендовано 
для передачи показаний по расходу 
раз в месяц

Подключение к логгеру PROMODEM датчиков и приборов учета

Импульсные расходомеры 
и датчики сигнализации

6 счетно-дискретных входов, к которым можно подключить, например:
 • 2 счетчика ГВС + 2 ХВС + 2 датчика протечки;
 • ГВС + ХВС + 4 датчика протечки;
 • 6 расходомеров воды, газа или электричества;
 • 6 датчиков протечки, утечки газа или сигнализации

Аналоговые датчики
4 аналоговых входа 4–20 мА, 0–2 В или термосопротивления для подклю-
чения датчиков давления, температуры или уровня с запиткой от логгера 
на время измерений

–

Исполнительные устройства 2 выхода «открытый коллектор»
1 выход «открытый коллектор» для подключения сирены или шарового 

крана перекрытия подачи воды, тепла или газа

Интеллектуальные приборы 
учета с интерфейсом RS-485/
RS-232 

Логгер PROMODEM по расписанию может устанавливать прозрачное интернет-соединение с вашей диспетчерской 
программой для опроса подключенного к нему по интерфейсу RS-485 / RS-232 интеллектуального расходомера 
или тепловычислителя

Антенна Внешняя Внешняя Встроенная
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передачи показаний и автоматиче-
ским выбором сотового оператора 
с наилучшим уровнем сигнала (МТС, 
«Билайн», «МегаФон», Tele2);

`` выносная антенна для уверен-
ного приема.

Параметры датчика давления под-
бираются под особенности каждого 
конкретного проекта, что позволяет 
обеспечить требуемую точность изме-
рений и гибкость монтажа (рис. 7).

Дистанционный контроль пара-
метров газораспределения позволяет 
вне зависимости от мест установки 
комплектов:

`` формировать отчетную инфор-
мацию в табличном или графиче-
ском виде в личном кабинете инфор-
мационной системы PROMODEM 
LOGGER (устанавливается на сервере 
заказчика, или используется облачный 
сервис на серверах PROMODEM);

`` отслеживать состояние всех объ-
ектов на интерактивной карте инфор-
мационной системы;

`` определять места с недостаточ-
ным или избыточным давлением газа 
и неравномерность газораспределе-
ния в тупиках;

`` настраивать необходимые режи-
мы газораспределения и удаленно сле-
дить за их изменением;

`` мгновенно информировать ди-
спетчера о возникновении аварийных 
ситуаций: при разрыве газопровода, 
недопустимом снижении давления 
газа в пиковые периоды потребления, 
при подозрении на несанкциониро-
ванное подключение к сети;

`` автоматически дублировать ава-
рийные сообщения на телефоны ра-
ботников службы эксплуатации по 
СМС;

`` удаленно настраивать допусти-
мые диапазоны значений давления 

для более тонкого контроля или, на-
оборот, для исключения ложных сра-
батываний системы аварийного опо-
вещения;

`` при подключении к логгеру 
PROMODEM счетчика газа переда-
вать диспетчеру отчеты по расходу, 
а также по дополнительным аварий-
ным событиям (перерасход или дли-
тельное отсутствие потребления).

Zulu-датчик PROMODEM в ZuluGIS-
системах городского водоснабжения, 

гидрогеологического мониторинга 
и контроля водохозяйственной 

деятельности
Логгеры PROMODEM могут вы-

полнять роль Zulu-датчиков для гео-
информационной системы модели-
рования инженерных сетей ZuluGIS 

Рис. 6. IP65-комплект «Датчик давления PROMODEM GSM 830.07»

Рис. 7. Подбор датчика давления под особенности узла учета и контроля

Рис. 5. Узел контроля PROMODEM 
на тупике газораспределения
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и позволяют развернуть узлы учета 
и контроля:

`` системы водоснабжения;
`` уровня сточных вод;
`` угрозы паводковых ситуаций;
`` статического уровня воды в сква-

жинах, резервуарах (рис. 8) и на от-
крытой воде (реки, озера, водохра-
нилища).

Комплект для гидрогеологическо-
го мониторинга «Датчик уровня гид-
ростатический PROMODEM GSM 
830.05» имеет водозащиту IP68 и до-
пускает недельное затопление (рис. 9). 
В него входят:

`` логгер PROMODEM 120.12: ба-
тарейное питание обеспечивает 5 лет 
автономной работы при опросе дат-
чика каждые 15 мин с контролем дав-
ления столба жидкости на min…max 
и отправкой показаний в диспетчер-
ский центр 3 раза в сутки (аварийные 
СМС отправляются мгновенно);

`` погружной преобразователь гид-
ростатического давления ОВЕН (или 
другого производителя) на диапазон 
0…6 мм вод. ст. с мембраной из нер-
жавеющей стали, основной погреш-
ностью 0, 5 % от ВПИ, с кабелем 6 м;

`` мультисим-карта с предопла-
ченным интернет- и СМС-пакетом до 
10 лет передачи показаний и автома-
тическим выбором сотового опера-
тора с наилучшим уровнем сигнала 
(МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2);

`` внешняя антенна IP68 для уве-
ренного приема.

Параметры погружного гидроста-
тического датчика уровня (давления 
столба жидкости) подбираются под 
особенности каждого конкретного 
проекта, что позволяет обеспечить 
требуемую точность измерений и гиб-
кость монтажа (рис. 10).

Узлы контроля и учета на базе лог-
геров PROMODEM выполняют роль 
Zulu-датчиков в системе веб-монито-
ринга ЕКС.рф и автономном комплек-
се ЕКС АТМ SCADA PORTABLE-500 
(разработка ООО «АТМ»), а также 
обеспечивают прямую передачу архи-
вов измерений и аварийных сообще-
ний непосредственно в расчетную мо-
дель сети приложений ZuluGIS 8.0 
(разработка ООО «Политерм»).

Кроме стандартных для диспет-
черских программ функций монито-
ринга, контроля и аварийной сигна-
лизации возможности системы моде-
лирования инженерных сетей ZuluGIS 
позволяют создавать анимированные 

Рис. 8. Узел контроля уровня воды в резервуаре на базе Zulu-датчика (логгера) PROMODEM

Рис. 10. Подбор датчика уровня под особенности узла учета и контроля

Рис. 9. Комплект «Датчик уровня гидростатический PROMODEM GSM 830.05»
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диспетчерские модели актуального со-
стояния сетей.

Для узлов контроля уровня воды 
на базе комплектов «Датчик уров-
ня гидростатический PROMODEM 
GSM 830.05» система ZuluGIS осу-
ществляет анализ и предупреждение 
о возникновении угрозы паводковых 
ситуаций, ведет мониторинг уровня 
воды и сигнализирует о пороговом 
снижении или превышении:

`` запасов подземных вод и водо-
носных горизонтов;

`` статического уровня воды в сква-
жинах и резервуарах;

`` статического уровня на откры-
той воде: в реках, озерах, водохра-
нилищах.

В системах городского водоснаб-
жения используются узлы учета и конт-
роля на базе расширенных комплек-
тов PROMODEM, в которые помимо 
логгера с мультисим-картой и датчи-
ком уровня могут входить:

`` датчик давления из предыдуще-
го комплекта (рис. 7);

`` расходомер, например автоном-
ный электромагнитный счетчик «Пи-
терфлоу СВ», с подключением к лог-
геру через импульсные входы или 
последовательный интерфейс RS-485 
(рис. 11).

Это позволяет строить в интерак-
тивной диспетчерской системе Zulu-
GIS электронные модели систем водо-
снабжения и водоотведения всего го-
рода с высокой степенью детализации 
и широкими аналитическими возмож-
ностями (табл. 2, рис. 12).

Дистанционный контроль 
затопления и вскрытия люков 

подземных коммуникаций
Комплект «Датчик вскрытия лю-

ка и уровня-протечки PROMODEM 
GSM 830.04» предназначен для немед-
ленного выявления факта вскрытия 
и затопления подземных систем:

`` тепловых камер (рис. 13);
`` канализации и сточных вод;
`` кабельных коллекторов.

Комплект обладает уличным ис-
полнением IP65 и длительным сро-
ком автономной работы, что позво-
ляет устанавливать его в труднодо-
ступных местах без необходимости 

частого обслуживания оборудования 
(рис. 14). В него входят:

`` логгер PROMODEM 122.40 со 
встроенной антенной, батарейным 
питанием до 10 лет автономной рабо-
ты и мгновенным информированием 
о возникновении аварийных собы-
тий на диспетчерский компьютер че-
рез интернет и на телефоны работни-
ков службы эксплуатации по СМС;

`` датчик уровня жидкости и про-
течки воды с двумя сигнальными 
уровнями и 6-метровым гибким ка-
белем;

`` датчик вскрытия люка PRO-
MODEM 942.12: надежный рабочий 

Рис. 11. Электромагнитный счетчик 
«Питерфлоу СВ» с классом защиты IP67/IP68

Рис. 12. Интерактивный анимированный веб-интерфейс облачной системы 
диспетчерского контроля ZuluGIS

Таблица 2. Контроль городской системы водоснабжения  
в программном комплексе ZuluGIS

Функция Описание

Построение аналитических графи-
ков падения давления, температуры 
и влажности пара и пр.

Например, построение графика падения температуры 
от источника до заданного потребителя

Имитационное моделирование
Прогнозирование и построение моделей процессов 
инженерных сетей, в том числе для уже состоявшихся 
ранее событий и аварий

Определение реальных потерь в сетях
Синхронность значений параметров множества реаль-
ных приборов и датчиков дает мгновенный «гидрав-
лический слепок сети»

По результатам достоверного сопостав-
ления и анализа выявляются проблем-
ные элементы сети

Сравнение реальной и расчетной моделей сети в режи-
ме реального времени позволяет оперативно выявлять 
и исправлять проблемы в сетях: прикрытые задвижки, 
заниженные диаметры, защемления трубопроводов, 
лимитирующее водоснабжение, утечки и т. п.

Графики суточной неравномерности

А также статистические данные на их основе исполь-
зуются для оптимизации характеристик насосного 
оборудования и выбора рабочих режимов частотных 
преобразователей

Интерактивная анимированная система 
диспетчерского контроля

Отображение в веб-интерфейсе, в режиме, близком 
к реальному времени, анимированных моделей сетей 
в слоях ГИС с различной степенью детализации: 
«от города до задвижки»
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ход удлиненного пружинного тригге-
ра исключает ложные срабатывания 
при проезде машин или неаккурат-
ном монтаже люка;

`` встроенная антенна для удоб-
ства монтажа;

`` мультисим-карта с предопла-
ченным интернет- и СМС-пакетом, 
обеспечивающим до 10 лет переда-
чи аварийных сообщений и автома-
тический выбор сотового оператора 
с наилучшим уровнем сигнала (МТС, 
«Билайн», «МегаФон», Tele2);

`` возможно подключение до 6 двух-
электродных датчиков уровня/протеч-
ки к одному логгеру для более тонкого 
контроля уровня воды.

При развертывании сервера с бес-
платной информационной системой 
PROMODEM LOGGER оператору 
в режиме реального времени досту-
пен централизованный мониторинг 
системы датчиков с оперативным от-
слеживанием:

`` попытки кражи люка или несанк-
ционированного доступа в подземные 
коммуникации с отображением объ-
екта на карте;

`` статуса работы аварийной бри-
гады: когда начали (вскрытие люка) 
и когда закончили (установили люк 
на место), с формированием итого-
вых отчетов в табличном виде;

`` факта и уровня затопления ко-
лодца или камеры при прорыве тру-
бопровода или затоплении грунто-
выми, ливневыми и паводковыми 
водами;

`` а также удаленная настройка ава-
рийных событий: пороговые уровни 
критического затопления для аварий-
ного оповещения, номера мобильных 
телефонов и тексты аварийных СМС 
для каждого датчика.

Если развертывание диспетчер-
ского центра для дистанционного 
контроля затопления и вскрытия лю-
ков подземных коммуникаций кажет-
ся излишним, можно ограничиться 
рассылкой аварийных СМС-сообще-
ний на телефоны диспетчера и работ-
ников службы эксплуатации.

Контроль давления при добыче, 
хранении и транспортировке нефти 

и нефтепродуктов
Комплект «Датчик давления PRO-

MODEM GSM ЕХ» во взрывоискро-
безопасном исполнении (рис. 15) поз-
воляет развернуть узел учета и конт-
роля нефти на сетях магистральных 

трубопроводов, промежуточных нефте-
перекачивающих станциях, точках от-
бора нефти, пунктах поддержания пла-
стового давления.

Комплект обеспечивает опти-
мальное управление грузопотоками 
нефти по маршрутам транспортиров-
ки и контроль давления в узлах рас-
пределения. В него входят:

`` взрывозащищенный преобра-
зователь давления серии МИДА-ДИ- 
13П-ЕХ: диапазон до 40 МПа, по-
грешность 0,15 % от ВПИ, корпус 

из нержавеющей стали для обеспе-
чения стойкости к воздействию аг-
рессивных сред. Параметры датчика 
подбираются под особенности каж-
дого конкретного проекта, что позво-
ляет обеспечить требуемую точность 
и необходимый верхний предел изме-
рений давления;

`` логгер PROMODEM во взры-
возащищенном корпусе, с независи-
мым искрозащитным барьером для 
безопасного подключения датчика 
давления; батарейное питание обес-

Рис. 13. Выносной узел контроля затопления тепловой камеры на базе логгера PROMODEM

Рис. 14. Комплект «Датчик вскрытия люка и уровня-протечки PROMODEM GSM 830.04» 
для оперативного оповещения о возникновении аварийных ситуаций
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печивает 5 лет автономной работы 
при опросе датчика каждые 15 минут 
и отправке показаний в диспетчер-
ский центр 3 раза в сутки (аварий-
ные СМС отправляются мгновенно); 
питание комплекта возможно как от 
встроенных батарей, так и от аккуму-
лятора с зарядкой от солнечной па-
нели для организации полностью ав-
тономного узла учета и более частого 
контроля давления;

`` мультисим-карта с предопла-
ченным интернет- и СМС-пакетом, 
обеспечивающая до 10 лет передачи 
показаний и автоматический выбор 
сотового оператора с наилучшим 
уровнем сигнала (МТС, «Билайн», 
«МегаФон», Tele2);

`` выносная антенна для уверен-
ного приема в удаленных местах уста-
новки.

Добавление в комплект расходо-
мера УРЖ2КМ модель 3 ППД (или 
любого другого) во взрывозащищен-
ном исполнении (рис. 16) позволяет 
не только контролировать давление, 
но и вести учет расхода транспорти-
руемой нефти, а также учет техниче-
ской воды для поддержания пласто-
вого давления в скважине.

При использовании комплекта 
оборудования PROMODEM с развер-
нутой на сервере заказчика инфор-
мационной системой PROMODEM 
LOGGER реализуется постоянный 
веб-мониторинг параметров измеряе-
мой среды:

`` контроль технологического ре-
жима перекачки с формированием 
отчетной информации о давлении 
и расходе в табличном или графиче-
ском виде;

`` мониторинг перепада давления 
до и после фильтра-грязеуловителя 
(ФГУ) и устройств регулирования 
давления (УРД);

`` онлайн-мониторинг давления 
в линейной части магистрального неф-
тепровода (МН) между нефтепере-
качивающими станциями (НПС);

`` дистанционная перенастройка 
в логгере допусков min…max на давле-
ние для наладки системы обнаружения 
утечек в соответствии с технологиче-
ской картой защит нефтепровода: при 
выходе давления за установленные 
пределы аварийный узел незамедли-
тельно высвечивается на диспетчер-
ском компьютере, а работникам служб 
эксплуатации автоматически рассыла-
ются СМС-оповещения;

www.weblogger.promodem.ru

Рис. 16. Расходомер УРЖ2КМ 
модель 3 ППД на высокое давление 

для пластовых вод

Рис. 17. Компоненты информационной системы PROMODEM LOGGER

Рис. 15. Комплект «Датчик давления PROMODEM GSM ЕХ»  
во взрывоискробезопасном исполнении
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`` гибкая настройка веб-отчетов 
в личном кабинете системы PROMO-
DEM LOGGER позволяет при не-
обходимости использовать комплект 
в качестве пикового детектора давле-
ний;

`` визуализация всех узлов конт-
роля на карте с отображением теку-
щих состояний.

Компоненты бесплатной 
информационной системы PROMODEM 

LOGGER в диспетчерском центре
Логгеры PROMODEM с задан-

ной периодичностью выходят на связь 
с диспетчерским центром и передают 
накопленные архивы измерений через 
встроенный модем GSM/3G/NB-IoT. 
В диспетчерском центре требуется на-
личие доступа в интернет и статиче-
ский публичный IP-адрес.

Информационная система PRO-
MODEM LOGGER состоит из нес -
кольких компонентов для диспетчер-
ского центра (рис. 17, табл. 3). Все эти 
компоненты предоставляются бес-
платно для развертывания на сервере 
пользователя.

Если пользователю требуется визу-
ализировать архивы измерений в своей 
собственной диспетчерской програм-
ме опроса (SCADA), то вместо компо-
нента «Web-интерфейс PROMODEM 
Web Logger» устанавливается ком-
понент «OPC-сервер PROMODEM 
OPC Logger» (рис. 18), который обес-
печивает:

`` доступ диспетчерского ПО поль-
зователя (SCADA-системе) к архивам 
измерений, хранящимся в базе данных 
Microsoft SQL Server;

`` считывание из базы данных 
Microsoft SQL Server с заданной пе-

риодичностью измеренных значений, 
переданных логгерами PROMODEM;

`` передачу считанных значений 
по запросу в диспетчерскую програм-
му пользователя (SCADA-систему).

Если вам привычнее получать 
данные для своей диспетчерской 
программы через SQL-запросы, мож-
но обойтись и без прослойки «OPC-
сервер», напрямую формируя SQL-
запросы в базу данных Microsoft SQL 
Server.

Логгеры PROMODEM также могут 
передавать архивы измерений и ава-
рийных сообщений:

`` в систему 1С «Управление водо-
каналом 2»;

`` в систему моделирования ин-
женерных сетей ZuluGIS компании 
«Политерм».

При отсутствии возможности или 
желания разворачивать свой сервер 
данные со всех узлов учета и контро-
ля можно отправлять на облачный 
сервер в дата-центре PROMODEM. 
Доступ к графическим и табличным 
отчетам предоставляется через веб-
интерфейс личного кабинета. Демон-
страционный вход в облачную ИС 
PROMODEM LOGGER доступен по 
ссылке: weblogger.promodem.ru

Таблица 3. Компоненты информационной системы PROMODEM LOGGER  
в диспетчерском центре

Компонент ИС Функция

Обработка данных с помощью 
сервисного ПО PROMODEM 
LoggerService

 • Прием и обработка архивов измерений и аварийных сообще-
ний от логгеров.

 • Запись обработанных архивов и сообщений в базу данных 
Microsoft SQL Server.

 • Локальная и дистанционная настройка, обновление прошивки 
логгеров.

 • Запись настроек логгеров в базу данных Microsoft SQL Server

Хранение обработанных 
данных в базе данных 
Microsoft SQL Server

 • Хранение обработанных архивов измерений логгеров 
PROMODEM.

 • Хранение настроек логгеров PROMODEM

Визуализация обработанных 
данных через веб-интерфейс 
PROMODEM WebLogger

 • Графические и табличные отчеты на основе архивов измере-
ний и аварийных сообщений.

 • Доступ к отчетам через личный кабинет из любой точки 
земного шара.

 • Вход в личный кабинет через браузер (Chrome, Firefox, 
Yandex, Safari) на любом компьютере с доступом в интернет.

 • Настройка прав доступа к отчетам для разных пользователей.
 • Отображение всех логгеров ИС и индикация аварийных ситуа-
ций на карте Google или OpenStreetMap (OSM) 

Рис. 18. Доступ SCADA-пользователя к архивам измерений и аварийных сообщений

К. К. Чуприков, ведущий инженер,
А. Д. Яманов, к. т. н., заместитель

руководителя группы проектов,
ООО «Аналитик-ТС»:

PROMODEM®, AnCom®, г. Москва,
тел.: +7 (495) 775-6008,

e-mail: support@promodem.ru,
сайт: www.promodem.ru
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Промышленный интернет, цифровизация в промышленности, Индустрия 4.0

В статье описаны интеграционные IoT-платформы SmartUnity IoT и WorkSys, 
созданные и поставляемые на рынок российской компанией INTELVISION. Рас-
крыты возможности, которые они дают для цифровизации и автоматизации 
промышленного производства, «умных» зданий, создания цифровых двойни-
ков. Приведены примеры внедрений.

ООО «Интелвижен»

Благодаря автоматизации и ин-
тернету вещей мы получаем такие 
преимущества, как высочайшая мо-
бильность работы, прозрачность дан-
ных, энергоэффективность и просто-
та эксплуатации. В частности, в про-
мышленном производстве интернет 
вещей позволяет:

`` заранее предупреждать возмож-
ные сбои в работе оборудования и ми-
нимизировать последствия аварийных 
ситуаций;

`` собирать, накапливать и анали-
зировать информацию с информа-
ционных систем предприятия, датчи-
ков и оборудования, чтобы увеличить 
прозрачность бизнеса и предостав-
лять исчерпывающие отчеты в один 
клик;

`` упростить работу компании 
и сделать ее более эффективной;

`` реализовать быстрое информи-
рование в форс-мажорных обстоя-
тельствах и экстренных случаях.

Концепция интернета вещей из-
начально подразумевает совмести-
мость и универсальность. Сегодня 
в процессе цифровизации к «облаку», 
то есть сети интернет, подключается 
всё больше устройств и локальных 
систем. Созданы они в разное время, 
поддерживают разные протоколы, 
а кроме того, их очень много. Даже 
в пределах одного объекта, например 
автомобиля, может работать несколь-
ко различных локальных автоматизи-
рованных систем, а в жилых зданиях 

или тем более на промышленных 
предприятиях их гораздо больше. 
Чтобы любое цифровое оборудова-
ние могло подключаться к интернету, 
передавать в «облако» данные и вза-
имодействовать с другим оборудова-
нием, необходима универсальная ин-
теграционная платформа, способная 
«переварить» самые разные протоко-
лы (рис. 1).

Такие всеохватывающие интегра-
ционные программные продукты раз-
рабатывает и поставляет российская 
инжиниринговая компания INTELVI-
SION (ООО «Интелвижен»). Ее плат-
формы автоматизации SmartUnity IoT 
и WorkSys настолько универсальны, 
что с их помощью можно подключать 

самые разные локальные системы 
как в зданиях (системы мониторинга 
вентиляции, освещения, электропи-
тания, водоснабжения и др.), так и на 
промышленных и производственных 
предприятиях (учет складов, монито-
ринг выпускаемой продукции, стан-
ков, оборудования, мониторинг пер-
сонала, контроль АСУ и т. д.).

Платформа SmartUnity
На базе интеграционной плат-

формы INTELVISION SmartUnity IoT 
пользователи имеют возможность реа-
лизовать контроль за потреблением 
воды и света, работой промышленного 
оборудования и производственных ли-
ний, системами кондиционирования 

Интернет вещей для автоматизации 
промышленных предприятий

Рис. 1. Платформа интернета вещей
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и вентиляции, а также управлять офис-
ным зданием или офисом (рис. 2). Все 
данные о различных параметрах по-
ступают в нее в режиме реального вре-
мени и отображаются в виде таблиц, 
графиков, мнемосхем и других форм, 
для настройки которых платформа 
SmartUnity IoT предоставляет много 
различных инструментов. Пользовате-
ли могут настраивать любые уведомле-
ния, связанные с авариями, режимами 

работы оборудования и показателями 
измерений.

К настоящему времени с помощью 
платформы SmartUnity IoT к промыш-
ленному интернету вещей подключе-
но множество жилых и коммерческих 
зданий, объектов энергетики, про-
мышленности, и список объектов про-
должает расширяться. Приведем пару 
примеров внедрений на базе интегра-
ционной платформы SmartUnity IoT.

Дата-центр:  
мониторинг инженерных систем

Инженерные системы (вентиля-
ция, электроснабжение, водоснабже-
ние) играют важнейшую роль в произ-
водственном процессе дата-центров. 
Для одного крупного дата-центра 
компания INTELVISION построила 
на базе BMS SmartUnity IoT автома-
тизированную систему мониторинга 
и диспетчеризации работы инженер-

Рис. 2. Решения на базе платформы SmartUnity IoT:  
а – мониторинг систем климат-контроля; б – интерфейс: управление эксплуатацией

б

a

Рис. 1. Цифровой преобразователь SA11 (слева); SA11 с сенсором и кабелем (справа)
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ных систем. Она выполняет следую-
щий круг задач:

`` оперативный контроль состояния 
инженерных систем, обеспечивающих 
жизнедеятельность и функционирова-
ние оборудования, установленного на 
площадях дата-центра;

`` предоставление информации 
о динамике изменения характерных 
параметров, ключевых событиях и не-
штатных ситуациях;

`` учет использования ресурсов 
и передача этой информации в рас-
четные системы МДЦ.

Таким образом, данные, посту-
пающие с измерительного и другого 
оборудования инженерных систем, 
собираются, сохраняются и передают-
ся в «облако». Передача данных от конт-
ролируемого оборудования к системе 
мониторинга производится только по 
открытым протоколам диспетчериза-
ции: Modbus, Lonworks, TCP/IP, KNX 
и т. д. Вся информация автоматически 
анализируется, и программа Smart-
Unity IoT BMS определяет работоспо-
собность оборудования инженерных 
систем. Информация о состоянии 
оборудования отображается на АРМ 
оператора, ведутся журналы событий. 
Система поддерживает внесение уста-
вок параметров персоналом и ведет 
протокол внесенных изменений.

Информация об изменениях со-
стояния инженерных систем, динами-
ке изменения параметров и настрой-
ках инженерного оборудования архи-
вируется и хранится, глубина архива 
данных – 3 года.

В соответствии с техническим 
заданием, система была построена 
в основном на зарубежном оборудо-
вании от известных производителей. 
Так, были использованы контролле-
ры BECKHOFF и конвертеры прото-
колов Moxa, а также различные сред-
ства измерения, мониторинга и шка-
фы под известными брендами.

Завод «ГорЭлтех»:  
мониторинг промышленного объекта

Для завода «ГорЭлтех» на базе 
платформы SmartUnity IoT внедрили 
систему, позволяющую контролиро-
вать все системы жизнеобеспечения 
предприятия: электроснабжение, во-
доснабжение, пожарную сигнализа-
цию и т. д. К ней подключены систе-
мы электроснабжения, вентиляции, 
ИТП, котельная, система водоподго-
товки и пожарная сигнализация.

Инженерные службы завода по-
лучили решение, позволяющее:

`` контролировать электроснабже-
ние предприятия со съемом парамет-
ров в режиме реального времени (по-
лучение графиков для менеджмента 
потребителей сети, контроль баланса 
нагрузок, предаварийные события, 
агрегированные данные);

`` осуществлять мониторинг сис-
тем вентиляции (аварии, графики для 
подстройки ПИД-регулирования);

`` собирать оперативную инфор-
мацию о состоянии ИТП и котельной, 
устанавливать пороги для предотвра-
щения аварийных ситуаций;

`` контролировать давление обо-
рудования осмоса предприятия;

`` получать информацию о пока-
заниях, событиях, авариях и управ-
лять инженерным оборудованием из 
любой точки мира без необходимо-
сти устанавливать АРМ диспетчера 
или инженера (мониторинг доступен 
через любое мобильное устройство).

Система работает и управляется 
из «облачного» сервера платформы 
SmartUnity IoT, который находит-
ся в ЦОД. Кроме шлюза SmartUnity 
Edge, который выполнен на базе про-
мышленного контроллера BECKHOFF 
с программным агентом SmartUnity 
IoT, в проекте использованы россий-
ские модули удаленного сбора дан-
ных «Болид», ОВЕН и АГАВА. Одно 
из главных преимуществ системы – 
снижение коммунальных платежей 
на величину до 40 % за счет рацио-
нального управления расходованием 
ресурсов при относительно невысо-
ких вложениях (от 5 до 10 % стоимо-
сти проекта). Система окупается за 
3 года использования.

Интеграционная платформа WorkSys
Совместно с компанией OMS 

(Словакия) компания INTELVISION 
внедряет на российский рынок интег-
рационную IIoT-платформу WorkSys. 
Это открытая платформа, объединя-
ющая в себе множество приложений 
для организации цифрового произ-
водства. Она работает как поставщик 
приложений, а также данных, получа-
емых через системы BigData. Способ-
на изменять и повторно использовать 
существующие данные, компоненты 
и внешнее представление. Платформа 
WorkSys работает в качестве постав-
щика услуг, использующего API с от-
крытым кодом и сторонние приложе-

ния и системы. Цифровая экосистема 
WorkSys представляет собой группу 
взаимосвязанных информационных 
и цифровых технологических реше-
ний, которые способны функциони-
ровать как единое целое.

С помощью платформы WorkSys 
можно, в частности:

`` реализовать управление произ-
водственным освещением;

`` обеспечить промышленную безо-
пасность (обнаружение несанкцио-
нированных манипуляций и работ 
с оборудованием или товаром, движе-
ния, задымления, пожара, объектов 
в отмеченной зоне, объемное обна-
ружение по цвету и т. д.). Применяя 
датчики звука, можно обнаруживать 
не только приближающийся шум, но 
также благодаря частотному анализу 
распознавать число оборотов двигате-
ля и определять его высокие обороты 
или чрезмерный износ;

`` выполнять мониторинг техноло-
гического маршрута и учет оборудо-
вания. Система мониторинга техно-
логического маршрута контролирует 
производительность и обработку стан-
ка и обеспечивает наилучшее общее 
представление производства, просто-
ев и их причин. Кроме того, она по-
могает сократить время производства 
и повысить его эффективность;

`` осуществлять мониторинг тем-
пературы, влажности, содержания 
CO2 и твердых частиц в воздухе вокруг 
оборудования, качества сточных вод 
и управление отходами предприятия;

`` легко интегрировать платформу 
с информационным киоском (Ин-
фоматом), через который работники 
могут находить любую внутреннюю 
информацию о своей компании, 
и т. д.

Каждое новое устройство под-
ключается к IIoT-платформе WorkSys 
довольно просто. В ней используется 
система виджетов, с помощью кото-
рых можно настроить графический 
интерфейс в соответствии с индиви-
дуальными требованиями. Управ-
ление и мониторинг всех систем 
и подразделений можно вести как со 
стационарного монитора, так и уда-
ленно – со смартфона или планшета 
в режиме реального времени.

Цифровые двойники
Отдельно скажем о еще одной важ-

ной задаче IIoT-платформы WorkSys – 
создании цифровых двойников.
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Цифровой двойник – это про-
граммный эквивалент продукта, ко-
торый начинает создаваться на этапе 
его проектирования (характеристики, 
3D-модель и т. д.). В дальнейшем вся 
информация о разных этапах, собы-
тиях и отказах, через которые прохо-
дит продукт, вносятся в его цифровой 
двойник, и так на протяжении все-
го жизненного цикла изделия. При 
возникновении проблемы или появ-
лении жалобы сохраненная в циф-
ровом двойнике информация поз-
воляет установить, где и когда про-
изошла ошибка, какие компоненты 
неисправны, благодаря чему можно 
связаться с поставщиками и благопо-
лучно провести замену или ремонт. 
Кроме того, массив информации, со-
бранный в цифровом двойнике, дает 
возможность моделировать ситуации, 
которые могут случиться в будущем, 
и проверять, как продукт на них от-
реагирует. Таким образом, цифровой 
двойник позволяет производствам 
и предприятиям быстрей обнаружи-
вать проблемы, более точно прогно-
зировать результаты и создавать более 
качественные продукты.

В настоящее время на предприя-
тиях используются некоторые частич-
ные устройства IoT, которые не обес-
печивают комплексного единого об-
зора, лишены аналитического модуля 
и интерактивности. Многие фабрики 
уже внедрили различные цифровые 
устройства (датчики, камеры, радары 
и т. д.), не обеспечивающие всей функ-
циональности интернета вещей (он-
лайн-сохранение данных о состоянии 
устройств и систем).

WorkSys – это онлайн-просмотр 
цифровой фабрики в режиме реаль-
ного времени: внедренные решения 
и процессы, их размещение, все из-
меренные параметры, функциональ-
ность и статусы всех устройств, что 
происходит / не происходит с дан-
ными и многое другое. Программа 
WorkSys позволяет получить цифро-
вое изображение физического объ-
екта или процесса в режиме, близком 

к реальному времени, что помогает 
оптимизировать эффективность биз-
неса, поскольку компании получают 
цифровой «след» каждого продукта 
от проектирования и разработки до 
конца жизненного цикла.

Smart ритейл
Одной из новейших разработок 

INTELVISION является система ав-
томатизации складских помещений 
«Smart ритейл». Опыт компании по-
казал, что половина операторов, ра-
ботающих на складах, тратит всё свое 
рабочее время просто на поиск необ-
ходимого товара. Автоматизация ра-
боты складских помещений позволяет 
мгновенно устанавливать наличие то-
вара, место его расположения, а также 
обнаруживать несанкционированное 
проникновение в помещение, кражу 
и прочие нежелательные ситуации. 
Автоматизация и цифровизация в це-
лом делают работу на складах значи-
тельно быстрей и проще, повышают 
производительность труда и сущест-
венно экономят средства.

В целом система «Smart ритейл» 
состоит из нескольких компонентов:

`` базовых станций, работающих 
с датчиками и контроллерами, уста-
новленными на складе в опорных точ-
ках. Вся эта сеть оборудования служит 
для сбора и передачи данных;

`` специальных радиомаяков – 
небольших устройств, работающих 
в сверхширокополосном диапазоне 
(UWB), которые размещаются на от-
дельных изделиях или технике, чье 
местоположение в пространстве будет 
отслеживаться с точностью до 40 см;

`` промышленного ЖК-терми-
нала. Эта информационная панель 
создана в помощь операторам и по-
грузчикам, она позволяет отсле-
живать наличие товара на складе 
в режиме реального времени, мгно-
венно указывая ее местоположение 
(проход, ряд, стойка, слот, ячейка);

`` RFID или QR-кодов, которыми 
снабжаются все товары. Эти метки 
позволяют мгновенно обнаружить 

необходимый товар. Также в отдель-
ных случаях товар можно снабдить 
активной UWB-меткой;

`` QR- или RFID-считывателя;
`` программного обеспечения.

Поток информации с датчиков 
обрабатывается на агрегаторе дан-
ных, переводится и передается на «об-
лачную» платформу с визуализацией 
данных и доступом к ним через еди-
ный интерфейс API. Таким образом, 
система автоматически отслеживает 
товарные позиции, отображая ре-
зультаты в 3D-пространстве. Бла-
годаря этому оператор на складе мо-
ментально определяет наличие това-
ра, его точное местоположение, что 
значительно убыстряет и упрощает 
работу, а также позволяет снизить 
количество операторов.

Специалисты компании «Интел-
вижен» готовы автоматизировать про-
изводственные процессы не только на 
базе своих решений. Они создают сис-
темы диспетчеризации и автоматизи-
рованного управления инженерным 
оборудованием с использованием 
систем и других производителей. Ре-
шения по управлению инженерными 
системами могут быть интегрированы 
с EPR и BI-системами заказчика.

ООО «Интелвижен»,  
тел.: +7 (812) 612-7760,  

+7 (495) 645-2428,
e-mail: office@intelvision.ru,

сайт: www.intelvision.ru

INTELVISION – системный интегратор. 
Работает на рынке цифровой трансфор-
мации с 2006 года по направлениям:

 • «умное здание» и «умный офис»;
 • «умный жилой комплекс»;
 • «умный дом»;
 • «умный город» (Smart City) и IoT;
 • промышленная автоматизация и про-

мышленный интернет вещей (IIoT);
 • цифровой двойник и цифровое строи-

тельство (BIM).
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Промышленный интернет, цифровизация в промышленности, Индустрия 4.0

Система управления уличным освещением (АСУНО), разработанная компа‑
нией «Горизонт», – это современное решение, обеспечивающее как энер‑
госбережение, так и легкость управления светильниками. В статье описан 
набор функций, выполняемых системой, а также характеристики светодиод‑
ных светильников Strada Horizont и драйверов СД030К‑СД036К для их пита‑
ния, способных функционировать в любых климатических зонах, включая 
условия Крайнего Севера.

ООО «Горизонт», г. Екатеринбург

ООО «Горизонт» (г. Екатеринбург) 
присутствует на рынке средств автома‑
тизации технологических процессов 
c 1992 го да. Руководители компании 
раньше работали во ФГУП НПО авто‑
матики им. академика Н. А. Семихато‑
ва, одном из старейших и крупнейших 
российских предприятий, которое спе‑
циализируется на автоматизированных 
системах управления еще со времен 
СССР и производит их, а также со‑
ответствующую радиоаппаратуру для 
космической отрасли и других отрас‑
лей промышленности. Поэтому они 
сумели быстро сформировать кол‑
лектив, успешно разрабатывающий 
комплексные проекты АСУ ТП, кото‑
рые обеспечивают энергосбережение 
и энергоэффективность. За 25 лет ра‑
боты специалисты компании реали‑
зовали и передали в эксплуатацию ав‑
томатизированные системы более чем 
на 5000 объектов в различных произ‑
водственных отраслях (нефтедобыча, 
энергетика, автоматизация технологи‑
ческих и производственных процессов, 
ЖКХ и железнодорожное машино‑
строение).

Наличие высококвалифициро‑
ванных специалистов и современная, 
постоянно расширяемая производст‑
венная ба за (автоматическая линия 
поверхностного монтажа, аппарат 
рентгеновского контроля качества 
пайки элементов на платы, ультра‑

звуковая сварка проводов), а также 
строгий контроль (качества материа‑
лов, опытной и готовой продукции 
на участке настройки и испытаний, 
ОТК после каждого этапа производ‑
ства) позволяют добиваться высокого 
качества продукции на всех стадиях 
технологического процесса – от раз‑
работки проектов до изготовления 
деталей и сборки готовых изделий.

Рассмотрим одно из решений 
ООО «Горизонт», которое благодаря 
своим преимуществам широко востре‑
бовано в современных городах.

Автоматизированная система 
управления наружным освещением 
(АСУНО) «Горсвет» предназначена 
для многоуровневой автоматизации 
управления наружным освещением 
города и построена с применением 
новейших технических решений. Но‑
вые технологии в системах наружного 
(уличного) освещения позволяют по‑
лучить значительный экономический 
эффект. АСУНО «Горсвет» обеспечи‑
вает серьезную экономию затрат (до 
40–50 % по результатам внедрений) 
на городское наружное освещение, 
а также легкое и оперативное управ‑
ление группами светильников. По 
данным на 2019 год, эта АСУНО уже 
внедрена более чем в 80 городах Рос‑
сии и СНГ, в том числе в Екатерин‑
бурге, Перми, Самаре, Казани, Ново‑
сибирске, Томске, Омске, Пензе, Ха‑

баровске, Иркутске, Уфе, Чебоксарах 
и Барнауле.

АСУНО «Горсвет» обеспечивает 
оперативное переключение режимов 
освещения по графику на уровне сег‑
ментов осветительной сети, дистан‑
ционный контроль и управление до 
уровня отдельной светоточки, кон‑
фигурирование каждого сегмента.

Преимущества АСУНО «Горсвет»:
`` повышает надежность работы 

оборудования за счет исключения 
устройств контактной коммутации 
и применения блоков бесконтактной 
коммутации силовых линий;

`` электромагнитные пускорегули‑
рующие аппараты заменены электрон‑
ными;

`` дистанционный контроль, кон‑
фигурирование и управление оборудо‑
ванием по самим линиям электропи‑
тания системы освещения с точностью 
до конкретного светильника;

`` экономичность внедрения и экс‑
плуатации освещения;

`` совместимость АСУНО «Гор‑
свет» с уже существующим в городе 
силовым и осветительным оборудо‑
ванием;

`` наращивание существующих 
систем освещения с одной улицы до 
целого города;

`` подключение к локальной се ти 
центрального диспетчерского пунк‑
та дополнительных диспетчерских 

АСУНО «Горсвет» и светодиодные уличные 
светильники компании «Горизонт»
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пунктов – стационарных или мо‑
бильных (ноутбук или мобильный 
телефон) по сети интернет.

АСУНО «Горсвет» поддерживает 
несколько режимов автоматически 
включаемого освещения: вечернее/ 
утреннее, ночное, выключено/вклю‑
чено, специальное предвечернее и пос‑
леутреннее освещение группой све‑
тильников территорий, прилегающих 
к социально значимым объектам 
(например, освещение пешеходного 
перехода рядом со школой или боль‑
ницей), а также энергосберегающее. 
В АСУНО «Горсвет» обеспечены 
несколько способов контроля пара‑
метров линий освещения, в том числе 
токов и напряжений трех фаз, пере‑
грузки по току, короткого замыкания, 
обрыва линии, межфазного замыка‑
ния линий, неисправности оборудо‑
вания. Более того, в  АСУНО «Горсвет» 
обеспечена передача сигналов по си‑
ловым линиям электропитания, что, 
кроме прочего, дает возможность ав‑
томатизировать охрану оборудования 
без прокладки дополнительных линий 
питания и связи и повышает достовер‑
ность передачи информации. За это 
решение группа авторов из НПП «Го‑
ризонт» получила патент РФ 2 479 092. 
А применение электронной пускоре‑
гулирующей аппаратуры позволяет 
использовать интеллектуальные функ‑
ции освещения, например изменение 
мощности в зависимости от присут‑
ствия людей на освещаемой терри‑
тории, не говоря уже о разрешенном 
в СП 52.13330.2011 снижении уровня 
наружного освещения городских улиц, 
дорог и площадей в ночное время.

Модульность и гибкость  АСУНО 
«Горсвет» позволяет решать различ‑
ные задачи управления уличным 
освещением не только в городских 
условиях, но и в сельской местности.

Диапазон рабочих температур обо‑
рудования 2‑го и 3‑го уровней, уста‑
новленного под навесом или в шкафу, 
составляет от –40 до 50 °C, средний 
срок службы – не менее 10 лет, а пол‑
ная окупаемость обычно достигается 
на третьем году эксплуатации.

Весомый вклад в экономию вно‑
сят светодиодные светильники Strada 
Horizont производства компании «Го‑
ризонт», которые в дополнение к зна‑
чительному увеличению ресурса поз‑
воляют автоматически управлять мощ‑
ностью (яркостью свечения) лампы, 
поддерживают адресное управление 

каждым светильником и дают возмож‑
ность проводить диагностику светиль‑
ников с привязкой к месту установ‑
ки. Светотехнические, механические 
и климатические характеристики све‑
тильника подтверждены испытаниями 
во  ВНИСИ (г. Москва). Светильники 
Strada Horizont соответствуют требова‑

ниям Технических регламентов Тамо‑
женного союза.

В качестве источника питания 
светодиодных светильников использу‑
ются драйверы ти па СД030К‑СД036К 
производства ООО «Горизонт». В ав‑
тономном режиме в линиях уличного 
освещения после подачи напряжения 

Рис. 1. Трехуровневая структура АСУНО «Горсвет»
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драйвер включает светильник в режим 
номинальный мощности без внешних 
команд управления. В составе системы 
 АСУНО «Горсвет» драйвер выполняет 
все функции по адресному управле‑
нию, диммированию и диагностике 
светоточек. Отметим, что данные 
устройства исправно служат в любых 
климатических зонах, в том числе 
в условиях Крайнего Севера.

Уникальный корпус‑радиатор 
позволяет равномерно распределять 
тепловую нагрузку по всей площади 
светильника серии Strada Horizont. 
Корпус отлит из алюминиевого спла‑
ва и имеет порошковое покрытие, 
а уплотняющие прокладки выполнены 
из кремнийорганической резины. Ох‑
лаждение светодиодной светоизлуча‑
ющей микросхемы (светодиода) осно‑
вано на технологии HDT. Это хорошо 
известный по системам охлаждения 
центральных процессоров в компью‑
терах способ Heat Direct Transfer 
(HDT – прямая теплопередача), ког‑
да медный теплообменник напрямую 

контактирует с источником тепла, что 
позволяет примерно в 200 раз улуч‑
шить теплопередачу по сравнению 
с алюминиевым радиатором.

Антивандальные линзы из боро‑
силикатного стекла не меняют свето‑
пропускную способность под воздей‑
ствием солнечного ультрафиолетово‑
го излучения и перепада температур. 
Печатная плата светильников серии 
Strada Horizont находится на толстом 
медном основании, позволяющем 
монтировать мощные светодиоды на 
малой площади. Повышение свето‑
технических характеристик (светового 
потока, цветопередачи, условий рабо‑
ты и т. д.) достигается благодаря при‑
менению высококачественных свето‑
диодов CREE, Philips, Nichia, Citizen 
и других брендов. Конструкция креп‑
ления позволяет монтировать свето‑
диодные светильники Strada Horizont 
на любые консоли с посадочным диа‑
метром до 60 мм. Также эти светиль‑
ники могут комплектоваться допол‑
нительными креплениями для мон‑

тажа на стены, потолок или иные 
поверхности.

В серию светильников серии 
Strada Horizont входят модели 30 ST, 
40 ST, 50 ST, 60 ST, 80 ST, 120 ST, 
150 ST, 180 ST и 240 ST, различаю‑
щиеся номинальной потребляемой 
мощностью (число в наименовании 
определяется этой величиной в ват‑
тах). Под номинальной понимается 
максимальная мощность для яркости 
100 %, но в технических характери‑
стиках также указаны номинальная 
пониженная и низкая мощности, 
которые, например, у 60‑ваттной мо‑
дели 60 ST составляют 42 Вт и 30 Вт 
соответственно. Для всех моделей 
допустим диапазон напряжения пи‑
тающей се ти переменного то ка от 170 
до 270 В, а коэффициент мощности 
варьируется от 0,96 до 0,99. Световой 
поток светодиодного модуля состав‑
ляет от 8400 до 33 700 лм при массе от 
4 до 15 кг (модели от 60 ST до 240 ST).

Для всех моделей:
`` рабочая температура светильни‑

ка (в условиях эксплуатации): от –50 
до 60 °C;

`` световая отдача: от 130 до 
154 лм/Вт;

`` класс защиты от поражения элек‑
трическим током (по ГОСТ Р МЭК 
60598‑1): I;

`` вид климатического исполне‑
ния (по ГОСТ 15150‑69): УХЛ1;

`` степень защиты светильника (по 
ГОСТ 14254): IP66;

`` срок службы светильника: не 
менее 12 лет.

Способ адресной передачи информации по линиям электроснабжения 
переменного тока (патент РФ 2 479 092)

Суть решения. Технический результат заключается в повышении достоверности 
передачи информации и снижении стоимости системы. Способ заключается в том, 
что в нем для передачи сигналов управления используют прерывания напряжения 
питания, а длительность временного интервала между ними используют как управ‑
ляющую команду. При этом для выбора моментов коммутации применяют блок конт‑
роля фазы входного напряжения, состоящий из датчика фазы сети и программного 
цифрового контура фазовой автоподстройки частоты 2‑го порядка астатизма. Начало 
выдачи команды производят путем выключения силового ключа на время одной по‑
луволны питающего напряжения, после прохождения N полуволн силовой ключ вы‑
ключают повторно, число N используют как команду для исполнительных устройств, 
получающих питание через этот силовой ключ. После подключения приборов к ли‑
нии каждому прибору присваивают условный номер по его заводскому номеру. Вы‑
дачу информации производят в двух режимах – в режиме оперативного управления 
и в режиме настройки и диагностики, и при наличии напряжения в линии передают 
команды, состоящие из n маркеров, где n > 2.

ООО «Горизонт», г. Екатеринбург,
тел.: +7 (343) 237‑2903,

e‑mail: info@intelecon.ru,
сайт: intelecon.ru

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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Российский производитель ООО «Тингеникс» разработал комплекс аппа-
ратных и программных решений для сетей LoRaWAN и NB-IoT. В статье 
представлены: универсальная сенсорная платформа SensorHUB, устройст-
во агрегирования простых интерфейсов PulseCA, универсальный конвер-
тер RS-485 – LoRaWAN и облачная платформа tngx.io. Приведены примеры 
проектов, реализованных для разных компаний (системы промышленного 
и экологического мониторинга).

ООО «Тингеникс», г. Москва

Каждый год к интернету ве-
щей подключаются миллионы (а то 
и миллиарды) единиц оборудования: 
промышленные установки, индиви-
дуальные счетчики и электробыто-
вые приборы, транспортные средства, 
сельскохозяйственные машины и мно-
гое другое. Взрывной рост подключен-
ного оборудования, который зачастую 
происходит в условиях плотной го-
родской застройки, делает крайне ак-
туальной задачу разработки простых 
и гибких средств телекоммуникации, 
обеспечивающих масштабирование 
сетей (как можно более легкое и без-
граничное), снижающих стоимость пе-
редачи данных, увеличивающих даль-
ность связи и время автономной рабо-
ты. Над этой задачей сегодня работают 
компании, группы компаний и целые 
международные организации.

Одной из самых известных и по-
пулярных технологий связи для ин-
тернета вещей является разработан-
ная компанией Semtech технология 
LPWAN (от англ. Low power wide area 
network – «глобальные беспроводные 
сети с устройствами малой мощно-
сти»), на базе которой был создан от-
крытый сетевой протокол LoRaWAN. 
Ввиду популярности и востребован-
ности LoRaWAN-сетей устройства 
с поддержкой данного протокола се-
годня выпускают очень многие произ-

водители в разных странах. Протокол 
LoRaWAN весьма успешно справля-
ется с задачей оптимизации процесса 
передачи данных в сетях интернета ве-
щей. Он использует нелицензируемые 
диапазоны частот, обеспечивает такой 
режим передачи данных, при котором 
оконечные устройства несколько лет 
отправляют информацию c использо-
ванием одного автономного источника 
питания, допускает подключение к од-

ной сети огромного числа устройств 
разных производителей, гарантиру-
ет устойчивую связь на достаточно 
больших расстояниях даже в условиях 
плотной городской застройки и обла-
дает другими достоинствами.

К когорте производителей LoRa-
WAN-решений относится российская 
компания «Тингеникс», которая бы-
ла основана в 2016 го ду группой еди-
номышленников с большим опытом 

Тингеникс: комплекс решений 
и оборудования c использованием  
LoRaWAN и NB-IoT

Промышленный интернет, цифровизация в промышленности, Индустрия 4.0

Рис. 1. Устройство thingenix SensorHUB
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работы в российских и зарубежных 
предприятиях телекоммуникацион-
ной отрасли. Команда ООО «Тинге-
никс» поставила перед собой цель – 
сделать интернет вещей доступным 
для широкого круга пользователей, 
в том числе не обладающих специаль-
ными знаниями в области программи-
рования, сетевых технологий и т. п. За 
4 года разработчики не только создали 
оригинальные устройства для сетей 
LoRaWAN и NB-IoT, но и представи-
ли заказчикам ряд вертикально ориен-
тированных решений по промышлен-
ному и экологическому мониторингу. 
Среди заказчиков компании как гос-
структуры, так и известные россий-
ские промышленные компании, теле-
ком-операторы и другие организации.

В основе вертикально ориенти-
рованных решений лежат продукты 
собственной разработки: универсаль-
ная сенсорная платформа SensorHUB, 
устройство агрегирования простых 

интерфейсов PulseCA, универсальный 
конвертер RS-485 – LoRaWAN и об-
лачная платформа tngx.io, служащая 
для управления сетями LoRaWAN, 
сбора и визуализации информации 
от устройств. Все продукты объеди-
няет отсутствие требований к квали-
фикации пользователя, достаточно 
умения пользоваться браузером.

SensorHUB (рис. 1) предназначен 
для работы с датчиками физических 
величин. Он обеспечивает сбор и об-
работку информации, передачу по 
беспроводному каналу связи, а также 
предоставляет питание и управление 
для подключенных датчиков. Система 
оптимизирована под автономную ра-
боту с питанием как от малогабарит-
ной солнечной панели, так и от стаци-
онарного источника, поддерживает до 
четырех датчиков с технологией под-
ключения ‘plug and play’ в любых ком-
бинациях, обеспечивает локальную 
обработку информации и беспровод-

ную передачу данных по стандартам 
LoRaWAN либо NB-IoT.

Устройство SensorHUB имеет ряд 
уникальных особенностей, например 
встроенный аккумулятор, позволяю-
щий обеспечить заряд даже при темпе-
ратурах до –30 °C, корпус со степенью 
защиты IP67, расширенный диапазон 
рабочих температур, конфигурирова-
ние по радиоканалу. Подключаемые 
датчики могут состоять из одного или 
нескольких сенсоров: так, в одном га-
зоанализаторе 4GAS (рис. 2а) собраны 
четыре датчика различных газов, сен-
соры температуры, влажности и ат-
мосферного давления.

«Тингеникс» предлагает около 
20 типов датчиков собственной разра-
ботки для применения в промышлен-
ности, экологическом мониторинге 
и сельском хозяйстве. Помимо уже 
упоминавшегося 4GAS (который вне-
сен в Государственный реестр средств 
измерений РФ) можно отметить два 
типа вибродатчиков (рис. 2б) ориги-
нальной конструкции, датчики пыле-
вого загрязнения, расстояния/уровня, 
давления жидкостей и газов, водного 
потенциала почвы, метеостанцию. 
В планах компании – добавить про-
мышленный интерфейс «токовая пет-
ля».

Отдельно хочется отметить про-
стоту использования SensorHUB. 
Устройство поставляется предкон-
фигурированным, не имеет внешних 
кнопок, активируется приложением 
магнита, после чего пытается связать-
ся с сетью LoRaWAN в рамках проце-
дуры OTA (от англ. over the air activa-
tion – «активация по воздуху»). Дат-
чики определяются автоматически, 
в случае применения облачной плат-
формы tngx.io пользователь сразу же 
видит данные в своем личном каби-
нете и может при необходимости из-
менить параметры устройства. Если 
же к системе подключен сторонний 
сервер (что говорит о достаточной 
квалификации пользователя), то для 
конфигурации устройства предлага-
ется простой формат данных, опи-
санный в документации.

SensorHUB нашел применение 
в различных областях. К примеру, одно 
крупнейшее добывающее предприятие 
в России использует его для вибраци-
онного и температурного мониторинга 
больших механических узлов ТЭЦ, из-
вестный завод – для контроля исполь-
зования и техобслуживания станочно-

Рис. 2. Промышленные датчики thingenics: а – 4GAS; б – вибродатчик SENSE-V

бa

Рис. 3. Интерфейс для подключения датчиков thingenix PulseCA
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го парка, морской порт и некоторые 
госструктуры – для контроля эколо-
гической обстановки.

В системах, где не требуется слож-
ная обработка данных, для сбора пока-
заний датчиков можно использовать 
недорогое устройство PulseCA (рис. 3). 
Этот продукт, изначально разрабо-
танный как счетчик импульсов, был 
модернизирован до версии Edge, поз-
воляющей работу с простыми датчи-
ками, например температуры. На базе 
PulseCA был выполнен любопытный 
пилотный проект для одной газодобы-
вающей компании по передаче инфор-
мации с промышленной термометри-
ческой косы о температуре почвы на 
разных уровнях.

В отличие от двух предыдущих 
приборов устройство RSCAN (рис. 4) 
предназначено для сбора инфор-
мации с промышленных шин типа 
RS-485/CAN. Продукт позволяет ло-
кально терминировать протокол пере-
дачи данных верхнего уровня, напри-
мер Modbus или СЭТ, с дальнейшей 
передачей данных по сети LoRaWAN. 
Особенностью устройства является 
легко модифицируемое ПО, архитекту-
ра которого дает возможность доволь-
но легко добавлять поддержку новых 
протоколов. Это преимущество было 
использовано в проекте для нефтедо-
бывающей компании, где устройства 
RSCAN собирали информацию с бу-
рового и насосного оборудования. 
Созданная в рамках данного проекта 
система непрерывного мониторинга 
позволила вовремя обнаруживать ава-
рии на удаленных буровых и сокра-
тить профилактические поездки пер-
сонала на удаленные объекты.

Помимо собственной облачной 
платформы в рамках вертикальных 
решений ООО «Тингеникс» постав-
ляет законченные комплексы с ис-
пользованием ПО Actility Enterprise, 
SCADA от компании Wonderware, 
а также продуктов российских раз-
работчиков.

Являясь резидентом инноваци-
онного центра «Сколково», компа-
ния заинтересована в создании новых 
вертикальных решений и приглашает 
заказчиков к сотрудничеству.Рис. 5. LoRaWAN-оборудование thingenics, установленное на объекте

ООО «Тингеникс», г. Москва,
тел.: +7 (495) 150‑3748,

e‑mail: infо@thingenix.com,
сайт: thingenix.com/ru

Рис. 4. Шлюз thingenix RSCAN
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ИСУП: Андрей Михайлович! Скажи
те, пожалуйста, несколько слов о ва
шей команде и том продукте, кото
рый она создает.

А. М. Калиниченко: С большим 
удовольствием! У нас прекрасная ко‑
манда с высокими компетенциями 
в различных областях, от светотехники 
и электротехники до искусственного 
интеллекта. В нынешнем своем виде 
она существует с начала 2019 года, 

как и компания «Эмбиот». За эти 
два года мы успели стать участника‑
ми инновационного проекта «Скол‑
ково» (в конце 2019 года), вступили 
в международный альянс LoRaWAN 
(в начале 2020‑го), в котором присут‑
ствуют такие компании, как Alibaba 
и Google, стали членами АРПЭ (ас‑
социация российских разработчи‑
ков и производителей электроники), 
участниками iotas (ассоциация участ‑
ников рынка интернета вещей) и даже 

выиграли премию «Золотой фотон» 
в номинации «Прорыв года 2020». Что 
же касается продукта, тут парой слов 
обойтись сложно, но я попробую. Мы 
создаем платформенное программное 
обеспечение ambiot и оборудование, 
с помощью которого можно подклю‑
чать к этому программному обеспе‑
чению (для простоты – к платформе) 
любые инженерные системы и сети. 
Зачем? Для того чтобы оцифровать 
их, сделать прозрачными с точки зре‑

«Делаем интернет вещей доступным» – девиз отечественной компании «Эмбиот». 
Компания занимается разработкой облачной программной платформы 
ambiot для оцифровки, мониторинга и управления инженерными системами, 
а также созданием аппаратного обеспечения – контроллеров и датчиков. 
Весь цикл разработки и производства продукции осуществляется в России. 
Платформа поддерживает принципиально разные технологии и протоколы 
связи, что позволяет подключать к ней не только аппаратное обеспечение 
собственной разработки, но и IoT-оборудование других производителей. 
В ближайшей перспективе «Эмбиот» планирует значительно увеличить объем 
подключенных устройств и предоставить заказчикам и рынку функциональный 
и удобный инструмент, с помощью которого можно будет существенно 
снижать эксплуатационные затраты и предотвращать возможные негативные 
сценарии, связанные с выходом инженерного оборудования из строя, что ведет 
к дорогостоящим простоям в области основных технологических процессов. 
Об особенностях создаваемого решения нам рассказал директор по развитию 
бизнеса ООО «Эмбиот» Андрей Калиниченко.

ЦИТАТА: Мы делаем наш продукт технологически универсальным 
и максимально ориентированным на пользователя. Именно 
эти факторы помогут преодолеть барьер, который мешает 
масштабированию подобного рода систем. Мы стараемся сделать 
платформу простой и понятной – такой, чтобы любой человек без 
специальных знаний и компетенций мог обучиться работать с ней 
максимум за час. Интернет вещей, в том числе промышленный, 
должен быть функциональным, легким в освоении и удобным, 
именно этими принципами мы руководствуемся в нашей работе.

Универсальная платформа  
для интернета вещей
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ния протекающих в них процессов, 
получить возможность удаленного 
и автоматизированного управления 
оборудованием, найти места утечек 
ресурсов и элементы систем, состоя‑
ние которых близко к критическому. 
Это и есть промышленный интернет 
вещей (IIoT). Все это необходимо для 
того, чтобы оптимизировать работу 
подключенных инженерных систем, 
повысить их эффективность и поста‑
раться предотвратить вероятный вы‑
ход из строя, который может привести 
к авариям и серьезным негативным ре‑
путационным и финансовым послед‑
ствиям для бизнеса компаний. Сколь‑
ко техногенных катастроф произошло 
за один только 2020 год! А скольких из 
них можно было бы избежать, заменив 
«человеческий фактор» холодным ма‑
шинным расчетом?
Однако мало создать такую платфор‑
му, требуется сделать ее удобной как 
с технической, так и с пользователь‑
ской точки зрения. Понимая это, 
мы делаем наш продукт технологи‑
чески универсальным и максималь‑
но ориентированным на пользова‑
теля. Именно эти факторы помогут 
преодолеть барьер, который мешает 
масштабированию подобного рода 
систем. Мы стараемся сделать плат‑
форму простой и понятной – такой, 
чтобы любой человек без специ‑
альных знаний и компетенций мог 
обучиться работать с ней максимум 
за час. Интернет вещей, в том чис‑
ле промышленный, должен быть 
функциональным, легким в освоении 

и удобным, именно этими принци‑
пами мы руководствуемся в нашей 
работе.
ИСУП: Скажите, ваша компания са
ма занимается внедрением систем на 
основе вашей платформы или дела 
обстоят както подругому? Работа
ете ли вы с интеграторами? Как вы 
монетизируете свои решения?

А. М. Калиниченко: На первых эта‑
пах внедрения системы мы сами зани‑
маемся ее развертыванием и запуском 
на объекте, работа с интеграторами 
пока в планах. Мы полагаем, у нас есть, 
что предложить этим значимым игро‑
кам на рынке промышленного интер‑
нета вещей. Технологическая универ‑
сальность нашей платформы, удобство 
ее конфигурирования и развертывания 
дают возможность быстро и в рамках 
ограниченного бюджета создавать ин‑
женерные IIoT‑системы практически 
в любой области, будь то управление 
освещением, умная энергетика, эколо‑
гический мониторинг или что‑то дру‑
гое. Интегратору достаточно выбрать 
необходимые программные и аппарат‑
ные модули и с их помощью оцифро‑
вать инженерную систему или ее учас‑
ток.
В плане монетизации мы выбрали 
бизнес‑модель, построенную на до‑
ходах от лицензионных платежей за 
программное обеспечение, которые 
поступают от пользователей нашей 
платформы. Поэтому мы планируем 
сосредоточиться на разработке и раз‑
витии именно программной платфор‑

мы, постоянно расширять ее функ‑
циональность и набор сервисов.
ИСУП: Давайте поговорим об обо
рудовании. Например, компания хо
чет работать со своими датчиками ну 
или более сложными оконечными 
устройствами. Какова стоимость их 
подключения и есть ли чтонибудь 
бесплатно?

А. М. Калиниченко: Различные 
разговоры о «бесплатном» в бизне‑
се – это в большинстве случаев пустые 
обещания. Наш продукт строится на 
основе открытых мировых стандартов 
(LoRaWAN, DALI и пр.), и те датчики, 
которые работают по этим стандар‑
там, интегрируются нами бесплатно 
при условии определенного объема 
этих устройств в проектах. Мы можем 
это сделать потому, что подключение 
таких устройств практически не отни‑
мает ресурсов. Но датчик с проприе‑
тарным протоколом мы подключим на 
коммерческой основе. Самое главное, 
что такое подключение в принципе 
возможно. Для того чтобы упростить 
интеграцию, мы создаем конверте‑
ры, например с CAN или RS‑485 на 
LoRaWAN или NB‑IoT. С их помо‑
щью можно подключить различное 
оборудование инженерных систем 
на производстве или в городе. Вооб‑
ще, платформа у нас масштабируемая 
и мультипротокольная. Мы ее между 
собой называем «всеядной», потому 
что она способна «переварить» прак‑
тически любые технологии.
ИСУП: Кажется, именно это назы
вается интероперабельностью?

А. М. Калиниченко: По сути, да. 
IIoT‑платформа ambiot интеропера‑
бельна, потому что обеспечивает воз‑
можности для взаимодействия между 
самыми разными устройствами, при‑
сутствующими на рынке автоматиза‑
ции и промышленного интернета ве‑
щей. С помощью нашей платформы 
можно оцифровать практически лю‑
бые инженерные системы и получить 
доступ к автоматизированному управ‑
лению, мониторингу, сбору данных 
и аналитике работы подключенно‑
го оборудования. Именно гибкость 
платформы и ее интероперабельность 
позволяют просто и относительно бы‑
стро создавать уникальные решения.
ИСУП: Кроме конвертеров, которые 
вы упомянули, какое еще аппарат

SS А. М. Калиниченко, директор по развитию бизнеса ООО «Эмбиот»
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ное обеспечение разработано ком
панией в рамках платформы ambiot?

А. М. Калиниченко: К настояще‑
му времени наши инженеры разра‑
ботали и выпустили целый портфель 
устройств: контроллеры светильни‑
ков, предназначенные для подключе‑
ния к платформе современных осве‑
тительных приборов, универсальные 
контроллеры для пунктов электро‑
питания и распределения электриче‑
ской энергии, температурные датчи‑
ки, интеллектуальные датчики уровня 
освещенности и цветовой температу‑
ры, беспроводные и проводные ре ле 
удаленного управления нагрузкой, 
конвертеры интерфейсов и т. д. Изна‑
чально большинство этого оборудова‑
ния было разработано для примене‑
ния в области светотехники, однако 
среди наших контроллеров уже есть 
модели, которые можно подключать 
к различным устройствам, а не только 
к светильникам.
Но, как я говорил, основным продук‑
том является облачная программная 
платформа ambiot. Наше ноу‑хау – это 
стек протоколов, созданный с учетом 
открытых мировых стандартов и луч‑
ших из имеющихся практик в области 
IIoT во всем мире. Для создания такого 
стека нам пришлось провести полно‑
ценное научное исследование. Имен‑
но благодаря этому ноу‑хау мы доби‑
лись высокой интероперабельности, 
максимальной гибкости и модульно‑
сти при создании конечного продук‑
та. Наша IIoT‑платформа позволяет 
подключать к системе большинство 
IoT‑устройств на рынке и реализовать 
обмен данными между ними на осно‑
ве любого транспортного протокола 
как в IP‑, так и в non‑IP (NIDD)‑сетях. 
Кроме того, такое решение обеспечи‑
вает достаточно быструю доработку 
функциональности системы согласно 
требованиям заказчика. И, кстати, воз‑
вращаясь к разговору об интеграторах, 
хочу заметить, что для некоторых кате‑
горий заказчиков услуги интеграторов 
иногда дорого стоят. Так вот: наша 
платформа дает все шансы заказчику 
разобраться в ней самостоятельно, по‑
тому что у нее очень простая концеп‑
ция визуальной среды, которую мы 
создаем в соответствии с последними 
тенденциями в этой области.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
о проекте, в котором наиболее ярко 

проявили себя возможности вашей 
платформы.

А. М. Калиниченко: О, это же самое 
интересное! Совместно с партнерами, 
светотехническим холдингом МГК 
«Световые Технологии» и IoT‑опера‑
тором «ЭР‑Телеком», мы в 2019 году 
реализовали действительно грандиоз‑
ный проект в г. Омске – оцифровали 
уличное городское освещение с приме‑
нением технологии LoRaWAN. В еди‑
ную систему автоматизированного 
городского освещения было интегри‑
ровано 2905 современных высокока‑
чественных светодиодных светильни‑
ков, каждый из которых поддерживает 
возможность индивидуального управ‑
ления и настройки. По каждому под‑
ключенному светильнику в платформе 
отображаются моментальные электри‑
ческие параметры (напряжение, ток, 
коэффициент мощности и сама мощ‑
ность), часы наработки оборудова‑
ния на отказ, которые отсчитываются 
с момента его ввода в эксплуатацию. 
При выработке сроков эксплуатации 
наша система сообщит пользователю 
о необходимости скорой замены обо‑

рудования. Еще светильники можно 
объединять в виртуальные группы, 
назначать на эти группы расписание, 
программировать работу осветитель‑
ной установки с привязкой к астроно‑
мическому времени заката и восхода 
солнца, погодным условиям и текуще‑
му уровню освещенности окружающей 
среды и т. д. Уникальность этого про‑
екта заключается в том, что на начало 
2020 года это был первый проект с та‑
ким количеством устройств LoRaWAN 
класса C в мире. Еще один прорыв, 
совершенный нами совместно с на‑
шими партнерами, заключался в реа‑
лизации режима muticast (отправка 
одной управляющей команды группе 
устройств) для устройств класса С – 
мы сделали это первыми в мире.
А прямо сейчас работаем над очень ин‑
тересным пилотным проектом, в рам‑
ках которого мы объединили в нашей 
платформе пять различных техноло‑
гий связи одновременно: LoRaWAN, 
NB‑IoT, G3 PLC, GSM и GPS. Идея 
этого пилота заключается в том, чтобы 
дать возможность заказчику самому 
оценить каждую из них и выбрать ту 
или те, которые наиболее эффективны 

SS Оцифрованный светодиодный светильник
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для реализации конкретно его бизнес‑
задачи, а также наглядно показать, что 
важны не только и не столько сами 
технологии связи, сколько функции, 
которые реализуются с их помощью, 
и влияние этих функций на бизнес‑
процессы компании.
ИСУП: Как выглядит интерфейс та
кой программы? И какие возможнос
ти он дает диспетчеру?

А. М. Калиниченко: Для компании 
создается личный кабинет с различ‑
ными уровнями доступа. В личном 
кабинете сотрудники получают доступ 
к одному или нескольким объектам 
в зависимости от их должностей. Плат‑
форма обладает панелью управления 
и мониторинга основных параметров 
(дашбордом), на которой отображают‑
ся сообщения об ошибках в системе, 
статусы ключевых компонентов уста‑
новки и основные параметры проек‑
та: место локации установки, время, 
погода и пр. Обязательным пунктом 
в меню является карта местности 
с отображаемыми на ней подклю‑
ченными к платформе устройствами. 
Доступ к каждому устройству может 
осуществляться с помощью простого 
клика на его изображение, при этом 
разворачивается карточка подключен‑
ного устройства со всеми текущими 
параметрами, информацией о принад‑

лежности к группам, панели ручного 
управления и быстрыми настройками 
автоматизированных сценариев рабо‑
ты. Карта поддерживает возможность 
установки и использования фильтров 
в зависимости от того, какую визу‑
альную информацию хочет получать 
диспетчер, а также имеется поддержка 
тепловой карты отображения качества 
сигнала связи с устройствами. При 
возникновении критической ошибки 
система автоматически масштабирует 
устройство и оповещает диспетчера 
всеми возможными способами: визу‑
ально, отправляя сообщение на смарт‑
фон и электронную почту.
Мы создали конфигуратор сценариев 
работы, который максимально упро‑
щает настройку автоматизирован‑
ных режимов работы подключенных 
устройств и групп устройств. С помо‑
щью нашего конфигуратора и пред‑
установленных шаблонов пользова‑
тели могут самостоятельно создавать 
или изменять имеющиеся расписания 
за считанные минуты.
Ну и, конечно же, раздел с аналитикой 
и отчетами. Здесь обеспечено удобное 
и понятное графическое отображение 
накопленных системой данных с воз‑
можностью гибкого конфигурирова‑
ния, поддержкой различных форматов 
выгрузки и отправки на электронную 
почту.

ИСУП: В вашей платформе реализо
ваны какието дополнительные функ
ции автоматизированной системы, 
например ТОиР и т. д.?

А. М. Калиниченко: Пока у нас 
реализованы базовые функции уче‑
та и установки оборудования на 
объектах, но в настоящее время мы 
планируем заняться разработкой от‑
дельных полноценных программных 
модулей «Энергоактивы предприятия» 
и «ТОиР», а также интегрировать мо‑
дуль AI, с помощью которого будет 
реализована функция предиктивной 
аналитики в рамках платформы.
ИСУП: Как происходит установ
ка оборудования и его подключе
ние к платформе на объектах? Ведь 
речь идет о тысячах устройств, и это 
должно быть както автоматизиро
вано.

А. М. Калиниченко: У нас есть 
специальное мобильное приложение 
для сервиса, которое критически важ‑
но именно для пусконаладки и геопо‑
зиционирования подключенного обо‑
рудования на карте. И вы абсолютно 
правы, это действительно актуально, 
когда в системе тысячи подключаемых 
устройств, например светильников. 
С помощью сервисного приложения 
монтажник сканирует штрихкод конт‑

SS Интерфейс платформы ambiot
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роллера и происходит автоматическое 
добавление устройства на карту с кон‑
кретными геокоординатами, которые 
соответствуют месту его установки. 
Кстати говоря, для вышеупомянуто‑
го пилота мы использовали модифи‑
кации контроллеров светильников 
со встроенной функцией GPS. При 
установке светильника и подаче элек‑
тропитания контроллер активирует‑
ся, подключается к серверам в облаке 
и отправляет в платформу информа‑
цию о своем местоположении. То 
есть такие контроллеры после вклю‑
чения автоматически появляются на 
карте в нужном месте, что полностью 
исключает человеческую ошибку, ко‑
торая может существенно увеличить 
длительность и, главное, стоимость 
монтажных и пусконаладочных ме‑
роприятий.
ИСУП: Можно ли сказать, что вы 
предлагаете пользователям коробоч
ное решение?

А. М. Калиниченко: Мы стремим‑
ся к этому, но пока наше присутст‑
вие заказчику все равно требуется, по 
большей части мы выступаем в каче‑
стве экспертов при реализации слож‑
ных комплексных проектов. Однако 
компетенции в компаниях в области 
промышленного интернета вещей 

и автоматизации растут, и становит‑
ся все больше заказчиков, которые 
могут и хотят самостоятельно рабо‑
тать в этом направлении. Поэтому мы 
и создаем конфигураторы сценариев 
и устройств для самостоятельной ра‑
боты пользователей по подключению 
и конфигурированию оборудования. 
Собственно, по этому же пути пошли 
в свое время производители смартфо‑
нов и разработчики мобильных опе‑
рационных систем, задачей которых 
было максимально упростить жизнь 
пользователям, что они и сделали. 
Именно это открыло огромные воз‑
можности для широкого масштаби‑
рования их продуктов и технологий.
Еще хочу сказать, что мы создаем 
нашу платформу с прицелом не толь‑
ко на рынок B2B (бизнес для бизнеса 
или корпоративный сегмент), но и на 
рынок B2C (бизнес для потребителя 
или потребительский сектор).
ИСУП: Тогда как бы вы сформули
ровали бизнесмиссию своей ком
пании?

А. М. Калиниченко: Наша бизнес‑
миссия – стать российским произво‑
дителем платформенных решений для 
интернета вещей, решений, которые 
можно использовать на предприяти‑
ях, в энергетике, логистике, в рамках 

«умных» городов и ЖКХ, в сельском 
хозяйстве, домохозяйствах и т.д.
ИСУП: Ключевое слово «россий
ским»?

А. М. Калиниченко: Российским 
производителем – да. Но продавать 
решения мы планируем по всему ми‑
ру. Я считаю, что подобные техноло‑
гии очень важно экспортировать. Это 
важно не только для самого бизнеса, 
но и для всей нашей страны в целом. 
Поймите, сейчас мировой рынок ин‑
тернета вещей динамично развивает‑
ся, что является одним из драйверов 
роста экономик стран. При этом наши 
зарубежные коллеги не ушли далеко 
вперед, и мы, то есть российские ре‑
шения, очень конкурентоспособны 
в этой области. По некоторым оцен‑
кам, в 2025 го ду объем мирового рын‑
ка интернета вещей достигнет одного 
триллиона долларов США! Экспор‑
тируя на ши технологии, мы сможем 
привлечь в Россию зарубежный капи‑
тал, что очень важно в на ше время.

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

ООО «Эмбиот», г. Москва,
тел.: +7 (499) 350‑7262,

e‑mail: info@ambiot.io,
сайт: ambiot.io

1 9 - я  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  В Ы С Т А В К А  Э Л Е К Т Р О Н И К И

14-16.09
 Экспозиция Департамента радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга России, включая:
- экспозицию предприятий, являющихся 

изготовителями изделий, включенных в единый 
реестр российской радиоэлектронной продукции 
(Постановление Правительства РФ №878)

- экспозицию разработок, созданных в рамках 
государственной программы «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 
годы» (Постановление Правительства РФ №109)

- экспозицию разработок, обеспечивающих выполение 
приоритетных национальных проектов.

 Дивизионы  кластера «Радиоэлектроника» ГК «Ростех»

 Квалифицированные поставщики ЭКБ

 Участники конкурса «Золотой Чип»

 Стартапы в электронике

 Консорциумы и дизайн-центры по электронике 

 Корпорация развития Зеленограда
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Промышленный интернет, цифровизация в промышленности, Индустрия 4.0

Трекеры производства компании Libelium предназначены для применения 
в интеллектуальных системах отслеживания местоположения имущест-
ва. В статье описаны построение, функции и возможности таких систем. 
Представлены две модели трекеров Libelium для разных сфер применения, 
перечислены их характеристики.

ООО «СМАРТ Дистрибьюшн», г. Санкт-Петербург

Испанская компания Libelium 
присутствует на рынке отслеживания 
грузов уже 15 лет, но в сентябре этого 
года обновила свой логотип и веб-сайт, 
чтобы продемонстрировать эволюци-
онный переход от изготовителя датчи-
ков к поставщику полномасштабных, 
комплексных технических решений, 
объединяющих аппаратные средства 
и инфраструктуру обеспечения работы 
таких средств. В частности, одно из 
предлагаемых технических решений 
связано с интеллектуальным отслежи-
ванием (Smart Tracking) товаров и ма-
териалов – то есть имущества. Отсле-
живание и защита ценного имущества 
важны для многих отраслей промыш-
ленности, особенно когда спутни-

ковый трекер (GPS или ГЛОНАСС) 
оснащен автономным питанием. На-
пример, такие системы пригодятся 
в строительстве (механизмы, инстру-
менты и т. д.), логистических пунктах 
(аэропорты, морские порты, железно-
дорожные и автобусные станции), при 
перевозке медикаментов (особенно 
требующих низких температур хране-
ния), в животноводстве (наблюдение 
за крупным рогатым скотом), при до-
быче полезных ископаемых (напри-
мер, нефти и га за), работе с отходами 
(в частности, с передвижными биотуа-
летами) и во многих других случаях.

Системы отслеживания место-
положения предполагают примене-
ние так называемых трекеров, кото-

рые оснащены приемником сигнала 
спутниковой системы позициониро-
вания на местности и передатчиком 
с сим-картой сети сотовой связи для 
пересылки полученных координат 
текущего местоположения на сервер 
и в центр управления отслеживани-
ем. При отслеживании на неболь-
ших расстояниях вполне возможны 
другие способы связи для передачи 
текущих координат, например радио-
канал, сеть Wi-Fi, промышленные 
се ти связи и да же Bluetooth с вынос-
ными точками доступа. Однако для 
отслеживания на значительных рас-
стояниях (например, автотранспор-
та) обычно применяются сети сото-
вой (мобильной) связи. Объем пере-

Интеллектуальное отслеживание 
от компании Libelium

Рис. 1. Отслеживание с помощью приложения для 
мобильного телефона

Рис. 2. Отображение данных на Google-картах
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даваемых данных невелик, поэтому 
можно использовать самый простой 
и дешевый способ связи, скажем, по 
протоколам передачи данных в се-
тях второго поколения.

Заметим, что для упрощения зада-
чи отслеживания иногда применяют 
так называемые регистраторы (logger), 
которые не передают данные о ме-
стоположении по се ти сотовой связи, 
а просто записывают их в свою внут-
реннюю память. Однако в промыш-
ленности все же применяются трекеры 
с поддержкой оперативной передачи 
данных (которые часто называют «вы-
талкивателями» – pusher, поскольку 
они сами инициируют начало сеанса 
связи в противоположность опраши-
ваемым устройствам, информация из 
которых «вытягивается»). Такая воз-
можность есть сегодня практически 
в каждом смартфоне, но трекер от-
личается защищенным исполнением 
и дополнительными функциями, на-
пример периодической отправкой ин-
формации о своем текущем состоянии 
(в том числе об уровне зарядки), о на-
чале движения или ударе (определяет 
встроенный акселерометр) и т. д.

Итак, центральная система (сер-
вер) получает от некоторого количе-
ства трекеров данные об их местопо-
ложении с дополнительной инфор-
мацией. Затем эти сведения можно 
обрабатывать различными способа-
ми, и если применяются достаточно 
сложные аналитические средства, то 
можно говорить об интеллектуальной 
системе отслеживания в целом. С тех-
нической точки зрения, такое отсле-
живание обычно предполагает при-
менение интернета вещей и облачных 
вычислений. Эти технологии позво-
ляют предоставить заказчику сквозное 
решение для отслеживания имущества 

в реальном времени с улучшенным 
оперативным отображением данных 
о нем, с уменьшением риска краж или 
неправильных перемещений и т. д.

Хорошим примером применения 
интеллектуального отслеживания мо-
жет служить система мониторинга так 
называемых холодильных цепей по-
ставок (в фармацевтике применяют 
термин «холодовая цепь»), когда товар 
должен на всех этапах транспортиров-
ки от производства до потребителя 
оставаться при заданной минусовой 
температуре. Подключение трекера 
к встроенному в упаковку или собст-
венному датчику температуры позво-
лит точно и оперативно контролиро-
вать температуру и не допустить по-
тери качества или утраты товара.

В системе отслеживания Libelium 
программной средой (платформой) 
являются собственные приложения 
компании для ПК, планшетов или 
мобильных устройств (смартфонов). 
Во всех этих приложениях местопо-
ложение имущества, отслеживаемое 
по координатам GPS и ГЛОНАСС, 
отображается на знакомых всем кар-
тах Google (рис. 1, 2), причем обеспе-
чены следующие функции:

`` журнал перемещения для конт-
роля маршрутов, пройденного рас-
стояния, времени остановок, средней 
скорости и т. д.;

`` режим восстановления в случае 
потери, кражи или несанкциониро-
ванного использования имущества 
предполагает экстренное слежение 
в реальном времени с отправкой сиг-
нала каждые 30 с;

`` составление отчетов для анализа, 
например об использовании имуще-
ства, низком уровне зарядки батареи 
в трекере, списке маршрутов, превы-
шении скорости и других параметрах;

`` настраиваемые аварийные сиг-
налы об исключительных событиях, 
например о движении во внерабочее 
время, об обнаружении аварии или 
превышении скорости;

`` установка границ разрешенной 
зо ны перемещения контролируемого 
имущества средствами геопозицио-
нирования;

`` оптимальное использование иму-
щества для сокращения времени про-
стоя и увеличения срока службы;

`` составление графика планово- 
предупредительного техобслужива-
ния с выводом напоминаний;

`` отслеживание оставшегося вре-
мени работы батареи и параметров ее 
текущего использования;

`` контроль поведения водителя;
`` регистрация расходов для под-

тверждения техобслуживания для пре-
доставления в бухгалтерию и выстав-
ления счетов;

`` управление пользователями и их 
правами.

Необходимо отметить, что систе-
ма отслеживания Libelium обнаружи-
вает местоположение объекта с высо-
кой точностью, поскольку сигналы 
GPS и ГЛОНАСС принимаются од-
новременно 72-канальным высоко-
чувствительным приемником (чувст-
вительность –167 дБм). Кроме того, 
учитывая, что используется связь 2G 
(а по запросу – 4G LTE-M/NB-IoT, 
LoRaWAN, Sigfox, Bluetooth), трекер 
будет оставаться на связи по всему 
миру. Данные о местоположении объ-
екта могут отправляться периодичес-
ки несколько раз за сутки или во вре-
мя начала (завершения) движения.

Теперь охарактеризуем само от-
слеживающее устройство – трекер. 
Его задача – прикрепиться к имуще-
ству и передавать сигналы о его место-
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Новости и статьи дублируются в

нахождении, поэтому производитель 
предоставил возможность выбрать 
самые разные варианты крепления: 
винтовые, болтовые или тросовые пет-
левые замки, заклепки и другое – на 
усмотрение владельца и в зависимо-
сти от особенностей его имущества. 
Корпус трекера, как уже упоминалось, 
хорошо защищен: его отличают вы-
сокая стойкость к неблагоприятным 
климатическим условиям и хорошая 
пылевлагозащищенность (IP67). При 
сильном ударе трекер зарегистрирует 
физическое воздействие, превыша-
ющее заданные пределы, и передаст 
аварийный сигнал. Батарея трекера 
может служить до 7 лет (в зависимо-
сти от исполнения), причем устрой-
ство снабжено функцией мониторин-
га, позволяющей ему прогнозировать 
время завершения работы.

Производитель предлагает треке-
ры двух моделей: малый и средний. 
Первый – миниатюрное устройство, 
легкое и сверхпрочное, предназна-
ченное для отслеживания местопо-

ложения имущества и его возвраще-
ния после краж (рис. 3).

Его ключевые особенности:
`` высокая точность благодаря ис-

пользованию спутниковых навигаци-
онных систем GPS и ГЛОНАСС;

`` защита от неблагоприятных по-
годных условий и очень прочный кор-
пус из армированного стекловолокном 
нейлона со степенью защиты IP67;

`` питание от трех электрических 
батареек типоразмера ААА, обеспечи-
вающих трекеру срок службы 3 года;

`` акселерометр для интеллекту-
ального отслеживания движения;

`` сотовая связь 2G. В ближайшее 
время ожидается добавление поддерж-
ки 4G LTE-M/NB-IoT, то есть сотовой 
связи четвертого поколения с дол-
говременной эволюцией для машин 
и механизмов узкополосного интерне-
та вещей.

Средний трекер (рис. 4) тоже до-
статочно компактен и отличается не 
менее высокой прочностью и защи-
щенностью корпуса. Он применяется 
для отслеживания местоположения 
контейнеров, прицепов, мусорных 
баков и другого более крупного иму-
щества. Технические характеристики 
среднего трекера Libelium примерно 
такие же, как у малой модели. Главное 
отличие – источники питания, обес-
печивающие срок службы 7 лет. Кроме 
того, эта модель совместима с батарея-
ми ти па LTC (литий-тионилхлорид), 
которые позволяют проводить отсле-

живание в условиях экстремальных 
температур. Поэтому средний трекер 
рекомендован для проектов, где тре-
буется длительная автономная работа 
устройства без ущерба для частоты об-
новлений пересылаемых данных.

На территории Российской Феде-
рации и стран бывшего СССР обору-
дование испанского производителя 
поставляет компания «СМАРТ Ди-
стрибьюшн», которая в 2017 го ду 
получила статус премиум-дистрибью-
тора компании Libelium. Эта команда 
специализируется на инновационных 
технологиях интернета вещей и пред-
лагает своим заказчикам комплекс-
ные IoT-решения. Многие системы 
для «умных городов», «умного сель-
ского хозяйства», «умного производ-
ства» и «умного транспорта» были 
внедрены благодаря поставке готовых 
решений от «СМАРТ Дистрибьюшн».

Рис. 3. Малый трекер Libelium

Рис. 4. Средний трекер Libelium

ООО «СМАРТ Дистрибьюшн»,
г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 924-0833,
e-mail: info@iotsmart.ru,

сайт: iotsmart.ru



yokogawa.com/oprex/
Названия корпораций, организаций и продуктов, упоминаемые в тексте, являются зарегистрированными 
торговыми марками Yokogawa Electric Corporation или соответствующих владельцев внутри компании.

Ваш путь к промышленной автономии

yokogawa.com/oprex/

Существует бесчисленное множество различных способов 
совершенствования операционной деятельности и достижения 
производственной автономии, и каждая компания выбирает 
свой неповторимый путь. Находится ли Ваша компания на 
старте пути или уже далеко продвинулась в этом направлении, 
Yokogawa обеспечит плавный и последовательный переход 
от промышленной автоматизации к промышленной 
автономии. Ключевым решением для реализации этого 
перехода является OpreX – наш постоянно развивающийся 
пакет решений и продуктов, которые включают в себя 
оборудование и системы для управления и контроля, 
проведения измерений, обеспечения рабочих процессов и 
постоянной эксплуатации. OpreX помогает нашим заказчикам 
оптимизировать все процессы – от общего управления 
бизнесом до конкретных операций. 
Yokogawa. Трансформируя промышленную автоматизацию  
в промышленную автономию. 
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Промышленный интернет, цифровизация в промышленности, Индустрия 4.0

Линейка SENCOM SMART включает оборудование для систем водоподготов-
ки и очистных сооружений: цифровые преобразователи сигналов и сен-
соры. В статье представлены: инновационный цифровой преобразователь 
SA11, многопараметрический анализатор FLXA402, бюджетный анализатор 
UM33A-S и серия первичных датчиков – сенсоров. Описаны их функцио-
нальные возможности, в частности диагностические.

ООО «Иокогава Электрик СНГ», г. Москва

Вода – ценный природный ресурс. 
Любые промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия являются ее 
потребителями. Вода необходима для 
получения энергии, промывки обору-
дования, охлаждения и, безусловно, 
для производства конечного продукта. 
Современные промышленные техно-
логии предусматривают многократное 
использование воды с постоянным 
восполнением ее потерь из открытых 
источников. Для получения воды над-
лежащего качества применяют различ-

ные методы предварительной очист-
ки, глубина которой зависит от целей 
использования.

Качественная подготовка воды 
для использования в различных от-
раслях промышленности, а также для 
нужд коммунального хозяйства при-
обретает все большее значение. В свете 
постоянно повышающихся норматив-
ных требований к качеству водопод-
готовки возрастают и требования 
к системам контроля ключевых пара-
метров, таких как рН, окислительно-

восстановительный потенциал (ОВП), 
удельная электропроводность, раство-
ренный кислород и других, более спе-
цифических, характеристик.

Компания Yokogawa («Иокогава») 
представляет новое поколение про-
мышленных жидкостных систем на 
базе цифровой платформы SENCOM 
SMART для оптимизации работы 
систем водоподготовки и очистных 
сооружений. Данное решение было 
разработано с учетом современных 
требований к жидкостным системам, 

Современные технологии контроля качества 
подготовки воды. Новое поколение 
промышленных жидкостных систем Yokogawa
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Рис. 2. Анализатор FLXA402

главным из которых является сниже-
ние операционных и эксплуатацион-
ных издержек всего предприятия 
в целом.

В новую линейку входят пре-
образователи сигналов (электронная 
часть системы) и сенсоры (первич-
ные датчики) ключевых показателей. 
В оборудование внедрены все самые 
последние технологии, позволяющие 
увеличить гибкость конфигурации 
жидкостных систем, а также свести 
к минимуму техническое обслужива-
ние и процесс калибровки.

Сердцем жидкостной системы 
SENCOM является инновационный 
цифровой преобразователь SA11 
(рис. 1). SA11 присоединяется к пер-
вичному датчику (сенсору) с помощью 
резьбового соединения и является 
многоразовым (съемным) компонен-
том системы. Он обладает всеми функ-
циями, которые представлены в тра-
диционных преобразователях, только 
не имеет дисплея. Более того, SA11 
оснащен цифровым протоколом свя-
зи Modbus RTU, с помощью которого 
его можно подсоединить к оборудо-
ванию верхнего уровня (регистратор, 
система сбора данных, РСУ, любой 
Modbus reader) без использования ин-
дикатора или анализатора. При этом 
сам сенсор калибруется в лаборатории 
с сохранением всех данных на встро-
енном ID-чипе, а при его подключе-
нии к SA11 сохраненная информация 
считывается с сенсора и система кон-
фигурируется автоматически. Таким 
образом, поменять сенсор может лю-
бой сотрудник в любое время, что поз-
воляет максимально сократить затра-
ты на обслуживание, ведь для калиб-
ровки всех сенсоров, установленных 
на площадке, потребуется всего один 
квалифицированный специалист. При 
этом точность калибровки становится 
гораздо выше, так как вся работа про-
водится в комфортных лабораторных 
условиях. Для удаленной калибровки 

жидкостных сенсоров необходимо 
иметь дополнительный комплект, 
состоящий из цифрового преобразо-
вателя SA11, кабеля, интерфейсной 
коробки и программного обеспечения 
FieldMate, установленного на компью-
тер. Срок хранения предкалиброван-
ного сенсора на складе (при соблюде-
нии всех правил хранения) составляет 
не менее одного месяца.

Необходимо отметить, что систе-
ма, состоящая из сенсора с цифровым 
преобразователем SA11, может быть 
идеально вписана в общую сеть пред-

приятия, построенную с использо-
ванием технологий промышленного 
интернета (IIoT). Подобная система 
может быть подключена к облачно-
му сервису с возможностью передачи 
полного пакета информации (напри-
мер, калибровочных данных, матриц 
температурной компенсации, диагно-
стических параметров и др.), что ис-
пользуется для прогнозирования сле-
дующего технического обслуживания 
и сроков службы сенсора.

Вторым компонентом линейки 
SENCOM SMART является многопа-

Рис. 1. Цифровой преобразователь SA11 (слева); SA11 с сенсором и кабелем (справа)

Рис. 3. Анализатор UM33A-S
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раметрический анализатор FLXA402 
(рис. 2), поддерживающий подключе-
ние до пяти сенсоров на разные ком-
поненты (рН, ОВП, удельная электро-
проводность, растворенный кислород). 
При этом к FLXA402 можно одновре-
менно подключать как традиционные 
аналоговые сенсоры, так и сенсоры, 
присоединенные к цифровому преоб-
разователю SA11. Максимальная дли-
на кабеля между SA11 и анализатором 
составляет 200 м. FLXA402 разработан 
с учетом всех передовых технологий, 
востребованных в промышленности. 
Например, современный цветной сен-
сорный экран с очень простой и ло-
гичной структурой меню на русском 
языке существенно уменьшает времен-
ные затраты на настройку прибора, его 
введение в эксплуатацию, а также на 
обучение персонала. FLXA402 имеет 
широкий выбор протоколов обмена 
данными (мА/HART, Modbus TCP, 
Modbus RTU / RS-485), благодаря ко-
торым анализатор может быть вписан 
в систему IIoT. Отдельно надо отме-
тить, что FLXA402 обладает рядом про-
двинутых диагностических функций, 
на основе которых происходит про-
гнозирование следующего техниче-
ского обслуживания и сроков службы 
сенсора, что позволяет знать заранее 
о состоянии системы в целом и свое-
временно производить техническое 
обслуживание. Использование данных 

функций максимально снижает риск 
аварийных ситуаций и вынужденного 
простоя, что в конечном счете положи-
тельно сказывается на качестве и себе-
стоимости продукции.

В линейке SENCOM SMART так-
же представлен бюджетный тип ана-
лизатора – UM33A-S (рис. 3), скон-
фигурированный на базе контроллера. 
Данный анализатор рассчитан на под-
ключение одного цифрового преобра-
зователя SA11, то есть он способен 
обрабатывать сигнал только от одного 
сенсора. При этом UM33A-S имеет 
унифицированный сигнал 4–20 мА, 
поддерживает цифровой протокол 
связи Modbus RTU, а также функ-
цию автоматического распознавания 
буферного раствора, что значительно 
облегчает процесс калибровки первич-
ного датчика. Оборудован небольшим 
графическим дисплеем и идеально по-
дойдет для точек контроля, которые 
не являются критичными для произ-
водства. Анализатор на базе UM33A-S 
так же, как и все анализаторы линейки 
SENCOM (рис. 4), может быть вписан 
в систему на базе IIoT.

И наконец, очень важным ком-
понентом любой жидкостной систе-
мы является первичный датчик, или 
сенсор. Компания Yokogawa предла-
гает широкую линейку измеритель-
ных сенсоров для различных облас-
тей промышленности и применений. 

При этом ассортиментный ряд непре-
рывно пополняется новыми моде-
лями, а уже существующие сенсоры 
постоянно совершенствуются с внед-
рением передовых технологий. В ли-
нейке первичных датчиков Yokogawa 
имеются сенсоры для измерения рН, 
окислительно-восстановительного 
потенциала (ОВП), электропровод-
ности контактным и индуктивным 
методами и растворенного кислоро-
да. Сенсоры могут быть как класси-
ческими аналоговыми, так и цифро-
выми, способными работать с пре-
образователем SA11. Такие сенсоры 
отличаются наличием ID-чипа, на 
котором сохраняется вся информа-
ция о сенсоре, начиная с IP-адреса.

Выбор первичного датчика зави-
сит от условий применения, способа 
установки и других характеристик тех-
нологического процесса, поэтому для 
оптимального выбора измеритель-
ного сенсора рекомендуется изучить 
подробное техническое описание ли-
бо обратиться к сотрудникам компа-
нии Yokogawa.

Рис. 4. Линейка анализаторов SENCOM SMART

Н.А. Поначевная, руководитель группы 
отдела аналитических систем, 

ООО «Иокогава Электрик СНГ», г. Москва,
тел.: +7 (495) 737‑7868,

e‑mail: info@ru.yokogawa.com,
сайт: www.yokogawa.ru
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Системы управления климатом, автоматика

Рис. 1. Модульные контроллеры серии С‑pro 3 GiGa на открытой плате  
и в корпусе под DIN‑рейку

В статье представлен новый продукт известного разработчика контролле‑
ров компании EVCO S.p.A.: контроллеры для промышленных применений 
С‑pro 3 GiGa. Перечислены их функциональные возможности, поддержива‑
емые интерфейсы и протоколы, охарактеризована среда разработки EVCO 
UNI‑Pro3.

ООО «Инженерные системы климата», г. Москва

Компания EVCO S.p.A., разработ-
чик и мировой производитель параме-
трических и программируемых конт-
роллеров для технологических и кли-
матических процессов, вывела на 
российский рынок новейшие OEM-
контроллеры модели С-pro 3 GiGa.

Новую серию OEM-контроллеров 
С-pro 3 GiGa для промышленных при-
менений компания EVCO запустила 
в производство в 2020 го ду. Она вклю-
чает четыре вида модульных контрол-
леров в исполнении как на открытой 
плате, так в стандартном корпусе под 
DIN-рейку (рис. 1) и предназначена 
для малых и средних систем автома-
тизации. Контроллеры серии GiGa 
больше всего подходят для области 
вентиляции, кондиционирования, 
микроклимата, решения задач ЖКХ 
и иных систем автоматизации, где 
предполагается применение большо-
го количества аналоговых сигналов. 
Аналоговые входы ПЛК серии GiGa 

поддерживают подключение датчиков 
со следующими выходными сигнала-
ми: PTC / NTC / Pt1000 / 0–10 В / 0– 
20 мА / 4–20 мА. Три цифровых входа 
контроллера могут быть задействова-
ны как высокочастотные (до 2 кГц), 
при этом аналоговые входы контрол-
лера могут быть сконфигурированы 
как цифровые. Шесть цифровых вы-
ходов – релейные, четыре аналого-
вых выхода поддерживают сигналы: 
PWM / 0–10 В / 0–20 мА / 4–20 мА. 
Общее количество точек ввода/вывода 
контроллера может достигать 28 шт. 
ПЛК серии GiGa имеют объем флеш-
памяти 1 MБ, объем SRAM 256 КБ, 
два порта связи RS-485 (протокол 
Modbus RTU / BacNet MS TP), один 
порт TTL (протокол Modbus RTU). 
Кроме интерфейса RS-485 с открытым 
протоколом Modbus RTU контрол-
леры серии GiGa имеют внутренние 
интерфейсы CAN и Intrabus, по кото-
рым можно организовать связь с дру-

гими контроллерами и интерфейсами 
EVCO, в частности бюджетными па-
нелями управления EVJ LCD, а также 
с интерфейсами иных производите-
лей, в том числе Kinco, Siemens, Oni, 
Delta Electronics и др.

На борту модульных контролле-
ров GiGa+ EPG9OHX и EPG9BHX, 
которые относятся к более высокому 
сегменту линейки C-Pro 3, есть порт 
Ethernet с поддержкой протоколов 
Modbus TCP, BacNet IP и веб-серве-
ра. Программирование ПЛК C-Pro 3 
осуществляется в интуитивно понят-
ной русифицированной бесплатной 
среде UNI-Pro 3, которая находится 
в свободном доступе, ее можно ска-
чать с сайта www.systemcontrol.ru в спе-
циализированном разделе.

UNI-Pro3 – это единая среда 
разработки для всех ПЛК и панелей 
управления компании EVCO, пред-
назначенная для создания логических 
программ управления технологиче-
ским процессом, разработки поль-
зовательских интерфейсов и визуа-
лизации информации о технологи-
ческом процессе, отладки созданных 
программ и интерфейсов управления 
(рис. 2).

Среда UNI-Pro поддерживает сле-
дующие языки:

`` FBD (функциональные блоко-
вые диаграммы) – графический язык 
программирования стандарта МЭК 
61131-3, который подходит для ин-
женеров АСУ ТП, инженеров-тех-
нологов, наладчиков или тех, кто 

OEM-контроллеры GiGa для малых 
и средних систем автоматизации
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недостаточно владеет языками высо-
кого уровня, – интуитивно понятный 
и легко осваиваемый. FBD позволяет 
создавать сложные структуры, исполь-
зуя и связывая между собой стандарт-
ные логические функции или специа-
лизированные библиотеки;

`` СИ, который дает возможность 
создавать высокопроизводительный 
код и реализовать любую функцию 

и произвести необходимое вычисле-
ние с минимальным использованием 
ресурсов ПУ контроллера.

Видеоуроки по работе со средой 
UNI-Pro 3, которые размещены на 
YouTube-канале компании «Системы 
Контроля», позволяют быстро ознако-
миться с этапами работы в среде раз-
работки, кроме того, в случае необхо-
димости квалифицированные специа-

листы компании «Системы Контроля» 
подготовят ответы на интересующие 
технические вопросы. Успешно рабо-
тая с 2003 года, коллектив компании 
«Системы Контроля» приобрел бо-
гатый опыт дистрибьюторской дея-
тельности в рамках оптовых поста-
вок и розничных продаж. Продукция 
EVCO со складов в Москве и Самаре 
отгружается во все регионы РФ и СНГ.

Рис. 2. Интерфейс программы UNI‑Pro3

ООО «Инженерные системы климата», 
г. Москва,

тел.: +7 (495) 727‑2848,
e‑mail: info@systemcontrol.ru,

сайт: www.systemcontrol.ru
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ПО для промышленной автоматизации

В статье рассмотрен вопрос развития в сторону упрощения средств автома-
тизации и инструментов для разработки и внедрения систем автоматиза-
ции. Представлена SCADA/IIoT-платформа SmartICS, созданная на основе 
веб-технологий, которая значительно упрощает разработку автоматизиро-
ванных систем и сокращает ее сроки.

ООО «Элком+», г. Томск

В настоящее время такие терми‑
ны, как «интернет вещей», «умный 
дом», «умный город», на слуху у всех, 
кто интересуется техникой и техноло‑
гиями, а само понятие «автоматиза‑
ция» перестало быть сугубо профес‑
сиональным и становится понятным 
широкому кругу людей. Давайте по‑
пробуем взглянуть и проанализиро‑
вать те направления развития прог‑
раммного обеспечения в сфере про‑
мышленной автоматизации, которые, 
вероятно, будут преобладать в бли‑
жайшем будущем.

Как развивались информационные 
технологии?

Предлагаем вспомнить, как шло 
развитие компьютеров и информа‑
ционных технологий, и попробовать 
провести некоторые параллели с си‑
стемами автоматизации. Примерно 
до середины XX ве ка все создаваемые 
компьютеры являлись по большей 
части научной разработкой или слу‑
жили для выполнения конкретных 
специфических задач. Так, например, 
прототип глобальной сети Интернет – 
компьютерная сеть ARPANET – при‑
менялась в сугубо военных целях. Од‑
нако начиная с 1980‑х годов, с появ‑
лением персональных компьютеров, 
развитием интернета и упрощением 
пользовательского интерфейса, ин‑
формационные технологии стреми‑

тельно вошли в повседневную жизнь 
обычных людей.

Именно такой курс на упрощение 
и расширение областей применения 
прослеживается сегодня и в развитии 
средств автоматизации и инструмен‑
тов для разработки систем автомати‑
зированного контроля и управления.

С одной стороны, современные 
программные комплексы включают 
в себя последние наработки в облас‑
ти «Индустрии 4.0» и промышленно‑
го интернета вещей и другие самые 
разнообразные технологии, что на 
практике зачастую приводит к тому, 
что для выбора и построения авто‑
матизированных систем контроля 
и управления требуется экспертиза. 
Ввиду разнообразия технологий про‑
цесс создания прикладных проектов 
занимает длительное время и пред‑
полагает значительные финансовые 
затраты. Однако с другой стороны, 
существует устойчивый тренд на 
упрощение инструментов разработ‑
ки систем автоматизации, исключе‑
ние программирования из процесса 
разработки, появление программных 
платформ low‑code и no‑code по ана‑
логии с современными сервисами 
разработки веб‑сайтов. Внедрение 
тех же технологий промышленного 
IoT позволяет использовать оборудо‑
вание и протоколы передачи данных, 
которые нуждаются в минимальной 

настройке. Отдельно стоит отметить 
появление облачных технологий, на 
ба зе которых можно разворачивать 
системы контроля распределенных 
объектов, но при этом не создавать 
собственную инфраструктуру хране‑
ния, обработки и передачи данных.

Все эти изменения приводят 
к большей популяризации систем ав‑
томатизации и использованию их не 
только в промышленности, но и в по‑
вседневной жизни. Однако нельзя ут‑
верждать, что на рынке сейчас уже су‑
ществуют полностью универсальные 
и простые в использовании платфор‑
мы для создания систем автоматиза‑
ции.

Какие решения уже есть на рынке?
Можно выделить несколько ре‑

шений, которые достигли определен‑
ного успеха в этом плане. Среди них, 
например, разработанный в России 
программный комплекс «Телескоп+», 
который позволяет добавлять в систе‑
му новые объекты простым способом. 
Однако это решение ориентировано 
конкретно на нефтедобывающую от‑
расль и ее типовые объекты и требу‑
ет применения ПЛК исключительно 
того же разработчика.

Также можно отметить DCS‑
системы Emerson DeltaV и Siemens 
SIMATIC PCS7, которые действи‑
тельно упрощают процесс разработ‑

Развитие ПО в сфере промышленной 
автоматизации: что дальше?
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ки, но применяются только для соз‑
дания АСУ ТП сложных и опасных 
технологических процессов из‑за вы‑
сокой стоимости. Эти системы также 
работают только со «своим» оборудо‑
ванием.

В качестве примера более новых 
разработок можно назвать облачные 
IoT‑платформы ряда российских и за‑
рубежных разработчиков, которые 
позволяют просто и в короткие сроки 
реализовать систему сбора данных, 
правда, в основном с применением 
только соответствующих IoT‑датчи‑
ков (на базе технологии LoRaWAN 
и др.), что также является некоторым 
ограничением.

За счет каких инструментов 
упрощается процесс разработки 

и внедрения?
Упрощение и увеличение скоро‑

сти разработки и конфигурирования 
программных решений для систем 
диспетчерского контроля и управле‑
ния могут быть достигнуты за счет 
ряда решений и инструментов.

`` Реализация на основе веб-техно-
логий.

Решения, построенные на основе 
веб‑технологий, сами по себе имеют 
несколько преимуществ. Во‑первых, 
как правило, это отсутствие устанав‑
ливаемой клиентской части, то есть 
для доступа к данным используется 
веб‑браузер, который предустановлен 
в любой актуальной операционной 
системе. Во‑вторых, зачастую такие 
решения не требуют специальной 

настройки для обеспечения доступа 
к данным через интернет или интра‑
нет – онлайн‑доступ к данным предо‑
ставляется по умолчанию. И наконец, 
это просто хороший, легкий и совре‑
менный интерфейс, который приятно 
использовать в повседневной работе.

`` Совместимость программного 
обеспечения и оборудования.

Этот путь, когда подключаемое 
оборудование, будь то датчик, логиче‑
ский контролер или устройство связи 
с объектом, распознается и автомати‑
чески настраивается в системе, кажет‑
ся одним из самых логичных вариан‑
тов для повышения скорости внедре‑
ния систем автоматизации. Но здесь 
есть несколько сложностей, к кото‑
рым можно отнести огромное разно‑
образие оборудования АСУ, прото‑

колов и стандартов передачи данных. 
Однако и в этом направлении имеется 
ряд решений, пусть и с учетом неко‑
торых ограничений.

`` Инструменты быстрой настрой-
ки без программирования.

По аналогии с конструкторами 
сайтов, которые позволяют создавать 
современные веб‑сайты без програм‑
мирования и в кратчайшие сроки, 
в разработке систем автоматизации 
многие вещи можно автоматизиро‑
вать и упростить относительно клас‑
сических решений. Например, соз‑
давать панели отображения данных 
(дашбордов) для новых подключае‑
мых устройств в автоматическом ре‑
жиме, где каждый виджет или другой 
графический элемент будет автома‑
тически «привязан» к соответствую‑
щему параметру.

Другой пример – мастера на‑
стройки драйверов связи, которые 
позволят упростить процесс настрой‑
ки подключения новых устройств по 
различным протоколам связи.

И еще: упрощение настройки 
пользовательского интерфейса без на‑
писания скриптов, когда определен‑
ная логика уже реализована внутри 
стандартных элементов и виджетов 
системы. Также немаловажную роль 
играют инструменты создания шабло‑
нов, быстрой миграции и копирова‑
ния проектов.

`` Единый интерфейс для серверной 
и клиентской частей системы и от-
сутствие большого количества разроз-
ненных служб.

Многие согласятся, что модуль‑
ная структура, когда разная функцио‑
нальность выделена в отдельные под‑

Рис. 2. Интерфейс программной платформы SmartICS

Рис. 1. Пример современного АРМ диспетчера
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программы, является более надежной 
с точки зрения работы всей системы, 
ведь нестабильная работа одного эле‑
мента не приведет к сбою в работе 
остальных. Однако часто модульность, 
которая подразумевает запуск отдель‑
ных служб и программ, значительно 
усложняет конфигурирование сис‑
темы. Поэтому, несмотря на модуль‑
ность, настройку разных компонен‑
тов системы хотелось бы выполнять 
из единого интерфейса. Это удобно 
и значительно ускоряет настройку 
и запуск системы в эксплуатацию.

Существует ли на рынке действительно 
простое, но функциональное решение?
Именно таких решений не хва‑

тало нашим заказчикам и нам самим 
при реализации проектов по систем‑
ной интеграции АСУ ТП – действи‑
тельно простого в настройке и удоб‑
ного в использовании программного 
продукта для автоматизации различ‑

ных объектов. Компания «Элком+» 
на протяжении уже 20 лет пыталась 
найти платформу, которая позволила 
бы существенно сократить время на 
разработку систем визуализации дан‑
ных и веб‑порталов и минимизиро‑
вать ошибки в процессе ее настройки. 
Мы хотели, чтобы процесс создания 
и адаптации интерфейса под инди‑
видуальные задачи, разных пользо‑
вателей, а также для внесения в него 
изменений был упрощен. Наконец, 
мы просто хотели предоставить ко‑
нечным пользователям действительно 
удобный и понятный доступ к важной 
технологической информации.

Так мы пришли к необходимости 
разработки собственного решения – 
SCADA/IIoT‑платформы SmartICS 
(рис. 2), разработанной нами на ос‑
нове веб‑технологий и с учетом пе‑
речисленных выше принципов, на‑
правленных на упрощение и сокра‑
щение времени процесса разработки.

Возможно, есть и другие реше‑
ния, но мы пока о них не знаем и не 
сталкивались с ними.

Вместо резюме
Можно выделить и другие аспек‑

ты и направления развития програм‑
мных решений для разработки систем 
автоматизации, но в целом предполо‑
жение о том, что такого рода системы 
станут более простыми и понятными 
для большего круга специалистов, а не 
только для программистов АСУ ТП, 
не вызывает практически никаких 
сомнений.

Более подробно ознакомиться 
с программной платформой SmartICS 
можно на сайте Smartics.io или на‑
писав по адресу: support@smartics.io.

ООО «Элком+», г. Томск,
тел.: +7 (3822) 522-511,

e-mail: tomsk@elcomplus.ru,
сайты: elcomplus.ru, smartics.io
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ПО для промышленной автоматизации

Рис. 1. Этапы цифровизации

В статье раскрыты задачи, которые решает предиктивная аналитика, и ее 
преимущества. Показаны этапы цифровизации, которые необходимо прой‑
ти предприятию для достижения уровня, на котором от предиктивной ана‑
литики можно получить максимум. Указана роль «цифрового двойника» 
в рамках анализа состояния оборудования.

ООО «ИндаСофт», г. Москва

Предиктивная (предсказательная, 
прогнозная) аналитика – зачем она 
нужна? Какие задачи решает? Какое 
место занимает в современной кон‑
цепции «Индустрия 4.0»? Итак, по по‑
рядку: предиктивная аналитика (англ. 
predictive analytics) – класс методов 
анализа данных, решающий задачи 
прогнозирования будущего поведе‑
ния объектов в целях принятия опти‑
мальных решений.

На рис. 1 представлена диаграм‑
ма этапов развития на пути к «циф‑
ровой зрелости». На самом деле, 90 % 
отечественных предприятий сейчас 
находятся на 2‑м этапе реализации – 
«Связанность», то есть готовят систе‑
мы и платформы по цифровизации 

доступных ресурсов и процессов. Но 
даже на этом этапе уже необходимо 
заглядывать в будущее, иначе можно 
столкнуться с непреодолимыми пре‑
пятствиями на дальнейших стадиях. 
Например, выбранная система мони‑
торинга и сбора данных со станочного 
оборудования может не иметь возмож‑
ности собирать данные с тактом менее 
5–10 секунд. Этого достаточно для 
мониторинга бизнес‑статусов, но уже 
недостаточно для технической диаг‑
ностики и предиктивной аналитики, 
так как процессы на станках имеют 
очень высокую скорость развития. 
Этапы 3 и 4 реализуются продукта‑
ми классов ERP/PLM/MES, то есть 
производят функции визуализации, 

анализа, управления и планирования. 
А вот на 5‑м этапе как раз и находится 
предиктивный анализ. Важно уточ‑
нить, что подход в рамках самого ана‑
лиза как такового не изменяется при 
решении задачи предиктивной ана‑
литики станка или, например, насоса. 
Основная задача такой системы – не 
только констатировать факты и вести 
«пожизненный» учет, но и загляды‑
вать в будущее. Например, опреде‑
лять вероятность выхода из строя аг‑
регатов и прогнозировать остаточное 
время работы этого агрегата, для того 
чтобы службы эксплуатации имели 
возможность заблаговременно спла‑
нировать соответствующий ремонт.

Давайте теперь посмотрим, что 
необходимо для того, чтобы такая 
система смогла существовать у вас на 
предприятии (рис. 2).

На первом уровне необходимо 
внедрить систему сбора данных с су‑
ществующих источников как на самом 
станке, так и в его окружении (ведь 
на состояние оборудования влияют 
не только, к примеру, внешние тем‑
пература и влажность, но и состояние 
соседних станков). Для этого можно 
использовать штатные источники дан‑
ных, а также дооснастить станки «ум‑
ными» датчиками, которые имеют все 
необходимые интерфейсы и аппарат‑
ную часть для генерации и передачи 
большого объема данных. Следующим 
этапом является агрегация разнород‑
ных данных, их предобработка и орга‑

Предиктивная аналитика и «цифровая 
зрелость»

1 2 3 4 5 6

Информатизация

Что происходит?
«Наблюдение»

Ц
ен

но
ст

ь

Почему это происходит? 
«Понимание»

Что произойдет?  
«Подготовленность»

Как реализовать самонастройку производства? 
«Самооптимизация»

Связанность Наглядность Проницаемость Предсказуемость Самокоррекция

Цифровизация Индустрия 4.0
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низация хранилища данных – так на‑
зываемых Data Lake («озеро данных»), 
Data Warehouse («склад данных»). Для 
максимально быстрой обработки этих 
данных принято использовать допол‑
нительные серверные технологии, 
такие как обработка данных в опера‑
тивной памяти, хранение в «горячих» 
и «холодных» хранилищах данных 
и пр. Слой «Анализ» отвечает за пред‑
варительную аналитику и отчетность 
по данным первичного уровня. На 
этом уровне выявляются аномалии, 
выполняется ретроспективный и пер‑
спективный анализ. Именно здесь 
начинают применяться инструменты 
интеллектуального анализа данных 
и предиктивной аналитики. Тут уже 
можно получать достоверный прогноз 
о поведении агрегатов и технологичес‑

ких процессов. Но такая система еще 
не «умная» сама по себе. Ей необходим 
«наставник», или база данных.

Следующий (на самом деле, в на‑
стоящих реалиях он верхний) слой, 
«Рекомендации», представляет собой 
уровень системы поддержки приня‑
тия решений, на основе полученных 
из системы предиктивной аналитики 
данных. Тут присутствует экспертная 
система, наполняемая экспертами, 
ба за знаний и система поддержки 
принятия решений. Этот слой суще‑
ственно упрощает взаимодействие 
пользователя с системой, отдаляя 
его компетенции от предметно‑эк‑
спертного уровня, но давая все‑таки 
только рекомендации к действию. 
Ну и заключительный слой на самой 
вершине пирамиды – «Действие» – 

обозначает систему, отвечающую за 
самостоятельное принятие решений. 
Технологии и системы развивают‑
ся, и мне кажется, что пройдет сов‑
сем немного времени и коллеги из 
ИТ‑сферы реализуют такую систему 
в промышленном производстве.

За счет чего же система предик‑
тивного анализа себя оправдывает 
и окупает? 

Давайте рассмотрим пример. 
В случае применения практики пла‑
ново‑предупредительных ремонтов 
(ППР) сервисные службы завода или 
реагируют вхолостую, когда обору‑
дованию еще ничто не угрожает, или 
принимают меры тогда, когда всё уже 
фактически сломалось. 

Более «продвинутым» вариантом 
является наблюдение оператора за 

Рис. 2. Оценка готовности к системе предиктивной аналитики

Рис. 3. Цикл работы оборудования до отказа

Оценка зрелости существующей инфраструктуры интернета вещей  
(McKinsey IoT Insights 2019)

Функциональный  
слой

Описание Технологии

Действие
Автоматическая генерация задачи или решения 
для ОГМ, ОГТ, производства и т.д.

ERP, ТОиР, мобильные приложения, AR/VR, 
адаптивная обратная связь.

Рекомендация
Рекомендация к действию или предложение 
оптимального варианта.

База знаний. Экспертная система. Система 
поддержки принятия решений.

Анализ
Выявление аномалий, ретроспектива, 
прогнозирование, отчетность.

Инструменты предиктивной аналитики 
и визуализации.

Агрегация
Консолидация данных из нескольких источников, 
предобработка и хранение.

Большие данные. Хранилища («озера») данных. 
In‑Memory обработка данных.

Сбор Сбор, фильтрация и передача данных.
«Умные» датчики и сенсорные системы, 
унифицированные интерфейсные драйверы.

Первые признаки отказа
Проактивная культура технического 
обслуживания на базе предиктивной аналитики.
Увеличение времени реагирования позволит 
провести всесторонний анализ ситуации 
и заблаговременно принять меры и подготовиться 
к ремонту.

Эксплуатационные сигналы тревоги
Реакция на сигналы тревоги стандартной 
системы мониторинга. Быстрый анализ ситуации 
и принятие незамедлительных мер.

Время
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оборудованием. Этот метод позволяет 
определить момент функционального 
отказа, когда станок или оборудова‑
ние начинают производить продукт 
с какими‑то отклонениями. Это не 
полная поломка, но продукция уже 
выпускается бракованная. Такой под‑
ход дает небольшой запас времени на 
реакцию эксплуатационных служб. 

Третий вариант – наблюдение за 
оборудованием с помощью специали‑
зированных сенсорных систем (кото‑
рые либо есть на станке штатно, либо 
устанавливаются на него дополнитель‑
но). Они обеспечивают возможность 

проводить ремонт по фактическому 
состоянию. То есть такая система, 
не прогнозируя состояния оборудо‑
вания, может зафиксировать самые 
первые изменения одного из пара‑
метров, например вибрации/усилия.

Это эффективный подход, кото‑
рый сейчас наиболее распространен 
в мире, на отечественном рынке есть 
целый ряд поставщиков таких реше‑
ний. Но существует проактивный 
подход, который позволяет значи‑
тельно расширить горизонт времени 
для прогнозирования появления де‑
фектов (рис. 3, 4). Как раз тут и ра‑

ботает предиктивная аналитика. Та‑
кой подход не только дает большой 
запас времени, но и снижает как по‑
следствия, так и связанный с ними 
ущерб. Таким образом, существен‑
но уменьшаются эксплуатационные 
расходы и затраты на оперативное 
реагирование, особенно при гибком 
производстве.

Давайте рассмотрим суть подхо‑
да (рис. 5). В подходе предиктивной 
аналитики первично моделируется 
объект как набор алгоритмов и со‑
ответствующих правил. Оборудова‑
ние разделяется на объекты монито‑
ринга (в случае со станком это шпин‑
дель, направляющие подачи, магазин 
инструмента и т. д.), для каждого из 
которых также генерируются свои 
частные алгоритмы и правила. Таким 
образом, появляется «цифровой двой‑
ник» оборудования, повторяющий по‑
ведение реального объекта. Далее ре‑
альные данные объектов мониторинга 
поступают в «цифровой двойник», 
и в режиме реального времени ведется 
анализ расхождений и разнообразных 
аномалий. За счет этого удается про‑
гнозировать их состояние и выявлять 
неисправности на ранней стадии их 
возникновения.

Таким образом, предиктивная ана‑
литика является рабочим инструмен‑
том в руках современного производст‑
ва для решения таких задач, как:

`` получение реальной картины 
о фактическом техническом со‑
стоянии планообразующего ответ‑
ственного оборудования в разрезе 
наработки каждого его агрегата;

`` минимизация аварийных ремон‑
тов – повышение готовности обору‑
дования;

`` эффективное локальное плани‑
рование ремонтов, прогнозирование 
потребности расходных материалов 
и конкретных запасных частей.

Рис. 4. Рост производительности оборудования благодаря предиктивной аналитике

Рис. 5. Как работает предиктивная аналитика

∼
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ПО для промышленной автоматизации

Рассматриваются вопросы использования методологии и инструментов не-
прерывной интеграции и доставки (CI/CD) при разработке, тестировании 
и сопровождении прикладных проектов на базе SCADA-системы SIMATIC 
WinCC Open Architecture (WinCC OA). Приводимые положения иллюстри-
руются на примере разработки проекта системы мониторинга состояния 
устройств релейной защиты и автоматики серии SIPROTEC 5.

ООО «Сименс», г. Москва

Значительное увеличение объ-
емов обрабатываемой информации, 
усложнение архитектуры и решаемых 
задач, повышение требований к ка-
честву и надежности являются харак-
терными тенденциями развития про-
мышленных систем сбора, обработки 
данных и управления [1]. Помимо 
роста объемов информации и транс-
формации структурно-функциональ-
ного облика меняется динамика внед-
рения и в принципе жизненный цикл 
таких систем – ужесточаются требо-
вания к срокам реализации проектов, 
усиливается необходимость в непре-
рывном развитии внедренных систем, 
их адаптации к меняющимся услови-
ям и требованиям в процессе эксплуа-
тации. Указанные обстоятельства пре-
допределяют потребность в исполь-
зовании апробированных практик 
и инструментов «гибкой» разработки 
ПО при создании и последующем раз-
витии промышленных информацион-
ных систем.

В настоящей статье описан опыт 
департамента «Корпоративные тех-
нологии» ООО «Сименс» в органи-
зации процесса разработки програм-
мных приложений на базе SCADA-
платформы SIMATIC WinCC Open 
Architecture (WinCC OA) с использо-
ванием методологии и инструментов 

непрерывной интеграции и доставки 
(CI/CD).

Методология и инструменты 
для построения Agile-процесса в мире 

SCADA-систем
Платформа WinCC OA предостав-

ляет множество готовых компонен-
тов, драйверов и библиотек функций, 
а также включает ряд типичных для 
SCADA-систем мастеров для кон-
фигурирования и параметрирова-
ния системы без написания пользо-
вательского программного кода [2]. 
Это, впрочем, не отменяет необхо-
димости в программной разработке 
для реализации прикладной логики, 
алгоритмов анализа данных, пользо-
вательского интерфейса – особенно 
для систем, к которым предъявляют-
ся специализированные требования 
по функциональности, визуализации, 
безопасности и т. д. Практика раз-
работки коммерческого ПО предо-
ставляет проверенные подходы и ин-
струменты для удобной организации 
процесса и повышения качества ко-
нечного продукта. Такие подходы 
и инструменты востребованы и при 
создании проектов на базе WinCC OA. 
Ряд привычных для разработчиков 
ПО инструментов уже штатно имеется 
в составе WinCC OA (средства для мо-

дульного тестирования, отладчик, ин-
струментарий для версионирования 
в среде разработки GEDI и др.), при 
этом для построения сквозного Agile-
процесса представляется целесообраз-
ным использование апробированных 
методологий и инструментов.

Для определения специфики ор-
ганизации Agile-процесса для WinCC 
OA-проектов рассмотрим общий под-
ход к гибкой разработке ПО.

Следует выделить два аспекта 
проектов создания ПО: организаци-
онный и технический. Организаци-
онный связан с планированием и по-
становкой задач и коммуникацией 
в команде. Технический заключается 
в стандартизованных практиках про-
граммной инженерии: от инженерии 
требований до сопровождения в ходе 
эксплуатации.

Организационные аспекты
В работе над крупными проекта-

ми программной разработки участ-
вует несколько специалистов с раз-
ными интересами в отношении ор-
ганизации работы с ПО. Перечислим 
основные роли:

`` заказчик – владелец целевой сис-
темы – заинтересован в стабильной ра-
боте и обновлении функциональности 
без перебоев в работе всей системы;

Использование методологии и инструментов CI/CD 
при разработке, тестировании и сопровождении 
проектов на базе платформы  
SIMATIC WinCC Open Architecture
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`` заказчик-оператор заинтересо-
ван в простом и управляемом процес-
се обновления версий;

`` разработчик – управляющий 
про ектом – заинтересован в удобном 
управлении задачами и в инструмен-
тах отслеживания статуса разработки;

`` разработчик – ведущий програм-
мист – заинтересован в инструмен-
тах сборки всего проекта, в быстром 
и автоматизированном развертыва-
нии системы у заказчика;

`` QA-инженер заинтересован в ин-
струментах отслеживания статуса тес-
тирования приложения;

`` разработчики программных ком-
понентов заинтересованы в работе ак-
туальной версии кода и автоматизации 
рутинных процедур.

С организационной точки зре-
ния для управления проектом требу-
ется единая платформа. В департа-
менте «Корпоративные технологии» 
ООО «Сименс» используются про-
дукты компании Atlassian, поставля-
ющей приложение Jira для управле-
ния задачами (рис. 1) и приложение 
Confluence для документирования. 
Эти инструменты гибко настраивают-
ся, интегрированы между собой; к ним 

доступно множество дополнитель-
ных модулей (плагинов): построе-
ние диаграмм, почасовое планиро-
вание и отслеживание и др. Кроме 
того, используются open source ин-
струменты разработки для разных 
языков программирования и плат-
форм (рис. 2).

Технические аспекты
С программной точки зрения 

приложение на WinCC OA представ-
ляет собой набор конфигурационных 
файлов, файлов с описанием панелей, 
файлов с описанием экранных форм 

Рис. 1. Интерфейс Jira (источник: atlassian.com)

Рис. 2. Интерфейс CI-сервера (источник: code.siemens.com)
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и прочих объектов, файлов библиотек 
и сценариев, а также файлов конфигу-
рационных и исторических баз дан-
ных. Необходимость в особых под-
ходах к разработке, тестированию 
и сопровождению ПО определяется 
следующими требованиями:

`` одновременный труд несколь-
ких разработчиков требует синхро-
низации результатов (ежедневно);

`` ведущий разработчик хочет иметь 
возможность отслеживать вносимые 
в код изменения;

`` нужна история версий кода;
`` требуется частое обновление вер-

сий ПО;
`` нужно отслеживать покрытие 

ко да тестами (юнит-тестами, интегра-
ционными тестами);

`` разработка часто ведется на ло-
кальных (или виртуальных) машинах, 
и требуется автоматизация загрузки 
проекта в тестовое окружение, а по-
том и в продуктовое окружение с ре-
альным оборудованием;

`` нужна возможность вернуть-
ся к предыдущей стабильной версии 
приложения в случае необходимо-
сти.

Конвейер CI/CD
Подход, отвечающий перечислен-

ным выше требованиям к разработке, 
тестированию и сопровождению ком-
мерческого ПО, известен как Continu-
ous Integration & Continuous Delivery 
(непрерывная интеграция и непрерыв-
ная доставка, сокращенно – CI/CD). 

Задача CI/CD заключается в органи-
зации автоматизированного процес-
са сборки, доставки и тестирования 
по типу конвейера (pipeline) в целях 
исключения влияния человеческого 
фактора и дестабилизации процесса 
разработки.

Логика построения конвейера 
CI/CD для WinCC OA состоит в сле-
дующем (рис. 3):

`` разработчик пишет код, напри-
мер процедуру обработки события 
по изменению значений точки дан-
ных от callback-функции dpConnect;

`` написанный фрагмент кода пе-
редается (COMMIT → PUSH) в об-
щую кодовую базу;

`` приложение собирается (BUILD) – 
в случае с WinCC OA это может быть 

Рис. 4. Интерфейс code.siemens.com

Рис. 3. Логика построения конвейера CI/CD (источник: Siemens)
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сборка библиотек или С#-приложе-
ний);

`` проводится тестирование от-
дельных функций/модулей (UNIT 
TESTS);

`` проводится тестирование ком-
понентов и их взаимодействия (IN-
TEGRATION TESTS);

`` результаты тестирования и пе-
реданный код проходят ревизию (RE-
VIEW);

`` далее приложение развертыва-
ется на стенде (STAGING) для оцен-
ки качества;

`` в случае прохождения всех про-
верок приложение развертывается 
в реальном окружении (PRODUC-
TION).

Такой стандартный конвейер до-
ставки ПО применим как при разра-
ботке, так и при сопровождении ПО. 
Для каждого этапа этого конвейера 
есть проверенные инструменты, и они 
могут быть применены в проектах на 
базе WinCC OA.

Пример использования конвейера 
CI/CD при реализации проекта WinCC OA

Конвейер CI/CD был организо-
ван для проекта разработки системы 
мониторинга состояния устройств 
релейной защиты и автоматики (РЗА) 
серии SIPROTEC 5.

Особенности целевой системы:
`` получение данных как по про-

токолу IEC 61850, так и по проприе-
тарному протоколу устройств SIPRO-
TEC 5 с динамическим созданием 
модели данных устройства;

`` использование актуальной вер-
сии WinCC OA (3.17) с поддержкой 
InfluxDB в качестве штатной СУБД [3], 
что открывает возможности дальней-
шей локализации ПО;

`` применение имитационного мо-
делирования для анализа аварийных 
событий в энергосистеме.

В разработке приложения участ-
вует от 3 до 6 разработчиков одновре-
менно, сборка приложения для тести-
рования осуществляется на отдельном 
сервере с последующим переносом 
стабильной версии на лабораторный 
стенд с подключенными устройствами 
РЗА. Заказчику приложение передает-
ся в составе программно-аппаратно-
го комплекса, включающего сервера 
и систему хранения данных, прошед-
шего заводские испытания. На энер-
гообъекте система проходит наладку 
и полноценные испытания, требую-
щие внесения обновлений в ПО.

Для разработчиков создается пул 
виртуальных машин с Windows Server, 
на которых разворачивается WinCC OA 
и проект приложения, а также кли-
ент Git для связи с корпоративным 
репозиторием программного ко да 
code.siemens.com. Репозиторий по-
строен на базе Gitlab и предоставля-
ет удобный интерфейс для контро-
ля версий и управления процессом 
разработки, включая wiki, трекер за-
просов на слияние ко да (мерж-рек-
весты) и конфигурацию конвейеров 
сборки (рис. 4).

Логика построения конвейера 
CI/CD в реальном проекте разра-
ботки показана на рис. 5.

Обновление ветви master, права 
на которое имеет только ведущий 
программист, запускает процесс сбор-
ки и доставки проекта, построенный 
на CI-сервере.

Процесс проходит в несколько 
этапов:

`` проверка SSH-соединения с ма-
шиной на стенде (STAGING);

`` упаковка последней версии при-
ложения в архив;

`` автоматическое тестирование 
текущей версии приложения, позво-
ляющее убедиться в работоспособно-
сти окружения;

`` остановка текущего приложе-
ния, распаковка новой версии, син-
хронизация баз данных, запуск новой 
версии приложения;

`` автоматическое тестирование но-
вой версии приложения. В случае от-
рицательных результатов тестирования 
новой версии автоматически произ-
водится откат на предыдущую, рабо-
тоспособную, версию.

Опыт построения 
конвейера CI/CD в реальном проекте 

разработки на WinCC OA
Опыт выявил следующие осо-

бенности при построении конвейера 
CI/CD для WinCC OA:

`` имеются особенности запуска 
экземпляра:

 � перед развертыванием нужно 
дождаться остановки проекта, 
можно использовать таймау-
ты, проверку статуса остановки 
и т. д.;

 � целесообразно использовать 
контейнеры с развертыванием 
каждый раз нового образа;

`` желательно разделять код про-
екта, БД проекта и архив сигналов, 
в противном случае изменения в код 
вносятся вместе с изменениями в про-
ект, и данные изменения в проект 
и БД трудно отслеживать;

`` необходимо продумывать пара-
метризацию конвейера CI/CD, что-
бы была возможность собрать проект 
из произвольных веток и установить 
на произвольную машину;

Рис. 5. Логика построения конвейера CI/CD в реальном проекте разработки (источник: Siemens)
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`` отдельно нужно продумывать мо-
дель патчей (на действующем объек-
те безопаснее обновить скрипт, чем 
проект целиком – не нужно будет 
повторно проводить весь объем те-
стов);

`` нужна обратная идентификация 
истории изменений (коммита) из кода 
проекта, так как по экземпляру не 
сразу понятно, из чего он собран и что 
менялось в дальнейшем;

`` имеются сложности с контролем 
целостности файлов проекта (опре-
деление того, каким образом сдела-
на сборка – было ли ручное вмеша-
тельство в процесс);

`` нужно использовать одну эко-
систему, например GitLab / Gitlab 
Runner в качестве CI-сервера вме-
сто «зоопарка» средств.

Пути развития
Одним из возможных улучшений 

процесса сборки и доставки проек-
тов WinCC OA является использова-
ние изолированных сред для запуска 
приложений – Docker-контейнеров, 
которые являются реализацией пат-
терна Immutable Infrastructure.

Такой подход имеет очевидные 
плюсы, в частности:

`` повторяемое окружение (всё, 
что нужно для запуска определенной 
версии вашего проекта – операци-
онная система, код, конфигурацион-
ные файлы, будет содержаться внутри 
Docker-образа, описанного опреде-
ленным файлом. Среды, созданные 

из одного образа, полностью иден-
тичны);

`` удобный запуск (готовый Docker-
образ можно легко запустить на лю-
бом Docker-хосте);

`` инфраструктура как код (не нуж-
но вручную настраивать среду, уста-
навливать пакеты и зависимости – 
для этого есть Docker-файл, а также 
CI/CD-скрипты, которые деклара-
тивно описывают состояние системы, 
которого необходимо достичь);

`` простое масштабирование (для 
того чтобы развернуть новый экзем-
пляр проекта, необходимо всего лишь 
запустить новые Docker-контейнеры 
с помощью нескольких команд).

Процесс CI/CD с использовани-
ем Docker-контейнеров будет вклю-
чать в себя создание из Docker-фай-
лов образов проекта и сохранение их 
в реестре образов, обновление образов 
проекта, развертывание определен-
ных версий приложения на Docker-
хостах (серверах, на которых установ-
лен Docker) через создание Docker-
контейнеров из образов.

Наряду с преимуществами надо 
упомянуть и некоторые сложности 
этого подхода, связанные с аспек-
тами хранения данных в WinCC OA. 
В частности, Docker-контейнер дол-
жен использоваться для запуска при-
ложения (или проекта в нашем слу-
чае) в изолированной среде. Внутри 
контейнера не должно быть ба зы дан-
ных или самих данных – они долж-
ны находиться вне контейнера (либо 

быть развернуты в другом контейне-
ре, ли бо вне его). 

Поддержка Docker-контейне-
ров запланирована в WinCC OA вер-
сии 3.18, выпуск которой ожидается 
весной 2021 года.

Выводы
Применение подхода CI/CD це-

лесообразно при реализации проек-
тов WinCC OA и позволяет автома-
тизировать процессы сборки, раз-
вертывания и тестирования на этапах 
разработки и сопровождения, сокра-
тить сроки реализации, свести к ми-
нимуму количество ошибок. На рын-
ке имеются инструменты, позволяю-
щие организовать конвейер CI/CD 
для проектов WinCC OA. Опыт прак-
тического применения подтверждает, 
что организация процесса непрерыв-
ной интеграции и доставки приложе-
ний WinCC OA обеспечивает повы-
шение скорости разработки и каче-
ства конечного продукта.
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Диагностические и мониторинговые системы

По требованиям государственных стандартов должна проводиться оцен-
ка построенных и строящихся зданий и сооружений. Частью этой работы 
является создание систем мониторинга инженерных конструкций (СМИК). 
В статье представлена система СМИК компании ZETLAB и применяемое для 
ее построения оборудование. Перечислены возможности системы, выпол-
няемые задачи, приведены примеры реализованных проектов.

ООО «ЭТМС», г. Зеленоград

ООО «ЭТМС» («Электронные тех-
нологии и метрологические системы»), 
также известное под брендом ZETLAB, 
основано в 1992 го ду на базе специаль-
ного конструкторского бюро Феде-
рального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийский научно-
исследовательский институт физико-
технических и радиотехнических из-
мерений» (СКБ ФГУП  ВНИИФТРИ) 
и использует знания и опыт этой из-
вестной научной школы в своих раз-
работках. Сегодня компания ZETLAB 
предлагает широкий спектр высоко-
точного измерительного оборудования 
российского производства для важ-
нейших отраслей промышленности: 
оборонной, нефтеперерабатывающей, 
авиационной, автомобильной, лег-
кой, пищевой, а также для металлур-
гии и машиностроения. Кроме то го, 
компания ZETLAB успешно внедряет 
комплексные системы «под ключ», та-
кие как: ИСС (инженерно-сейсмоме-

трическая станция), СКСВ (система 
контроля сейсмических воздействий), 
СОУ (система обнаружения утечек) 
и др. В настоящей статье мы предста-
вим системы мониторинга инженер-
ных конструкций (СМИК) разработки 
этого отечественного производителя.

Современное промышленное и гра-
жданское строительство поражает 
грандиозностью сооружений, новы-
ми материалами, скоростью возведе-
ния объектов, но все это имеет обрат-
ную сторону – трудность оценки 
безопасности конструкций, которая, 
разумеется, нормируется, анализиру-
ется, тестируется и контролируется 
при проектировании и строительстве. 
Однако бурное развитие строитель-
ных технологий пока не позволяет 
считать современные сооружения аб-
солютно надежными и безопасными 
в долгосрочной перспективе. Поэто-
му во всем мире широко применяют-
ся системы мониторинга как новых, 
так и уже построенных ранее объек-
тов. Более того, мониторинг несу-

щих конструкций необходим также 
на всех стадиях строительства зданий 
и сооружений.

МЧС России на протяжении по-
следних 20 лет разработало и выпусти-
ло несколько государственных стан-
дартов (ГОСТ Р 22.1.12-2005, ГОСТ Р 
22.1.12-2005, ГОСТ Р 22.1.13-2013, 
ГОСТ Р 22.1.14-2013) и региональных 
нормативных документов по оценке 
состояния построенных и строящихся 
зданий, где четко указано на необхо-
димость создания систем мониторинга 
и управления инженерными систе-
мами зданий и сооружений (СМИС). 
Основные требования к СМИС опре-
делены в ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безо-
пасность в чрезвычайных ситуациях. 
Структурированная система монито-
ринга и управления инженерными си-
стемами зданий и сооружений. Общие 
требования», где указано, что систе-
мой СМИС в обязательном порядке 
должны быть оснащены:

`` особо опасные и технически 
сложные объекты;

Система мониторинга инженерных 
конструкций от ZETLAB

Рис. 2. Тензодатчик ZET 7110 DSРис. 1. Цифровой сейсмометр ZET 7156
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`` промышленные объекты, на ко-
торых трудится более 10 тыс. человек;

`` объекты коммунального и куль-
турно-бытового назначения с макси-
мальным расчетным пребыванием 
500 человек и более;

`` гостиничные предприятия 
(в г. Москве);

`` объекты жизнеобеспечения, вы-
ход из строя которых приводит к воз-
никновению чрезвычайной ситуации;

`` объекты капитального строи-
тельства, имеющие хотя бы одну из 
следующих характеристик:

 � высоту более 100 м;
 � пролет более 100 м;
 � консоль более 20 м;
 � заглубление подземной части 

(полностью или частично) ни же 
планировочной отметки земли 
более 15 м.

Там же определено, что СМИС 
состоит из нескольких подсистем:

`` системы сбора данных и пере-
дачи сообщений (ССП);

`` системы связи и управления 
в кризисных ситуациях (СУКС);

`` системы мониторинга инженер-
ных (несущих) конструкций, опас-
ных природных процессов и явлений 
(СМИК).

Бюджетная автоматизированная 
стационарная система СМИК компа-
нии ZETLAB является составной ча-
стью структурированной системы мо-
ниторинга и управления инженерны-
ми системами зданий и сооружений 
(СМИС) и без труда интегрируется 
с уже существующей системой сторон-
них производителей. СМИК ZETLAB 
разработана по ГОСТ Р 22.1.12-2005 
и предназначена для предупрежде-
ния перехода объекта мониторинга 
в ограниченно работоспособное или 
аварийное состояние, которое может 
повлечь за собой гибель людей. Эта 

система позволяет на ранней ста-
дии обнаружить изменения несущей 
способности грунтового основания, 
а также элементов конструкции зда-
ния и, следовательно, своевременно 
информировать эксплуатационный 
персонал об опасном изменении па-
раметров состояния несущих кон-
струкций объекта.

СМИК позволяет контролировать 
следующие параметры: напряженно-
деформированное состояние, крен 
и смещение элементов несущих кон-
струкций, собственные частоты коле-
баний и логарифмический декремент 
затуханий, уровень сейсмического 
воздействия, осадку основания фун-
дамента. Для фиксации значений этих 
параметров на объекте устанавли-
ваются различные цифровые датчики 
(рис. 1–4), которые регистрируют зна-
чение измеряемого параметра и пе-
редают данные в режиме реального 
времени в программное обеспечение 
ZETLAB для анализа, архивирования 
и информирования дежурно-диспет-
черских служб в случае превышения 
установленных порогов. В базовую 

комплектацию СМИК ZETLAB вхо-
дят:

`` цифровой акселерометр ZET 
7152-N (виброускорение/декремент 
затуханий);

`` цифровой сейсмометр ZET 7156 
(виброскорость/декремент затуханий);

`` цифровой тензодатчик ZET 
7110 DS (растяжение/сжатие);

`` цифровой струнный тензометр 
ZET 7082 (растяжение/сжатие);

`` цифровой инклинометр ZET 7154 
(наклон/прогиб);

`` узел сбора информации (УСИ).
Базовый комплект СМИК от ком-

пании ZETLAB обеспечивает монито-
ринг ускорения и вибраций, регистра-
цию основных мод и возможность 
найти логарифмический декремент 
затухания конструкций, а также от-
слеживание относительных деформа-
ций конструктивных элементов. Та-
кой комплект может использоваться, 
например, в высотном доме или дру-
гом достаточно стандартном сооруже-
нии (рис. 5).

Для решения специфических задач 
компания ZETLAB поставляет спе-
циализированные комплекты СМИК. 
К специфическим задачам относится, 
например, обнаружение сейсмической 
активности для лифтов в сейсмоопас-

Рис. 5. Мониторинг крена с помощью инклинометров ZETLAB

Рис. 3. Струнный тензометр ZET 7082

Рис. 4. Инклинометр ZET 7154
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ном районе, что позволяет заранее 
проводить из них эвакуацию людей. 
Другой пример – мобильная система 
мониторинга мостов для комплексной 
диагностики опор и пролетов. Также 
компанией ZETLAB был разработан 
и создан диагностический комплекс 
«Стрела ZET» для проведения диаг-
ностики зданий и сооружений по нор-
мам МЧС. Еще одна нестандартная 
разработка – мобильная система мо-
ниторинга для периодических тестов 
несущей способности конструкций; 
эта система позволяет определить наи-
более подходящие места для разме-
щения цифровых датчиков.

Как упоминалось, показания дат-
чиков передаются в программное обес-
печение системы СМИК, которое 
обеспечивает первичную обработку 
и передачу измерительной инфор-
мации, а также ее анализ и отобра-
жение. Программное обеспечение – 
собственная разработка компании 
ZETLAB, оно состоит из нескольких 
компонентов (модулей). Например, 
программа «Просмотр трендов» поз-
воляет ранжировать абсолютные и от-
носительные измеренные числовые 
значения, сохранять отчет в форма-
те электронных таблиц (расширение 
имени файла .csv), выводить резуль-
таты на печать, отправлять запросы 

в базу данных событий, просматри-
вать информацию из журналов реги-
страции показаний.

Примером применения может 
служить система онлайн-монито-
ринга бизнес-центра в Зеленограде 
(Московская область), построенная 
на основе программно-аппаратного 
комплекса ZETLAB. Эта система при 
незначительных затратах на покупку 
и эксплуатацию позволяет избежать 
необратимых последствий. Ее аппа-
ратную часть составляют цифровые 
короткопериодные сейсмометры ZET 
7156 Ver. 1, показания которых обра-
батываются в ПО ZETLAB (рис. 6) 
согласно ГОСТ 34081-2017 «Здания 
и сооружения. Определение парамет-
ров основного тона собственных ко-
лебаний».

Частоты собственных колебаний 
и соответствующие им логарифми-
ческие декременты затуханий зданий 
и сооружений являются медленно 
меняющимися параметрами, для об-
работки которых необходима длитель-
ная регистрация большого количества 
измерений (тренды), позволяющая 
анализировать частоты собственных 
колебаний конструкций и динамику 
поведения здания в зависимости от 
времени года, времени суток, а также 
различных климатических условий. 

Отображение в программе соответ-
ствует «Методике оценки и серти-
фикации инженерной безопасности 
зданий и сооружений», выпущенной 
МЧС.

Среди других примеров приме-
нения СМИК от компании ZETLAB 
можно отметить системы мониторин-
га, внедренные на следующих объ-
ектах:

`` Майнская ГЭС (Республика Ха-
касия);

`` аэропорт Домодедово (Москов-
ская область);

`` Ворошиловский мост (г. Ростов- 
на-Дону);

`` Останкинская телебашня (г. Мо-
сква);

`` Адлерская ТЭС (Краснодарский 
край);

`` мост через Каму (г. Камбарка, 
Удмуртия);

`` Саяно-Шушенская ГЭС (верх-
няя ступень Енисейского каскада 
ГЭС);

`` Бугринский мост (г. Новоси-
бирск).

Рис. 6. Динамические характеристики бизнес-центра в программе «Просмотр трендов» компании ZETLAB

ООО «ЭТМС», г. Зеленоград,
тел.: +7 (495) 739‑3919,

e‑mail: zetlab@zetlab.com,
сайт: zetlab.com
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Диагностические и мониторинговые системы

ИСУП: Вы анонсировали очень ин-
тересное решение, так сказать на 
стыке технологий, – СМИК в «обла-
ке». Давайте поговорим об этом под-
робней. И первый вопрос: насколько 
это выгодно и кто является основ-
ным заказчиком такой услуги?

И. Б. Кузьменко: Сначала давайте 
разберемся, в чем технологическая ин-
новационность решения. По существу, 
мы используем несколько технологий, 

которые можно отнести к интернету 
вещей и «облачным» технологиям:
`` оснащение датчиков энергоэф-

фективной электроникой и функ-
циональностью управления энер-
гопотреблением, что позволяет им 
работать по несколько лет без сме-
ны батарей;

`` оснащение датчиков дополнитель-
ным интеллектом, позволяющим 
минимизировать объем переда-
ваемых данных за счет их предоб-
работки на борту датчика, а также 

накапливать информацию для 
уменьшения объема трафика дан-
ных. Все датчики могут накапли-
вать данные в собственной памяти 
до нескольких недель;

`` передача данных с датчиков сразу 
в интернет и их агрегация на сер-
верах, размещенных в удаленных 
ЦОД, с гарантией непрерывности 
работы сервера системы монито-
ринга и доступности сервера для 
связи;

Интересный факт: впервые поставка датчиков для системы мониторинга 
инженерных конструкций (СМИК) была осуществлена в 2005 году для первой 
СМИК в нашей стране, внедренной во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском 
поле (г. Москва), тогда эту систему разворачивал ВНИИ ГОЧС. С этого объекта, 
можно сказать, началась летопись СМИК в России, а заодно и история развития 
продуктового направления датчиков для мониторинга строительных конструкций 
в компании «Горизонт». Сейчас НТП «Горизонт» поставляет широкую линейку 
измерительных приборов, коммутационного оборудования и ПО для организации 
систем мониторинга строительных конструкций, фундаментов и грунтового 
массива для объектов любой сложности, причем широко применяет для 
этих систем «облачные» технологии, которые не только повышают удобство 
и функциональность технической системы, но и обеспечивают существенную 
экономию средств заказчика. Подробней о том, какие преимущества построение 
в «облаке» дает системам мониторинга инженерных конструкций, рассказывает 
Илья Борисович Кузьменко, директор по развитию ООО «НТП «Горизонт».

СМИК «в облаке».  
Решение от компании НТП «Горизонт»

Струнный датчик деформации SVWG-D01-LoRa

Беспроводной струнный датчик деформации SVWG-D01-LoRa предназначен для измере-
ния механических напряжений и деформаций в строительных конструкциях в тех случа-
ях, когда организация системы сбора данных с использованием кабелей нецелесообразна 
или невозможна. SVWG-D01-LoRa работает от батарей и передает данные по протоколу 
LoRaWAN, что позволяет полностью отказаться от проводов при развертывании системы 
мониторинга строительных конструкций и систем геотехнического мониторинга. Облас-
ти применения датчиков:
 • длительные измерения относительной деформации и напряжения в сваях, подпорных 

стенках, колоннах, опорах и стенках резервуаров, других элементах строительных кон-
струкций;

 • мониторинг распорных балок котлована;
 • контроль надвижки пролетных строений при строительстве мостовых сооружений;
 • диагностический контроль состояния конструкций зданий и сооружений при их 

строительстве и эксплуатации;
 • геотехнический мониторинг обделки тоннелей, крепи шахт;
 • контроль напряжений горных пород при мониторинге напряженно-деформиро-

ванного состояния в процессе проходки подземных выработок, тоннелей и т. д.
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`` предоставление клиентского дос-
тупа к серверу системы монито-
ринга через веб-интерфейс.

Для пользователя смысл услуги за-
ключается в том, что мы размещаем 
систему мониторинга в ЦОД, сами 
ее администрируем и предоставля-
ем доступ заказчикам к этой системе 
через интернет. Оказание услуги по 
подписке по модели SaaS (програм-
мное обеспечение как услуга) – дав-
но известная и популярная практика 
в АСКУЭ, СКУД, системах видео-
наблюдения. В геотехническом мо-
ниторинге и СМИК такой сервис 
представлен мало. При этом суще-
ствует ряд предпосылок, объясняю-
щих, почему он будет востребован:
`` сложность системы мониторинга 

предопределяет высокие требо-
вания к квалификации обслужи-
вающего ее администратора. На 
стройплощадке или в организации, 
ведущей геотехнический монито-
ринг, таких специалистов, как пра-
вило, нет;

`` то же касается инфраструктуры 
для размещения сервера. Конечно, 
требования к ресурсам сервера для 
размещения системы мониторин-
га относительно невелики, ресур-
сов для развертывания небольшой 
системы мониторинга хватит даже 
у стандартного персонального ком-
пьютера, но, для того чтобы доступ-
ность системы была гарантирована, 
требуется гарантированное элек-
троснабжение, надежная сетевая 
инфраструктура, чего также нет ни 
на стройплощадке, ни у организа-
ции, ведущей геотехнический мо-
ниторинг;

`` если говорить о геотехническом мо-
ниторинге, то он носит временный 
характер и приобретение програм-
много обеспечения системы мони-
торинга нецелесообразно по эконо-
мическим соображениям.

ИСУП: На данный момент по это-
му направлению у вас нет конку-
рентов. Когда, по вашим расчетам, 
они появятся?

И. Б. Кузьменко: Я бы не сказал, что 
их нет. Я знаю несколько производите-
лей, которые в той или иной степени 
развивают это направление, здесь мы 
не являемся первопроходцами. Од-
нако конкурентов рекламировать не 
хотелось бы. Считаем, что мы отлича-
емся большей гибкостью в адаптации 
сервиса к задачам СМИК и геотехни-
ческого мониторинга, пониманием 
потребностей заказчиков, а также ши-
ротой номенклатуры датчиков и ре-
шений по сбору данных. Это может 
быть стандартное проводное решение 
с передачей по линии RS-485 или бес-
проводные решения, работающие по 
технологиям LoRaWAN, NB-IoT или 
GPRS/UMTS.
ИСУП: Вы предлагаете полный ком-
плект всех необходимых приборов 
измерения (датчиков). Все ли они мо-
гут работать по протоколам LoRaWAN 
или NB-IoT?

И. Б. Кузьменко: Спектр датчиков, 
которые можно применять в геотехни-
ческом мониторинге и СМИК, очень 
широк – исчисляется десятками раз-
личных типов. Но для 90 % задач при 
мониторинге строительных конструк-
ций, фундамента и грунтового массива 
под сооружением мы можем предло-
жить средства измерений из арсенала 
наших разработок. Это поверхност-

ные и скважинные инклинометры, 
датчики деформации и перемещений, 
акселерометры для определения ос-

Инклинометр ИН-Д3

Прецизионный инклинометр (измеритель 
наклона) ИН-ДЗ предназначен для измере-
ний малых углов наклона и наклонных пе-
ремещений объекта по двум координатам. 
Представляет собой пылевлагозащищен-
ную моноблочную конструкцию и вклю-
чает в се бя чувствительный элемент – вы-
сокоточный первичный преобразователь 
угла наклона, электронный блок с циф-
ровым выходом и корпус c регулировоч-
ными опорными винтами. Инклинометры 
ИН-Д3 применяются в системах монито-
ринга строительных конструкций, при-
родных объектов, на горных выработках, 
при исследованиях изгибных деформа-
ций элементов строительных конструк-
ций, в системах контроля углового поло-
жения объектов.
В частности, в гражданском строительстве 
инклинометры ИН-Д3 применяются: в сис-
темах мониторинга строительных кон-
струкций для определения кренов, проги-
бов и деформаций несущих конструкций, 
оснований и фундаментов; в системах мо-
ниторинга напряженно-деформированно-
го состояния большепролетных конструк-
ций и высотных сооружений, мостов.
В атомной энергетике они служат в сис-
темах статического и динамического 
мониторинга эксплуатируемых объектов 
использования атомной энергии по СТО-
СРО-С 60542960 00043-2015.
В ветроэнергетике используются для виб-
ромониторинга напряженно-деформиро-
ванного состояния опор ветрогенерато-
ров.
В машиностроении – для проверки точ-
ности установки рабочих поверхно-
стей станков и режущих инструментов; 
контроля изгибных деформаций рамы 
станка; контроля углового положения 
оборудования (турбин, насосов, рото-
ров, валов) относительно горизонтали; 
для проверки плоскостности крупнога-
баритных изделий.

Контроллер струнных датчиков  
VWC-D01

Контроллер предназначен для органи-
зации сбора показаний струнных дат-
чиков и передачи данных по цифровым 
линиям RS-485 в системах мониторинга 
строительных конструкций. К контролеру 
VWC-D01 могут быть подключены датчики 
разных производителей (RST Instruments, 
GeoKon, SisGeo, ITMSoil, Sungjin Geotec, 
НИИЭС и т. д.), включая струнные датчики 
деформации, перемещений, струнные пье-
зометры, струнные датчики силы. VWC-D01 
последовательно опрашивает струнные 
датчики, определяет частоту колебания 
струны, выполняет расчет измеряемой 
физической величины в соответствии 
с паспортными коэффициентами преобра-
зования датчика и передает частоту коле-
бания струны и измеренные значения фи-
зической величины по цифровым линиям 
RS-485. Выпускается в конфигурациях с 16 
и 32 каналами.
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новных форм колебаний строитель-
ных конструкций, пьезометры.
Все наши датчики поставляются с циф-
ровым выходом RS-485, все, кроме ак-
селерометров, могут поставляться в ва-
рианте исполнения с LoRaWAN или 
NB-IoT. Также мы поставляем базовые 
станции и другое необходимое комму-
никационное оборудование и ПО для 
развертывания системы мониторинга 
«под ключ».
ИСУП: Расскажите о самом «облаке». 
Какие возможности оно дает девело-
перу строительной компании и т. д.?

И. Б. Кузьменко: Применение об-
лачных технологий дает несколько су-
щественных возможностей:
`` многократно упрощается и уде-

шевляется развертывание системы 
мониторинга за счет отказа от про-
водов, монтаж системы сводится 
лишь к установке датчиков в местах 
измерений. Существенно упроща-
ется проектирование, так как от-
сутствует необходимость проекти-
ровать линии прокладки кабельных 
трасс;

`` существенно сокращаются капи-
тальные затраты на систему мони-
торинга, происходит перераспре-
деление средств со статьи расходов 
CAPEX на статью OPEX;

`` облачные технологии позволяют 
отказаться от идеологии «сервер – 
АРМ», рабочим местом может ока-
заться любое устройство с браузе-
ром, подключенное к интернету, 
будь то компьютер, планшет или 
мобильный телефон под любой ОС;

`` сокращаются затраты на админи-
стрирование и поддержание рабо-
тоспособности.

ИСУП: То есть фактически заказ-
чику нужно приобрести соответст-
вующие датчики, установить их на 
объекте, причем своими силами, так 
как процесс это несложный, и под-
ключиться к «облаку»? Остальное де-
лаете вы?
И. Б. Кузьменко: Да, именно так. 
Мы проведем удаленную настройку 
пользовательских экранов, заведем 
потоки с датчиков в систему, создадим 
профили пользователей и назначим 
права для доступа к тому или иному 
функционалу.
ИСУП: Какие сервисы с помощью 
вашего «облака» можно получить 
дополнительно для геотехнического 
мониторинга и не только (например, 
видеокамеры и т. д.)?

И. Б. Кузьменко: Мы используем 
стек программных высокопроизводи-

тельных решений для многопоточно-
го приема данных. Такое ПО позво-
ляет проводить интеграцию, хранение 
и визуализацию различных потоков 
данных от технических средств разных 
производителей. Это может быть ви-
деопоток от камер видеонаблюдений, 
данные с сейсмоприемников и аксе-
лерометров или с датчиков, объем дан-
ных с которых исчисляется несколь-
кими десятками байт в сутки, что 
характерно, например, для датчиков 
раскрытия трещин. На сервере мож-
но развернуть геоинформационные 
сервисы различных производителей, 
а также подключиться к шлюзам по-
пулярных мессенджеров и серверам 
СМС-уведомлений, что позволит ор-
ганизовать информирование о трево-
гах через такие сервисы, как Telegram, 
Whatsapp или СМС.

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

ООО «НТП «Горизонт», г. Москва,
тел.: +7 (495) 909‑1284,

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

Цифровой пьезоэлектрический сейсмоприемник предназначен для реги-
страции сейсмических колебаний строительных конструкций и колебатель-
ных ускорений в системах мониторинга строительных конструкций (СМИК) 
и в составе инженерно-сейсмометрических станций по СП 330.1325800.2017. 
Сейсмоприемники применяются в качестве первичных преобразователей 
в составе сейсмо- и виброизмерительных систем и комплексов, а также могут 
быть использованы в различных областях науки и техники при измерениях 
(регистрации) параметров низкочастотной вибрации малого уровня. Пьезо-
керамический акселерометр имеет цифровой выход, что позволяет быстро 
развертывать цифровые измерительные цепи, состоящие из нескольких аксе-
лерометров с длиной линии до 800 метров. Таким образом, отсутствует необ-
ходимость устанавливать дорогостоящие внешние АЦП.

Акселерометр-наклономер АН-Д3

Средство измерения угла наклона и колебательных ускорений строительных конструкций 
в системах мониторинга строительных конструкций СМИК. АН-Д3 был разработан специ-
ально под задачи систем мониторинга строительных конструкций и совмещает в себе две 
функции: инклинометра (контроль изменения углов наклона строительной конструкции) 
и акселерометра (измерение ускорений строительных конструкций), работающего в диа-
пазоне сверхмалых ускорений 0 (DC) – 20 ГЦ. Благодаря своему принципу работы датчик 
может измерять колебания в диапазоне от 0 (DC), чего невозможно добиться, используя 
акселерометры и сейсмоприемники с пьезокерамическими, электронно-молекулярными, 
струнными первичными преобразователями или первичными преобразователями на ре-
шетках Брегга, у которых нижняя граница измеряемых частот находится в интервале 
0,1–0,5 Гц, или MEMS-акселерометры, которые не обладают требуемой чувствительностью. 
Акселерометр-наклономер АН-Д3 находит применение в промышленном и гражданском 
строительстве, в атомной энергетике, ветроэнергетике.
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Промышленные и специальные компьютерные системы, электроника для транспорта

В статье представлены автоматизированные системы управления для рельсо-
вого транспорта от компании «КОНТИНЕНТ». Объяснены требования, предъ-
являемые к таким системам в современных реалиях. Охарактеризованы сис-
тема межвагонной связи БРИСС, транспортные компьютеры, универсальный 
промышленный контроллер и другие решения.

ООО «КОНТИНЕНТ», г. Санкт-Петербург

Производственная компания 
ООО «КОНТИНЕНТ» была основана 
в 2005 го ду. Она специализируется на 
разработке, производстве и сервисе ав-
томатизированных систем управления, 
систем цифровой передачи данных, 
систем связи и навигации для желез-
нодорожного транспорта. Продукция 
компании широко используется пред-
приятиями, входящими в группу АО 
«Трансмашхолдинг», группу «Синара-
Транспортные Машины». Например, 

основная часть цифрового оборудо-
вания в новых вагонах производства 
ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» разработана и изготовлена 
ООО «КОНТИНЕНТ», в том числе:

`` система управления электрообо-
рудованием вагона;

`` система сбора, управления, об-
работки и передачи информации для 
персонала;

`` система информационного обес-
печения пассажиров;

`` система проводной и беспро-
водной межвагонной связи (Ethernet, 
Wi-Fi);

`` система контроля и управления 
доступом;

`` пожарная сигнализация для пас-
сажирских вагонов;

`` система навигации и передачи 
данных для пассажирских вагонов (3G, 
ГЛОНАСС/GPS).

Кроме того, системы управления 
установками кондиционирования воз-

Контроллеры и сетевое оборудование 
для транспорта

Рис. 1. Система межвагонной связи БРИСС



68

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 6
(9

0)
_2

02
0 

   
   

   
   

  

духа компании «КОНТИНЕНТ» ши-
роко применяются в поездах метропо-
литена и локомотивах ОАО «РЖД», 
а системы контроля и управления 
доступом эксплуатируются в здании 
Министерства экономического раз-
вития РФ, на фабриках АО «Гознак» 
(г. Москва и г. Пермь), в гостинице 
«Космос» (г. Москва), а также в других 
общественных и частных зданиях.

Цифровизация рельсового транс-
порта ведет к увеличению объема 
данных в бортовых системах движу-
щихся вагонов, например от допол-
нительных рабочих датчиков, в сис-
теме видеонаблюдения или инфор-
мационных системах для пассажиров. 
Это выдвигает повышенные требо-
вания к каналам межвагонной связи 
или связи локомотива и (или) ваго-
на со станционным оборудованием. 
Причем все это характерно для лю-
бых типов общественного рельсового 
транспорта, будь то железная дорога 
или метро, трамвай или «легкое» на-
земное метро. Унаследованные меж-
вагонные проводные системы связи 
имеют существенные ограничения 
по надежности механического сочле-
нения соединителей, высокому риску 
повреждения (особенно на скорост-
ных поездах). Модернизация и ре-
монт таких механических соединений 
между вагонами в составе поезда всег-
да требуют существенных инвести-
ций, но без гарантии циклического 
продолжения наращивания объема 
данных. В то же время беспроводные 
соединения, использующие стандарт-
ное оборудование в нелицензируемых 
диапазонах Wi-Fi (2,4 или 5 ГГц), чув-
ствительны к помехам от других бор-
товых систем вагона, от точек доступа 
на станциях или находящихся на со-
седних путях вагонах.

Российской компании «КОНТИ-
НЕНТ» удалось предложить удачное 
техническое решение этих проблем – 
беспроводную радиочастотную инфор-
мационную систему связи (БРИСС) 
для автоматического беспроводного 
соединения локальных сетей вагонов 
в составе и формирования поездной 
информационной магистрали (рис. 1). 
Эта система выпускается в транспорт-
ном исполнении, обеспечивая авто-
матическую стыковку (соединение на 
2-м уровне модели OSI, прозрачное 
для кадров/фреймов всех типов). До-
стигнута скорость соединения, ана-
логичная проводному соединению 

100 Мбит/с, ведется разработка по 
повышению пропускной способно-
сти канала до эквивалента проводных 
300 Мбит/с. Достоинства БРИСС:

`` малая мощность, из-за чего от-
сутствуют помехи или ложное пере-
ключение на соседние вагоны;

`` высокая помехоустойчивость;
`` высокая эксплуатационная на-

дежность в сравнении с проводны-
ми соединениями;

`` устойчивость конструкции ан-
тенны к долговременным воздейст-
виям ультрафиолетового излучения 
и загрязнениям маслом или топливом. 
Степень защиты внешнего антенно-
фидерного устройства – IP67.

Главным здесь является оператив-
ное формирование единой поездной 
информационной инфраструктуры 
без вмешательства обслуживающе-
го персонала. Контроллер передачи 
данных в каждом конце вагона авто-
матически устанавливает соединения 
с соседним вагоном в составе поезда. 
По информационному каналу пере-
даются все типы данных: диагностика, 
телефония, видео. На сегодня более 
6000 вагонов в России объединяются 

в информационные сети своих соста-
вов с помощью БРИСС.

Кроме организации межвагон-
ной связи цифровизация также пред-
полагает применение современной 
бортовой техники в вагонах рельсо-
вого транспорта. Для этого компания 
«КОНТИНЕНТ» может предложить 
широкую номенклатуру цифровых 
устройств собственной разработки, 
которые пригодятся не только на 
транспорте, но и в промышленности.

Контроллер управления элек-
трооборудованием (промышленный) 
КУЭП предназначен для управления 
технологическими и производствен-
ными процессами, системами обес-
печения жизнедеятельности человека 
и системами безопасности. Выпус-
кается в транспортном исполнении 
для монтажа на DIN-рейку с заказы-
ваемой пользователем аппаратной 
конфигурацией. Отличается неболь-
шими габаритными размерами. Опе-
рации ввода/вывода выполняются 
дополнительными модулями расши-
рения (на DIN-рейке), связанными 
с контроллером по интегрированной 
шине. На данный момент контроллер 

Рис. 2. Компьютер ТПК
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КУЭП в разных модификациях по-
ставляется для управления климатом 
внутри подвижного состава железно-
дорожного транспорта и вагонов ме-
трополитена. КУЭП доступен также 
в формате ПЛК с программным обес-
печением CODESYS 3.5.

Семейство коммутаторов локаль-
ной сети включает более 12 видов 
конструкций: на DIN-рейку и под 
евромеханику, с соединителями RJ45 
и M12, управляемые и неуправляе-
мые и т. д. Наиболее массовый ком-
мутатор локальной сети в транспорт-
ном исполнении имеет восемь портов 
100 Мбит/с и два порта 1000 Мбит/с 
(в управляемой или неуправляемой 
конфигурации), питание поверх Ether-
net и пассивное охлаждение. Комму-
татор разработан и поставлен на про-
изводство по ГОСТ 15.902, имеет под-
тверждение соответствия требованиям 
ЭМС по ГОСТ 33436.2.

Транспортный панельный ком-
пьютер (ТПК), показанный на рис. 2, 
также выпускается в транспортном 
исполнении с расширенным темпера-
турным диапазоном и высокой устой-
чивостью к внешним электромагнит-
ным помехам.

Преимущества компьютера ТПК:
`` автоматическая регулировка яр-

кости подсветки экрана и клавиа-
туры;

`` система продления срока служ-
бы карты памяти SD;

`` возможность подключения SSD-
диска и Wi-Fi;

`` система самодиагностики;
`` встроенный резервный источ-

ник питания;
`` интерфейс установки приклад-

ного программного обеспечения;
`` встроенная система конфигу-

рирования под задачи пользователя;
`` среда разработки и отладки поль-

зовательского ПО (Eclipse, Yocto, gdb).
ТПК имеет подтверждение соот-

ветствия требованиям ГОСТ 17516.1-
90 по группе М25 в части стойкости 
к механическим воздействиям, макси-
мальное ускорение одиночных ударов 
5g. Группа климатического исполне-
ния и категория размещения по ГОСТ 
15150-69 – УХЛ3.1 для диапазона ра-
бочих температур –50…50 °C. Степень 
защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 – 
IP54 (cо стороны дисплея) или IP20 
(со стороны подключения). Помехо-
устойчивость и помехоэмиссия соот-
ветствуют требованиям ГОСТ 33436.2.

Менее мощный панельный ком-
пьютер ТМСВУ (траспортная муль-
тимедийная система визуализации 
и управления) не рассчитан на такой 
диапазон рабочих температур, как 
ТПК, однако имеет сенсорный экран, 
динамики, микрофон и камеру, под-
держивает проведение видеоконфе-
ренций, что особенно важно в период 
повышенной эпидемиологической 
опасности.

Решение нестандартных (пользо-
вательских) задач возложено на уни-
версальный промышленный конт-
роллер (УПК), предназначенный для 

систем управления на транспорте 
и промышленных предприятиях, сбо-
ра и обработки аналоговых и дискрет-
ных сигналов от электрооборудования, 
формирования управляющих воздей-
ствий. Отличительной особенностью 
УПК является гибкая масштабируе-
мая архитектура, сочетающая встро-
енные в крейт линии связи и линии 
Ethernet, что позволяет интегрировать 
в рамках единой системы до 1500 сиг-
налов. Модули УПК представляют со-
бой экранированные кассеты высотой 
3U (стоечная единица) для установки 
в телекоммуникационную 19-дюймо-
вую стойку. Диапазон рабочих тем-
ператур составляет –30…45 °C. Стой-
кость к вибрации в диапазоне частот 
10…100 Гц и ускорению одиночных 
ударов 5 g.

С полной номенклатурой продук-
ции «КОНТИНЕНТ» и ее возмож-
ностями в сфере разработки и произ-
водства надежной радиоэлектроники 
можно ознакомиться на сайте компа-
нии. Остается отметить, что по срав-
нению с предложениями зарубежных 
производителей устройства «КОНТИ-
НЕНТ» являются конкурентоспособ-
ной отечественной продукцией, ко-
торой не страшны торговые санкции 
и политический протекционизм сов-
ременного якобы «свободного» рынка.

ООО «КОНТИНЕНТ», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 363-3120,

e-mail: info@kontinent-spb.ru,
сайт: www.kontinent-spb.ru



ОТ ИДЕИ  
К ПРОДУКТУ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ  
СИСТЕМЫ

www.heitec-electronics.com

ВАШ АВТОРИЗОВАННЫЙ  
ПАРТНЕР HEITEC:

www.rittal.ru
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Промышленные и специальные компьютерные системы, электроника для транспорта

Долго ли ждать поезда, идет он или нет? Пассажиры могут иметь массу 
домыслов на этот счет. Но так больше быть не должно. Современные тех-
нологии уже существуют, и их необходимо с умом использовать. В фокусе 
внимания – встраиваемая платформа HeiSys.

ООО «Риттал», г. Москва

Как и во многих других сферах 
жизни, использование электронных 
систем в транспортных средствах на 
суше, воде или в воздухе давно ста-
ло постоянной особенностью. Более 
того, продолжающаяся цифровизация 
охватывает все больше областей при-
менения. В транспортном секторе это, 
например, обеспечение связи между 
транспортным средством и инфра-
структурой или между несколькими 
транспортными средствами, управ-
ление интегрированными логистиче-
скими цепочками, а также автоном-
ное вождение. В частности, в сфере 
железнодорожного транспорта, чтобы 
исключить сбои и задержки, сделать 
перевозку пассажиров и грузов отве-

чающей критериям нового времени, 
модернизация железнодорожной сети 
общего пользования просто необходи-
ма. Существующие системы часто не 
в состоянии справиться с требуемыми 
задачами и растущим количеством по-
ездов, поэтому необходимо внедрять 
новые высокопроизводительные отка-
зоустойчивые решения и реорганизо-
вывать всю инфраструктуру. Именно 
здесь в игру вступает управление мар-
шрутами и путями.

Интеллектуальный мониторинг 
заменяет устаревшие технологии

В то время как сигнальные сис-
темы предыдущего поколения были 
жестко привязаны к соответствую-

щему блок-участку и предотвраща-
ли лишь двойную занятость участка 
пути, современные сигнальные сис-
темы благодаря технологии радио-
связи отличаются большей гибко-
стью и отражают точное положение 
поезда.

Традиционные системы сигнали-
зации делили линию на фиксирован-
ные блок-участки, каждый из которых 
затем занимал поезд. Современные 
передовые системы управления дви-
жением поездов по радиоканалу (или 
CBTC – от Communication-based Train 
Control) опираются на принцип под-
вижных блок-участков движения. 
Такие решения базируются на высо-
коточном определении местоположе-

Железнодорожная техника:  
надежность на первом месте
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ния поезда и непрерывной высоко-
производительной двунаправленной 
передаче данных между поездами 
и инфраструктурой. Поезда непре-
рывно сообщают о своем состоянии 
системам, установленным вдоль пути 
(на обочине). Функции автоматиче-
ской защиты поезда (ATP), а также 
дополнительные функции автомати-
ческого управления движением поез-
да (ATO) и автоматической останов-
ки поезда (ATS) реализованы как на 
подвижном составе, так и вдоль путей. 
Передаваемая информация включает 
в себя среди прочего данные о место-
положении, направлении, скорости 
и длине тормозного пути, на базе 
которых определяются требования 
к пространству для поезда на пути 
и участки, исключаемые для других 
поездов. Местоположение и кривая 
торможения непрерывно рассчиты-
ваются и передаются по радиоканалу 
в стационарную систему управления 
инфраструктуры, которая при необ-
ходимости увеличивает или уменьша-
ет блок-участки и соответствующим 

образом регулирует расстояние (ди-
станцию) и скорость.

На железнодорожном транспор-
те от точности очень многое зависит. 
Например, прецизионность новых 
систем позволяет сократить безо-
пасное расстояние между двумя по-
ездами. Оно рассчитывается в зависи-
мости от текущего местоположения, 
скорости и требований безопасности 
и важно для большей пропускной спо-
собности и меньших задержек в связи 
с увеличивающейся плотностью дви-
жения. CBTC является важным ком-
понентом на пути к автоматическому 
управлению поездом (см. уровни авто-
матизации в МЭК 62290-1). Чем уро-
вень автоматизации выше, тем боль-
ше возрастают требования к функ-
циональности, производительности 
и безопасности. Таким образом, сис-
темы CBTC обеспечивают оптималь-
ное использование инфраструктуры: 
максимальное заполнение и мини-
мальные расстояния между поездами 
при сохранении всех аспектов безо-
пасности.

Построение систем CBTC
Компактность и простая архитек-

тура являются ключевыми критерия-
ми для технологии CBTC, особенно 
когда речь идет о проведении модер-
низации уже существующих систем 
(по возможности без перебоев в рабо-
те). Если график движения, «спрос» 
и «предложение» на транспортировку 
адаптированы к реальным потребно-
стям, то достигается экономия энер-
гии и повышение эффективности.

Типичная архитектура современ-
ной системы CBTC (рис. 1) включает 
в себя так называемое маршрутное 
оборудование, к которому относят 
устройства сигнализации, централи-
зации и блокировки (СЦБ) и подси-
стемы. Они контролируют каждый 
участок сети, обычно с функциями 
ATP и ATO на маршруте, в зависимо-
сти от провайдера – централизованно 
или распределенно. Система нахо-
дится под центральным управлением 
ATS, но локальные подсистемы также 
могут быть включены в качестве ава-
рийного решения. Еще одним компо-

Рис. 1. Типичная архитектура современной системы CBTC

-



73

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 6
(9

0)
_2

02
0 

   
   

   
   

  

нентом является подсистема радио-
связи между поездами.

Хотя в конкретном случае архи-
тектура CBTC всегда зависит от техни-
ческого подхода, в ней обычно присут-
ствуют следующие компоненты:

`` бортовая система ETCS (от англ. 
European Train Control System – евро-
пейская система управления движе-
нием поездов) непрерывно контро-
лирует скорость движения поезда 
в соответствии с профилем безопас-
ности и, при необходимости, включа-
ет тормоз. Она также взаимодействует 
с подсистемой защиты поезда ATP, 
установленной вдоль путей, и обме-
нивается информацией, необходимой 
для безопасной работы (скорость, 
тормозной путь) и ограничения дви-
жения. Европейские страны все боль-
ше стандартизируют системы управ-
ления железнодорожным движением, 
и ETCS в среднесрочной перспективе 
должна заменить различные дру-
гие типы систем. Она обеспечивает 
бόльшую безопасность, управление 
поездом по радиоканалу и в будущем 
должна поддерживать режим движе-
ния на автопилоте;

`` бортовая система управления 
движением ATO автоматически 
контролирует тяговое и тормозное 
усилие, чтобы удерживать поезд на 
скорости ниже максимальной, уста-
новленной подсистемой ATP. Ее ос-
новной задачей является либо помощь 
машинисту, либо даже управление по-
ездом в полностью автоматическом 
режиме, с поддержкой комфорта пас-
сажиров и регулированием движения;

`` система ETCS на линии управ-
ляет координацией всех поездов на 
соответствующем участке. Она также 
рассчитывает соответствие критери-
ям, которым должен удовлетворять 
каждый поезд во время движения по 
конкретному участку;

`` система Wayside-ATO контроли-
рует (нормативные) параметры каж-
дого поезда. Функция ATO в привязке 
к маршруту заключается в том, что-
бы обеспечить все поезда в системе 
информацией о пункте назначения, 
а также другими данными, такими как 
время пребывания на станциях и т. д.;

`` центральная система связи CBTC 
определяет цифровую сетевую систе-
му радиосвязи с использованием ан-
тенн или фидерных кабелей для дву-
направленной связи между путевыми 
системами и поездами. Часто исполь-

зуется полоса частот 2,4 ГГц (напри-
мер, Wi-Fi), хотя могут применяться 
и альтернативные частоты, такие как 
900 МГц (США), 5,8 ГГц или другие 
лицензированные полосы частот;

`` система автоматического на-
блюдения (supervision) интегрирована 
с большинством приложений CBTC. 
Ее основная задача – выступать в ка-
честве связующего звена, интерфей-
са, между оператором и системой, 
а также управлять трафиком в со-
ответствии с конкретными норма-
тивными критериями. Среди других 
задач можно назвать управление со-
бытиями, сигналами тревоги и под-
ключение к внешним системам;

`` при необходимости устройства 
СЦБ могут использоваться как неза-
висимая подсистема (в том числе 
резервная) и отвечать за управление 
путевыми объектами (такими как пе-
реключатели и сигналы), а также вы-
полнять другие связанные функции. 
В случае с более простыми сетями 
или линиями функция СЦБ может 
быть интегрирована с системой ATP.

Стандарты гарантируют безопасность
Благодаря соблюдению строгих 

правил и стандартов безопасности 
система должна справляться со всеми 
возможными кризисными сценария-
ми. Например, если не удается устано-
вить связь с одним из поездов, необ-
ходимо гарантировать безопасное со-
стояние до тех пор, пока проблема не 
будет решена, например, посредством 
снижения скорости, остановки поезда 
или режима ограниченной функцио-
нальности. Если отказ носит посто-
янный характер, то должен быть готов 
аварийный план для обеспечения за-
мены. Сбои связи часто вызваны элек-
тромагнитными помехами, слабостью 
сигнала или проблемами с пропуск-
ной способностью. Высокая доступ-
ность систем CBTC имеет решающее 
значение для бесперебойной работы, 
поэтому надежность и простота обслу-
живания являются ключевыми задача-
ми при проектировании системы.

Мобильное применение требует 
комплексных взаимосвязанных мер 
безопасности. Существует ряд стан-
дартов, которые необходимо соблю-
дать. Наиболее важные из них пере-
числены ниже:

`` DIN EN 50155 описывает требо-
вания, которые должны соблюдаться 
при проектировании, изготовлении 

и испытании электронных приборов, 
установленных в рельсовом транспор-
те. В нем указаны эксплуатационные 
электрические параметры и условия 
окружающей среды. Стандарт распро-
страняется на все электронное обору-
дование, установленное на рельсовом 
транспортном средстве (например, для 
управления, регулирования и электро-
питания);

`` EN 45545 – это стандарт испы-
тания материалов, который опреде-
ляет требования к противопожарным 
характеристикам материалов и ком-
понентов, используемых в железнодо-
рожном транспорте европейских стран, 
в целях обеспечения защиты пассажи-
ров и персонала в случае пожара;

DIN EN 50153 служит для защиты 
человека от поражения электрическим 
током. Он устанавливает требования, 
которые производители должны учи-
тывать при проектировании и произ-
водстве электрооборудования и при-
боров для транспортных средств;

`` DIN EN 50124-1 описывает тре-
бования к изоляции для железнодо-
рожной отрасли. Он применим для 
электрооборудования, используемого 
в системах СЦБ, подвижных составах 
и стационарных железнодорожных 
системах. Координация изоляции ка-
сается выбора, определения размеров 
и размещения изоляции как внутри, 
так и между элементами электрообо-
рудования;

`` DIN EN 50121-3-2 определяет 
предельные значения и методику из-
мерения излучения и помехоустойчи-
вости электрического и электронного 
оборудования, предназначенного для 
использования в железнодорожном 
транспорте. Приведенные в нем спе-
цификации действительны в соче-
тании с DIN EN 50121-1 (VDE 0115-
121-1) и для диапазона частот от 0 до 
400 ГГц. Испытания на помехоустой-
чивость включают в себя воздействие 
на оборудование разрядом статическо-
го электричества, излучением высоко-
частотных электромагнитных полей, 
в том числе цифровых радио- или мо-
бильных телефонов, а также быстры-
ми, переходными электрическими 
помехами (группы импульсов, вспле-
ски), скачками напряжения и кондук-
тивными помехами, вызванными вы-
сокочастотными полями;

`` еще одним стандартом, кото-
рый должен соблюдаться, является 
IEC  61373, содержащий требования 

-
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к испытаниям пневматического, элек-
трического и электронного оборудо-
вания и компонентов, установленных 
в железнодорожном транспорте, с по-
мощью вибрационного и ударного 
воздействия.

HeiSys поддерживает  
беспроводные технологии

В феврале 2020 года компания 
HEITEC представила свою систем-
ную платформу HeiSys (рис. 2), ко-
торая предназначена в том числе для 
ответственных приложений, напри-
мер в железнодорожной отрасли и на 
транспортных средствах. Она серти-
фицирована для подвижного соста-
ва и придорожной инфраструктуры 
и соответствует всем упомянутым 
стандартам. В платформе реализова-
но конвекционное (то есть безвен-
тиляторное, пассивное) охлаждение 
системы. Все внешние интерфейсы 
спроектированы с учетом надежного 
применения, например, в рельсовом 
транспорте. Подключения, служащие 
сервисными интерфейсами, закрыты 
защитной крышкой. По желанию за-
казчика могут быть установлены до-
полнительные беспроводные модули 
и носители информации. Кроме того, 
система предлагает широкий диапазон 
входного напряжения, номинально от 
24 до 110 В постоянного тока (DC), 
при этом доступна и AC-версия. Бла-
годаря отсутствию движущихся частей 

(вентиляторов) платформа отличается 
надежностью и отказоустойчивостью.

Расширение существующих сис-
тем с помощью новейших беспро-
водных решений либо их полная за-
мена открывают новые возможности 
для операторов и пассажиров, но это 
непростая задача. Системы радиосвя-
зи, которые, помимо прочего, обеспе-
чивают связь в режиме реального вре-
мени, тем не менее, достигают пре-
дела своих возможностей в туннелях 
и в том случае, когда полоса пропуска-
ния ограничена. При использовании 

сервисов, применяющих открытые 
ISM-диапазоны (2,4 ГГц и 5,8 ГГц), 
из-за чего возрастает вероятность по-
мех, появляется необходимость выде-
лять специальные частотные диапазо-
ны. Поэтому, в связи с требованиями 
обеспечения высокой доступности 
и управления отказами, резервирова-
ние методов радиопередачи является 
обязательным.

HeiSys предлагает возможность 
одновременной работы нескольких 
беспроводных модулей: WLAN, LTE, 
UMTS, GSM, GPS/ГЛОНАСС, LPWA. 
Например, благодаря использованию 
до восьми сим-карт от разных LTE-
операторов появляется возможность 
реализовать гибкое и надежное беспро-
водное подключение посредством ав-
томатического переключения на наи-
более подходящую сеть. Применение 
соответствующих электронных ком-
понентов и печатных плат позволяет 
системной платформе HeiSys отвечать 
всем требованиям противопожарной 
защиты EN 45545 HL3 (уровень опас-
ности 3). К примеру, базовый мате-
риал, паяльная маска и лакокрасоч-
ное покрытие тщательно подобраны 
и согласованы друг с другом. Заземле-
ние/экранирование, соблюдение без-
опасных зазоров и путей утечки, а так-
же выбор компонентов, параметры 
которых превышают требуемое номи-
нальное напряжение изоляции, обес-
печивают надежную эксплуатацию. 
Это же относится и к специальному 
радиатору для беспроводных модулей, 
который обеспечивает работоспособ-

Рис. 2. Современные системы управления поездами должны удовлетворять большому 
набору требований. Встраиваемая системная платформа HeiSys от компании HEITEC 

разработана с учетом всех этих требований

Рис. 3. Типовые приложения на базе архитектур SMARC и COM Express  
(по отдельности и вместе)

SMARC large
82 x 80 mm

SMARC small
82 x 50 mm

COM Express (compact)
95 x 95 mm
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Приложения с низкой 
производительностью

•• шлюз•LPWA
•• ПК•систем•отображения
•• мониторинг•датчиков

Сочетание преимуществ SMARC 
и COM Express для самых 
сложных приложений

•• пассажирская•информационная•
система

•• ATP/ATO/ATS
•• приложения•уровня•безопасности•
SIL

Высокопроизводительные 
приложения

•• бортовой•компьютер
•• внутренняя•беспроводная•связь•
и•шлюз

•• мониторинг•дорожного•движения
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ность при температуре до +85 °C. Если 
же говорить о нижнем температурном 
пороге, то это –40 °C.

Различные стандарты  
для большей гибкости

В зависимости от требований 
платформа HeiSys может быть осна-
щена необходимыми интерфейсами, 
бортовыми модулями, а также рас-
ширена механически. Безопасность 
инвестиций обеспечена последующей 
возможностью модернизации (напри-
мер, повышение производительности 
и расширение интерфейсов), что эко-
номит время и деньги. Продуманная 
конструкция кабельных подключений 
обеспечивает устойчивость и мень-
шую восприимчивость к помехам. 
Компактная конструкция и малый вес 
(менее 4 кг) идеально подходят для со-
временных систем управления CBTC.

Встраиваемая платформа предо-
ставляет доступ к широкому диапа-
зону производительности. Так, для 
менее производительных приложений 
возможно использовать лишь модули 
SMARC, а версия на базе исключи-
тельно модуля COM Express примени-
ма там, где заканчиваются функцио-
нальные возможности SMARC, и рас-
ширяет диапазон производительности 
в область серверного приложения. Со-
ответственно, максимальное расшире-
ние, которое достигается с помощью 
SMARC и COM Express одновременно, 
предлагает заказчикам среди прочего 
построение многопроцессорных при-
ложений, практически неограничен-
ные варианты интерфейсов ввода/вы-
вода и возможность охвата все более 
актуальной темы искусственного ин-
теллекта (рис. 3).

COM Express и SMARC– это стан-
дарты, которые работают в режиме 
Host. Обычно связь через PCIe невоз-
можна, так как тактовые сигналы 
подаются друг на друга, а ФАПЧ (фа-
зовая автоподстройка частоты) – не 
в режиме захвата. Чтобы обойти эту 
проблему, компания HEITEC раз-
работала уникальный метод, обеспе-
чивающий связь через PCIe. В этом 
случае модуль COM Express выступа-
ет в качестве Host, а модуль SMARC– 
в качестве Client.

Если устройство используется как 
шлюз и контроллер одновременно, 
приложение требует меньшего числа 
компонентов и в меньшей степени 
подвержено сбоям по сравнению 

с традиционными решениями. В со-
ответствии с требованиями DIN EN 
50155 несущая плата (рис. 4) HeiSys 
тщательно протестирована и постав-
ляется со всей необходимой докумен-
тацией и руководствами.

Рост потребностей
В случае мобильного применения 

оборудование постоянно подверга-
ется воздействию суровых условий 
окружающей среды, таких как влаж-
ность, пыль или электромагнитные 
помехи. HeiSys специально спроек-
тирована для работы в столь сложных 
условиях. Благодаря своей масшта-
бируемости встраиваемая платформа 
предлагает универсальные входы и вы-
ходы для различных областей приме-
нения и может использоваться, в част-
ности, как система информирования 
пассажиров, для диагностики, управ-
ления или как шлюз. Модульная ар-
хитектура облегчает ее использование 
для самых различных задач.

В связи с возрастающей жестко-
стью требований (в том числе закона), 
с одной стороны, система постоянно 
усложняется, а с другой – требуется 
комплексная, простая и надежная 
диагностика неисправностей. Кроме 
того, компоненты должны быть удоб-
ными в обращении для модерниза-
ции и обслуживания, по возможности 
обладая понятной коммутацией. Все 
эти аспекты были учтены и успешно 
реализованы при разработке HeiSys.

Электронные крейты и корпуса 
компании HEITEC представляют со-
бой масштабируемые корпусные сис-
темы как для размещения электрони-
ки в 19-дюймовой стойке, так и в на-
стольном исполнении. При этом, не 
ограничиваясь широким ассортимен-
том (с которым можно ознакомиться 
по каталогу), компания предлагает 
услуги в разработке и реализации спе-
циальных решений различного уровня 
сложности: от передних панелей с ин-
дивидуальной маркировкой и перфо-
рацией до комплектных шасси VME, 
cPCI и кросс-плат особой разработки. 
Гибкий подход при реализации проек-
тов, в том числе по части ценообразо-
вания, предполагающий предоставле-
ние проектных скидок, характеризует 
HEITEC как надежного поставщика 
решений формата «евромеханика»: от 
компонента до системы.

ООО «Риттал» – ведущий постав-
щик систем распределительных шка-
фов, электрораспределения, контроля 
микроклимата и IT-инфраструкту-
ры – является авторизованным парт-
нером HEITEC и осуществляет по-
ставку оборудования на территории 
России.

Рис. 4. Уникальная несущая плата HeiSys позволяет раскрыть преимущества 
применения архитектур COM Express и SMARC

А.С. Катютин, менеджер по продукции  
(19" крейты и корпуса),

ООО «Риттал», г. Москва,
тел.: +7 (495) 775‑0230,

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

Компания Axiomtek начала производство 
компьютеров eBOX630-528, собранных на базе 
встраиваемого семейства процессоров Whiskey 
Lake. В плане производительности модель занима-
ет промежуточное место между мощными серия-
ми 635/640 и энергоэффективными компьютерами 
серий 625/627. Компьютеры eBOX630-528 работают 
при температурах от –40 до +70 и предназначены 
для решений в сфере IoT, автоматизации производ-
ства и складов.

Компьютер eBOX630-528 будет выпущен 
в нескольких модификациях, различающихся мо-
делью установленного процессора. Это могут быть 
как бюджетные Celeron 4305UE и Core i3-8145UE, 
так и более производительные Core i5-8365UE 
и Core i7-8665UE. Процессоры используют опе-
ративную память DDR4-2400, два модуля которой 
устанавливаются на системную плату. Конструк-
тив модулей – SODIMM, а максимальный общий 
объем может составлять 32 ГБ. В качестве накопи-
телей для размещения ПО и данных используют-
ся два SATA-устройства 2,5 дюйма и mSATA SSD. 
Диски 2,5 дюйма устанавливаются в съемные лот-
ки на передней панели, что позволяет извлекать 
накопители из корпуса без демонтажа всего ком-
пьютера и кабелей. Для установки плат расшире-
ния служат два слота Mini PCIe.

На передней панели компьютера расположе-
ны: два гнезда шины USB 2.0, видеовыход VGA, 
аудиоконнекторы, разъем дискретного интерфей-
са. Также здесь находится кнопка включения, све-
тодиодные индикаторы HDD и PWR, отсек для 
сим-карты и гнездо для выносной кнопки вклю-
чения. На заднюю панель выведены три медных 

порта Gigabit Ethernet, три гнезда шины USB 3.2, 
четыре последовательных интерфейса и два видео-
выхода HDMI. Питание eBOX630-528 осуществ-
ляется от внешнего источника постоянного тока 
напряжением 9~36 В.

В качестве опций к компьютеру производи-
тель предлагает: внутренний USB-модуль Wi-Fi/ 
Bluetooth; внутренний USB-модуль WAN 3G/LTE; 
настенное крепление; крепление для DIN-рейки.

Технические характеристики модели eBOX630- 
528-FL-8665UE:

`` конструкция: алюминий, сталь;
`` охлаждение: пассивное (fanless);
`` возможности монтажа: DIN-рейка, настен-

ный, установка на стол;
`` процессор, модель: Intel Core i7-8665UE 

(1,7 ГГц);
`` тип оперативной памяти: DDR4-2400, 2 × 

× SODIMM, до 32 ГБ;
`` видеовыходы: 1 × VGA, 2 × HDMI;
`` порты Gigabit Ethernet: 3;
`` USB-порты: 6 (2 × USB 2.0, 4 × USB 3.2);
`` COM-порты: 2 × RS-232, 2 × RS-232/RS-422/ 

RS-485;
`` дискретный ввод/вывод: 8 × DI/DO;
`` audio: Line-out, Mic-in;
`` отсеки для накопителей: 2 × SATA 2,5 дюйма;
`` дисковая система: 2 × SATA, 1 × mSATA;
`` слоты расширения Mini PCI Express: 2;
`` питание, DC (V): 12/24;
`` отверстия для антенного гнезда: 4;
`` управление, индикация и разъемы: кноп-

ки – power, reset; LED – power, HDD;
`` рабочая температура: –10~70 °C;
`` операционная система: Windows 10 IoT, Linux;
`` габаритные размеры, мм: 250 × 170 × 60 мм;
`` масса: 1,3 кг.

Заказать eBOX630-528 и другую продукцию 
Axiomtek можно в компании «Встраиваемые Сис-
темы», которая является официальным предста-
вителем Axiomtek в России.

Началось производство безвентиляторных 
компьютеров Axiomtek eBOX630-528  

на базе Whiskey Lake

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

e-mail: info@empc.ru,
сайт: empc.ru
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Рис. 1. Контроллер и сервомотор Kollmorgen

Компания «Сервостар» осуществляет интеграцию систем управления дви-
жением и роботизированного оборудования от ведущих производителей 
мира: Kollmorgen, Tolomatic и др. В 2020 году компания стала интеграто-
ром оборудования KUKA – немецкого производителя, выпускающего про-
мышленных роботов и другие производственные механизмы.

ООО «Сервостар», г. Москва

Московская компания ООО «Сер
востар» занимает лидирующие пози
ции по прямым поставкам для меха
тронных систем и систем промыш
ленной автоматизации от ведущих 
мировых производителей.

С момента основания в 2016 го
ду компания заключила соглашение 
о партнерстве и стала авторизован

ным дистрибьютором американского 
производителя Kollmorgen – автора 
инновационных решений в области 
производства серводвигателей с пря
мым приводом, сервомоторов (рис. 1), 
шаговых двигателей, многоосевых 
контроллеров движения, редукторов, 
приводов и усилителей и т. д. Все из
делия Kollmorgen отличаются высо

кой производительностью, простотой 
эксплуатации, надежностью и воз
можностью использования во многих 
сферах. ООО «Сервостар» обеспечива
ет поставку оборудования и комплек
тующих Kollmorgen в сжатые сроки 
на самых выгодных условиях, а также 
осуществляет комплексную поддерж
ку клиентов.

Интегратор KUKA в России 
компания «Сервостар»

Сервоприводы и моторы, робототехника
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Следующей компанией, с которой 
ООО «Сервостар» заключило парт
нерское соглашение, стала еще одна 
американская фирма – Tolomatic, спе
циализирующаяся на разработке ин
новационных продуктов для управле
ния движением (рис. 2), которые поз
воляют решить задачи автоматизации 
различных производственных процес
сов, включая упаковку готовой про
дукции. Tolomatic разрабатывает и ин
дивидуальные решения под конкрет
ные потребности заказчиков.

В 2020 году компания «Серво
стар» добавила в свой продуктовый 
портфель оборудование KUKA от ве
дущего немецкого разработчика ин
новационных решений в области ав
томатизации. Компания KUKA, чьим 
интегратором теперь является ООО 
«Сервостар», предлагает широчайший 
ассортимент промышленных роботов 
различной грузоподъемности и ради
уса действия, производственные ма
шины, позволяющие интегрировать 
стандартизованные системы и компо

ненты в индивидуальные производст
венные процессы, производственные 
установки системной интеграции.

Все специалисты компании 
«Сервостар» являются выпускника
ми факультета робототехники МГТУ 
« СТАНКИН». Они обладают необхо
димым багажом знаний и имеют опыт 
работы свыше трех лет. Кроме того, на 
производственных площадях ФЦКП 
МГТУ «СТАНКИН», оснащенными 
парком высокотехнологичного обору
дования для производства работ любой 
сложности, компания занимается изго
товлением оснастки и прочего оборудо
вания в области своей специализации: 
сваркой и пайкой, паллетированием, 
гибкой, интеграцией со станками 
ЧПУ (укладка, подача, перемещение 
и пр.), учебными стендами (рис. 3, 4).

Сегодня компания «Сервостар» 
готова предложить своим клиентам 
«под ключ» интеграцию любых ро
ботов KUKA (рис. 5), изготовление 
оснастки любой сложности в самые 
сжатые сроки, автоматизацию произ

водственных процессов с использова
нием компонентов ведущих мировых 
производителей – Kollmorgen и Tolo
matic. Также компания оказывает по
мощь в оформлении услуги лизинга от 
«Сименс Финанс» на приобретение 
роботов.

ООО «Сервостар» располагает всем 
необходимым для исполнения при
нятых на себя обязательств с высоким 
качеством и точно в срок:

`` штатом высококлассных специа
листов, способных найти оптимальное 
решение под конкретные потребно
сти клиента;

`` производственными мощностя
ми, оснащенными по последнему сло
ву техники: высокотехнологичными 
токарными и фрезерными станками; 
современным шлифовальным, свер
лильным, гибочным и пробивным 
оборудованием; оборудованием для 
плазменной и лазерной резки; термо
пластавтоматами; сварочным и высо
коточным метрологическим обору
дованием, автоматом для напыления 

Рис. 2. Приводная техника компании Tolomatic
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керамики на металл. Здесь можно 
обрабатывать сталь, алюминий и его 
сплавы, нержавеющую сталь, брон
зу, латунь, различные сплавы черных 
и цветных металлов, синтетические 
материалы, то есть любое сырье, кото
рое только может быть задействовано 
в производственном процессе;

`` являясь авторизованным дистри
бьютором ведущих мировых произво
дителей, ООО «Сервостар» доставляет 
все комплектующие непосредственно 
с заводов предприятий (без посредни
ков), быстро и по доступным ценам, 
за исключением продукции компании 
KUKA, имеющей собственный склад 
в Москве.

Обратившись в компанию «Сер
востар», вы можете быть абсолютно 
уверены, что получите комплексную 
услугу, полностью отвечающую ва
шим потребностям. По вашей заявке 
специалисты спроектируют и изгото
вят опытные образцы изделий, раз
работают технологический процесс 
с подготовкой полного пакета доку
ментов, выполнят системную интег
рацию и обеспечат полное техничес
кое сопровождение проекта.

Рис. 3. Роботизированный комплекс паллетирования Рис. 4. Роботизированный комплекс автоматизированной сварки

Рис. 5. Медиапроект: робобар

ООО «Сервостар», г. Москва,
тел.: +7 (495) 144‑5346,

e‑mail: info@servostar.ru,
сайт: servostar.ru



 робот светит где требуется
 робот светит под правильным углом
 робот светит на правильном расстоянии
 робот светит с правильной скоростью
 безопасно в присутствии людей
 поверхностью сразу можно пользоваться
 в качестве УФ-источника используются
          светодиоды вместо ртутных ламп

Контакты для связи:
omron-russia@omron.com
industrial.omron.ru
+7 495 648 94 50
Instagram https://www.instagram.com/omron_russia

Роботизированная дезинфекция общественных помещений. 
Эффективно и выгодно!

Преимущества
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Робот-дезинфектор Gardy Metrobot (Гарди Метробот), появившийся как 
ответ на вызов времени, создан на базе продуктов OMRON – мобильного 
робота и робота-манипулятора. В статье описаны возможности этого мно-
гофункционального комплекса: обработка поверхностей с прецизионной 
точностью и высоким качеством, сменная оснастка, позволяющая выпол-
нять обработку разными методами, способность работать в помещениях 
с людьми и др.

ООО «Омрон Электроникс», г. Москва

Симбиоз роботов
Идея объединения мобильной 

платформы и робота-манипулятора 
возникла и была реализована задолго 
до всемирного карантина. Пять лет на-
зад Quantum Systems впервые предста-
вил топиарного (то есть предназначен-
ного для фигурной стрижки древесных 
крон и кустарников) робота Gardy на 
международной выставке. Робот-са-
довник стал настоящей звездой, а наша 
компания получила ряд престижных 
наград. Мобильная платформа на базе 
минитракторного шасси и робот-ма-
нипуляр, на конце которого установ-
лен инструмент по опиливанию кустов 
и деревьев – всё это казалось детской 
забавой. Мы еще и сами до конца не 
осознавали, что создали универсаль-
ную роботизированную платформу. 
По своей сути робот – тот же самый 
станок с ЧПУ, на котором траектория 
работы может быть переписана под 
абсолютно разные задачи.

Мы предлагаем взглянуть на робо-
тизацию по-новому. С 2010 года Quan-
tum Systems Robotics создает нетриви-
альные устройства по автоматизации. 
Например, роботизированный офис 
самообслуживания Monro принимает 
и выдает слитки драгоценных метал-
лов, обрабатывает документы и налич-
ные, обменивает валюту, выпускает 
банковские карточки, а также служит 
депозитарной ячейкой. Monro может 
быть перепрограммирован на продажу 
гаджетов, почтовые услуги или кругло-
суточную аренду автомобилей. То есть 
это не узкое решение, а достаточно 
разносторонняя платформа. Свежий 
пример мультифункциональности ре-
шений Quantum Systems – трансфор-
мация Cardy из садовника в робота-
санитайзера Gardy Metrobot (Гарди 
Метробот, рис. 1).

С началом пандемии мысль о со-
здании робота-санитайзера возникла 
сама собой. К тому времени инжене-

Gardy Metrobot – новая ступень 
развития в промышленной и сервисной 
робототехнике

Сервоприводы и моторы, робототехника

Рис. 1. Робот-санитайзер Gardy Metrobot

Пандемия затормозила мировую экономику и резко снизила темпы 
промышленного производства. Вместе с тем, благодаря корона-
вирусу некоторые отрасли получили дополнительные драйверы 
для развития. В первую очередь это касается ИТ-индустрии. Рез-
ко вырос спрос на коммуникационные решения и дистанционное 
взаимодействие между большим количеством людей. В реальном 
секторе экономики, а также в сфере услуг всерьез задумались 
о безлюдных бизнес-процессах. И если до 2020 года мобильные, 
промышленные, сервисные роботы воспринимались как дорогие 
игрушки, то теперь уровень доверия к киберфизическим устрой-

ствам значительно вырос. На рынке появляются необычные анти-
вирусные кейсы, разрабатываются дополнительные технические 
возможности. Так, компания Quantum Systems («Квантум Системс») 
создала роботизированный комплекс Gardy, предназначенный для 
санитарной обработки внутренних помещений зданий и транс-
порта. Механической основой робота-санитайзера являются сразу 
два устройства: мобильный робот и робот-манипулятор OMRON. 
Директор аналитического департамента Quantum Systems Robotics 
Олег Буланов рассказал об особенностях робота-санитайзера 
и перспективах роботизированных гибридных платформ.
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ры Quantum Systems уже имели опыт 
работы с мобильной платформой 
OMRON. Она была задействована 
нами в нескольких пилотных проек-
тах для ЦБ России, ритейла, инду-
стриальных направлений и сферы 
общественного питания. Изначаль-
но мы создавали эту технологию для 
объектов транспортной инфраструк-
туры и общественных мест с высоким 
уровнем посещаемости, работающих 
в длительном или непрерывном ре-
жиме. Робот-санитайзер актуален 
прежде всего для аэропортов, вокза-
лов и других организаций, эксплуа-
тирующих вагоны метро, самолеты, 
железнодорожные вагоны, автобусы, 
наземный электротранспорт и т. д. 
В качестве опытного полигона мы 
решили использовать вагоны метро-
политена, которые выпускает «Транс-
машхолдинг» – давний партнер на-
шей компании. Де ло в том, что сфера 
пассажирских перевозок испытывает 
острую потребность в устройствах, 
позволяющих проводить быструю 
и качественную дезинфекцию транс-
порта и вокзалов. В итоге инженеры 
Quantum Systems создали робота, спо-
собного не только дезинфицировать 
различные объекты, но и заниматься 
контрольными операциями, транс-
портировкой грузов или дополни-
тельного оборудования, – стоит лишь 
поменять оснастку и перепрограмми-
ровать устройство под другую задачу. 
Пока АО «Метровагонмаш» предло-
жен один из опытных образцов Gardy 
Metrobot, возможно, «Трансмашхол-
динг» станет нашим первым крупным 
заказчиком. Среди потенциальных 
клиентов первой очереди выделю ряд 
медицинских учреждений и крупных 
торговых центров.

Ключевой компонент Gardy Metrobot – 
мобильный робот с ИИ

Gardy Metrobot создан на базе 
роботов OMRON. Интеграцию ма-
нипулятора и мобильного робота мы 
проводили совместно с инженерами 
OMRON, ведь оба устройства пред-
ставлены одним и тем же производи-
телем. Но всё же главенствующая роль 
в тандеме остается за мобильным ро-
ботом, так как для проведения какого-
либо действия важно понять место-
нахождение, определить собственную 
локацию и локацию объекта. Найдя 
точку и подойдя к ней, Gardy Metrobot 
подключает манипулятор.

На рынке мобильных малотон-
нажных роботов представлен широкий 
спектр машин, бегающих по «шнурку», 
то есть по точкам с заданными коорди-
натами. Мобильный робот OMRON 
свободно ориентируется в простран-
стве, он умеет работать и в одиночку, 
и в составе флотилии, состоящей из 
аналогичных устройств. Благодаря ИИ 
умная машина самостоятельно состав-
ляет карту помещения и распознает 
объекты, нуждающиеся в санитарной 
обработке (рис. 2). Мобильная тележ-
ка абсолютно безопасна для челове-
ка. При возникновении препятствий 
в процессе движения санитайзер успе-
ет затормозить или замедлиться. Ро-
бот-манипулятор, входящий в состав 
Gardy Metrobot, также является кол-
лаборативным устройством. Развитое 
программное обеспечение машины 

включает в себя систему навигации, 
кроме того, инженеры Quantum Sys-
tems внедрили в мобильного робота 
дополнительный модуль для более 
точного определения местоположения 
объектов.

Именно связка манипулятора 
и умного колесного шасси дает мак-
симальный эффект при дезинфекции 
помещений. В некоторых случаях 
для санитарной обработки объектов 
достаточно мобильной платформы 
и ультрафиолетовой лампы, но тогда 
возникает риск появления эффекта 
тени и непросвечиваемости нижних 
кромок мебели. Такие устройства 
можно встретить на рынке, однако 
они не гарантируют высокоскорост-
ной и 100-процентной обработки по-
верхностей, так как источник ультра-
фиолетового излучения закреплен на 

Рис. 2. Gardy Metrobot в вагоне метро
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мобильной платформе статично. При-
ближаясь к объекту обработки, УФ-
источник находится на расстоянии 
многих десятков сантиметров и даже 
метров. Интенсивность излучения 
обратно пропорциональна квадрату 
расстояния от источника, поэтому 
представленные сегодня на рынке ро-
ботизированные системы дезинфек-
ции, не оснащенные дополнительным 
манипулятором с УФ-излучателем, не 
дают возможности обработать поверх-
ности быстро и качественно.

Робот-манипулятор в составе 
Gardy Metrobot – такая же важная со-
ставляющая, как и колесная платфор-
ма. Рука робота позволяет максималь-
но приблизить дезинфицирующее 
устройство к тому или иному пред-
мету. Рабочий инструмент манипу-
лятора огибает и скользит вдоль всей 
поверхности, обеспечивает прецизи-
онность санитарной обработки мест 
потенциального скопления вирусов 
и вредоносных бактерий. Gardy Met-
robot защищен патентом, в мире пока 
не существует полноценных аналогов 
такого робота.

Благодаря коллаборативности, 
комплекс Gardy Metrobot может про-

водить санитарную обработку много-
людных помещений: в здании вокза-
ла или вагоне метро робот подъедет 
только к пустым креслам. Обработка 
УФ-лампами возможна в непосредст-
венной близости от человека, так как 
облучение осуществляется на рассто-
янии 2–3 см от поверхности обраба-
тываемых объектов, а источник облу-
чения снабжен боковыми защитными 
экранами (рис. 3).

Надежная замена человека
Санитарная обработка помеще-

ний на первый взгляд кажется про-
стой операцией, с которой справится 
любой человек, в то же время – это 
вредный низкоквалифицированный 
труд. Не стоит забывать и о преслову-
том человеческом факторе. Сотрудник 
может попросту забыть обработать 
кресло, поручень или стойку на ре-
сепшене или провести дезинфекцию 
некачественно. Gardy Metrobot дейст-
вует безошибочно и предназначен для 
работы в режиме нон-стоп. В отличие 
от человека робот гарантирует сани-
тарную защиту любых общественных 
пространств: банков, залов ожидания 
вокзалов и аэропортов, пассажирских 

составов поездов, гостиниц, меди-
цинских учреждений, офисов, биз-
нес-центров, многофункциональных 
центров, станций и вагонов метро 
и т. д. Робот осуществляет как сплош-
ную, так и выборочную дезинфекцию. 
Программное обеспечение комплек-
са позволяет изменять интенсивность 
излучения в соответствии с характери-
стиками конкретной эпидемиологи-
ческой угрозы. Именно программная 
составляющая делает Gardy Metrobot 
не цоколем с лампочкой, а «умным» 
роботом, способным оценивать обста-
новку и действовать рационально.

Gardy Metrobot интересен еще 
и тем, что поставляется в комплекте 
со съемной оснасткой. В зависимости 
от ситуации робот готов ионизиро-
вать воздух, обрабатывать помещения 
и мебель «холодным» туманом, де-
зинфицирующими растворами, а так-
же ультрафиолетовыми лучами.

Рис. 3. Обработка сидений метро ультрафиолетом

Рис. 3. Паллетирование на станке с ЧПУ

ООО «Омрон Электроникс», г. Москва,
тел.: +7 (495) 648‑9450,

e‑mail: omron_russia@eu.omron.com,
сайт: industrial.omron.ru
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Контрольно-измерительные приборы и автоматизация (КИПиА)

ООО «ДИТАНГАЗ» уже более 28 лет успешно решает задачу измерения кон‑
центраций и объемов вредных выбросов топливосжигающих установок 
в различных отраслях промышленности. Компьютеризированные газоанали‑
заторы и автоматизированные системы компании предназначены для пуско‑
наладки, ресурсосбережения и экологического контроля топливосжигающих 
установок, работающих на различных видах топлива (газ, мазут, уголь и т. п.). 
Приборы ООО «ДИТАНГАЗ» позволяют наилучшим образом использовать КПД 
установки и таким образом существенно снизить потребление энергии. Сни‑
жение топливных затрат и уменьшение штрафов за выбросы дают возмож‑
ность окупить приборы за короткое время. В статье представлено оборудова‑
ние компании «ДИТАНГАЗ» для газоаналитических систем: газоанализаторы 
ДАГ‑500, ДАГ‑510 и другие решения.

ООО «ДИТАНГАЗ», г. Нижний Новгород

Низкий КПД топливосжигающих 
установок, приводящий к лишним за-
тратам топлива и загрязнению возду-
ха, – одна из важнейших проблем про-
мышленности и энергетики. Поэтому 
наряду с научно-исследовательской 
деятельностью, нацеленной на поиск 
глобальных решений, огромное значе-
ние имеет мониторинг существующих 
топливосжигающих установок, кото-
рый позволяет с использованием газо-
анализаторов контролировать количе-
ство выбросов вредных веществ и сни-
жать антропогенное воздействие на 
окружающую среду. Применение га-
зоанализаторов помогает оптимизиро-
вать процесс сгорания топлива, тем 
самым экономить ресурсы (до 20 %), 
проводить экологический инструмен-
тальный контроль выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, а также 
снижать затраты на оплату выбросов, 
превышающих расчетные нормы.

В этой сфере работает отечествен-
ное предприятие «ДИТАНГАЗ», со-
зданное в 1992 го ду специально для 
обеспечения большинства предприя-
тий «Газпрома» и других крупнейших 
ПАО, предприятий ЕЭС, Минэколо-
гии России газоаналитическим обо-

рудованием, позволяющим контро-
лировать и определять содержание 
загрязняющих веществ в отходящих 
газах топливосжигающих установок, 
а именно: кислорода (О2), оксида 
углерода (СО), оксида азота (NO), ди-
оксида азота (NO2), сернистого анги-
дрида (SO2), сероводорода (Н2S) – оп-
ределяется до шести газовых компо-
нентов одновременно.

Также газоанализаторы имеют 
возможность:

`` измерять температуру в точке от-
бора пробы и температуру окружаю-
щей среды;

`` измерять абсолютное давление 
и разность давлений;

`` определеть расчетным методом 
скорость и объемный расход газо-
пылевых потоков при работе с на-
порной пневмометрической трубкой 
Пито или НИИОГАЗ;

`` определять расчетным методом 
содержание диоксида углерода (СО2) 
и сумму оксидов азота (NOx);

`` определять расчетным методом 
технологические параметры топли-
восжигающих установок – коэффи-
циент избытка воздуха и коэффици-
ент потерь тепла.

Результаты измерений можно со-
хранить в память прибора и (или) рас-
печатать на принтере.

Приборы ООО «ДИТАНГАЗ» име-
ют различные модификации: перенос-
ные (с питанием от аккумуляторов) 
и стационарные (работающие от се ти 
220 В). Вся выпускаемая предприятием 
продукция сертифицирована, занесе-
на в Государственный реестр измери-
тельного оборудования РФ в качестве 
средства измерения и сопровожда-
ется всеми разрешительными, со-
проводительными и эксплуатацион-
ными документами. Номенклатура 
производимой продукции и оказы-
ваемых услуг представлена на сайте 
www.ditangaz.ru.

На начальном этапе компания 
выпускала переносные газоанализа-
торы по лицензии немецкой фирмы 
IMR. Однако с самых первых дней 
параллельно велась работа над собст-
венным оборудованием, и уже спустя 
четыре года «ДИТАНГАЗ» присту-
пил к серийному выпуску газоана-
лизаторов под маркой «ДАГ-16». Эти 
приборы воплотили в себе самые ак-
туальные на тот момент достижения 
российских и зарубежных произво-

«ДИТАНГАЗ» – признанный лидер  
в сфере производства высококачественных 
отечественных газоанализаторов
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дителей. Они оснащены электро-
химическими датчиками, мощным 
аккумулятором и встроенным термо-
принтером, позволяющим сразу рас-
печатывать результаты измерений.

Следующим изделием компании, 
запущенным в серийное производст-
во, стал переносной газоанализатор 
ДАГ-500 (рис. 1). Его отличитель-
ные особенности – компактность, 
небольшая масса (1,5 кг) и способ-
ность выполнять измерения в разных 
диапазонах. Благодаря последней ха-
рактеристике любое предприятие, как 
с низким, так и с высоким уровнем 
выбросов вредных веществ в атмос-
феру, может с успехом применять на 
своем объекте этот легкий и удобный 
газоанализатор. Чтобы распечатать 
результаты измерений, к газоанали-
затору ДАГ-500 можно подключить 
внешний термопринтер серии ТП-500. 
Для работы в комплекте с ДАГ-500 
предназначен и разработанный спе-
циалистами компании датчик диффе-
ренциального давления (разности дав-
лений) ДАГ-530, который позволяет 
в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90 
и трубкой Пито определять скорость 

и расход газопылевых потоков. Газо-
анализатор ДАГ-500 визуализирует 
и обрабатывает показатели, измеряе-
мые датчиком ДАГ-530.

Современным продолжением 
линейки хорошо зарекомендовав-
ших себя газоанализаторов ДАГ стал 
газоанализатор ДАГ-510, который 
выпускается как в переносном, так 
и в стационарном исполнениях.

Автоматический многофункцио-
нальный переносной прибор ДАГ-510 
(рис. 2а) производится в шести моди-
фикациях, отличающихся друг от дру-
га перечнем определяемых компонен-
тов и диапазонами измерений, имеет 
встроенный принтер и модуль изме-
рения дифференциального давления. 
В зависимости от модификации авто-
матический газоанализатор ДАГ-510 
способен выполнять измерения в ши-
роком диапазоне концентраций изме-
ряемых компонентов (от десятков до 
десятков тысяч ppm), автоматический 
расчет коэффициента избытка возду-
ха и коэффициента потерь тепла. По-
лученные данные можно представить 
на ПК в табличном или графическом 
виде. Для более точного измерения 

низких концентраций газовых ком-
понентов возможно укомплектовать 
ДАГ-510 переносным блоком подго-
товки пробы (рис. 2б) с обогреваемым 
шлангом и камерой очистки и осушки 
пробы на элементах Пельтье.

В стационарном исполнении 
(рис. 2в) ДАГ-510 является элементом 
автоматизированной системы, пред-
назначенной для отбора, подготовки 
и коммутации пробы, обеспечения 
электропитания и информационного 
обмена газоанализатора. Управление 
стационарным газоанализатором мо-
жет осуществляться как в автоматиче-
ском режиме, так и в ручном или уда-
ленном – с диспетчерского пункта. 
Можно запустить измерения и полу-
чить их результаты через интерфейсы 
RS-232 или RS-485 в режиме реально-
го времени (при этом можно перево-
дить измеренные значения в разные 
единицы: %, мг/м3, ppm), также сис-
тема отображает температуру дымо-
вых газов и другие параметры работы 
топливосжигающей установки.

Особым преимуществом данной 
системы является возможность ис-
пользовать переносной измеритель-

Рис. 1. Переносной газоанализатор ДАГ‑500
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ный блок ДАГ-510 для проведения 
измерений на других объектах.

ООО «Дитангаз» не собирается 
останавливаться на достигнутом и по-
стоянно совершенствует свою продук-
цию. Сейчас в стадии завершения –  
разработка и сертификация нового га-
зоанализатора с улучшенными массо-
габаритными характеристиками, со-
временными интерфейсами связи 
и с возможностью установки новых 
электрохимических датчиков для изме-
рения концентраций выбросов изме-
рения СxНy (CH4), который в сочета-
нии с подогреваемым чехлом способен 
работать при температуре до –20 °C.

Кроме того, компания предостав-
ляет полный спектр услуг в области 
технического обслуживания и ремон-
та газоанализаторов отходящих газов 
топливосжигающих установок (ти-
па ДАГ, TESTO, IMR), обеспечивая 
прохождение периодической поверки 
приборов.

В настоящее время потребителя-
ми продукции компании ООО «Ди-
тангаз» является значительное коли-
чество предприятий топливно-энер-
гетического комплекса, предприятия 
«Газпрома», химические производ-
ства, а также малые и большие ком-
пании, которые заботятся о защите 
окружающей среды от вредных вы-
бросов и стремятся улучшить эколо-
гическую обстановку не только сво-
их городов и стран, но и всего мира. 
В целом в России и за рубежом сегод-
ня успешно эксплуатируются более 
3500 газоанализаторов ДАГ.

Достижения компании получили 
заслуженное признание – на осно-
вании официальных данных Госу-
дарственных статистических органов 
Российской Федерации по итогам 
2019 го да ООО «ДИТАНГАЗ» вошло 
в рейтинг лучших предприятий от-
расли Приволжского федерального 
округа. Звание «Лучшее предприятие 
страны» присваивается за неизмен-
но высокое качество и достижение 
превосходства в бизнесе среди отече-
ственных предприятий на основа-
нии беспристрастной, комплексной 
и объективной оценки деятельности 
компании за отчетный год.

a

Рис. 2. Газоанализатор ДАГ‑510: а – переносной;  
б – переносной с переносным блоком подготовки пробы; в – стационарный

ООО «ДИТАНГАЗ», г. Нижний Новгород,
тел.: +7 (831) 466‑5451, 466‑8405,

е‑mail: market@ditangaz.ru,
сайт: www.ditangaz.ru

б

в
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НОВОСТИ

Компания ООО «НПО «Горизонт Плюс» 
(г.  Ист ра Московской области) получила свиде-
тельства об утверждении типа средств измерений 
на ряд своих приборов для бесконтактного измере-
ния основных физических величин:

`` преобразователи силы тока измерительные 
серии ПИТ (свидетельство ОС.С.34.004А № 73763);

`` преобразователи активной мощности серии 
ПИМ (свидетельство ОС.С.35.004.А № 74361);

`` преобразователи напряжения измерительные 
серии ПИН (свидетельство ОС.С.34.004.А № 74069);

`` высоковольтные клещи токоизмерительные 
серии КТ (свидетельство О.С.34.158.А № 75381).

Разъемные преобразователи (датчики) линейки 
ПИТ служат для измерения постоянного и перемен-
ного тока. В линейку входят разъемные преобра-
зователи ПИТ-ххх-УР-Б20х20, рассчитанные на 
малые токи 5–300 А, и преобразователи ПИТ-ххх-
УР-Б10х80 – на диапазон 300–3000 А. Последняя мо-
дель, запущенная в производство, ПИТ-ххх-ТР-4/20, 
рассчитана на силу тока 3,5, 8 и 10 кА, обеспечи-
вает высокую электрическую прочность изоляции 
и гальваническую развязку входных и выходных це-
пей. Модель выпущена в двух исполнениях: ПИТ-
ххх-ТР-4/20-Б50х100 и ПИТ-ххх-ТР-4/20-Б78х110. 
Первая предназначена для монтажа непосред-
ственно на токовой шине с размерами не более 50 × 
× 100 мм, а вторую можно монтировать на шине 
78 × 110 мм. Кроме того, преобразователь ПИТ-
ххх-ТР-4/20-Б78х110 способен работать в экстре-
мальных условиях, например при повышенных 
температурах окружающей среды или на токовой 
шине. Для этих целей датчик дополнительно ком-
плектуется совместимым с ним блоком вентилято-
ров (рис. 1).

Преобразователи измерительные активной мощ-
ности ПИМ (рис. 2) предназначены для преобразо-
вания величины активной мощности, потребляе-
мой нагрузкой в цепях постоянного и переменного 
тока с частотой 50 Гц и 400 Гц, гальванически изо-
лированных от питания и выхода, в пропорцио-
нальный сигнал токового интерфейса 0–20 мА 
или 4–20 мА. Работают в составе измерительных 
и управляющих систем в цепях, гальванически 
изолированных от питания и выхода, и относятся 
к классу масштабных измерительных преобразова-
телей электрических величин.

Преобразователи серии ПИМ производят ана-
лого-цифровое преобразование (АЦП) мгновенных 
значений тока и напряжения, поданных на соответ-
ствующие входы, перемножают соответствующие 
цифровые коды и выдают результат на цифроана-
логовый преобразователь. Гальваническая изоля-
ция от входных цепей осуществляется с помощью 
применения оптопары при передаче данных внутри 
преобразователя и изолированного источника пи-
тания для входных каскадов.

Конструктивно преобразователи выполнены 
в изолированном корпусе из ударопрочной пласт-
массы, на котором расположены разъемы для под-
ключения питания и входы для напряжения и силы 
тока. Ряд моделей предусматривает механическое 
крепление на месте установки, две модели крепят-
ся с помощью DIN-рейки.

Приборы, разработанные ООО «НПО «Гори-
зонт Плюс», представляют собой хорошую аль-
тернативу аналогичным зарубежным устройствам 
по соотношению «цена/качество».

На измерительные преобразователи силы тока и напряжения 
компании ООО «НПО «Горизонт Плюс» получены 

свидетельства об утверждении типа средств измерений

а б

Рис. 1. Разъемные преобразователи тока ПИТ:  
а – ПИТ-ххх-ТР-4/20-Б50х100;  

б – ПИТ-ххх-ТР-4/20-Б78х110 с вентиляторным блоком

Рис. 2. Измерительные преобразователи  
активной мощности ПИМ

ООО «НПО «Горизонт Плюс»,  
г. Истра, Московская обл.,

тел.: +7 (929) 924‑8104,
e‑mail: sensor@gorizont‑plus.ru,

сайт: www.gorizont‑plus.ru
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Контрольно-измерительные приборы и автоматизация (КИПиА)

В статье представлено оборудование НПП «Ирвис» для систем коммерче-
ского и технического учета газа: ультразвуковой расходомер-счетчик газа 
ИРВИС-Ультра, вихревой расходомер-счетчик газа (пара) ИРВИС-РС4М, ИРВИС-
извещатель И-102, поверочная установка ИРВИС-УПГ-М.

ООО НПП «Ирвис», г. Казань

Научно-производственное пред-
приятие «Ирвис» из Казани, которое 
сегодня известно в первую очередь 
как разработчик и производитель 
средств измерения расхода газа, было 
основано в 1990 году на базе кафедры 
спецдвигателей факультета «Двига-
тели летательных аппаратов» КГТУ 
им. А. Н. Туполева (КАИ). Газодина-
мика – одна из основополагающих 
дисциплин авиастроения. Так и по-
лучилось, что научные сотрудники 
употребили свои фундаментальные 
знания для разработки и производст-
ва расходомеров-счетчиков газа, по-
верочных установок для газового из-
мерительного оборудования и других 
решений, которые нашли широкое 
применение в газовой отрасли. НПП 
«Ирвис» по-прежнему проводит боль-
шой объем работ по исследованию 
физических процессов газодинамики 
и гидродинамики, отрывных и тур-
булентных течений в соавторстве со 
специалистами Казанского научного 
центра РАН, ВНИИР, КНИТУ-КАИ 
им. А. Н. Туполева. Примечательным 
фактом, говорящим о высокой науч-
ной репутации компании «Ирвис», 
является ее участие в создании Го-
сударственного первичного эталона 
единиц объемного и массового рас-
ходов газа ГЭТ 118-2017, без которого 
невозможна работа всей газовой от-
расли. Однако в настоящей статье мы 
уделим больше внимания серийной 
продукции НПП «Ирвис» – расходо-
мерам-счетчикам газа и другому обо-
рудованию, решающему задачи по-
вышения точности измерений в про-
цессе договорных отношений между 
поставщиком и потребителем га за, из-
меряющим расход газа в составе про-
мышленных установок.

Продукция НПП «Ирвис»
Научно-производственное пред-

приятие «Ирвис» проводит полный 

цикл работ по созданию высокотех-
нологичных средств измерения рас-
хода газообразных энергоносителей. 
Этот цикл включает в себя проведение 
научных исследований, разработку, 
сертификацию опытных образцов, 
освоение серийного производства 
и продвижение на рынке. В настоящее 
время предприятие реализует продук-
цию только собственного производст-
ва, а также осуществляет техническую 
поддержку и модернизацию установ-
ленных средств измерений.

Модельный ряд продукции НПП 
«Ирвис» включает разные модифи-
кации приборов, основанных на раз-
личных физических принципах дей-
ствия:

`` вихревые: расходомер-счетчик 
газа вихревой ИРВИС-РС4М, пре-
образователь расхода газа вихревой 
ИРВИС-К-300;

`` ультразвуковые: расходомер-
счетчик газа ультразвуковой ИРВИС-
Ультра;

`` термоанемометрические: термо-
анемометр многофункциональный 
ИРВИС-ТА5.1.

Также НПП «Ирвис» выпускает 
оборудование для поверочных лабо-
раторий: установки поверочные га-
зодинамические ИРВИС-УПГ. Рас-
смотрим основные из этих позиций.

Ультразвуковой расходомер-счетчик 
газа ИРВИС-Ультра

Для ведения коммерческих рас-
четов между поставщиком и потреби-
телем газа разработан ультразвуковой 
расходомер-счетчик газа ИРВИС-
Ультра (рис. 1), который способен 
определять большое количество раз-
личных показателей: объемный рас-
ход и объем природного газа, попут-
ного нефтяного газа, воздуха, водо-
рода, гелия, неагрессивных горючих 
и инертных газов, абсолютное давле-
ние и температуру измеряемой среды, 
а также объемный (массовый) расход 
и объем (массу) газов и энергосодер-
жание природного газа.

ИРВИС-Ультра основан на уль-
тразвуковом принципе действия: из-
лучает и принимает ультразвуковые 
сигналы и по разности между вре-
менем прохождения ультразвукового 

Оборудование ИРВИС для газовой отрасли

Рис. 1. Ультразвуковой расходомер газа ИРВИС-Ультра
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импульса по направлению движения 
потока газа и против него вычисляет 
расход газа и другие параметры, ис-
пользуя формулы, встроенные в его 
память. При этом данный расходо-
мер представляет собой законченный 
узел коммерческого учета, поставля-
ющий готовые сведения для взаим-
ных расчетов поставщика с потреби-
телем. А это значит, что, в соответст-
вии с требованиями ГОСТ-2939, ему 
необходимо приводить измеренный 
объем газа к определенным условиям 
по температуре и давлению. Поэтому 
первичный преобразователь расходо-
мера содержит и прецизионный пла-
тиновый термометр сопротивления, 
и первичный преобразователь абсо-
лютного давления, сигналы которых 
используются для конечных расче-
тов. Также он оборудован отрезком 
трубопровода специальной формы 
для приведения потока газа к опти-
мальному состоянию и устройствами 
подготовки потока. По конструктив-
ному исполнению первичного пре-

образователя расходомеры-счетчики 
имеют четыре модификации: полно-
проходную, погружную, погружную 
со шлюзовой камерой и врезную.

Расходомер-счетчик ИРВИС-
Ультра отличается высокой точно-
стью, надежностью и помехозащи-
щенностью, которые обеспечивает 
математический фильтр собственной 
разработки компании, образцовая 
метрологическая база, отсутствие 
подвижных частей и другие характе-
ристики прибора.

Будучи цифровым устройством, 
расходомер-счетчик ИРВИС-Ультра 
ведет архивацию измеряемых пара-
метров (глубина архива 120 суток), 
формирует отчетную ведомость, отоб-
ражает различные данные на своем 
ЖКИ-индикаторе и передает инфор-
мацию в АСУ ТП предприятия по 
интерфейсам RS-232 и RS-485. К ре-
гистратору можно одновременно под-
ключить две независимые системы 
телеметрии, например, потребителя 
и поставщика газа.

Вихревой расходомер-счетчик газа 
(пара) ИРВИС-РС4М

Еще одним расходомером НПП 
«Ирвис», который сегодня с успехом 
служит в системах коммерческого 
(и технологического) учета, является 
вихревой расходомер-счетчик газа 
ИРВИС-РС4М. Его принцип дейст-
вия основан на измерении частоты 
образования вихрей, возникающих 
в потоке газа при обтекании непод-
вижного тела – генератора вихрей. 
Этот генератор вихрей установлен 
в первичном преобразователе расхо-
домера – отрезке трубопровода с дат-
чиками, платой вычислителя и т. д.

Для работы с различными газо-
выми средами данный прибор выпу-
скается в нескольких модификаци-
ях: ИРВИС-РС4М-ППС ведет учет 
природного газа, азота, углекислого 
газа и других очищенных, осушенных 
газов; ИРВИС-РС4М-ДДП измеря-
ет попутный нефтяной газ, воздух 
и другие газы с высоким содержанием 
влаги и твердых примесей; ИРВИС-
РС4М-Пар разработан для водяного 
пара и других газов с температурой до 
+250 °C. Модификации различаются 
чувствительными элементами, ко-
торые могут представлять собой тер-
моанемометр или датчик пульсаций 
давления и в зависимости от этого по-
разному детектировать вихри.

Кроме того, расходомеры-счетчи-
ки ИРВИС-РС4М, так же, как и другие 
узлы учета, оборудованы датчиками 
давления и температуры для приведе-
ния измеренного объема газа к стан-
дартным условиям по ГОСТ-2939.

Счетчики ИРВИС-РС4М отли-
чаются надежностью и стабильно-
стью метрологических характеристик 
во время эксплуатации. Это достига-
ется, во-первых, благодаря отсутст-
вию подвижных частей, а во-вторых, 
с помощью ряда конструктивных 
решений. Так, чувствительные эле-
менты детекторов вихрей вынесены 
из потока газа и размещены в канале 
перетока тела обтекания, это обеспе-
чивает повышенную стойкость к за-
грязнению газа, а значит, и стабиль-
ность показаний. Еще одно техноло-
гическое решение – самоочищение 
тела обтекания (детектора вихрей) за 
счет срыва вихрей. Математический 
фильтр для обработки частотного 
вихревого сигнала, разработанный 
специалистами НПП «Ирвис», обес-
печивает высокую точность измере-

Таблица 1. Краткие характеристики расходомеров ИРВИС-Ультра и ИРВИС-РС4М-ППС

Параметры

Реализация в приборах

ИРВИС-Ультра ИРВИС-РС4М

Рабочий газ
Природный газ, попутный 

нефтяной газ, воздух, азот и др.

Природный газ, попутный 
нефтяной газ, водяной пар, 

воздух, азот, углекислый газ 
и другие неагрессивные газы

Погрешность измеренного 
объема приведенного 
к стандартным условиям

Для ДУ50: не более ± 1 %  
при Qпер…Qнаиб; 

не более ±(1 + 4 (Qпер – Q)*Qнаим/
((Qпер – Qнаим)*Q)) % при Qнаим…Qпер

Для Ду80, Ду400: не более ±1 % 
при Qпер…Qнаиб;  

не более ±(1 + 2,5 (Qпер – Q)*Qнаим/
((Qпер – Qнаим)*Q)) % при Qнаим…Qпер

Не более 1 % при Qпер…Qнаиб; 
не более (0,5 + 2Qпор/Q) %  

при Qпор…Qпер (для модификации 
ИРВИС-РС4 М-Пп-1);

не более 0,7 % при Qпер…Qнаиб; 
не более (0,1 + 2,4 Qпор/Q) %  

при Qпор…Qпер (для модификации 
ИРВИС-РС4 М-Пп-0,7)

Диаметры условного 
прохода, мм

50, 80, 100, 150, 200, 300, 400 50, 80, 100, 150, 200, 300

Диапазон измеряемых 
расходов природного газа 
при рабочих условиях, м3/ч

0,5…1125

Давление измеряемого 
газа (абс.), МПа

0,05…16,0 0,05…16,0

Температура измеряемого 
газа, °C

-40…+60 (для природного газа – 
от -23) 

-40...+250

Температура окружающей 
среды, °C

-40…+45 -40...+45

Взрывозащита 1ExibdIICT4X 1ExibdIIСT4X

Межповерочный интервал, 
лет

3 3

Методика поверки
Беспроливная (имитационная); 

проливная
Беспроливная (имитационная)

проливная

Питание
От сети 220 В, 50 Гц, а также ав-

тономное от встроенных батарей 
(срок службы батарей 3 года)

От сети 220 В, 50 Гц
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ний, отсутствие дрейфа нуля и такого 
явления, как «самоход».

Счетчик-расходомер ИРВИС-РС4М 
оборудован регистратором (рис. 2), ко-
торый ведет архивацию измеряемых 
параметров (глубина архива 100 су-
ток), формирует отчетную ведомость 
и обеспечивает питание первичного 
преобразователя по искробезопасным 
электрическим цепям. Измеренные 
значения, а также рабочие характери-
стики отображаются на ЖКИ-дисплее 
регистратора. Информацию можно 
передать в АСУ ТП предприятия че-
рез цифровые интерфейсы RS-232 
и RS-485, или использовать флеш-кар-
ту (входит в комплект поставки), или 
подключить регистратор к принтеру 
через LPT-порт и распечатать данные.

Для исключения дополнительной 
погрешности, вызванной изменени-
ем состава рабочего газа, с клавиату-
ры, расположенной на лицевой па-
нели регистратора, можно изменить 
данные о составе газа, внесенные 
в память прибора. От несанкциони-
рованного доступа указанная функ-
ция защищается паролем надзорной 
организации.

ИРВИС-извещатель И-102
Если судить по ряду основных 

функций, которые выполняет ИРВИС-
извещатель И-102 (рис. 3), можно сде-
лать заключение, что это модем, то 
есть сетевое устройство, позволяющее 
установить связь и получить данные 

с удаленного прибора учета. Одна-
ко разработчики компании «Ирвис» 
снабдили свой извещатель дополни-
тельной функциональностью, с одной 
стороны, отличающей его от обыч-
ного модема, а с другой – полезной 
в системах учета газа.

Модем – пассивное устройство, 
которое служит, в сущности, только 
для соединения и увеличения даль-
ности связи. Если в сети произойдет 
перепад напряжения или другие непо-
ладки, модем перестанет работать. 

ИРВИС-извещатель тоже имеет в сво-
ем корпусе модем с сим-картой, но 
наряду с ним он оборудован програм-
мируемым контроллером, что позво-
ляет ему выполнять весьма полезные 
функции. Так, он автоматически опо-
вещает персонал, в том числе с помо-
щью СМС-сообщений, о проблемах 
в системе учета газа. Это важно! Ком-
мерческие потери от несвоевременно 
замеченного отказа прибора учета или 
нештатного режима работы газового 
оборудования могут оказаться значи-
тельно выше стоимости и извещателя, 
и самого прибора учета.

Извещатель рассылает сообще-
ния не только в случае нештатных 
ситуаций, но и по расписанию. Для 
передачи информации используются 
различные сервисы сотовых (GSM) 
операторов связи: СМС-сообщения, 
электронная почта и модемная связь 
(CSD, GPRS). Это дает возможность 
для каждой задачи выбирать опти-
мальный способ.

Устройство имеет буферный ак-
кумулятор, в случае отключения сети 
220 В оно несколько суток будет вы-
сылать тревожные СМС-сообщения 
и отвечать на команды пользователя. 
Кроме того, настройка извещателя 
также осуществляется с помощью 
СМС-сообщений с мобильного теле-
фона, а не с компьютера.

Конструктивно извещатель вы-
полнен в виде двух устройств: собст-
венно извещателя и блока питания на 
5 В. Оба устанавливаются на DIN-рей-
ку, причем желательно запитать блок 
питания от той же сети, что и счетчик 
газа, потому что тогда при неполадках 
в сети, от которой запитан прибор уче-
та, извещатель отправит пользова-
телю тревожное СМС-сообщение. 
Однако поддержка интерфейса RS-485 
позволяет в случае необходимости (на-
пример, при плохом качестве сотовой 
связи) размещать извещатель на рас-
стоянии до 1,5 км от прибора учета.

Поверочная установка ИРВИС-УПГ-М
Установка поверочная газодина-

мическая ИРВИС-УПГ-М (рис. 4) 
предназначена для выполнения по-
верки промышленных счетчиков, рас-
ходомеров и расходомеров-счетчиков 
га за. Имеются четыре модификации 
установки, различающиеся по верхне-
му пределу воспроизводимого расхода: 
ИРВИС-УПГ-2500 (с верхним преде-
лом до 2500 м³/ч), ИРВИС-УПГ-5000 

Рис. 2. Вихревой расходомер-счетчик газа ИРВИС-РС4М

Рис. 3. ИРВИС-извещатель И-102
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(до 5000 м³/ч), ИРВИС-УПГ-7500 
(до 7500 м³/ч) и ИРВИС-УПГ-12000 
(соответственно до 12 000 м³/ч). По 
специальному запросу компания 
«Ирвис» может изготовить установ-
ку с верхним пределом расхода по ТЗ 
заказчика. Нижний предел воспро-
изводимого расхода у всех установок 
равен 0,025 м3/ч.

Другие характеристики:
`` предел относительной погреш-

ности при измерении объемного рас-
хода воздуха: не более ±0,3 %;

`` эталонные преобразователи рас-
хода – набор критических сопел;

`` поверочная среда – воздух;
`` масса: у ИРВИС-УПГ-2500 

и ИРВИС-УПГ-5000 – не более 850 кг; 
у ИРВИС-УПГ-7500 и ИРВИС-
УПГ-12000 – не более 1500 кг;

`` полный срок службы – 20 лет.
Управление поверкой на установ-

ках ИРВИС-УПГ-М осуществляется 
с использованием программного обес-
печения ИРВИС-УПГ. Программное 
обеспечение предназначено для управ-
ления исполнительными элементами 
установки (вакуумными насосами, за-
порными устройствами ЭПР), сбора, 
обработки и представления информа-
ции при проведении поверки.

Заключение
Сегодня потребителями продук-

ции ООО НПП «Ирвис» являются 
десятки, если не сотни предприя-
тий. Наиболее крупные из них: ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром межреги-

онгаз», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Лукойл», ПАО «Татнефть», ООО 
«РН-Краснодарнефтегаз», ПАО «Сур-
гутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», 
а также муниципальные предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
и частные предприятия.

Такой востребованности способ-
ствуют преимущества оборудования 
«Ирвис»:

`` высокая точность измерений. 
Определение погрешности счетчика 
при госповерке производится ком-
плексно по всем трем измеритель-
ным каналам (температура, давление, 
расход). Каждый экземпляр прибора 
проходит градуировку на газодинами-
ческом стенде во всем диапазоне рас-
ходов. Газодинамический стенд НПП 
«Ирвис» уникален – он дает возмож-
ность испытания счетчиков и расходо-
меров газа как на разрежении, так и на 
рабочем давлении, в широком диапа-
зоне температур, имеется возможность 
создания пульсирующих расходов 
с заданными характеристиками;

`` широкий диапазон измеряемых 
расходов. Применительно к экономи-
ческим и климатическим условиям 
эта характеристика особенно актуаль-
на – предприятия должны обеспечить 
учет газа как в режиме частичной 
консервации производственных мощ-
ностей, так и при выходе на пиковые 
режимы потребления;

`` стабильность метрологических 
характеристик. В конструкции от-
сутствуют основные причины износа 

и нестабильности измерений – движу-
щиеся части, смазываемые узлы, ми-
кронные зазоры. В расходомерах ИР-
ВИС, отсутствуют и причины дрейфа 
нуля;

`` стойкость к загрязнениям и гидро-
ударам. Принципиально невозможны 
заклинивание и прекращение прохо-
да газа. Обеспечивается стабильность 
метрологических характеристик кана-
ла измерения расхода даже при загряз-
нении рабочей среды. При возникно-
вении в первичном преобразователе 
недопустимого уровня загрязнений, 
затоплении или попадании посторон-
них предметов система самодиагнос-
тики выдает предупреждение. При 
равномерном поступлении загрязне-
ний с рабочей средой предупреждение 
формируется за несколько суток до 
потери работоспособности прибора;

`` удобство при проектировании узла 
учета. Монтаж измерительного участ-
ка и ПП можно вести на горизон-
тальном, вертикальном и наклонном 
участках трубопровода. Первичный 
преобразователь может быть произ-
вольно сориентирован в пространстве;

`` простота эксплуатации. При 
эксплуатации счетчик не требует 
регулярного обслуживания (смазки, 
корректировки нулей, предохранения 
первичного преобразователя от замер-
зания и т. п.). Необходимо лишь пе-
риодически контролировать сам факт 
работоспособности прибора по реаль-
ности индицируемых параметров га за 
и по отсутствию сообщений об отказах. 
Система самодиагностики программно 
реализована в трех блоках (СП, БОС 
и регистраторе), через которые инфор-
мация о расходе попадает к потребите-
лю. Признаки событий запрашиваются 
регистратором, который выдает сооб-
щения самодиагностики на индикатор 
БИП и заносит в архив событий (архив 
событий организован так, что не мо-
жет переполниться даже при «мер-
цающем» отказе). Контроль можно 
производить и дистанционно, напри-
мер, опрашивая архив приборов через 
GSM (GPRS)-модем. При разработке 
новых модификаций прибора обеспе-
чивается возможность поблочной мо-
дернизации более ранних версий.

ООО НПП «Ирвис», г. Казань,
тел.: +7 (843) 212-5629,

e-mail: 1@gorgaz.ru,
сайт: www.gorgaz.ru

Рис. 4. Поверочная газодинамическая установка ИРВИС-УПГ-М
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Контрольно-измерительные приборы и автоматизация (КИПиА)

Компания «Эко-Спектрум», производитель высокотехнологичного терми-
ческого оборудования для утилизации отходов, применяет в своих разра-
ботках датчики температуры компании ОВЕН. При эксплуатации инсине-
раторных установок собственного производства предприятие гарантирует 
соблюдение экологических норм и стандартов: камеры дожига газа и сис-
темы фильтрации обеспечивают экологически чистые выбросы. Долгое 
время компания не могла найти для себя идеальный вариант датчика, по-
скольку температура в зоне горения достигает 1000 °C при крайней агрес-
сивности образующихся дымовых газов. Теперь в инсинераторных уста-
новках для ее измерения и контроля используются высокотемпературные 
датчики ОВЕН ДТПК145МЭ.

Компания ОВЕН, г. Москва

Сегодня одной из самых масш-
табных проблем в мире является 
загрязнение окружающей среды. От-
ходы, которые заполняют на шу пла-
нету, весьма разнообразны. Человек, 
не задумываясь, выбрасывает всё что 
угодно: от окурка до автомобильной 
шины. Мусоросжигательные заводы 
могут сократить количество отходов 
на 95 %, но они также наносят вред 
окружающей среде: при сжигании 
мусора выделяется дым, содержащий 
в се бе канцерогены, углекислый газ, 
диоксиды, пыль и др. Многие из этих 
веществ могут быть ядовиты для окру-
жающей среды и человека.

Тем не менее технологии горе-
ния и газоочистки постоянно совер-
шенствуются. В 2011 году компания 
«Эко-Спектрум» начала выпускать 
экологически чистое оборудование 
для сжигания различных отходов, что 
подтверждено государственной эко-
логической экспертизой. Инсине-
раторы – это оборудование, которое 
помогает сжечь почти любые ви ды 
отходов (бытовые, медицинские, био-
логические, токсичные и др.), которые 
не подвергаются обычной утилиза-
ции и загрязняют природу. Такое 
устройство предназначено для уничто-
жения мусора термическим методом. 

Двухкамерная конструкция инсине-
ратора позволяет не только сжигать 
непригодные материалы, но и дожи-
гать образующиеся в процессе газы.

Инсинераторы условно можно 
разделить на два вида: «пассивного» 
и «активного» сжигания (рис. 1, 2). 

Относящиеся к «пассивному» типу 
сжигания представляют собой ёмкость 
со специальной футеровкой из огне-
упорного бетона, включающую в себя 
горелочные устройства, крышки для 
загрузки отходов и лю ки для выгрузки 
зо лы, а также камеру дожигания га-

Поиск наилучшего решения для измерения 
температуры в инсинераторах

Рис. 1. Инсинератор «пассивного» сжигания
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зов, где газ в условиях более высоких 
температур проходит необходимые 
процедуры для термического распа-
да. В основную камеру инсинератора 
загружают отходы, которые без воро-
шения сгорают при высоких темпера-
турах. Камера «активного» сжигания 
представляет собой барабан, который, 
вращаясь, перемешивает мусор в про-

цессе его сжигания. Это оборудование 
называют роторным инсинератором. 
В таком оборудовании утилизация от-
ходов происходит намного быстрее, 
что значительно увеличивает произ-
водительность.

Температура в зоне горения до-
стигает 1000 °C. Для ее измерения 
и контроля служат термопары. Ком-

пания «Эко-Спектрум» долгое время 
проводила тесты датчиков, чтобы по-
добрать идеальный вариант для своих 
инсинераторов и крематоров, кото-
рый мог бы соответствовать всем тре-
бованиям – быть коррозионно-стой-
ким, иметь небольшую тепловую 
инерцию и, конечно же, достаточно 
долгое время работать на высоких 
температурах в условиях агрессивных 
дымовых газов, поскольку оборудо-
вание проектируется для работы в ре-
жиме 24/7 без перерыва.

Первый вариант специалисты 
«Эко-Спектрум» сразу решили зака-
зать у компании ОВЕН – это был вы-
сокотемпературный датчик ДТПК145 
(ТХА) в чехле из муллитокремнеземи-
стой керамики (МКРц). Однако мон-
тажная часть датчика не выдержала 
долгого контакта с агрессивной высо-
котемпературной средой и треснула. 
Тогда заказчик попросил изменить 
конструкцию датчика – изготовить 
чехол из другой керамики и дорабо-
тать корпус, добавив упорную шайбу.

Компания ОВЕН как раз провела 
модернизацию таких термопар и, удов-
летворив требование об упорной шай-
бе, поставила компании «Эко-Спек-
трум» термопары в чехлах из корунда. 
Корунд – более качественная, газо-
плотная и прочная керамика по срав-
нению со «старой» МКРц. Такие дат-
чики проработали дольше, но резуль-
тат все же не был идеальным. Заказчик 
решил попробовать применить другие 
варианты конструктивов.

Вторым вариантом был наш опыт-
ный образец – датчик в бетонно-кера-
мическом чехле (рис. 4), наше ноу-хау. 
Такой вариант тоже не подошел под 
задачу клиента. Причина – большая 
тепловая инерция, около двух минут. 
То есть датчик очень медленно реа-
гировал на изменения температуры. 
В принципе это бы ло ожидаемо: этот 
датчик с очень толстым чехлом (око-
ло 40 мм) изначально разрабатывался 
для измерения температуры расплава 
алюминия. Температура там меняется 
медленно и плавно, а толщина чех-
ла позволяет датчику долго работать 
с агрессивным алюминием.

Но в инсинераторе среда газовая, 
имеющая отличные от расплавов и те-
плофизические свойства, и характер 
изменения температуры: она меняется 
резче, возможны скачки. По датчику 
с большой тепловой инерцией невоз-
можно корректно управлять подачей 

Рис. 3. Высокотемпературная термопара ОВЕН ДТПК145 в чехле 
из муллитокремнеземистой керамики

Рис. 4. Термоэлектрический преобразователь ОВЕН в бетонно-керамическом чехле

Рис. 2. Инсинератор «активного» сжигания
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топлива и отслеживать работу агрегата 
в реальном времени.

Экспериментировал «Эко-Спек-
трум» и с другими компаниями по 
изготовлению датчиков. Но все-таки 
остановил свой выбор на компании 
ОВЕН. В конце концов мы согласовали 
такой вариант конструкции, который 
подошел нашему заказчику и пользу-
ется популярностью до настоящего 
времени – это высокотемпературный 
датчик ДТПК145МЭ с нормирующим 
преобразователем НПТ-3 внутри го-
ловки для преобразования сигнала от 
сенсора в унифицированный токовый 

сигнал 4...20 мА (рис. 5,  6). Конструк-
тив этой термопары соответствует кон-
структиву ранее описанного модерни-
зированного датчика ДТПК145 (ТХА) 
с некоторыми изменениями.

За счет постоянной высокой тем-
пературы в основной камере и камере 
дожига газов термопара все время на-
ходится под высокой температурой, 
поэтому головка становится горячей, 
а вся электроника внутри головки 
подвергается плавлению и выходит 
из строя. Шайба помогает «отодви-
нуть» головку датчика от аппарата 
на 3–5 см, арматура между шайбой 

и головкой рассеивает тепло, а сама 
головка остается холодной.

Так как вследствие горения отхо-
дов внутри камеры выделяются хими-
чески активные вещества, в том числе 
соединения серы, то материал арма-
туры датчика должен быть коррози-
онно-стойким и газоплотным, по-
этому мы выбрали корунд (CER795) 
и не прогадали. Уже в течение года на 
инсинераторы компании «Эко-Спек-
трум» ставят наши датчики ОВЕН 
ДТПК145МЭ-0919.250 (рис. 7), кото-
рые являются одним из лучших реше-
ний для оборудования такого типа.

Рис. 5. Высокотемпературная термопара ОВЕН ДТПК145МЭ
Рис. 6. Нормирующий 

преобразователь НПТ-3

Рис. 7. Инсинератор компании «Эко-Спектрум» с датчиком ОВЕН

А.П. Разина, инженер ассортиментного 
направления «Датчики»,

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

e‑mail: sales@owen.ru,
сайт: www.owen.ru
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Контрольно-измерительные приборы и автоматизация (КИПиА)

Новые термометры сопротивления НПК «ПРИБОРИСТ» предназначены для 
измерения температуры твердых тел, подшипников и обмоток электриче‑
ских машин. Датчики серий ТСТП‑08 и ТСТП‑17, а также ТСТП‑04 отличаются 
гарантированно высоким качеством, как и все изделия данного произво‑
дителя. Об их характеристиках рассказывает главный метролог компании 
«ПРИБОРИСТ» С. В. Будкин.

ООО «НПК ПРИБОРИСТ», г. Протвино, Московская обл.

Сегодня без измерения температу‑
ры не обходится ни один промышлен‑
ный технологический процесс. Пре‑
цизионные приборы для измерения 
температуры, платиновые термометры 
сопротивления, до сих пор непрев‑
зойденные по своей метрологической 
точности и стабильности показаний, 
изобрели уже достаточно давно, более 
90 лет назад. Однако именно совре‑
менные технологии производства сен‑
соров значительно расширили сфе‑
ру их применения, дав возможность 
контролировать температуру с высо‑
кой точностью там, где еще недавно 
это было сделать невозможно.

Так, на современных электриче‑
ских установках система мониторинга 
температуры электродвигателя, по‑
строенная на ба зе термометров сопро‑
тивления и (или) тремопар, позволяет 
предотвратить его отказ, аварию и се‑
рьезные убытки. Раньше выполнить 
эту задачу с такой точностью и скоро‑
стью бы ло невозможно. Сейчас датчи‑
ки температуры встраиваются прямо 
в двигатель на стадии его производст‑
ва – в обмотки статора или подшип‑
никовые щи ты. А дальше строится 
система мониторинга и управления, 
зачастую локальная: сигналы с дат‑
чиков считываются контроллером, 
который при выходе параметра за 
установленные пределы выключает 
электропитание двигателя. Управ‑
ление может быть и удаленным, из 

центрального ПО, осуществляющего 
сложный анализ данных и диагности‑
ку. Однако, как бы ни бы ла устроена 
система, главное, чтобы встроенный 

датчик был точным и имел минималь‑
ную тепловую инерцию, поскольку от 
этого начального звена зависит работа 
всей системы в целом.

Термометры сопротивления  
компании «ПРИБОРИСТ»

Рис. 1. Платиновый термометр сопротивления ТСТП‑08

Рис. 2. Платиновый термометр сопротивления ТСТП‑17
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ИСУП: У вас вышли новые линейки 
термометров сопротивления: ТСТП‑08 
и ТСТП‑17. Расскажите, пожалуйста, об 
основных областях их применения.

С. В. Будкин: ТСТП‑08 и ТСТП‑17 
предназначены для измерений тем‑
пературы твердых тел, подшипников, 
обмоток электрических машин и т. п. 
Данное направление сейчас активно 
набирает обороты и позволяет опера‑
тивно предотвращать нештатные си‑
туации в работе оборудования.
ИСУП: Каковы характеристики чув‑
ствительного элемента этих термо‑
метров сопротивления?

С. В. Будкин: В качестве чувст‑
вительного элемента используются 
термометрические чувствительные 
элементы (ЧЭ) сопротивления стан‑
дартных градуировок с типами номи‑

нальной статической характеристики 
(НСХ) преобразования 100П и Pt 100.
ИСУП: Наверное, самый важный 
вопрос: какова долговременная вос‑
производимость и стабильность па‑
раметров этих датчиков? Каков срок 
их службы?

С. В. Будкин: Вы правы, вопрос ин‑
тересный и важный, и нам есть чем 
похвастаться. Средняя наработка до 
отказа – не менее 270 000 часов, и срок 
службы – 15 лет. При этом межпове‑
рочный интервал равен сроку службы. 
В отапливаемых помещениях датчики 
могут храниться до 20 лет.
ИСУП: Давайте кратко пройдемся по 
техническим характеристикам этих 
датчиков (диапазон измеряемых тем‑
ператур, устойчивость к внешним 
воздействиям, температура и влаж‑

ность окружающей среды, предел 
допускаемого отклонения от номи‑
нальной статической характеристи‑
ки преобразования, показатель теп‑
ловой инерции).

С. В. Будкин: Что касается диапазо‑
на измеряемых температур, то у тер‑
мометров сопротивления класса В он 
составляет от –50 до +160 °C; клас‑
са С – от –50 до +180 °C. По устой‑
чивости к внешним воздействиям эти 
датчики относятся к группе исполне‑
ния N3 согласно ГОСТ Р 52931. По 
температуре и влажности окружающей 
среды – к группе исполнения С4 по 
ГОСТ Р 52931, то есть эти термосопро‑
тивления могут работать при темпе‑
ратуре в диапазоне от –50 до +180 °C 
и относительной влажности воздуха – 
от 30 до 100 %.

Отечественное предприятие ООО 
«НПК ПРИБОРИСТ» – эксперт по 
средствам контактной термометрии – 
выпускает термопреобразователи со‑
противления и термопары гаранти‑
рованно высокого качества. В апреле 
2017 го да Федеральной службой по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) 
принято решение о выдаче ООО «НПК 
ПРИБОРИСТ» лицензии № УО‑12‑
101‑9897 от 11.04.2017 на право изго‑
товления оборудования для ядерных 
установок атомных станций (блоки 
атомных станций) сроком на 5 лет.

Этой ответственной отраслью сфе‑
ра применения продукции «ПРИБО‑
РИСТ» не ограничивается: компания 
поставляет на рынок большое количе‑
ство термопреобразователей и термо‑
пар разных модификаций вместе с за‑
щитными гильзами и многоканальным 
измерителем МИТ‑40, разрабатывая 
и внедряя «под ключ» системы авто‑
матизации тепловых процессов в раз‑
личных отраслях промышленности. 
Датчики температуры от НПК «ПРИ‑

БОРИСТ» предназначены для работы 
в самых разных условиях и средах.

В настоящей публикации мы хо‑
тели бы сосредоточить внимание на 
термометрах сопротивления, предназ‑
наченных для измерения температуры 
твердых тел, подшипников и обмоток 
электрических машин, – приборах 
линейки ТСТП (ТСТМ) четвертой, 
восьмой и семнадцатой модификаций. 
Еще недавно в производстве подоб‑
ных датчиков доминировали хорошо 
известные зарубежные производите‑
ли. Однако политика импортозаме‑
щения и эффективная работа наших 
производителей привели к появлению 
высококачественных отечественных 
аналогов – в том числе от компании 
«ПРИБОРИСТ».

ТСТП‑08 и ТСТП‑17 (рис. 1 и 2) – 
это накладные термосопротивления 
пленочного ти па. Пленочный чувст‑
вительный элемент изготавливается 
путем напыления на керамическую 
платформу слоя платины прибли‑
зительно 9 нм толщиной, который, 
в свою очередь, покрывается слоем 

стеклянной или керамической изоля‑
ции. Благодаря крайне малым разме‑
рам и сверхвысокой надежности эти 
датчики можно размещать в обмотках 
ротора и других местах, не допуска‑
ющих демонтажа и поверки, поэто‑
му для таких датчиков производится 
только первичная поверка, а их срок 
службы равен 15 годам.

Эти термосопротивления отно‑
сятся к классам точности В и С по 
ГОСТ 6651‑200, более «низким», чем 
классы А и АА, но тем не менее поз‑
воляющим демонстрировать высокую 
точность. Поскольку у них пленочный 
чувствительный элемент, диапазон 
рабочих температур составляет от –50 
до +180 °C, что полностью покрывает 
потребности указанной сферы приме‑
нения. К то му же данное исполнение 
чувствительного элемента имеет низ‑
кую тепловую инерцию, то есть время 
термической реакции до 15 с.

Подробней о характеристиках 
термометров сопротивления НПК 
«ПРИБОРИСТ» рассказывает Сергей 
Будкин, главный метролог компании.

Интервью с Сергеем Васильевичем 
Будкиным, главным метрологом 
ООО «НПК ПРИБОРИСТ»
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Пределы допускаемого отклонения 
сопротивления от НСХ для ТС клас‑
сов допуска В и С, выраженные в гра‑
дусах Цельсия, должны соответство‑
вать указанным ниже:
`` класс допуска В: ±(0,3 + 0,005×|t|);
`` класс допуска С: ±(0,6 + 0,01×|t|), 

где t – абсолютное значение тем‑
пературы, °C.

Время термической реакции термо‑
метров сопротивления 8‑й и 17‑й мо‑
дификаций – не больше 15 секунд.
ИСУП: Можно ли заявить, что у вас 
высокая согласованность метроло‑
гических характеристик на стадии 
производства сенсоров? Или под‑
бор пар – отдельная операция?

С. В. Будкин: Тут отвечу коротко: 
да, мы имеем высокую согласован‑

ность метрологических характеристик 
на стадии производства. Это достига‑
ется благодаря высокотехнологично‑
му оборудованию и досконально отра‑
ботанной технологии.
ИСУП: Давайте теперь поговорим 
о термометре сопротивления ТСТМ‑04. 
А этот разработан для каких областей 
применения?

С. В. Будкин: Датчик ТСТМ‑04 
(рис. 3) разрабатывался для работы 
с малогабаритными подшипниками 
и в газообразных средах. Это очень 
надежный и проверенный временем 
термопреобразователь. У не го отлич‑
ное соотношение характеристик, це‑
ны и качества.
ИСУП: Если можно, назовите так 
же коротко его характеристики.

С. В. Будкин: Диапазон измеряе‑
мых температур: класс А – от –50 до 
+140 °C; класс В – от –50 до +160 °C; 
класс С – от –50 до +180 °C. По 
устойчивости к внешним воздействи‑
ям – группа исполнения N3 соглас‑
но ГОСТ Р 52931. По температуре 
и влажности окружающей среды – 
группа исполнения С4, для работы 
при температуре от –40 до плюс 70 °C 
и относительной влажности воздуха 
от 30 до 95 %.
Пределы допускаемого отклонения 
сопротивления от НСХ для ТС клас‑
сов допуска А, В и С, выраженные 
в градусах Цельсия, должны соответ‑
ствовать указанным ниже:
`` класс допуска А: ±(0,15 + 0,002×|t|);
`` класс допуска В: ±(0,3 + 0,005×|t|);
`` класс допуска С: ±(0,6 + 0,01×|t|), 

где t – абсолютное значение тем‑
пературы.

Время термической реакции – 15 се‑
кунд.
ИСУП: Какие еще интересные дат‑
чики есть в вашей номенклатуре?

С. В. Будкин: Мы производим термо‑
преобразователи сопротивления и для 
других сред: жидкой (в том числе мор‑
ской во ды), газообразной и сыпучих 
материалов. А термопары с хромель‑
алюмелевыми и хромель‑копелевы‑
ми термоэлектродами, изготовляе‑
мые нашей фирмой, предназначены 
для использования во всех отраслях 
промышленности для измерения тем‑
пературы различных объектов.

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

ООО «НПК ПРИБОРИСТ», г. Протвино, 
Московская обл.,

тел.: +7 (4967) 31-1465,
e-mail: info@priborist-npk.ru,

сайт: priborist-npk.ru

Рис. 3. Медный термометр сопротивления ТСТМ‑04

Все новости и статьи в ленте Яндекса

!
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Контрольно-измерительные приборы и автоматизация (КИПиА)

Российская компания «Сенсорика-М» разработала и производит датчики 
линейки ИСД для бесконтактного измерения скорости, которые находят 
применение как на производстве, так и в тестировании транспортных 
средств, и в других областях. В статье рассказано о конструктивных осо-
бенностях и возможностях лазерных и оптических датчиков ИСД, указа-
ны области их применения. Также представлены система телеметрии Dx 
компании CAEMAX и система бесконтактного сканирования и измерения 
внутреннего диаметра небольших трубок «РИФТЭК».

ООО «ПТП «Сенсорика-М», г. Москва

Сегодня на российском рынке, да  
и не только российском, мало раз-
работчиков, способных предложить 
реально работающие решения для 
бесконтактного измерения скорости, 
которые востребованы во многих об-
ластях: автомобилестроении и тестиро-
вании транспортных средств, трубной, 
сталепрокатной, кабельной и других 
отраслях промышленности. Поэтому 
нам особенно приятно представить 
оптические и лазерные датчики ИСД 
московской компании ООО «ПТП 
«Сенсорика-М», которая разработала 
их совместно со специалистами Ин-
ститута общей физики РАН, приме-
нив как передовые научные разработ-
ки, так и оригинальные технические 
решения, предложенные с учетом ре-
альных потребностей промышленного 
производства.

Лазерный интерференционный 
датчик длины и пройденного пути 
ИСД-5 (точнее, измеритель с лазерной 
интерференционной головкой, рис. 1) 

основан на так называемом принципе 
измерения скорости с помощью про-
странственного фильтра (Spatial Filter 
Velocimetry), известном в физике уже 
более 30 лет. К сожалению, этот метод 
редко находит практическое приме-
нение, поэтому особо интересна его 
реализация отечественной компанией. 
Вместо обычного измерения скоро-
сти «на просвет», которое проводится 
с помощью того же самого лазера, по-
верхность предмета облучается двумя 
разделенными и модулированными 
пучками лазера, направленными на по-
верхность под углом друг к другу, что 
позволяет получить интерференцион-
ную картину (решетку) от такого про-
странственного фильтра. Причем на 
отраженный луч влияет рассеивание 

на микронеровностях контролируемо-
го объекта. Отраженный сигнал стано-
вится модулированным, а его частота 
будет зависеть от скорости перемеще-
ния контролируемого предмета. Дли-
на вычисляется как интеграл скорости 
по времени. В датчиках ИСД-3 (рис. 2) 
используется оптическая растровая 
головка (источник излучения – элек-
трическая лампа или светодиод). Про-
странственным фильтром в датчиках 
ИСД этого типа становится растровый 
пространственный фильтр для изобра-
жения контролируемого предмета.

Основные отличительные особен-
ности лазерного датчика ИСД-5:

`` точные измерения: менее 0,15 %;
`` возможность работы на любых 

поверхностях, в том числе на стекле;

Лазерные и оптические датчики 
ПТП «Сенсорика-М»

Рис. 1. Лазерный датчик ИСД-5 Рис. 2. Оптический датчик ИСД-3
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`` широкий диапазон номиналь-
ных расстояний до поверхности: от 
10 до 130 см;

`` оригинальный моноблочный рас-
щепитель пучка, обеспечивающий ста-
бильность интерференционной карти-
ны и широкий диапазон допустимых 
изменений расстояния до объекта (до 
±30 % от номинального);

`` термокомпенсированная кон-
струкция, обеспечивающая стабиль-
ность измерений в широком диапазоне 
температур без термостабилизации из-
мерителя;

`` небольшая потребляемая мощ-
ность (0,5…2 Вт в зависимости от 
используемого лазера) и микрокон-
троллерного блока обработки сигна-
ла (1 Вт).

Основные отличительные особен-
ности оптического датчика ИСД-3:

`` точные измерения: менее 0,15 %;
`` широкий диапазон номиналь-

ных расстояний до поверхности: от 
10 до 180 см или от 1 до 3 м;

`` большая светосила оптики, по-
скольку не требуется применение 
диафрагмы. Поэтому для освещения 
контролируемого объекта достаточно 
галогенной лампы мощностью 10 Вт, 
а во многих случаях – даже инфра-
красного диода мощностью 1,2 Вт;

`` широкий динамический диапа-
зон яркости объекта. При измерениях 
яркость может меняться в 100 000 раз, 
но резкие перепады яркости не иска-
жают результатов измерения;

`` высокая стойкость к загрязне-
нию оптики;

`` легкий, но прочный и герметич-
ный корпус (степень защиты IP67).

Если рассматривать области при-
менения, то оптический датчик луч-
ше приспособлен для эксплуатации 
на открытом воздухе и жестких кли-
матических условий (большой тем-
пературный диапазон, повышенная 
влажность, запыленность). Он спосо-
бен измерять высокие скорости дви-
жения при больших колебаниях по-
ложения объекта (область измерения 
2 × 5 см и выше). Со своей стороны, 
лазерный датчик больше подходит 
для помещений (в том числе для це-
хов промышленных предприятий). 
Он позволяет измерять малые скоро-
сти движения контролируемых объ-
ектов или небольшие длины, а также 
проводить вибрационные измерения 
поперечных колебаний с высоким 
разрешением.

В будущем ПТП «Сенсорика-М» 
планирует дополнить номенклатуру 
двумерными датчиками, измеряющи-
ми скорость одновременно по двум ко-
ординатам. Это позволит, в частности, 
измерять поступательную скорость 
вращающихся объектов (применение 
в трубопрокатном производстве) или 
траекторию движения (например, 
отслеживать поперечные смещения 
движущихся объектов). Обе серии 
датчиков выпускаются согласно ТУ 
26.70.23-001-51275514-2018 «Измери-
тели скорости и длины ИСД. Техни-
ческие условия».

Кроме собственных изделий в но-
менклатуре ПТП «Сенсорика-М» пред-
ставлены системы телеметрии и сбора 
информации от нескольких зарубеж-
ных производителей. Так, отечествен-
ным заказчикам предлагается система 

телеметрии Dx компании CAEMAX 
(рис. 3) на 4800 измерений в секунду. 
Система Dx состоит из нескольких бес-
проводных передатчиков на 6 каналов 
каждый, к которым можно подключить 
широкий спектр датчиков, в том числе 
по схеме полного моста, полумосто-
вой схеме, на дифференциальный или 
недифференциальный вход для термо-
пар. Затем этот промежуточный преоб-
разователь передает цифровой сигнал 
по каналам беспроводной связи в диа-
пазоне частот 868 МГц или 2,4 ГГц на 
центральный приемный блок. Пере-
датчик имеет габаритные размеры (45 × 
× 25 × 10 мм) и массу примерно 14 г. 
Интересной особенностью передат-
чика от CAEMAX стала возможность 
дистанционного беспроводного ин-
дукционного электропитания от спе-
циального направленного излучателя. 
Приемный блок весом 0,8 кг имеет две 
приемные антенны и несколько разъ-
емов для проводного подключения дат-
чиков. Данные отображаются на дис-
плее, записываются на карту памяти 
или в реальном времени выдаются на 
выходные интерфейсы Ethernet и CAN. 
Передатчики выполнены в защищен-
ном исполнении, поэтому допускают 
крепление на внешних частях движу-
щегося транспортного средства, а опе-
ратор проведения тестирования мо-
жет контролировать процесс на нахо-
дящемся в салоне центральном блоке.

В области оптоэлектронных при-
боров и систем для измерения геомет-
рических величин компания «Сенсо-

Рис. 4. Система бесконтактного сканирования  
и измерения внутреннего диаметра трубок

Рис. 3. Система телеметрии CAEMAX Dx: 
приемный блок
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рика-М» представляет в нашей стране 
белорусского производителя ООО 
«РИФТЭК» и полную номенклатуру 
его продукции: лазерные триангуля-
ционные датчики положения, двух- 
и трехмерные лазерные сканеры, пре-
образователи линейных перемещений 
(энкодеры), оптические микрометры, 
программно-аппаратные комплексы 
для сварочных роботов, специализиро-
ванные системы измерения размеров, 
профилей, перемещений и расстоя-
ний, измерительные приборы и систе-
мы для железнодорожного транспорта, 
программно-аппаратные средства об-
работки видео, системы технического 
зрения. Продукция «РИФТЭК» по-
ставляется более чем в 70 стран.

Одной из последних разработок 
«РИФТЭК» стала система бесконтакт-
ного сканирования и измерения внут-
реннего диаметра небольших трубок 
(рис. 4) по заказу итальянской фирмы 
Ralc Italia Srl. Работа этой системы 
основана на применении лазерного 
датчика с триангуляцией вращения. 
Измеряемая трубка устанавливается 
на одной оси с лазерным датчиком. 
По команде внешнего контроллера 
лазерный датчик перемещается в из-
меряемое отверстие. Затем он начина-
ет вращение и сканирует внутреннюю 
поверхность трубки, передает поляр-
ные координаты поверхности (рас-
стояние от оси вращения, измеренное 
датчиком, и соответствующий угол 

вращения) на встроенный компьютер 
для расчета требуемых геометриче-
ских параметров. Результат передает-
ся на внешний контроллер по сети 
PROFINET. Диапазон измерения диа-
метра – 35…55 мм, погрешность из-
мерений составляет ±0,05 мм, глуби-
на измеряемого отверстия – 100 мм.

Вся номенклатура предложений 
ПТП «Сенсорика-М» приведена на 
сайте компании на странице «Про-
дукция».

ООО «ПТП «Сенсорика-М», г. Москва,
тел.: +7 (499) 753-3990,

e-mail: info@sensorika.com,
сайт: www.sensorika.com
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Контрольно-измерительные приборы и автоматизация (КИПиА)

В статье представлено измерительное оборудование ГК «ЭлМетро»: ко-
риолисовые расходомеры ЭЛМЕТРО-Фломак, автоматический поточный 
плотномер ЭлМетро для жидких сред, ультразвуковой газовый расходомер 
ЭЛМЕТРО-Флоус. Перечислены их характеристики и преимущества. Пока-
зано, что это наукоемкая продукция и достойная альтернатива импортным 
аналогам.

ГК «ЭлМетро», г. Челябинск

Группа компаний (ГК) «ЭлМетро» 
входит в число ведущих российских 
приборостроительных предприятий, 
а ЭлМетро™ – узнаваемая торговая 
марка для потребителей из нефтега-
зовой, металлургической, энерге-
тической и других отраслей. ГК «Эл-
Метро» специализируется на выпуске 
импортозамещающих интеллектуаль-
ных и высокоточных приборов и дат-
чиков – наукоемких продуктов, тре-
бующих высокой квалификации раз-
работчиков и современных технологий 
производства. Одним из ключевых на-
правлений деятельности предприятия 
является расходометрия.

Все приборы «ЭлМетро» разрабо-
таны и производятся в России, в г. Че-
лябинске, что подтверждается неод-
нократными аудитами и инспекция-
ми производства, которые проводят 
крупнейшие компании – заказчики 
ГК «ЭлМетро». Участие в государст-
венных программах поддержки ин-
новационного бизнеса и в дорожных 
картах госкомпаний, помощь Ми-
нистерства промышленности Челя-
бинской области позволили создать 
реальную альтернативу импортной 
продукции в нише наиболее высоко-
точных и сложных приборов расхода.

Кориолисовые расходомеры 
ЭЛМЕТРО-Фломак

Уже более 10 лет ГК «ЭлМетро» 
успешно занимается разработкой, 
производством и поставками мас-

совых кориолисовых расходомеров 
 ЭЛМЕТРО-Фломак (рис. 1). За это 
время на рынок выведено несколько 
поколений данных приборов, повы-
силась их функциональность, улучше-
ны метрологические характеристики, 
расширен типоразмерный ряд.

Кориолисовые расходомеры ли-
нейки  ЭЛМЕТРО-Фломак широко 

используются для измерения и учета 
жидких и газообразных сред в различ-
ных системах. Наиболее известные из 
них – автоматизированные групповые 
замерные установки (АГЗУ), системы 
измерения количества и качества неф-
ти / сырой нефти (СИКН/СИКНС), 
системы слива/налива (АСН), топли-
вораздаточные колонки АГНКС (для 

Современные решения «ЭлМетро» 
для измерения и учета расхода

Рис. 1. Модельный ряд расходомеров ЭЛМЕТРО-Фломак
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КПГ и СПГ), системы дозирования 
реагентов и одорантов (БДР, СРПИ, 
УДХ), системы измерения газов 
(СИКГ) и т. д.

ГК «ЭлМетро» предоставляет раз-
работчикам и производителям таких 
систем все возможности для реализа-
ции стоящих перед ними задач изме-
рения благодаря следующим функ-
циональным и техническим характе-
ристикам своих расходомеров:

`` типоразмеры Ду: от 2 до 200 мм 
с диапазонами расходов от менее 
1 кг/ч до 1100 т/ч;

`` класс точности измерения мас-
сового расхода: от ±0,1 % для жид-
костей, от ±0,35 % для газов;

`` давление измеряемой среды: 
до 50 МПа, температура измеряемой 
среды: от –200 до +250 °C;

`` динамический диапазон: 1:20 с со-
хранением неизменного предела отно-
сительной погрешности.

Наряду с высокими метрологи-
ческими характеристиками корио-
лисовые расходомеры ЭЛМЕТРО-
Фломак имеют важные эксплуата-
ционные преимущества:

`` встроенную расширенную ин-
теллектуальную систему самодиа-
гностики с контролем метрологи-
ческих характеристик;

`` устойчивость к наличию в жид-
кости газовой фракции;

`` функции дозирования, детекти-
рования, обработки воздушных пузы-
рей и пробок;

`` компенсацию влияния давления 
измеряемой среды на показания рас-
хода и плотности;

`` вычисление обводненности/кон-
центрации компонентов;

`` технологическую возможность 
производить замену импортных ана-
логов один в один – с сохранением 
присоединительных размеров и кар-
ты регистров;

`` возможность изготовления сен-
сорной части из хастеллоя и с фу-
теровкой PTFE, что позволяет при-
менять расходомеры для измерения 
особо агрессивных сред;

`` опцию экономичной компакт-
ной версии электроники (без дисплея, 
с сокращенным перечнем выходных 
сигналов) для уменьшения габаритов 
и стоимости расходомера, оптималь-
ную для применения в блочном обо-
рудовании.

Автоматический поточный плотномер 
ЭлМетро для жидких сред

На базе кориолисового расходо-
мера ЭЛМЕТРО-Фломак специали-

стами ГК «ЭлМетро» создан автома-
тический поточный плотномер для 
жидких сред. Разработка была ини-
циирована в рамках дорожной карты 
импортозамещения ПАО «Газпром». 
Наиболее распространенное приме-
нение данных приборов – в системах 
измерения качества и количества неф-
ти / сырой нефти, но, помимо этого, 
они могут использоваться и в других 
технологических системах.

Основные технические харак-
теристики поточного плотномера 
ЭлМетро:

`` предел абсолютной допускае-
мой погрешности измерения плот-
ности: ±0,3 кг/м3 во всем диапазоне 
плотностей;

`` диапазон измерения плотности 
жидкости: от 300 до 1300 кг/м3;

`` давление измеряемой среды: до 
16 МПа;

`` дополнительная погрешность: 
по давлению – не более ±0,06 кг/м3 на 
1 МПа, по температуре – ±0,1 кг/м3 
на каждые 10 °C.

Плотномер ЭлМетро можно ин-
тегрировать с уже действующими си-
стемами благодаря тому, что его при-
соединительные размеры и совмести-
мость с различными вычислителями 
(Floboss, АБАК+, «Октопус-Л» и др.) 
полностью совпадают с импортными 
аналогами.

Ультразвуковой газовый расходомер 
ЭЛМЕТРО-Флоус

Ультразвуковой газовый расходо-
мер ЭЛМЕТРО-Флоус (рис. 2) пред-
назначен для измерения объемного 
расхода газа в рабочих и стандартных 
условиях, вычисления массового рас-
хода, накопленной массы и объема, 
теплоты сгорания. Расходомер отоб-
ражает результаты измерений и ре-
гистрирует их в журнале с привязкой 
к реальному времени (ведение архива 
параметров процесса). Может исполь-
зоваться и как самостоятельное сред-
ство измерения, и в составе любых 
установок учета попутного нефтяного, 
факельного, природного газов, в том 
числе в СИКГ, ГРС, ГПА,  АГНКС 
и т. д.

Особенностью ультразвуково-
го расходомера ЭЛМЕТРО-Флоус, 
помимо полностью отечественного 
производства, является то, что он спе-
циально разрабатывался для возмож-
ности высоконадежного учета «жир-
ного» нефтяного газа, на котором из-Рис. 2. Ультразвуковой расходомер ЭЛМЕТРО-Флоус
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за выпадения конденсата многие типы 
расходомеров перестают работать. 
Расходомер имеет встроенный вы-
числитель-корректор в своем элек-
тронном блоке (согласно методикам 
МР113, МР118, ГОСТ 30319, ГОСТ 
8.611 и др.) с коррекцией по давлению 
и температуре. В расходомере с при-
вязкой к часам реального времени реа-
лизованы часовые, суточные, недель-
ные и месячные архивы учета расхода, 
а также журналы событий (ошибок, 
изменений настроек, сбоев питания). 
Поверка имитационным методом, 
самодиагностика и контроль каче-
ства сигнала позволяют существен-
но снизить затраты на обслуживание 

и содержание прибора. Расходомер  
ЭЛМЕТРО-Флоус может измерять как 
прямые, так и реверсивные потоки.

Основные технические характе-
ристики ультразвукового расходоме-
ра ЭЛМЕТРО-Флоус:

`` погрешность измерения объем-
ного расхода при рабочих условиях: 
от ±0,5 %;

`` погрешность измерения объем-
ного расхода при стандартных усло-
виях: от ±1 %;

`` избыточное давление измеряе-
мой среды: –0,05…16 МПа;

`` температура измеряемой среды: 
–70…+120 °C;

`` динамический диапазон: до 1:400;

`` не существует жесткой привязки 
класса точности к количеству лучей, 
специалисты компании «ЭлМетро» 
помогут выбрать оптимальный для 
вас вариант измерительного участка.

Таким образом, ГК «ЭлМетро» 
предлагает заказчикам, эксплуатирую-
щим организациям и производителям 
блочного оборудования достойную 
отечественную альтернативу в нише 
наукоемкой расходометрии. Массовые 
кориолисовые и ультразвуковые га-
зовые расходомеры являются наилуч-
шим решением там, где требуется вы-
сокоточное и независимое от свойств 
среды измерение расхода и плотности 
жидкостей и газов.

ГК «ЭлМетро», г. Челябинск,
тел.: 8 (800) 222-1419,
e-mail: info@elmetro.ru,

сайт: www.elmetro.ru

Новости и статьи дублируются в
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 Экспозиция Департамента радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга России, включая:
- экспозицию предприятий, являющихся 

изготовителями изделий, включенных в единый 
реестр российской радиоэлектронной продукции 
(Постановление Правительства РФ №878)

- экспозицию разработок, созданных в рамках 
государственной программы «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 
годы» (Постановление Правительства РФ №109)

- экспозицию разработок, обеспечивающих выполение 
приоритетных национальных проектов.

 Дивизионы  кластера «Радиоэлектроника» ГК «Ростех»

 Квалифицированные поставщики ЭКБ

 Участники конкурса «Золотой Чип»

 Стартапы в электронике

 Консорциумы и дизайн-центры по электронике 

 Корпорация развития Зеленограда

Новости и статьи дублируются в



Опция позволит оптимизировать рабочий процесс для монтажников, сэкономить 
электроэнергию, а также продлить срок службы фильтров дымоуловителя.

ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РФ.

ПРОТЕХ совместно с Термопро представляют новую опцию Stop & Go 
для дымоуловителя Duet FE-250 и паяльной станции Альфа-100.

При работе с паяльной станцией дымоуловитель автоматически 
включается в момент начала пайки и отключается по ее окончании.
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Промышленная химия, инструменты и оснастка

Статья посвящена очистке промышленных поверхностей с применением 
ультразвука и современных технических моющих средств. Объяснено, как 
ультразвук облегчает и убыстряет процесс очистки. Представлены техни-
ческие моющие средства серии «ХимТехПРОМ», предназначенные для от-
мывки изделий в ультразвуковых ваннах.

Компания «Профессиональное оборудование и технологии»,  
г. Москва

Современный мир невозможно 
представить без универсальных и эф-
фективных способов очистки про-
мышленных поверхностей. К одним 
из самых замечательных современных 
научных открытий в области моющих 
средств, несомненно, можно отнести 
так называемые ТМС – технические 
моющие средства. Это многокомпо-
нентные химические смеси, которые 
способны выполнять сложные про-
цессы очистки поверхностей. Мою-
щие средства данного ти па, как прави-
ло, состоят из таких ингредиентов, как 
эмульсионные и обезжиривающие ве-
щества, стабилизирующие и дезодори-
рующие вещества, антикоррозийные 
средства, растворители, поверхност-
но-активные вещества (ПАВ) и ряд 
других.

Назначение технических моющих 
средств напрямую зависит от их соста-
ва. Наиболее востребованы моющие 
средства на щелочной, органической, 
кислотной основе, а также с нейтраль-
ным pH.

Как очистить поверхность 
с помощью ТМС

Очистка, то есть обеспечение необ-
ходимого уровня чистоты поверхности 
путем удаления с нее загрязнений, мо-
жет производиться несколькими спосо-
бами: физическим, механическим, хи-
мическим, химико-термическим, фи-
зико-химическим. Самое главное при 

подготовке к отмывке – это правильно 
оценить степень загрязнения, подо-
брать подходящие моющие средства 
и определить способ очистки. Обычно 
загрязненную поверхность начинают 
очищать с помощью механической 
обработки. Кстати, данный способ 
отлично подходит в тех случаях, когда 
нужно удалить продукты окалины или 
коррозии, оксидные пленки и т. д.

Механическая обработка включа-
ет в се бя несколько видов очистки:

`` ручная позволяет удалить жир, 
окалину, коррозию, ГСМ в трудно-
доступных местах, когда применение 
других способов очистки затруднено. 
Осуществляется быстро вращающи-
мися проволочными щетками;

`` дробеструйная осуществляется 
путем подачи дроби под давлением 
(при скорости не меньше 80 м/с);

`` гидроабразивная применяется для 
очистки черных металлов. Обычно 
выполняется с помощью суспензии 
песка;

`` пневматическая подходит для 
удаления нагара. Осуществляется пу-
тем обезжиривания поверхности ще-
лочным раствором с последующей об-
работкой в пневматическом аппарате 
и промыванием в растворителе;

`` газопламенная подходит для уда-
ления окалины, толстого слоя ржав-
чины, органики, остатков краски. 
Для нее применяются горелки разных 
типов;

`` электрохимическая выполняется 
с помощью воздействия электриче-
ского по ля на загрязненную поверх-
ность в среде моющего средства;

`` ультразвуковая осуществляется 
с помощью ультразвуковых волн, на-
правленных на жидкую среду.

Остановимся подробней на по-
следнем варианте, а именно ультра-
звуковой отмывке.

Ультразвук – это звуковые волны, 
имеющие частоту вы ше, чем у волн, 
воспринимаемых человеческим ухом, 
обычно под ультразвуком понимают 
звуковые колебания с частотой вы-
ше 20 кГц. По физической природе 
ультразвук представляет собой упру-
гие волны, и в этом он не отличается 
от звука, поэтому частотная грани-
ца между звуковыми и УЗ-волнами 
условна.

Главное, что нам надо понять, что 
ультразвуковые колебания перемеща-
ются в ви де волны, а значит, к ним, по 
су ти де ла, применимы все те законы, 
которые мы знаем из курса оптики. 
Но в отличие от световых волн уль-
тразвук распространяется в упругой 
среде (это в первую очередь жидкости 
и твердые те ла). В вакууме ультразвук 
не распространяется, так как переда-
ча ультразвука – это смещение частиц 
вещества под воздействием УЗ-излу-
чения, и поскольку в вакууме веще-
ства нет, а в газах его очень ма ло, то 
условно считаем, что там ультразвук 

Ультразвуковая очистка.  
Теория и практика
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не распространяется. Колебания, вы-
зываемые источником ультразвука, 
вызывают смещение среды в направ-
лении, перпендикулярном движению 
волны (рис. 1).

Под действием ультразвука ча-
стички жидкости двигаются впра-
во-влево, образуя разрывы, в которых 
пустота (вакуум), а также пары жид-
кости, и области, где этот разрыв схло-
пывается с достаточно большой си-
лой. То есть по хо ду движения волны 
в первой фа зе (фа зе разрыва) жидкость 
расходится, а во второй фа зе (при 
схлопывании) возникает локальное 
повышение давления и температуры. 
Такое явление называется кавитация. 
Кавитационные пузырьки возникают 
преимущественно в граничных по-
верхностях между жидкостью и очи-
щаемыми изделиями, так как дефекты 
поверхности и загрязнения в растворе 
способствуют разрыву жидкости. То 
очищающее действие, которое ока-
зывает ультразвук, осуществляется по 
большей части за счет этого явления, 
которое является механическим воз-
действием на очищаемое изделие.

Механизмы очистки и отмывки
Большинство загрязнений можно 

удалить с поверхности двумя спосо-
бами: ли бо растворить, если это рас-
творимые солевые отложения, либо 
счистить, если это нерастворимые со-
левые отложения или жировая пленка 
с нерастворимыми частицами (часто 
применяется и тот, и другой способ). 
Ультразвук помогает в обоих случа-
ях: он ускоряет как растворение, так 
и отделение нерастворимых частиц от 
поверхности. В процессе ополаскива-
ния ультразвук то же можно исполь-

зовать, поскольку он быстро удаляет 
остатки химических моющих средств.

Каким образом ультразвук уско-
ряет процесс очистки? При обработке 
поверхности растворителем он (рас-
творитель) должен войти в контакт 
с загрязняющей пленкой, чтобы раз-
рушить ее (рис. 2б). Однако во время 
этого процесса загрязняется сам рас-
творитель, и насыщенный загрязне-
ниями слой, образовавшийся между 
чистым растворителем и загрязняю-
щей пленкой, останавливает хими-
ческий процесс, поскольку свежий 
раствор не поступает к поверхности 
отложений (рис. 2в). Ультразвук разру-
шает загрязненный слой растворителя 
и обеспечивает доставку свежего рас-
твора к очищаемой поверхности. Эта 
технология особенно эффективна при 
очистке поверхностей со сложным ре-
льефом, например печатных плат или 
электронных модулей.

Некоторые загрязнения представ-
ляют собой слой нерастворимых ча-
стиц, прочно сцепленный с поверхно-
стью силами ионной связи и адгезии. 
Эти частицы достаточно только отде-
лить от поверхности, чтобы разорвать 
силы притяжения и удалить. Кавита-
ция и акустические течения срывают 
с поверхности загрязнения вроде пы-
левых частиц, смывают и удаляют их.

Как правило, загрязнения мно-
гокомпонентны, то есть содержат 
разнообразные включения, как рас-
творимые, так и нерастворимые. Эф-
фект ультразвука в том и состоит, что 
он эмульгирует любые компоненты, 
то есть переводит их в моющую среду, 
удаляя с очищаемой поверхности.

Обеспечение максимального  
эффекта очистки

Однако, говоря о преимуществах 
ультразвука, нельзя забывать о ро ли 

моющей среды, так как это – важный 
компонент технологического процес-
са. Удачный выбор моющего средст-
ва – залог успешной очистки.

В первую очередь выбранный со-
став должен быть совместим с мате-
риалами очищаемых поверхностей. 
Больше всего для этого подходят вод-
ные растворы технических моющих 
средств. Как правило, это поверхност-
но-активные вещества (ПАВ) с набо-
ром солей и смягчителей к ним.

Кроме того, необходимо выпол-
нить дегазацию моющего раствора, 
этот процесс чрезвычайно важен для 
достижения удовлетворительных ре-
зультатов. Дегазации подвергаются 
свежие растворы или растворы, кото-
рые накануне были охлаждены. Для 
этого жидкость нагревают и облучают 
ванну ультразвуком. Обычно на дега-
зацию требуется время от нескольких 
минут (для небольших ванн) до ча са 
или больше (если резервуар крупный). 
Хотя ненагретый резервуар может де-
газироваться и несколько часов. При-
знаком закончившейся дегазации яв-
ляется отсутствие видимых пузырьков 
га за, перемещающихся к поверхности 
жидкости, и их видимой пульсации.

Удачным решением для отмывки 
можно считать технические моющие 
средства серии «ХимТехПРОМ».

Жидкости «ХимТехПРОМ» пред-
назначены для отмывки изделий 
в стандартных ультразвуковых ваннах 
или промышленных ультразвуковых 
ваннах с погружными ультразвуковы-
ми излучателями и другим УЗ-оборудо-
ванием от жиромасляных и эксплуата-
ционных загрязнений, полировальных 
и притирочных паст, смолистых отло-
жений и нагаров перед сборкой, окрас-
кой, нанесением гальванопокрытий, 
от всех известных видов флюса и мно-
гих других загрязнений (рис. 3).

Рис. 2. Схема очищения загрязненных поверхностей с помощью ультразвука

Рис. 1. Смещение среды вследствие 
колебаний, вызываемых источником 

ультразвука

Источник 
колебаний

Загрязнения Загрязнения

Очищающая 
среда

Очищающая 
среда

Концентрированный 
раствор 
загрязнения

Концентрированный 
раствор загрязнения

Направление 
колебаний вещества

Направление 
распространения

λ, 
длина 
волны

б ва
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Техническое моющее средство 
«ХимТехПРОМ» подразделяется на 
4 марки:

`` «ХимТехПРОМ-01» для отмыв-
ки печатных плат и компонентов 
в ультразвуковой ванне;

`` «ХимТехПРОМ-07» для отмыв-
ки фильтров и насосов в ультразву-
ковой ванне;

`` «ХимТехПРОМ-18» для отмыв-
ки автомобильных деталей, форсунок, 
карбюраторов, двигателей в ультра-
звуковой ванне;

`` «ХимТехПРОМ-21» для отмыв-
ки промышленных комплектующих 
в ультразвуковой ванне.

Основные свойства моющего 
средства «ХимТехПРОМ-01»:

`` обладает высокой моющей спо-
собностью;

`` обеспечивает защиту обработан-
ной поверхности от коррозии;

`` эффективно очищает и обезжи-
ривает металлические поверхности 
с различной степенью загрязненно-
сти, хорошо удаляет загрязнения ком-
плексного характера, в том числе са-
жисто-углеродистые;

`` подходит для обработки черных 
и цветных металлов, в том числе алю-
миния;

`` при высыхании раствора на об-
работанной поверхности не образует-
ся солевого налета;

`` стабильно при хранении, являет-
ся негорючей, взрывопожаробезопас-
ной жидкостью. Нетоксично, био-
разлагаемо.

Технологические режимы:
`` концентрация рабочего раство-

ра 90–110 г/л;
`` температура рабочего раствора 

50–70 °C;
`` отработанный раствор, предва-

рительно разбавленный водой (1:10), 
сливается в канализацию.

Рис. 3. Детали до и после отмывки в ультразвуковой ванне с применением 
технического моющего средства «ХимТехПРОМ»

И. Р. Буданова, руководитель
отдела маркетинга,

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

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

сайт: www.protehnology.ru
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СКС, кабель, маркировка, арматура

Металлические кабельные каналы от «ОБО Беттерманн» выполняют все не-
обходимые защитные функции и при этом обладают практически теми же 
эстетическими свойствами, что и пластиковые аналоги. В статье представ-
лены кабель-каналы из оцинкованной стали серии LKM и из AI серии Rapid, 
рассмотрены их характеристики и возможности.

ООО «ОБО Беттерманн», г. Москва

Надежные, прочные и долговеч-
ные – так можно охарактеризовать ме-
таллические кабельные каналы произ-
водства компании «ОБО Беттерманн». 
Кабельные каналы – это одно из луч-
ших решений для организации кабель-
ной трассы в различных электротехни-
ческих проектах, особенно в условиях, 
когда необходима защита от случай-
ных или умышленных механических 
повреждений трассы, которая прокла-
дывается по стенам или потолкам. По 
сравнению с пластиковыми коробами 
металлические кабельные каналы яв-
ляются более защищенным решением.

Компания «ОБО Беттерманн» из-
готавливает высококачественные плас-

тиковые и металлические кабельные 
каналы. Ее цель – обеспечить про-
фессиональных участников электро-
технического рынка первоклассным 
решением для повседневной работы.

В данной статье вы познакоми-
тесь с металлическими кабельными 
каналами, а также узнаете об их на-
значении, сферах применения, осо-
бенностях монтажа и преимуществах 
использования данного типа кабель-
ных трасс.

Разновидности кабельных каналов
Согласно ГОСТ, данный вид про-

дукции является кабельными коро-
бами. Однако в профессиональной 

среде их уже давно принято называть 
кабельными каналами, или сокра-
щенно – кабель-каналами. Также 
в литературе можно встретить аббре-
виатуру – КК.

В статье мы подробно остано-
вимся на двух видах металлических 
кабель-каналов производства «ОБО 
Беттерманн»:

`` серия LKM включает кабель-
каналы из оцинкованной стали с по-
верхностью на выбор – оцинкованной 
или окрашенной в белый цвет (рис. 1);

`` серия Rapid – это кабель-каналы 
из ПВХ, стали или алюминия с поверх-
ностью на выбор – анодированной 
или окрашенной в белый цвет (рис. 2).

Надежные, прочные и долговечные!

Рис. 1. Варианты монтажа кабельных каналов серии LKM производства «ОБО Беттерманн»
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Кабель-каналы белого цвета – 
самые популярные среди пласти-
ковых коробов. Однако металличе-
ские кабель-каналы монтируют не 
только на объектах коммерческой 
недвижимости, но и в технических 
помещениях, где цвет стен чаще все-
го серый, поэтому для них оцинко-
ванная сталь и анодированный алю-
миний лучше подходят и пользуются 
большим спросом.

Серия стальных кабель-каналов LKM
В ассортименте представлено не-

сколько типоразмеров: минимальный 
из них – это мини-канал сечением 
24 × 20 мм, а максимальный – короб 
60 × 200 мм (рис. 3).

Очень часто в местах большого 
скопления людей необходимо проло-
жить по стенам провода для кнопок 
пожарной сигнализации, для видео-
камер, для банкоматов или термина-
лов по продаже билетов, например 
в подземном переходе или станцион-
ном павильоне. В данной сфере всё 
чаще используют именно стальные 
кабель-каналы LKM производст-
ва «ОБО Беттерманн». Это связано 
с тем, что кабельные каналы позво-
ляют обеспечить надежную защиту от 
повреждений кабельной трассы, а для 
того чтобы не повредить изоляцию 
кабелей, выходящих из короба, в ас-
сортименте есть специальные насад-
ки (кольца), которые надеваются на 
торцовые кромки короба для его на-
дежной защиты.

Серия алюминиевых кабель-каналов 
Rapid

Кабельные каналы серии Rapid 
Al – это классические электроустано-

вочные кабель-каналы (короба), изго-
товленные из алюминия. В эти каналы 
можно установить силовые розетки, 
компьютерные, USB, VGA, HDMI, 
Video, Audio, XLR и другие типы моду-
лей стандарта Modul 45 размером 45 × 
× 45 мм. Компания «ОБО Беттерманн» 
производит широкий ассортимент 
электроустановочных изделий различ-
ных типов и стандартов, позволяющий 
найти модуль для подключения прак-
тически любого устройства. В ассорти-
менте представлены двойные и трой-
ные розетки, использование которых 
позволяет уменьшить время на их под-
ключение в 2–3 раза, что существенно 
сокращает срок сдачи объекта. Одним 
из интересных решений на россий-
ском рынке являются компьютерные 

розетки, так как их корпус имеет за-
щелки для монтажа не с двух, а с че-
тырех сторон, поэтому такие розетки 
можно легко и просто установить как 
в горизонтальный, так и в вертикаль-
ный кабельный канал. В серии Rapid 
есть не только кабель-каналы, но и ко-
лонны (сервисные стойки), у кото-
рых профиль для установки компью-
терных и силовых розеток находится 
в вертикальном положении (рис. 4).

В серии Rapid представлены два 
вида коробов:

`` Rapid 80 – в них розетки и другие 
электроустановочные изделия монти-
руются с помощью рамок и монтаж-
ных коробок (рис. 5);

`` Rapid 45-2 – в них розетки 
просто защелкиваются: никакие дру-

Рис. 3. Ассортиментный ряд металлических кабель-каналов LKM

Рис. 2. Кабельные каналы серии Rapid 80 Al производства ОБО Беттерманн
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гие аксессуары (суппорты и рамки) 
для монтажа не нужны; это более 
простая конструкция, позволяющая 
экономить время и деньги при мон-
таже кабельной трассы (рис. 6).

Короба белого цвета обычно мон-
тируются в офисах и других ком-
мерческих помещениях (например, 
в торговых залах, банках). Короба 
с анодированной поверхностью уста-

навливаются в зонах приготовления 
продуктов питания, а также в зонах 
с высокими гигиеническими требова-
ниями к помещениям (предприятия 
пищевой промышленности, барные 

Рис. 4. Электромонтажные колонны серии Rapid 80 Al

О компании «ОБО Беттерманн»

Компания «ОБО Беттерманн» – производитель полного спек-
тра системных решений для электромонтажа в проектах любой 
сложности. Работая на международном рынке с 1911 года, она 
заслужила признание как надежный производитель высокока-
чественного оборудования для электротехнического рынка.
Собственный научно-исследовательский центр BET, лаборато-
рия качества, заводы по производству изделий, а также один 
из самых современных центров обработки металлов в мире – 
всё это позволяет объединить 100-летний накопленный опыт 
с новейшими разработками, а также обеспечивать непрерывное 
развитие продукции, ее адаптацию к требованиям рынка.
Ассортиментный ряд «ОБО Беттерманн» насчитывает более 
30 000 наименований продукции и позволяет подобрать опти-
мальные технические решения для проектов любой сложности. 
Он включает такие направления, как:
 • системы прокладки кабельных трасс на разных уровнях;
 • крепежные элементы;
 • системы защиты от воздействия молний и импульсных пере-

напряжений;
 • системы, препятствующие распространению огня;
 • электромонтажные лючки для прокладки кабельных трасс 

под полом;
 • кабельные короба для любого применения, в том числе без-

галогеновые;
 • электроустановочные изделия и механизмы.

Сегодня «ОБО Беттерманн» – это международный холдинг с пред-
ставительствами в 60 странах и центрами производства в Герма-

нии, Венгрии, России, Бразилии, Южной Африке, Индии и Турции. 
На российском электротехническом рынке компания «ОБО Беттер-
манн» работает с 2003 года. На данный момент структура предприя-
тия представлена производственным центром площадью более 
50 000 м 2 в Липецкой области, 12 офисами продаж в крупнейших ре-
гионах России, складскими терминалами в Москве и Липецке, а так-
же широкой дистрибьюторской сетью на всей территории страны.
На территории России компания «ОБО Беттерманн» предлагает 
квалифицированную техническую поддержку по проектиро-
ванию продукции, которая представлена инженерно-техниче-
ским центром компании во всех городах присутствия.
В компании «ОБО Беттерманн» создан и успешно работает собст-
венный центр по BIM-проектированию. Специалисты инженер-
ного центра разрабатывают готовые решения для проектирова-
ния кабеленесущих систем, систем молниезащиты и заземления, 
а также систем, препятствующих распространению огня и систем 
прокладки кабеля под полом в среде Autodesk Revit. На офици-
альном сайте компании «ОБО Беттерманн» (www.obocom.ru) 
можно скачать следующую техническую информацию:

 • готовые шаблоны для разработки BIM-моделей и выпуска 
проектной документации;

 • различные скрипты для автоматической расстановки элемен-
тов оборудования;

 • руководство пользователя и обучающие видеоролики по работе.

Здесь же можно узнать более подробную информацию по дан-
ным системам и номенклатуре производимого оборудования.
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стойки, кафе, рестораны) и в зонах 
с агрессивной обработкой поверхно-
стей (больницы, предприятия хими-
ческой и других отраслей промыш-
ленности). Также данные короба 
можно встретить в ритейле (где необ-
ходима высокая ударопрочность, на-
пример в мебельных магазинах) и на 
улице под навесом (для подключения 
банкоматов, автоматов, вендинговых 
аппаратов).

Назначение и преимущества
В отличие от пластиковых метал-

лические кабель-каналы специально 

разработаны для объектов, где необ-
ходимо защитить кабели и провода 
от вандалов, предусмотреть защиту 
от агрессивных условий эксплуата-
ции, а также увеличить срок службы 
кабельной трассы. Таким образом, 
металлические кабель-каналы – это 
эволюционно технически более со-
вершенные короба.

Металлическим кабель-каналам 
присущи все достоинства, которыми 
обладают пластиковые короба: лег-
кий доступ к электропроводке, эсте-
тическая прокладка большого коли-
чества кабелей к оборудованию или 

рабочему месту, экономия полезной 
площади помещения за счет отказа 
от штробления стен. При этом они 
обладают дополнительными преиму-
ществами.

Самые важные преимущества ме-
таллических кабель-каналов по срав-
нению с пластиковыми аналогами:

`` защита кабелей и проводов, 
проложенных внутри короба, от меха-
нических воздействий при эксплуата-
ции и подключении технологическо-
го оборудования, в том числе в жилом 
секторе;

`` срок службы в 3 раза выше, чем 
у пластиковых кабель-каналов (зави-
сит от условий эксплуатации), – та-
ким образом, короба дольше сохра-
няют презентабельный внешний вид;

`` материал, не подверженный воз-
горанию;

`` материал, не содержащий вред-
ных для здоровья человека галогенов, 
который можно применять вместе 
с безгалогеновыми кабелями.

Металлические кабель-каналы  
«ОБО Беттерманн» соответствуют вы-
соким стандартам качества, междуна-
родным техническим нормам, а так-
же требованиям самых взыскатель-
ных заказчиков.

ООО «ОБО Беттерманн», г. Москва,
тел.: +7 (495) 955-2437,

e-mail: obo.office@obo.com.ru,
сайт: www.obocom.ru

Рис. 6. Кабельный короб серии Rapid 45-2 с удобным прямым монтажом механизмов

Рис. 5. Кабельный короб серии Rapid 80
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НОВОСТИ

Выпускаемая компанией Sintrones серия ком‑
пьютеров EBOX‑7000 в ближайшее время попол‑
нится моделями, предназначенными для работы 
с процессорами архитектуры Comet Lake, которые 
были представлены в начале 2020 года. Для этого 
инженерами компании была разработана но‑
вая системная плата, которая использует чипсет 
PCH 400‑й серии. Новинка получила название 
EBOX‑7010 и стала одним из первых продуктов 
на базе процессоров 10‑го поколения Core в своем 
классе. По сравнению с предыдущими поколения‑
ми процессоры Comet Lake предоставляют систе‑
ме большее количество ядер и потоков, а старшие 
модели линейки поддерживают работу с высоко‑
скоростной оперативной памятью DDR4‑2933.

Компьютеры EBOX‑7010 предназначены для 
работы в системах анализа видео в реальном вре‑
мени и машинного зрения, в том числе для рас‑
познавания объектов и их поведения. Основную 
работу в решении этих задач будет выполнять ней‑
росеть, платформой для запуска которой послу‑
жат графические карты NVidia или платы Nvidia 
Tesla. Как и предыдущие модели семитысячной 
серии, EBOX‑7010 рассчитаны на использование 
стандартных плат с шиной PCI Express x16 длиной 
185 мм и мощностью 150 Вт, что поднимает произ‑
водительность системы на высокий уровень.

Компоновкой и набором интерфейсов компью‑
теры EBOX‑7010 почти не отличаются от преды‑
дущих моделей 7000‑й серии. На системную плату 
устанавливаются 35‑ваттные процессоры (буквы 
TE в названии), которые используют оператив‑
ную память DDR4‑2400/2666/2933. За контроль 
шин PCIe/PCI и обмен с периферийными устрой‑
ствами отвечает PCH Q470. В качестве накопите‑
лей компьютер может использовать два устройства 
SATA и M.2 SSD (SATA/NVMe). Для установки 
плат расширения служит слот PCIe x16, а также сло‑
ты Mini PCIe и M.2 AE2230.

Компьютер EBOX‑7010 оснащен тремя видео‑
интерфейсами: HDMI, Display Port и DVI‑I. Для 

подключения периферийных устройств и интегра‑
ции служат шесть медных портов Gigabit Ethernet, 
четыре гнезда шины USB 3.2 и четыре последо‑
вательных интерфейса RS‑232 / RS‑422 / RS‑485. 
Позже выпустят модель, у которой четыре порта 
Ethernet будут поддерживать подачу питания PoE 
общей мощностью 100 Вт.

Питание компьютера осуществляется от внеш‑
него источника постоянного тока напряжением 
9–48 В. Внутрь корпуса может быть установлена 
аккумуляторная батарея, способная обеспечить ра‑
боту компьютера в течение 10 мин в случае отклю‑
чения внешнего источника.

Технические характеристики EBOX‑7010E1‑i9:
`` конструкция: алюминий;
`` возможности монтажа: настенный, установ‑

ка на стол;
`` процессор, модель: Intel Core i9‑10900TE 

(1,8 ГГц);
`` разъем процессора: LGA 1151;
`` chipset: Intel Q470;
`` тип оперативной памяти: DDR4‑2933, 2 × 

× SODIMM, до 64 ГБ;
`` видеоконтроллер: интегрированный;
`` видеовыходы: 1 × HDMI, 1 × DP, 1 × DVI‑I;
`` порты Gigabit Ethernet: 6;
`` USB‑порты: 4 (USB 3.2);
`` COM‑порты: 4 (RS‑232 / RS‑422 / RS‑485);
`` GPIO: 8 входов / 4 выхода (уровни 5 V);
`` audio: line‑in, line‑out, mic‑in;
`` отсеки для накопителей: 2 × SATA 2,5 дюйма;
`` дисковая система: 2 × SATA, 1 × M.2;
`` слоты расширения PCI‑Express x16: 1;
`` слоты расширения Mini PCI Express: 2;
`` слоты расширения M.2: 1 × AE2230, 1 × B3042;
`` питание, источник: внешний + внутренняя 

аккумуляторная батарея (опция);
`` питание: 9~48 В пост. тока;
`` поддерживаемые ОС: Windows 10;
`` отверстия для антенного гнезда: 6;
`` рабочая температура: –40~70 °C;
`` габаритные размеры: 260 × 250 × 137 мм.

Компания Sintrones начинает производство 
компьютеров Sintrones EBOX‑7010 на базе 

процеcсоров Comet Lake

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

e‑mail: info@empc.ru,
сайт: empc.ru





119

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 6
(9

0)
_2

02
0 

   
   

   
   

  

СКС, кабель, маркировка, арматура

В статье представлены инновационные решения icotek для ввода и проклад-
ки электрических кабелей, трубопроводов, гидравлических шлангов и опто-
волоконных линий. Данные решения обеспечивают герметизацию кабеля, 
надежность и простоту в монтаже и обслуживании.

ООО «НТ контакт», Санкт-Петербург

Немецкая компания icotek пози-
ционирует себя как производитель 
интеллектуальных систем кабельного 
менеджмента. Компания разрабаты-
вает высококачественные инноваци-
онные решения с 1995 года. Постоян-
но расширяющаяся линейка продук-
ции icotek включает системы ввода 
кабелей как с предустановленными 
разъемами, так и без разъемов, а так-
же весь спектр решений для ЭМС-
экранирования.

Продукция данного бренда приме-
няется во всех областях, где есть элек-
трические линии, пневматические или 
гидравлические трубы, а также опто-
волоконные кабели. Кабельные вводы 
и системы icotek стали незаменимым 
средством кабельного менеджмента 
в таких областях, как станкостроение, 
упаковочное оборудование и робото-
техника, железнодорожный транспорт, 
фармацевтическая и пищевая про-
мышленность, специализированная 
аппаратура и многие другие.

Как несомненный лидер в области 
кабельного менеджмента, компания 
icotek постоянно совершенствует вы-
пускаемые продукты и регулярно вы-
пускает на рынок новые разработки. 
Так, за последний год номенклатура 
производимой компанией продукции 
пополнилась переходными сальника-
ми для ввода соединителей различных 
типов, кабельными вводами в гигие-
ническом исполнении и исполнении 
для чистых помещений, а также раз-
борными рамами кабельных вводов 
с двойным уплотнением.

Вся продукция icotek отличается 
высокой надежностью, простотой 
в монтаже и обслуживании, а также 
высокими эксплуатационными харак-
теристиками. В частности, все кабель-
ные вводы обеспечивают высокий 

уровень герметизации кабеля (в ряде 
случаев – до IP68), компенсацию на-
тяжения и надежную фиксацию кабе-
лей. В продуктовой линейке компа-
нии имеются изделия с высоким уров-
нем огнестойкости, рекомендованные 
для применения в железнодорожной 
технике.

Разборные системы ввода кабелей 
с предустановленными разъемами 

и стандартных кабелей
Для совместного ввода кабелей 

с предустановленными разъемами, ка-
белей без разъемов, шлангов, монтажа 
соединителей различных типов компа-
ния icotek предлагает запатентованную 
систему, основанную на разборных 
рамках и наборах вставляемых в них 
разрезных сальников. Эта система 
позволяет решать не только основные 
задачи, связанные с вводом и проклад-
кой кабелей (уплотнение и герметиза-
ция кабелей, их надежная фиксация, 
компенсация натяжения, обеспечение 
виброустойчивости), но и позволяет 
проложить кабели с предустановлен-
ными разъемами без удаления разъема 
с кабеля. Таким образом, сохраняется 
гарантия на кабель с разъемом.

Данная система обладает сущест-
венными преимуществами по срав-
нению с обычными средствами для 
ввода кабелей:

`` сохранение гарантии на кабели 
с предустановленными разъемами: от-
сутствует необходимость срезать разъ-
ем с кабеля при его прокладке;

`` надежная и плотная фиксация 
кабелей: разрезные сальники охваты-
вают кабель по всему диаметру и фик-
сируют его в раме;

`` большой выбор разрезных саль-
ников: с помощью только одной ра-
мы кабельных вводов можно осу-

ществить ввод большого количества 
кабелей различных диаметров (в диа-
пазоне от 1 до 75 мм);

`` высокая плотность укладки ка-
белей: в зависимости от выбранного 
типа рамы, типа и диаметров кабе-
лей можно через одну раму ввести до 
120 кабелей;

`` экономия монтажного простран-
ства, только одно монтажное отвер-
стие: ввод от 2 до 120 кабелей через 
одну раму кабельных вводов, занимаю-
щую сравнительно небольшую пло-
щадь на панели;

`` простой и быстрый ввод кабе-
лей: кабель вставляется в разрезной 
сальник, который затем фиксирует-
ся в разборной раме с помощью спе-
циальных направляющих;

`` большой выбор вариантов рам 
кабельных вводов под различные стан-
дартные вырезы, соответствующие 
промышленным стандартам;

`` встроенная компенсация натя-
жения в соответствии с требования-
ми стандарта EN 62444;

`` переходные сальники IMAS-
CON NECT™, совместимые с разбор-
ными рамами, позволяют осуществлять 
ввод различных типов соединителей 
и создавать точки сопряжения для них 
(метрических соединителей, модулей 
ти па keystone, самозапирающихся со-
единителей);

`` существенно сокращается вре-
мя и трудовые затраты на модерни-
зацию, ремонт и техническое обслу-
живание;

`` высокий уровень герметизации – 
IP54/IP66/IP68.

Разборные рамы icotek
Компания icotek предлагает раз-

борные рамы типа KEL в различных 
вариантах исполнения, позволяющие 

Системы ввода кабелей icotek – 
инновации, надежность, гибкость
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решать различные задачи при монта-
же и прокладке кабелей.

KEL-ER обеспечивает ввод до 
10 кабелей диаметром до 35 мм. Одно- 
или двухрядное исполнение. Монтаж 
на болтах из нержавеющей стали или 
резьбовых втулках. Рамы в точно-
сти соответствуют вырезам под 10-, 
16- и 24-полюсные стандартные про-
мышленные разъемы. Степень защи-
ты IP66. UL Type 12/4X.

Огнезащитное исполнение. Выпус-
кается модель KEL-ER-BS с огнеза-
щитным уплотнителем IFPS в соот-
ветствии с EN 45545-3.

KEL-U обеспечивает ввод до 40 ка-
белей диаметром до 35 мм. Одно- или 
двухрядное исполнение. Монтаж на 
болтах из нержавеющей стали или 
резьбовых втулках. Рамы в точно-
сти соответствуют вырезам под 10-, 
16- и 24-полюсные стандартные про-
мышленные разъемы. Степень защи-
ты IP54. UL Type 12.

Огнезащитное исполнение. Выпус-
кается модель KEL-U-BS с огнеза-
щитным уплотнителем IFPS в соот-
ветствии с EN 45545-3.

KEL – кабельный ввод с рамкой, 
разделяемой посередине, обеспечи-
вает ввод до 40 кабелей диаметром до 
35 мм. Расширенная версия данного 
ввода обеспечивает ввод до 120 кабелей 
и шлангов. Одно-, двух- или много-
рядное исполнение. Монтаж на болтах 
из нержавеющей стали или резьбовых 
втулках. Рамы в точности соответству-
ют вырезам под 10-, 16- и 24-полюсные 
стандартные промышленные разъемы. 
Степень защиты IP54. UL Type 12.

Огнезащитное исполнение. Выпус-
кается модель KEL-E-BS с огнеза-
щитным уплотнителем IFPS в соот-
ветствии с EN 45545-3.

KEL-QUICK – кабельный ввод, 
обеспечивающий быстрый монтаж 
без использования специальных ин-
струментов. Позволяет проложить до 
40 кабелей диаметром до 29 мм. Одно- 
или двухрядное исполнение. Одно-
рядное исполнение подходит для 
ввода плоских кабелей. Рамы в точ-
ности соответствуют вырезам под 10-, 
16- и 24-полюсные стандартные про-
мышленные разъемы. Степень защи-
ты IP54.

KEL-FG – кабельный ввод, поз-
воляющий вводить кабели под углом 
90°. Позволяет проложить до 40 кабе-
лей диаметром до 35 мм. Одно- или 
двухрядное исполнение. Степень за-
щиты IP54. UL Type 12.

KEL 183 – кабельный ввод, поз-
воляющий вводить кабели больших 
диаметров (до 75 мм). При этом с по-
мощью одного ввода можно проло-

жить до 16 кабелей. Одно- или двух-
рядное исполнение. Степень защиты 
IP54. UL Type 12.

KEL-JUMBO – кабельный ввод 
для силовых кабелей диаметром до 
65 мм. Исполнение на 1 или 2 кабель-
ных сальника. Степень защиты IP54. 
UL Type 12.

KEL-FL – кабельный ввод для 
плоских кабелей, а также круглых 
кабелей с предустановленными разъ-
емами.

Кабельные сальники icotek для 
разборных рам кабельных вводов

Разборные системы кабельных 
вводов удобны для совместного ввода 
кабелей с предустановленными разъ-
емами и стандартных кабелей, шлан-
гов, труб и рукавов самых различных 
диаметров, а также различных типов 
соединителей. Тип вводимого обору-
дования определяется выбранными 
кабельными сальниками. Компанией 
icotek разработан и выпускается ши-
рокий спектр кабельных сальников 
для применения в разрезных рамах 
кабельных вводов. При правиль-
ном монтаже этих сальников в рамах 
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и правильном подборе сальника под 
диаметр вводимого кабеля обеспечи-
вается решение всех перечисленных 
задач.

Разрезные кабельные сальники се-
рий KT и QT идеальны для ввода ка-
белей с разъемами. Обеспечивается 
быстрый и легкий монтаж как кабеля 
в сальник, так и сальника в разборную 
ра му. Компания icotek производит 
разрезные сальники для ввода одного, 
двух или четырех кабелей одновремен-
но. При этом использование сальни-
ков с несколькими отверстиями поз-
воляет существенно повысить плот-
ность укладки кабелей и уменьшить 
площадь для монтажа. В сальники 
с одним отверстием можно монтиро-
вать кабели диаметром от 1 до 35 мм, 
с двумя или четырьмя отверстиями – 
диаметром от 1 до 8 мм, причем даже 
кабели с малым диаметром, например 
1 мм, плотно и надежно фиксируются 
в сальнике.

Пирамидальные кабельные саль-
ники серии KT-DPF позволяют осу-
ществлять ввод только кабелей без 
разъемов. Их основным преимущест-
вом является возможность ввода ка-
белей с заранее неизвестным диамет-
ром. В зависимости от выбранного 
исполнения диаметр вводимых ка-
белей может меняться от 2 до 26 мм. 
Они прежде всего удобны при вводе 
жестких кабелей.

Многодиапазонные кабельные саль-
ники серий KTMB и QTMB позволяют 

осуществлять ввод кабелей с разъема-
ми, точный диаметр которых заранее 
неизвестен. В них можно монтировать 
кабели, диаметр которых варьируется 
в переделах 3–3,5 мм (в зависимости 
от исполнения). Сальники KTMB яв-
ляются неразрезными, поэтому подхо-
дят для ввода только кабелей без разъ-
емов.

Универсальные кабельные сальни-
ки серии KT-SC позволяют осуществ-
лять ввод различных кабелей с зара-
нее неизвестным диаметром, варьи-
рующимся в пределах от 5 до 28 мм. 
Благодаря легко удаляемым кольце-
вым мембранам один такой сальник 
позволяет ввести кабели без разъемов 
диаметром от 5 до 28 мм.

Мембранные кабельные сальники 
серий KT-DT и QT-DT обеспечивают 
максимальную плотность при вводе 
кабелей без разъемов. В один такой 
сальник можно ввести до 16 кабелей 
(в зависимости от диаметров кабелей 
и исполнения сальника).

Кабельные сальники для плоских 
кабелей серии FT.

Переходные сальники (или сис-
тема модульных сальников IMAS-
CONNECT™) предназначены для 
модулей типа Keystone jacks, цилинд-
рических соединителей, самозапи-
рающихся модулей, шлангов, элемен-
тов компенсации давления и другого 
оборудования. Так, например, данные 
сальники позволяют создавать точки 
сопряжения более чем для 70 типов 
разъемов, включая USB, RJ45, HDMI.

Решение проблем электромагнитной 
совместимости

Для решения задач по обеспече-
нию электромагнитной совместимос-
ти компания icotek разработала раз-
борную систему кабельных вводов, ос-
нованную на разборных ЭМС-рамах 
кабельных вводов и разрезных ЭМС-
сальниках. Также компания предла-
гает зажимы (клипсы) для заземления 
экранов кабелей.

EMC-KEL-DS – разборный ра-
мочный ввод с гальваническим ме-
таллическим покрытием для создания 
проводящего слоя. Кабели вводят-
ся в два сальника. Один кабельный 
сальник – стандартный разрезной, он 
расположен с фронтальной стороны 
рамки, крепится на оболочке кабеля 
и обеспечивает компенсацию натяже-
ния и герметизацию кабеля. Другой – 
проводящий кабельный сальник, рас-
положенный с задней стороны рамки, 
обеспечивает контакт с экраном кабе-
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ля на 360°. Степень защиты оболоч-
ки IP54.

EMC-KEL-U – разборный рамоч-
ный ввод с металлизированной рам-
кой. Это решение позволяет убрать 
влияние паразитных полей и обеспе-
чить защиту от наводок.

EMC-KT – разрезные сальники 
из высокопроводящего эластомера. 
Помехи уходят с экрана кабеля че-
рез сальник, рамку и плоскую про-
кладку. Такая система гарантирует 
полную помехозащищенность.

ЭМС-зажимы (клипсы) заземле-
ния предназначены для заземления 
экранов кабелей. Компания icotek 
выпускает широкий выбор вариантов 
зажимов заземления, которые обес-
печивают большую площадь контак-
та с экраном кабеля, при этом экран 
и жила кабеля не деформируются.

Оборудование для ввода кабелей 
в шкафы Rittal

Компания icotek предлагает целый 
спектр решений, позволяющих лег-
ко и быстро ввести кабели различных 
типов (в том числе силовые), шланги 
и трубопроводы в электрические шка-
фы марки Rittal. При этом обеспечи-
вается надежная герметизация места 
ввода кабелей, что позволяет защитить 
оборудование внутри шкафа от пыли 
и грязи. Это различные типы базо-
вых и фланцевых пластин, модульные 

и разборные пластины, а также ще-
точные вводы. На пластины устанав-
ливаются уже заполненные рамочные 
кабельные вводы icotek, через щеточ-
ные вводы кабели вводятся непосред-
ственно в шкаф.

Также возможно использование 
специальных заземляющих скоб, что 
позволяет решить проблемы электро-
магнитной совместимости. При этом 
ключевым преимуществом использо-
вания заземляющих скоб производ-
ства icotek является то, что сохраняют-

`S Ввод кабелей в электрический шкаф c помощью базовых пластин и рамочных вводов

`S Использование заземляющих скоб
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ся защитные свойства экранирован-
ного кабеля при его заземлении. При 
вводе кабеля в шкаф снимается только 
часть его внешней оболочки до защит-
ного экрана, а сам защитный экран не 
повреждается, что позволяет сохра-
нить экранирующие свойства кабеля 
по всей его длине. Соответственно 
внутри шкафа кабель также не подвер-
жен влиянию электромагнитных по-
мех и сам не является их источником.

Использование систем кабель-
ных вводов icotek в шкафах Rittal дает 
целый ряд преимуществ:

`` легкий и быстрый монтаж ра-
мочных кабельных вводов;

`` ввод кабелей с предустановлен-
ными разъемами (диаметром до 35 мм);

`` прямой ввод кабелей в кабель-
ные каналы;

`` удобство при дальнейшем тех-
ническом обслуживании и модерни-
зации шкафа;

`` компактное решение, позволяю-
щее экономить монтажное простран-
ство;

`` при вводе кабелей в шкаф не 
требуется проведение дополнитель-
ных слесарных работ.

Заключение
Как мы видим, немецкий бренд 

icotek предлагает широкий спектр ре-
шений для обеспечения кабельного 
менеджмента в различных областях. 
Все эти решения отвечают различ-
ным требованиям по герметизации, 
огнестойкости, обеспечению элек-
тромагнитной совместимости и поз-
воляют легко и быстро производить 

ввод и прокладку кабелей различных 
типов и диаметров, в том числе сило-
вых, шлангов и трубопроводов, а так-
же соединителей различных типов. 
При этом обеспечивается надежное 
крепление и компенсация натяжения 
кабелей. Все перечисленные реше-
ния можно найти на сайте авторизо-
ванного дистрибьютора бренда icotek 
на территории Российской Федера-
ции – санкт-петербургской компа-
нии «НТ контакт».

bauma CTT RUSSIA – крупнейшая выставка России, посвящен-
ная строительной технике и технологиям. Пройдёт с 25 по 28 мая 
в «Крокус Экспо» (Москва).

Основные темы

`` Строительная техника и транспорт
`` Дробильно-сортировочное оборудование
`` Производство строительных материалов
`` Запчасти и комплектующие для машин и механизмов. 

Смазочные материалы. Поставщики услуг

16-я Международная выставка коммерческих автомоби-
лей COMTRANS пройдет с 7 по 11 сентября в «Крокус Экспо» 
(Москва), в павильоне № 3.

Разделы выставки

`` Грузовики и грузовые LCV
`` Автобусы и пассажирские LCV
`` Специальная автотехника
`` Прицепы и полуприцепы
`` Запчасти и комплектующие
`` Оборудование для тех. обслуживания

ООО «НТ контакт», авторизованный 
дистрибьютор icotek на территории РФ, 

Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 740-1095,

e-mail: sales@ntcontact.ru,
сайт: ntcontact.ru

В 2021 году компания «НТ контакт»  
планирует принять участие в трех тематических выставках

«РОС-ГАЗ-ЭКСПО» – Международная специализированная 
выставка газовой промышленности и технических средств для 
газового хозяйства, которая с 5 по 8 октября в 24-й раз пройдет 
в Санкт-Петербурге. «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» – основное отраслевое 
мероприятие в России, посвященное демонстрации достижений 
в области строительства, эксплуатации и реконструкции газо-
транспортных систем и систем газопотребления.
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СКС, кабель, маркировка, арматура

Новая структурированная кабельная система LCS3 от Legrand обладает вы-
сокой производительностью, а также легко масштабируется и эффективна 
при организации кабельной сети в современном здании. В статье подробно 
описаны характеристики и конструктивные особенности данной кабельной 
системы, перечислены преимущества, которые она дает, приведен пример 
применения.

Legrand Россия и СНГ, г. Москва

Структурированной кабельной 
системой (СКС), согласно ГОСТ Р 
53246-2008, называется законченная 
совокупность кабелей связи и комму-
тационного оборудования, отвечаю-
щая требованиям соответствующих 
нормативных документов. Это сис-
тема телекоммуникационных кабе-
лей, коммутационных и аппаратных 
шнуров, соединительных устройств 
и других компонентов, которые по-
ставляются как единый объект и пред-
назначены для подключения к ин-
формационно-вычислительной сис-
теме различных сетевых устройств. 
Также предполагается разделение 
всей кабельной системы здания или 
группы зданий на подсистемы, то есть 
ее структурирование для получения 
необходимых характеристик, напри-
мер скорости передачи данных и по-
лосы пропускания системы. Стандар-
тизация компонентов гарантирует вы-
сокую гибкость и надежность системы 
в целом, а также оптимизацию расхо-
дов, связанных с ее эксплуатацией.

Кабельные системы Legrand 
(«Легран») в настоящее время обеспе-
чивают высококачественное подклю-
чение более 200 млн устройств во всем 
мире. Группа Legrand является лиде-
ром в области оборудования для сетей 
передачи данных. В России компания 
работает с 1993 года, имеет предста-
вительства в 27 городах нашей страны 
и два завода, расположенных в Улья-
новской области. В 2018 году Legrand 
представила революционное техни-

ческое решение в области СКС – 
LCS3 (Legrand Cabling System), высо-
копроизводительную, легко масшта-
бируемую и эффективную систему. 
В рамках LCS3 предлагается широкая 
линейка оборудования для органи-
зации как медных, так и оптических 
каналов связи. В систему входит бо-
лее сотни артикулов оптических кабе-
лей, уникальный медный кабель LTX 
и иные решения, которые позволяют 
применять LCS3 для построения мно-
гофункциональных центров обработки 
данных (ЦОД), а также для организа-
ции кабельной сети в коммерческих 
зданиях, учреждениях здравоохране-
ния, образования, в промышленном 
и жилом секторе.

В рамках системы LCS3 обеспе-
чиваются:

`` сквозное соединение по сети 
Ethernet на скорости 25 Гбит/с или 
40 Гбит/с на базе медного кабеля ка-
тегории 8;

`` сквозное соединение по сети 
Ethernet на скорости 40 Гбит/с или 
100 Гбит/с на базе оптического во-
локна ОМ3, ОМ4, ОМ5.

Прежде всего, следует отметить 
интерфейс RJ45 нового поколения 
(рис. 1, 2), доступный в категориях 5е, 
6, 6а и 8. Новые соединители катего-
рии 8 STP также устанавливаются на 
кабель без специальных инструмен-
тов и обеспечивают скорость передачи 
данных до 40 Гбит/с. Интерфейс RJ45 
категории 8 соответствует стандарту 
ISO/IEC 11801:2017-11 и при под-

ключенной нагрузке POE++ реализу-
ет 2500 циклов коммутации, что более 
чем в три раза превышает требования 
стандарта для этого типа соедините-
лей. Legrand гарантирует безупреч-
ный монтаж за несколько простых 
операций. Обеспечена полоса пропу-
скания 2000 МГц, что в четыре раза 
превышает требования для категории 
6A. Для защиты от помех применено 
двойное экранирование.

В качестве точек консолидации 
используются распределительные ко-
робки на 12 и 24 розетки RJ45 любой 
категории: от 5е до Cat 8.

Патч-панели нового поколения 
стали модульными – они оснаще-
ны кассетами, которые позволя-
ют совместно применять медные 
и (или) оптические решения в рам-
ках одной коммутационной панели. 
Также у компании Legrand впервые 
появились оптические полки высо-
кой (96 портов LC) и сверхвысокой 
(144 порта LC) плотности. Все мед-
ные интерфейсы в системе LCS3 сер-
тифицированы по стандарту PoE++ 
(IEEE 802.3bt-2018).

В системе LCS3 предложена ши-
рокая номенклатура шкафов с изоля-
цией воздушных потоков для созда-
ния энергоэффективных ЦОД. Шка-
фы и стойки LCS3 идеально подходят 
для монтажа стандартных и ультра-
компактных серверов, коммутацион-
ных панелей, высокопроизводитель-
ных коммутаторов, маршрутизаторов 
и систем хранения данных.

Расширение предложения компании 
Legrand в сегменте СКС
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Изоляция воздушных потоков 
в коридоре – задача, с которой ЦОД 
сталкивались с момента своего воз-
никновения. Необходимо разделить 
потоки теплого и холодного воздуха, 
чтобы повысить энергоэффектив-
ность, но традиционные системы 
изоляции не обладают необходимой 
гибкостью и модульностью, чтобы 
обеспечить быстрое масштабирование 
ЦОД. Компания Minkels, входящая 
в Группу Legrand, в своей системе изо-
ляции Next Generation Corridor («ко-
ридор нового поколения») первой 
в Европе стала применять концепцию 

«холодного» коридора с разделением 
воздушных потоков в ЦОД. Причем 
эту систему можно использовать сов-
местно с традиционным внутриряд-
ным охлаждением, когда кондиционе-
ры размещают рядом с источниками 
тепловыделения, а подача холодного 
воздуха производится через фальшпол. 
Кроме охлаждения шкафов в ЦОД 
система Next Generation Corridor пре-
дусматривает интеграцию методом 
Plug & Play датчиков пожарной сиг-
нализации, температуры и влажности, 
систем контроля доступа, форсунок 
системы пожаротушения и т. д.

В ноябре 2020 года компания 
Legrand начала продажу интеллекту-
альных PDU, которые позволяют по-
высить надежность и снизить расходы 
на обслуживание ЦОД. Интеллекту-
альные блоки распределения питания 
(iPDU) позволяют контролировать 
подключенные устройства в реальном 
времени: вести мониторинг потреб-
ления электроэнергии, дистанционно 
управлять отдельными розетками и их 
группами, с помощью дополнитель-
ных устройств контролировать замки 
дверей телекоммуникационных шка-
фов, а также параметры температуры 
и влажности в холодном/горячем ко-
ридоре ЦОД. Один интеллектуальный 
блок распределения питания позво-
ляет подключить последовательно до 
16 датчиков.

Измерительные интеллектуальные 
блоки распределения питания изме-
ряют параметры электрической сети 
с погрешностью менее 1 %, опреде-
ляют отклонение параметров от до-
пустимых пределов и отправляют об 
этом сообщения техническим специа-
листам в режиме онлайн.

Также с 2020 года доступна линей-
ка новых коммутаторов с поддержкой 
PoE на 8/16/24 порта.

Объем продаж Группы Legrand за 
2019 год составил 6,6 млрд евро, про-
дукция ежегодно реализуется более, 
чем в 180 странах мира. Среди масш-
табных зарубежных проектов, вопло-
щенных Legrand в 2020 году с примене-
нием системы LCS3, можно отметить 
модернизацию аэропорта Стамбула 
(Турция) с пассажиропотоком 90 млн 
человек в год. Из проектов, реализо-
ванных в России в 2020 году, отметим 
оснащение решениями LCS3 между-
народного терминала Хабаровского аэ-
ропорта (один из крупнейших транс-
портных узлов на Дальнем Востоке), 
а также ряда объектов здравоохране-
ния, например многофункциональной 
областной инфекционной клиниче-
ской больницы им. А. М. Ничоги (Аст-
рахань), ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Ал-
мазова».

Рис. 2. Соединитель RJ45 Legrand в сборе: желтый цвет защелки – категория 6А, 
синий – категория 6, серый – категория 5е

Legrand Россия и СНГ, г. Москва,
центр информационной поддержки

(Call center Legrand),
тел.: 8 (800) 700‑7554,

(для звонков из РФ – бесплатно),
e‑mail: bureau.moscou@legrand.ru,

сайт: legrand.ru

Рис. 1. Монтаж кабеля типа «витая пара» в розетку интерфейса RJ45 LCS3 Legrand
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СКС, кабель, маркировка, арматура

Рис. 1. Этикетка, напечатанная с помощью принтера BMP61

Маркировка от компании BRADY – это современные и надежные материа-
лы, которые удобно и легко наносятся, не истираются со временем, отли-
чаются стойкостью и отличной читаемостью. В статье представлены лишь 
некоторые из решений BRADY, предлагаемых компанией «ЮНИТ МАРК ПРО» 
российскому рынку: термотрансферные принтеры, термоусадочная трубка, 
самоламинирующиеся маркеры, этикетки EPREP и пр.

АО «ЮМП», г. Москва

Корпорация BRADY – родона‑
чальник промышленной маркиров‑
ки в электротехнической отрасли. 
В 1940‑х годах кабельная маркировка 
BRADY уже использовалась авиаци‑
онной промышленностью США для 
идентификации кабеля и провода 
в самолетах. За прошедшие десяти‑
летия компания BRADY заняла одну 
из лидирующих позиций среди про‑
изводителей продукции для марки‑
ровки и идентификации в промыш‑
ленности.

Современные готовые решения 
BRADY – это большой шаг вперед по 
сравнению с традиционными мето‑
дами. До сих пор на производстве ис‑
пользуют маркировку, выполненную 
от руки или заказанную в типографии. 
Очевидные слабые стороны такого 
метода: маркировка быстро истира‑
ется, выцветает, плохо держится, не 
переносит постоянного воздействия 
внешних сред и становится нечитае‑
мой. А если маркировку нельзя про‑
честь – зачем она нужна?

Для создания маркировки элек‑
тротехнических шкафов BRADY 
предлагает одну из самых актуаль‑
ных и надежных в настоящий момент 
технологий – термотрансферную пе‑
чать. Нанесение требуемых символов 
на этикетку происходит посредством 
точечного вплавления красящего со‑
става (риббона) на основе смол/вос‑
ка в материал этикетки на несколько 
микрон. В итоге получается четкая, 
хорошо читаемая этикетка, стойкая 
к внешним воздействиям, практичес‑
ки не поддающаяся истиранию.

Быструю и качественную печать 
этикеток для внешней и внутренней 
маркировки электротехнических шка‑
фов обеспечивают термотрансферные 
принтеры этикеток.

Портативные принтеры BRADY 
предназначены для работы в полевых 
условиях. Они успешно используют‑
ся для мелкосерийной маркировки 
провода/кабеля и патч‑панелей при 
монтаже электрощитов непосред‑
ственно на объекте. Например, попу‑
лярный у электромонтажников прин‑
тер BMP21‑PLUS печатает этикетки 
шириной от 6 до 38,10 мм, полностью 
русифицирован, имеет библиотеку 
электрических символов и весит всего 
0,75 кг. BMP61 (рис. 1), следующая 
модель в этом классе, обладает всеми 

преимуществами родоначальника ли‑
нейки и печатает этикетки шириной 
до 50,10 мм с разрешением 300 dpi, 
подключается к ПК, имеет встроен‑
ный модуль Wi‑Fi.

Стационарные промышленные 
принтеры BRADY созданы для средне‑ 
и крупносерийной маркировки элек‑
тротехнических шкафов компаниями‑
производителями. Маркировка печата‑
ется на принтерах прямо в сборочном 
цехе и здесь же наносится. Для иденти‑
фикации компонентов электрощито‑
вого оборудования производители 
электрооборудования используют на‑
стольный принтер этикеток BBP12. 
Это устройство печатает до 500 этике‑
ток в день со скоростью 101,6 мм в се‑
кунду. Большим ресурсом производи‑

Маркировка электротехнических 
шкафов. Готовые решения BRADY
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тельности (до 7000 этикеток в день) 
обладает промышленный принтер 
BRADY i7100. Эта система печати ис‑
пользуется для высокоточной (до 
600 dpi) и высокоскоростной (до 300 мм 
в секунду) маркировки кабеля, обору‑
дования и компонентов. Обе стацио‑
нарные модели подключаются к ПК 
и печатают этикетки шириной до 
110 мм.

Какие материалы используются 
для маркировки электротехнических 
шкафов? Внутри электротехнического 
щита требуется маркировка элементов 
коммутации и кабельно‑проводнико‑
вой продукции. Самый востребован‑
ный материал для маркировки прово‑
да и кабеля – термоусадочная трубка 
(рис. 2). Термоусадочные маркеры 
наносятся на провод быстрее, чем са‑
моклеящиеся этикетки, что особенно 
важно при больших объемах печати. 
Трубка не поддерживает горения, на‑

дежно держится на проводе/кабеле 
и выполняет дополнительную элек‑
троизоляционную функцию.

Отличным решением для марки‑
ровки провода и кабеля станут само‑
ламинирующиеся маркеры на винило‑
вой основе (рис. 3). Этикетка состоит 
из двух частей: на первую, непрозрач‑
ную, наносится требуемая информа‑
ция, а вторая, прозрачная, оборачива‑
ется вокруг провода/кабеля при мон‑
таже и надежно защищает маркировку. 
Самоламинирующиеся маркеры отли‑
чаются исключительной стойкостью 
и отличной читаемостью даже через 
многие годы.

Также BRADY предлагает обшир‑
ный выбор этикеток на основе по‑
лиэстера разных цветов, в том числе 
с усиленным адгезивом для неровных 
поверхностей, покрытых порошковой 
краской. А для маркировки опрессо‑
ванных жил используются готовые 

решения в виде сменных контейне‑
ров Ademark (рис. 4) и пластиковых 
клипс.

Одним из самых популярных ре‑
шений для маркировки снаружи элек‑
трошкафов стали этикетки из поли‑
эстера на вспененной полиэтиленовой 
основе – EPREP (рис. 5). Данный ма‑
териал, как и все материалы BRADY, 
устойчив к смазыванию, царапинам, 
воздействию ультрафиолетовых лучей, 
спиртов и дизельного топлива. А уси‑
ленный акриловый адгезив идеально 
держится на любых поверхностях, 
в том числе окрашенных с примене‑
нием порошковых технологий (шаг‑
рень). Материал EPREP используется 
для печати табличек и шильд разме‑
ром до 100 × 50 мм (отличная альтер‑
натива металлическим шильдам) и на‑
кладок/вставок для маркировки кно‑
пок и сигнальных ламп.

Все перечисленные средства иден‑
тификации вы можете самостоятельно 
печатать на принтерах BRADY необ‑
ходимым тиражом. Вы больше не за‑
висите от сроков исполнения и мини‑
мальной партии при заказе маркиров‑
ки у сторонних производителей. Для 
печати принципиальных схем фор‑
мата А4 можно воспользоваться мате‑
риалом ELAT (рис. 6) от BRADY – это 
цветной промышленный полиэстер 
для печати на обычном офисном ла‑
зерном принтере. А готовые знаки 
безопасности в рулонах дополнят 
маркировку щита снаружи.

Используя решения BRADY для 
маркировки электрошкафов на базе 

Рис. 2. Термоусадочная трубка BRADY

Рис. 4. Контейнеры Ademark на проводахРис. 3. Самоламинирующиеся маркеры на виниловой основе
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принтеров этикеток, вы получаете 
долговечную, устойчивую маркиров‑
ку. Все, что вам необходимо, – вовре‑
мя приобретать расходные материалы 
и следить за состоянием принтера. Для 
создания и печати этикеток рекомен‑
дуем фирменное программное обеспе‑
чение BRADY Workstation. Программа 
полностью русифицирована, поддер‑
живает сериализацию этикеток и за‑
грузку файлов из внешних источников 
(Excel).

Качественные материалы, инно‑
вационные технологии печати и ре‑
гулярные исследования собственной 
продукции на стойкость – компания 
BRADY не напрасно считается одним 
из лидеров в производстве продук‑
ции и решений для идентификации 
на промышленных объектах. Марки‑
ровка электротехнических шкафов 
BRADY действительно очень удобна 
в производстве и монтаже и прослу‑
жит долгие годы. Она для тех, кто 
ценит эффективность собственного 
труда.

Подобрать материалы и принтеры 
для маркировки электротехнических 
шкафов на вашем производстве помо‑
жет компания «ЮНИТ МАРК ПРО». 
С 1998 года ЮМП занимается постав‑
ками продукции BRADY в Россию 
и страны СНГ, обладает огромным 
опытом внедрения маркировки в раз‑
ных отраслях промышленности. Обо‑
рудование и расходные материалы от 
«ЮНИТ МАРК ПРО» – это стабиль‑
ные поставки надежной компании, 
сервисное обслуживание и ремонт.

Компания «ЮНИТ МАРК ПРО» 
не только готова решить задачу мар‑
кировки электротехнического шкафа, 
она обеспечит производство необхо‑
димыми инструментами. ЮМП пред‑
лагает большой выбор кабельных на‑
конечников и инструментов немец‑
кой компании KLAUKE, инструмент 
для работы с кабелем WEICON, 
устройства для перфорации металла 
GREENLEE. И конечно, здесь вам 
предложат богатый ассортимент про‑
мышленных принтеров BRADY: пор‑
тативных и стационарных.

Рис. 6. Схема, напечатанная на материале ELAT

АО «ЮМП»,
официальный дистрибьютор BRADY 

в России, г. Москва,
тел.: +7 (495) 748‑0907,

e‑mail: promo@umpgroup.ru,
сайт: www.umpgroup.ru

Рис. 5. Этикетки EPREP
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Взрывозащищенное оборудование, компоненты

Компания «ССТэнергомонтаж» специализируется на промышленных системах 
электрообогрева, состоящих из компонентов. Важную часть этой продукции 
составляет взрывозащищенное оборудование. В статье представлены ха-
рактеристики шкафов управления «ССТэнергомонтаж», взрывозащищенных 
постов, соединителей для коммутации электрических цепей, электронного 
термостата ConTrace ETD-Ex. На базе этого оборудования строятся системы 
для применения в нефтяной, химической и других отраслях промышленно-
сти, где необходима высокая взрывозащита.

«ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ»), г. Мытищи, МО

Группа компаний «Специальные 
системы и технологии (ССТ)» основа
на в 1991 го ду. Сегодня это крупней
ший в России производитель и один 
из ведущих в мире изготовителей на
гревательных кабелей и систем элек
трического обогрева промышленного 
и бытового назначения: ГК «ССТ» 
входит в тройку мировых лидеров в об
ласти нагревательных кабелей и систем 
электрообогрева на их основе. Продук
ция и технические решения ГК «ССТ» 
представлены на всей территории Рос
сии и экспортируются в 60 стран мира. 
Всего в группе компаний работают 
1500 сотрудников, а производствен
ные помещения (в том числе четы
ре завода в Подмосковье) занимают 
площадь порядка 45 тыс. м 2. К насто
ящему времени выпущено 1,5 млн км 
нагревательных кабелей, 13,8 млн 
систем обогрева при реализации бо
лее 20 тыс. проектов промышленно
го и архитектурного обогрева.

Всю эту деятельность обеспечи
вают предприятия, входящие в груп
пу компаний: «ССТэнергомонтаж» 
специализируется на комплексных 
технических решениях для промыш
ленных предприятий в области сис
тем электрообогрева; ОКБ «Гамма» 
разрабатывает и производит все необ
ходимые компоненты для систем элек
трообогрева, включая электропроводя

щие пластмассы, саморегулирующиеся 
и резистивные электрические нагрева
тельные кабели, гофрированные трубы 
из нержавеющей стали.

Области применения промышлен
ных систем электрообогрева – нефте
газовая отрасль, химия и нефтехимия, 
энергетика, металлургия, горнорудная 
промышленности и оборонные пред
приятия, на которых требуется взры
возащищенное электрооборудование. 
Поэтому в номенклатуре «ССТэнерго
монтаж» появились соответствующие 

группы товаров: соединительные ко
робки, шкафы электрические низко
вольтные, посты управления, элек
трические соединители, электронные 
термостаты во взрывозащищенном 
исполнении.

Взрывозащищенным называют 
электрооборудование, в котором 
предусмотрены конструктивные ме
ры по устранению или затруднению 
воспламенения при его эксплуата
ции во взрывоопасной среде. Такое 
оборудование применяется во взры

Взрывозащищенная продукция 
компании «ССТэнергомонтаж»

Таблица 1. Взрывозащищенные шкафы управления «ССТэнергомонтаж»

Характеристики

Реализация в устройствах

ACPD
Aluminium Control 

Panel (Ex d)

SCPE
Steel Control Panel 

(Ex de)

SSCPE
Stainless Steel 

Control Panel (Ex de)

Взрывозащита

1Ex d IIB
1Ex d IIB+H2

1Ex d IIC  
(кроме ацетилена)

1Ex de IIC; 1Ex de mb IIC
РП Ex de; РП Ex de mb

Материал корпуса

Алюминиевый сплав 
АК-7 (либо анало-

гичный по свойствам 
материал, в соответст-

вии с испытаниями)

Конструкционная 
окрашенная сталь Ст3

Нержавеющая сталь 
AISI 316 с электрохи-
мическим полирова-

нием

Степень защиты IP65/IP66

Температурный класс Т4…Т6

Рабочая температура, °C -60…55

Климатическое 
исполнение

У1, У5, ХЛ1, ХЛ5, УХЛ1, УХЛ5,
В1, В5, ОМ1, ОМ5
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воопасных зонах предприятий (по вос
пламенению га за и пы ли) в соответст
вии с маркировкой взрывозащиты, на
несенной по требованиям ГОСТ МЭК 
(IEC) 60079142013 и отраслевым пра
вилам безопасности. Для различных 
зон, уровней, типов и категорий взры
возащиты специалисты «ССТэнерго

монтаж» предлагают взрывозащищен
ные шкафы (табл. 1).

Шкафы из алюминия, нержа
веющей или конструкционной стали 
представлены в каждой линейке бо
лее чем в 15 типоразмерах. Взрыво
защищенные шкафы предназначены 
для применения в системах контроля, 

связи, управления и защиты электро
оборудования преимущественно на 
предприятиях химической, газовой, 
нефтяной и других отраслях про
мышленности, а также на подвиж
ных средствах наземного и морского 
транспорта, морских и офшорных 
платформах. «ССТэнергомонтаж» 
разрабатывает и реализует взрывоза
щищенные электротехнические шка
фы по любому техническому заданию 
заказчика. В зависимости от комплек
тации шкафы могут состоять из одной 
или нескольких защитных оболочек. 
Комплектуются они клеммами, авто
матическими выключателями, кон
такторами, промежуточными ре ле, 
световыми индикаторами, кнопками, 
кабельными вводами и другими ком
понентами, имеющими соответст
вующий сертификат взрывозащиты. 
Установка смотровых окон – по спе
циальному заказу.

Взрывозащищенные посты (табл. 2, 
рис. 1) «ССТэнергомонтаж» предназ
начены для управления, распреде
ления и коммутации электрической 
энергии в сетях различного назначе
ния, для замеров и контроля парамет
ров электрической се ти постоянного 
и переменного тока, а также для за
щиты во взрывоопасных зонах. Как 
и шкафы, взрывозащищенные посты 
выпускаются с разной маркировкой, 
поскольку предназначены для различ
ных зон, уровней, типов и категорий. 
Посты управления состоят из защит
ной оболочки, элементов управления 
и сигнализации (кнопки, выключа
тели, переключатели, индикаторы), 
измерительных приборов (ампермет
ры, вольтметры), кабельных вводов 
и клеммных соединителей. При не
обходимости оснащаются звуковой 
сигнализацией. Материал оболочки 
постов управления – GRPпластик, 
нержавеющая или конструкционная 
сталь.

Взрывозащищенные электриче
ские соединители серий XSA, XPA, 

Рис. 1. Пост управления «ССТэнергомонтаж» (звуковая сигнализация  
и смотровое окно опционально)

Таблица 2. Взрывозащищенные посты управления «ССТэнергомонтаж»

Характеристики

Реализация в устройствах

ACSD
Aluminium Control 

Station (Ex d)

PCSE
Polyester Control 

Station (Ex e) 

SCSE / SSCSE
Steel Control  

Station (Ex e) / 
Stainless Steel 

Control Station (Ex e)

Взрывозащита

1Ex d IIB
1Ex d IIB+H2

1Ex d IIC (КРОМЕ 
АЦЕТИЛЕНА)

1Ex e IIC; 0Ex ia IIC; 1Ex ib IIC
РО Ex ia; РП Ex e

Материал корпуса

Алюминиевый сплав 
АК-7 (либо анало-

гичный по свойствам 
материал, в соответст-

вии с испытаниями)

Пластик GRP*

Конструкционная 
окрашенная сталь 

Ст3 (SCPE) / нержа-
веющая сталь AISI316 
с электрохимическим 
полированием (SSCPE)

Степень защиты IP65/IP66

Температурный класс Т4…Т6

Температура 
окружающей среды, °C

-60…55 

Климатическое 
исполнение

У1, У5, ХЛ1, ХЛ5, УХЛ1, УХЛ5, В1, В5, ОМ1, ОМ5

* GRP – Glassfiber Reinforced Plastic (усиленный стекловолокном пластик) марки VERKID PGC27FS154 (Astar)

Рис. 2. Взрывозащищенные электрические соединители
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XSP и XPP (рис. 2) предназначены для 
коммутации электрических цепей на
пряжением до 690 В переменного тока 
частотой 50 или 60 Гц либо постоянно
го тока в наземных стационарных или 
передвижных установках, эксплуати
руемых во взрывоопасных зонах пред
приятий химической, нефтеперераба
тывающей, газовой и других отраслей 
промышленности, в помещениях и на 
улице. Соединители состоят из двух 
основных узлов: розетки (XSA, XSP) 
и вилки (XPA, XPP). Взрывозащищен
ные стационарные соединители серий 
XSA, XPA (Ex d) выполнены из алю
миниевого сплава.

Стыковка вилки и розетки со
единителя предполагает поворот 
на 45 градусов по часовой стрелке 
после сочленения, причем подача 
напряжения на контакты произво
дится только в момент фиксации 
в крайнем положении. Перед разъ
единением вилки и розетки следует 
перевести переключатель в положе
ние OFF (выключено). Для марки
ровки параметров коммутируемой 
цепи применяется цветовая коди
ровка соединительной гайки, а так
же специфическое положение гнез
да заземления.

Промышленный термостат Con
Trace ETDEx (рис. 3) служит для 

управления электрообогревом в целях 
поддержания температуры в опреде
ленном диапазоне. С помощью дат
чика PT100/100П (который не входит 
в комплект поставки) термостат из
меряет температуру, а при переходе 
значения через заданные пределы 
подключает или отключает нагрева
тельный кабель ли бо иную электри
ческую нагрузку с током до 32 А. Тер
мостат можно установить в непосред
ственной близости от обогреваемого 
объекта или на значительном удале
нии, а также во взрывоопасных зонах 
(маркировка взрывозащиты 1Ex d [ia] 

IIC T4 Gb X). Допустима настройка 
термостата непосредственно во взры
воопасной зоне.

Кроме того, термостат ConTrace 
ETDEx регистрирует и отображает 
на дисплее ток в нагрузке. Интерфейс 
RS485 (протокол Modbus RTU) поз
волит подключить термостат к цент
ральной системе управления для пе
редачи показаний или дистанционной 
настройки. Термостат имеет блоки
ровку для предотвращения несанк
ционированного доступа, а также для 
защиты от случайного нажатия кно
пок. Погрешность измерения темпе
ратуры – не более ±1 °C (для диапа
зона –50…200 °C) или не более ±2 °C 
(для диапазона –50…600 °C).

Напряжение собственного элек
тропитания термостата ~230 В ± 10 %, 
50 Гц, диапазон рабочих темпера
тур –50…50 °C, габаритные размеры 
(Ш × В × Г) – 297 × 317 × 159 мм, 
масса – не более 14 кг, срок службы – 
не менее 10 лет.

Рис. 3. Электронный термостат 
ConTrace ETD-Ex

«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

Новости и статьи дублируются в
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Системы гарантированного электропитания, оперативный ток (СОПТ)

Статья знакомит с решениями компании «ЭлектроЛион» для мониторин-
га работы систем оперативного тока (СОПТ) и их составных частей. Пред-
ставлены: оборудование линейки HVR для СОПТ, многофункциональные 
электротехнические комплексы и модульные зарядно-выпрямительные 
устройства (МЗВУ) ElectroLion. Описано такое решение, как удаленный мо-
ниторинг параметров СОПТ посредством канала спутниковой связи.

Компания «ЭлектроЛион», г. Москва

В 2020 году отрасль энергетики 
установила антирекорд по обороту от-
носительно предыдущих лет. Однако 
подавляющее большинство компа-
ний-производителей различных реше-
ний для энергетики не ушли с рынка, 
а, наоборот, представили новые раз-
работки и сумели оптимизировать, 
улучшить свои предложения и услу-
ги. Некоторые же регионы, вопреки 
сложной эпидемиологической ситуа-
ции, по-настоящему «выстрелили». 
Одним из предприятий, которое не 

только сохранило вектор движения, 
но и сильно улучшило свои позиции, 
стала московская компания «Электро-
Лион». Она производит оборудование 
и другие решения для систем гаранти-
рованного электропитания и сумела 
даже в такой непростой год предста-
вить решения, которые стали востре-
бованными как в государственном, 
так и в частном секторе, что особенно 
важно в период плохого бюджетного 
финансирования. Речь идет о системах 
оперативного тока, построенных по 

модульному принципу. Давайте рас-
смотрим эти разработки.

Оборудование HVR для СОПТ
Небольшая предыстория. Компа-

ния «ЭлектроЛион» поставляла (и по-
прежнему поставляет) на российский 
рынок оборудование для систем опе-
ративного тока под маркой HVR про-
изводства китайской компании Tonhe 
(«Тонхэ»). Это очень широкий ассор-
тимент продукции, в котором можно 
найти любой компонент для СОПТ. 

Конструктор для оперативного тока

Рис. 1. Структура многофункционального электротехнического комплекса ElectroLion
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Однако российский рынок, как и вся-
кий другой, выдвигает к оборудова-
нию свои требования. Это обстоятель-
ство побудило московских специалис-
тов заняться разработкой решений, 
позволяющих полностью адапти-
ровать оборудование линейки HVR 
к требованиям нашего рынка и наших 
стандартов – как государственных, так 
и отраслевых. Коллектив ООО «Элек-
троЛион» до настоящего времени про-
должает эту работу в сотрудничестве 
со специалистами компании Tonhe.

Новые решения, предложенные 
российскими инженерами, можно раз-
делить на две большие группы: много-
функциональные электротехнические 
комплексы и модульные зарядно-вы-
прямительные устройства, объединен-
ные общей зарегистрированной торго-
вой маркой ElectroLion.

МЭК ElectroLion
Многофункциональные электро-

технические комплексы (МЭК) Elec-
troLion предназначены для контроля 
состояния СОПТ и ее составных час-
тей. Эти комплексы созданы в пол-
ном соответствии с требованиями ТР 
ТС № 004/2011, ТР ТС № 020/2011, 
ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ Р 51321.1, 
ДЛЕА.411218.001, ТУ СТО 56947007-
29.120.40.041.

МЭК ElectroLion:
`` выполняет мониторинг состоя-

ния и режимов работы АБ и ЗВУ;
`` ведет мониторинг состояния за-

щитных аппаратов;
`` измеряет токи и напряжения 

АБ, ЗВУ, ЩПТ и обеспечивает инди-
кацию измеренных значений;

`` контролирует сопротивление 
изоляции полюсов сети и отходящих 
линий;

`` выводит визуальные сигналы 
аварий на панель оператора;

`` производит аварийное осцил-
лографирование;

`` формирует данные о событиях, 
неисправностях оборудования, откло-
нениях от нормального режима рабо-
ты компонентов СОПТ и передает эту 
информацию в АСУ ТП по протоко-
лам Modbus RTU/TCP.

Особенностью данного решения 
является модульный принцип по-
строения, который значительно упро-
щает создание комплекса и оптимизи-
рует затраты (рис. 1). МЭК ElectroLion 
состоит из модульных блоков, которые 
устанавливаются в щитах. Подбирая 

модули под задачи заказчика, можно 
достаточно легко сконструировать 
комплекс с нужной функционально-
стью, тем более что все модули имеют 
одинаковые габаритные размеры.

Разработан достаточно обширный 
ряд блоков: модули сбора аналоговых 
и дискретных сигналов, модули конт-
роля изоляции отходящих фидеров, 

модули контроля аккумуляторной 
батареи, модули контроля состояния 
коммутационных аппаратов и ре ле, 
а также модули расширенной функ-
циональности. Последний вариант 
может выполнять разные задачи в за-
висимости от комплектации:

`` ограничение максимальной ве-
личины напряжения на шинах СОПТ;

Рис. 2. Модульные зарядно-выпрямительные устройства (МЗВУ) ElectroLion
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`` автоматический ввод резерва;
`` питание цепей оперативных бло-

кировок;
`` диодная защита от импульсных 

перенапряжений;
`` расширение коммуникацион-

ных интерфейсов и протоколов;
`` удаленный мониторинг парамет-

ров СОПТ.
Дополняется система жидкокри-

сталлической сенсорной панелью 
оператора, установленной на фрон-
тальной поверхности ЩПТ. Через 
нее осуществляется настройка и мест-
ное управление системой оператив-
ного тока. Взаимодействовать с МЭК 
ElectroLion достаточно легко, так как 
у не го интуитивно понятный челове-
ко-машинный интерфейс.

МЗВУ ElectroLion
Еще одно новое решение россий-

ской компании – модульные зарядно-
выпрямительные устройства (МЗВУ) 
ElectroLion (рис. 2), которые изготав-
ливаются специально для построения 
силовых зарядно-выпрямительных 
каскадов современных систем опера-
тивного постоянного тока и соответст-
вуют требованиям ТР ТС № 004/2011, 
ТР ТС № 020/2011, ГОСТ 18142.1, 
ГОСТ Р 51321.1, СТО 56947007-
29.120.40.041, ДЛЕА.435311.001 ТУ.

В разработке МЗВУ применялась 
запатентованная технология «Резо-
нансные зарядно-выпрямительные 
устройства», благодаря которой уда-
лось повысить КПД, обеспечить вы-
сокий коэффициент стабилизации 
и максимальную удельную энергоем-
кость при низком уровне пульсаций 
выходного напряжения.

В линейку МЗВУ ElectroLion вхо-
дят модули с разными типами вход-
ного/выходного напряжения (380 В 
и 220 В переменного то ка; 220 В, 
110 В, 48 В, 24 В постоянного тока), 
двумя типами охлаждения – естест-
венным и принудительным, как в вер-
тикальном, так и в горизонтальном 
конструктивном исполнении, с вы-
ходными токами 5 А, 7 А, 10 А, 20 А, 
30 А, 40 А, 50 А. Светодиодные ин-
дикаторы на лицевой панели модуля 
отображают выходные параметры.

Благодаря поддержке стандартно-
го интерфейса RS-485 модули МЗВУ 
легко объединяются в комплексную 
преобразовательную систему высокой 
мощности и интегрируются с АСУ ТП. 
Данные устройства могут применяться 

как в качестве одиночных выпрями-
телей, так и вместе с многофункцио-
нальным электротехническим ком-
плексом ElectroLion.

Удаленный мониторинг  
параметров СОПТ

География распространения про-
ходных и тупиковых трансформатор-
ных подстанций в Российской Федера-
ции обширна. В ря де случаев эксплуа-
тирующие организации сталкиваются 
с проблемой трудной доступности этих 
энергетических объектов и невозмож-
ностью постоянного нахождения на 
подстанциях обслуживающих бригад. 
Прежде всего это касается отдален-
ных мест добычи и транспорта нефти, 
нефтепродуктов и га за. Непрерывно 
отслеживать состояние систем гаран-
тированного питания и оперативно 
реагировать на те или иные критич-
ные изменения параметров не пред-
ставляется возможным. Это приво-
дит к неконтролируемым выходам из 
строя оборудования подстанций и ча-
стичным остановкам технологичес-
ких циклов. Организовать удаленный 
контроль параметров системы опера-
тивного постоянного то ка в условиях 
отсутствия какой-либо связи до на-
стоящего момента считалось фанта-
стикой.

В 2020 году компания «Электро-
Лион» провела ряд исследований этой 
проблемы и разработала решение, поз-
волившее организовать удаленный 
мониторинг параметров СОПТ по-
средством канала спутниковой связи 

(рис. 3). Оборудование было опробо-
вано компаниями-партнерами в усло-
виях Крайнего Севера, получены по-
ложительные заключения о прохож-
дении опытной эксплуатации.

В комплект поставляемого обо-
рудования удаленного мониторинга 
входит ряд модулей дополнительной 
функциональности МДФ-4-Х, кото-
рыми оснащаются как щит постоян-
ного то ка, так и диспетчерские пунк-
ты управления. Также оборудование 
комплектуется флеш-накопителем 
для установки программного обеспе-
чения на персональный компьютер, 
с которого планируется осуществ-
лять удаленный контроль за систе-
мой оперативного постоянного тока. 
Количество контролируемых систем 
не ограничено. Приложение имеет 
интуитивно понятный человеко-ма-
шинный интерфейс и обеспечивает 
возможность выгрузки журнала собы-
тий в файл Excel для проведения тща-
тельного анализа и обработки.

На следующем этапе компания 
«ЭлектроЛион» намерена разработать 
приложения удаленного мониторинга 
для платформы Android, что должно 
в значительной степени облегчить ра-
боту энергетиков, отвечающих за экс-
плуатацию целого комплекса трудно-
доступных подстанций.

Рис. 3. Схема удаленного мониторинга параметров СОПТ  
с помощью канала спутниковой связи

Компания «ЭлектроЛион», г. Москва,
тел.: +7 (495) 774‑2500,

e‑mail: info@electrolion.ru,
сайт: www.electrolion.ru
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Щитовое оборудование, корпуса, пульты. Аппаратура распределения и управления

Коммутационная аппаратура Mitsubishi Electric включает много популяр-
ных серий: воздушные автоматические выключатели Super AE, автомати-
ческие выключатели в литом корпусе WS-V, автоматические выключатели 
защиты двигателя MMP-T32 и другие, кратко охарактеризованные в статье. 
Также представлены новые электромагнитные реле и контакторы серий 
SR(D)-T5SQ, S(D)-T20SQ и S(D)-T12SQ, в которых применяются пружинные 
зажимы или безвинтовые зажимные клеммы, благодаря чему упрощается 
процесс монтажа проводки.

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», г. Москва

Корпорация Mitsubishi Electric не 
нуждается в представлении. Отметим 
только один факт: на 31 марта 2020 го
да в ее состав входили 95 консолидиро
ванных дочерних компаний в  Японии 
и 108 компаний за пределами этой 
страны, а всего на предприятиях кор
порации работает 146 518 сотрудников. 
В нашей стране продукция Mitsubi
shi Electric известна еще с 70х годов 
прошлого века, когда начались первые 
поставки в Советский Союз иностран
ного промышленного оборудования 
и производственных линий. В сере
дине 1990х годов наступил новый 
этап: в России начали формировать
ся се ти сбыта и обслуживания систем 
кондиционирования воздуха; в ре
зультате активного роста этого рын
ка в 2014 году была основана ООО 
«Мицубиси Электрик (РУС)». Се
годня деятельность Mitsubishi Electric 
в нашей стране развивается в таких 
направлениях, как системы энерго 
и электроснабжения, системы про
мышленной автоматизации, инфор
мационные и коммуникационные 
системы, электронные устройства, 
бытовая техника.

В статье мы сосредоточим вни
мание на коммутационной аппара
туре производства Mitsubishi Electric, 
представив как уже заслужившие по
пулярность устройства, так и новинки 
этого года. С тех пор как корпорация 

в 1933 году разработала свой первый 
компактный автоматический выклю
чатель, клиенты Mitsubishi Electric 
полагаются на высокое качество этих 
устройств, их непревзойденную безо
пасность и уникальную надежность.

Воздушные автоматические 
выключатели Super AE

Воздушные выключатели серии 
SUPER AE (рис. 1) больше всего под
ходят для работы в качестве главных 
силовых выключателей энергорас
пределительных систем в зданиях, 
на заводах и фабриках, на судах, а так
же в оборудовании, коммутационная 
аппаратура которого контролируется 
на самом высоком уровне и объеди

нена в удобные для обслуживания 
сети. Серия SUPER AE от Mitsubishi 
Electric охватывает компактные авто
матические выключатели на токи от 
1000 до 6300 A. Базовый блок может 
быть поставлен в стационарном или 
выкатном исполнении. Выключатели 
отвечают всем требованиям регулиро
вания энергопотребления и организа
ции сетевого обмена данными и мо
гут расширяться в индивидуальном 
порядке с использованием обширно
го ассортимента аксессуаров.

Выключатели поставляются с элек
тронными расцепителями под все 
распространенные номиналы напря
жения питания. Для большинства 
применений (таких как защита транс

Новые электромагнитные реле 
и контакторы компании Mitsubishi Electric

Рис. 1. Воздушные автоматические выключатели SUPER AE
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форматора, кабеля, электродвигателя 
или генератора) имеются опциональ
ные модули, которые обеспечивают 
оптимальную долговременную, крат
ковременную и мгновенную защиту. 
Электронный расцепитель, помимо 
выполнения разных опциональных 
функций (например, предупреждение 
о подаче сигнала тревоги, защита от 
замыканий на землю и токов утечки), 
обеспечивает комплексную защиту це
пей от перегрузки и коротких замыка
ний. Характеристики выдержек вре
мени защиты могут быть индивидуаль
но подобраны согласно потребностям 
заказчика. Все важнейшие функции 
(состояние размыкания, подача сигна
ла тревоги, ток нагрузки и т. п.) выда
ются на ЖКдисплей, а также могут 
быть выведены в виде сигналов. При 
возникновении неисправности вспы
хивает красный индикатор, что позво
ляет оперативному персоналу незамед
лительно принять меры.

Автоматические выключатели  
в литом корпусе WS-V

Компактные автоматические вы
ключатели (рис. 2) обеспечивают за
щиту низковольтного оборудования 
и его коммутацию с использованием 
схем автоматической защиты при пе
регрузках или коротких замыканиях. 
Новая передовая технология Expanded 
ISTAC, реализованная в серии WS, 
основана на проверенном патенте 
Mitsubishi Electric и, благодаря струк
туре тоководов, обеспечивает отлич
ные показатели циклов размыкания 
главного контакта, а также улучшает 
характеристики токоограничения, 
с помощью чего достигается повы
шенная отключающая способность.

Электронные автоматические вы
ключатели Mitsubishi Electric серии 

WS с дисплеем могут показывать раз
личные измеряемые параметры. Это 
позволяет управлять энергопотребле
нием благодаря постоянной визуали
зации тока в каждой фазе, что, в свою 
очередь, служит целям энергосбере
жения.

Автоматические выключатели 
с регулируемой тепловой защитой 
и электронные автоматические вы
ключатели серии WS имеют очень 
компактные размеры. По сравнению 
с предыдущей серией эти выключате
ли упрощают конструкцию и умень
шают размер используемой монтаж
ной панели.

Компоновка и исполнение встав
ных аксессуаров (например, сигналь
ных и дополнительных контактов, 
расцепителей и т. п.) позволяют в лю
бой момент изменять и конфигури
ровать электрические цепи, экономя 
время и место, даже в уже смонтиро
ванной панели и незадолго до ввода 
в эксплуатацию. При этом располо
жение принадлежностей в отдельных 
отсеках повышает безопасность.

Автоматический выключатель защиты 
двигателя MMP-T32

Автоматический выключатель 
защиты двигателя MMPT32, или, 
как его еще называют, моторавтомат 
(рис. 3), объединяет в себе функции 
автоматического выключателя и теп
лового реле перегрузки. Он предназ
начен для проведения электроэнер
гии в нормальном режиме и отклю
чения электродвигателей при токах 
перегрузки, коротких замыканиях. 
Для локального управления включе
нием автомата на корпусе MMPT32 
имеются рычаг или кнопки.

Основными отличиями автома
тических выключателей защиты дви
гателя от обычных автоматов явля
ются:

`` времятоковая характеристика, 
настроенная с учетом пусковых то
ков электродвигателей;

`` наличие температурной защиты. 
Автоматы защиты двигателей уком
плектованы тепловым расцепителем 
с возможностью регулировки тока 
срабатывания;

`` увеличенная предельная ком
мутационная способность, заложен
ная в конструкцию моторавтомата 
в связи с большими токами, возни
кающими при запуске электродви
гателей.

Компактные модульные 
автоматические выключатели на DIN-рейку

Модульные автоматические вы
ключатели на DINрейку, отличаю
щиеся высокой производительностью 
и высоким качеством, применяются 
в жилых зданиях, на промышленных 
и коммерческих объектах для защиты 
электрических цепей и потребителей 
электроэнергии от токов КЗ и пере
грузки (рис. 4).

Современный дизайн, широкий 
токовый диапазон, монтаж на стан
дартную 35миллиметровую DIN
рейку, возможность обратного под
ключения, отключающая способность 
10 кА как стандарт – всё это делает 
модульные автоматические выключа
тели незаменимыми при сборке шка
фов автоматики.

В серию модульных устройств 
входят: автоматические выключате
ли BHW, устройства защитного от
ключения BVWT, автоматические 
выключатели с дифференциальной 
защитой BVDN и многочисленные 
опции к ним.

Рис. 2. Автоматические выключатели 
в литом корпусе WS-V

Рис. 4. Модульный автоматический 
выключатель на DIN-рейку

Рис. 3. Автоматический выключатель 
защиты двигателя MMP-T32
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Электромагнитные контакторы MS
На рынке хорошо зарекомен

довала себя серия коммутационной 
аппаратуры MS, в которую входят 
электромагнитные контакторы, ре ле 
максимального тока и вспомогатель
ные ре ле. Установка на DINрейку 
и унифицированные расстояния меж
ду клеммами существенно облегчают 
монтаж и подключение электриче
ских проводов. Все магнитные кон
такторы серии MS имеют одинаковый 
внешний вид с передней панелью бе
лого цвета (рис. 5). Последнее – нема
ловажный фактор, так как белый цвет 
улучшает освещенность внутри элек
трического шкафа, что позволяет луч
ше видеть соединительную проводку. 
Встроенные зажимные винты вместе 
с держателями расположены в пласт
массовой клеммной коробке, которая 
предотвращает выпадение и потерю 
зажимных винтов. После отсоедине
ния кабелей зажимной винт остается 
в держателе. Эта оригинальная техно
логия зажимов (сlamp) запатентована 
компанией Mitsubishi Electric.

Благодаря компактному исполне
нию дугогасительных камер занимае
мое под монтаж место по сравнению 
с предшествующими моделями уда
лось уменьшить на треть. Контакто
ры серии MS требуют гораздо меньше 
места для монтажа, что позволяет сни
зить затраты на дорогостоящие элек
трические шкафы, а также монтиро
вать контакторы в шкафах и коробках 
небольших размеров или непосред
ственно на защищаемом оборудова
нии. Все магнитные контакторы, пус
катели и дополнительные контакты 
могут быть установлены на монтаж
ной DINрейке шириной 35 мм. Спи
ральная возвратная пружина улучша
ет динамический баланс подвижных 
частей, уменьшает дребезг контактов, 
продлевает срок службы сердечника 
и стабилизирует его подвижность. Вы
сокопроизводительный электромаг
нит был разработан с использованием 
компьютерных методов конструиро
вания. С ним магнитные контакторы 
обеспечивают безопасное и надежное 
срабатывание даже при колебаниях 
напряжения в пределах до 35 % (при 
замыкании контакта). Технология ду
гогашения была заново оптимизиро
вана в целях безопасности и экономии 
места. Благодаря специально разра
ботанной внутренней структуре дуга, 
возникающая при отключении тока, 

эффективно гасится так, что предот
вращается ее выход наружу, к щиту 
управления через переднюю часть 
корпуса выключателя. Этот новатор
ский прием повышает безопасность 
и помогает экономить место на мон
тажной панели.

Реле и контакторы с клеммами push-in
Отличительной особенностью но

вых реле и контакторов компании 
Mitsubishi Electric стали клеммы с пру
жинными зажимами (рис. 6) или без
винтовые зажимные клеммы вместо 
винтовых (в серии MST). 

Компания Mitsubishi Electric ис
пользует в своем коммутационном 
оборудовании клеммы pushin cage 
clamp немецкой компании WAGO 
Kontakttechnik GmbH, причем не из
готовленные по лицензии, а именно 
выпущенные WAGO. Такие клеммы 
применяются в моделях SR(D)T5SQ, 
S(D)T20SQ и S(D)T12SQ, где бук
ва D обозначает устройства постоян
ного тока.

Достоинства новых клемм:
`` cущественное сокращение вре

мени монтажа проводки. Время на 
монтаж одножильного или много
жильного провода снижается на 52 %, 
а при монтаже провода с наконечни
ком – на 22 % (по результатам работы 
монтажника с 2годичным опытом 
работы);

`` работа стала проще, ведь уже не 
нужно затягивать винтовые клеммы;

Рис. 7. Модели SR(D)-T5SQ, S(D)-T20SQ и S(D)-T12SQ с клеммами WAGO

Рис. 5. Электромагнитный контактор MS

Рис. 6. Конструкция новых вставляемых 
(push-in) клемм, которые на глобальном 

рынке названы пружинными 
(spring clamp)
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`` отпадает потребность в повтор
ной протяжке винтового зажима пос
ле определенного срока эксплуата
ции;

`` отсутствует риск ослабления элек
трического и механического контак
тов изза вибрации, ударов или дли
тельного применения.

Если внимательно посмотреть на 
рис. 7, то вверху контактной группы 
мы видим держатель провода, ниже 
которого находятся два отверстия для 
монтажа жил, затем, еще ниже, рас
положены два отверстия для разжима
ния пружины (чтобы вытащить про
вод), а под ними – одно отверстие для 
щупа измерительного прибора. Без 
какойлибо подготовки (кроме снятия 
изоляции) можно вставлять нажатием 
не только одножильный провод, но 
и твердый или гибкий многожильный. 
Передняя сторона контактной груп
пы наклонена, чтобы провода после 

монтажа хорошо держались на своих 
местах. Провода легко извлекаются из 
контакта за счет нажатия зажимной 
пружины любым подходящим длин
ным и тонким предметом. Обычно 
электрические аппараты с безвинто
выми клеммами больше винтовых, но 
Mitsubishi Electric удалось сохранить 
почти все габаритные размеры (кроме 
увеличения высоты на 1,7 мм) и аб
солютно все монтажные размеры.

Контактная группа допускает 
монтаж одножильных проводов сече
нием от 0,8 до 2,0 мм2, многожильных 
с сечением от 0,5 до 4,0 мм2 (AWG20…
AWG12) и наконечников с изоляци
онной манжетой сечением от 0,25 до 
2,0 мм2 (AWG24…AWG14), где AWG – 
это American Wire Gauge (американ
ский калибр проволоки).

Новые клеммы WAGO устанав
ливаются на обычные рамы комму
тационных устройств Mitsubishi Elec

tric. Например, модель ST12SQ на 
раме T12 для работы с переменным 
током будет иметь габаритные разме
ры 44 × 76,7 × 78 мм, степень защи
ты IP20, номинальный рабочий ток 
13 А (для напряжения от 200 до 220 В 
переменного тока) или 12 А (для на
пряжения от 380 до 440 В перемен
ного тока) при механической оценке 
срока службы в 10 млн включений.

Подробную информацию о но
вой продукции можно получить на 
официальном сайте ООО «Мицубиси 
Электрик (РУС)» в разделе «Продук
ция. Низковольтная коммутацион
ная аппаратура. Контакторы и пуска
тели».

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», 
г. Москва,

тел.: +7 (495) 721-2070,
e-mail: automation@mer.mee.com,

сайт: www.ru3a.mitsubishielectric.com

Все новости и статьи в ленте Яндекса

!
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Щитовое оборудование, корпуса, пульты. Аппаратура распределения и управления

Одной из самых ярких новинок 2020 года на электротехническом рынке 
России стали сборные корпуса FORMAT IEK® – совместная разработка рос-
сийской компании IEK GROUP и польского производителя ZPAS. В статье 
рассказано, как создавались эти электротехнические шкафы и почему их 
так высоко оценили сборщики щитового оборудования.

IEK GROUP, г. Москва

Лучшие выбирают лучших
История создания электротехни-

ческих шкафов серии FORMAT IEK® 
началась, когда IEK GROUP и ZPAS 
подписали лицензионное соглашение 
о проекте их производства. Нет ниче-
го удивительного, что две компании 
пришли к идее сотрудничества, ведь 
в вопросах стратегического партнер-
ства лучшие всегда выбирают лучших.

IEK GROUP – один из ведущих 
производителей и поставщиков элек-
тротехники и светотехники, бренд 
IEK известен на электротехническом 
рынке с 1999 года. За это время ком-
пания IEK GROUP накопила огром-
ный опыт, создала мощную современ-
ную научно-производственную и ло-
гистическую базу и сегодня составляет 

серьезную конкуренцию известным 
мировым брендам.

Польская компания ZPAS специа-
лизируется на производстве сложных 
электротехнических шкафов и корпу-
сов для телекоммуникационных ре-
шений и является одним из мировых 
лидеров в этой области. Компания 
входит в число крупнейших экспорте-
ров Польши – 50 % продукции ZPAS 
отправляется на экспорт и применяет-
ся многими известными компаниями 
в самых технологически продвинутых 
решениях. В частности, корпуса ZPAS 
используют Lucent, Ericsson, Siemens, 
Areva, Anixter, Polkomtel и многие дру-
гие производители, а также европей-
ская организация по ядерным иссле-
дованиям CERN.

Договорившись о партнерстве, 
компании IEK GROUP и ZPAS объ-
единили усилия своих служб R&D 
и спустя некоторое время предложили 
российским потребителям электро-
технические шкафы FORMAT IEK®.

За основу была взята иннова-
ционная разработка ZPAS, которую 
польские инженеры создали с учетом 
требований европейских потребите-
лей. Чтобы адаптировать электро-
технические шкафы FORMAT IEK® 
для российского рынка, специалис-
ты IEK GROUP разработали допол-
нительные аксессуары, которых нет 
в продуктовом портфеле ZPAS. Это 
фальшпанели, разделительные пол-
ки и частичные монтажные панели – 
элементы, необходимые для органи-

FORMAT IEK® – современные 
электротехнические шкафы для российских 
условий эксплуатации
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зации внутреннего секционирования 
в низковольтных распределительных 
системах по ГОСТ 61439.

В итоге электротехнические шка-
фы FORMAT IEK® получились удоб-
ными при монтаже и надежными 
в эксплуатации. Расскажем подроб-
нее об их преимуществах.

Надежные шкафы для серьезных задач
Электротехнические шкафы серии 

FORMAT IEK® обладают серьезны-
ми техническими характеристиками, 
что позволяет применять их на объ-
ектах энергетики и промышленной 
автоматизации. Их каркас строится на 
основе замкнутых профилей, перфо-
рированных в двух плоскостях. Такое 
решение предоставляет широкие воз-
можности для размещения оборудова-
ния и компонентов, а также позволяет 
соединять шкафы в ряд, когда они 
используются без боковых стенок.

Одно из достоинств шкафов 
FORMAT IEK® – абсолютная сим-
метричность. Это идеальный кон-
структор, из которого можно быстро 
собрать самый сложный корпус для 
серьезных задач. Панели и двери уста-
навливаются в любой боковой плос-
кости. Корпуса удобно стыкуются как 
в боковой плоскости, так и в задней 

(рис. 1). Но главное, благодаря сим-
метричному профилю все аксессуары 
универсальны по глубине и ширине. 
А значит, сборщикам щитового обо-
рудования нет необходимости хранить 
большие запасы различных элементов 
шкафа.

Некрашенные элементы шкафа 
FORMAT IEK® имеют специальное 
антикоррозионное покрытие алю-
цинк (Al-Zn). Алюцинк – это псевдо-
сплав, состоящий из трех компонен-
тов: алюминия (55 %), цинка (43,4 %) 
и кремния (1,6 %). Он идеально взаи-
модействует со сталью и образует 

стойкое покрытие на ее поверхности, 
имеющее отличные защитные свой-
ства.

Взаимодействуя с кислородом, 
алюминий образует оксидную плен-
ку, препятствующую коррозии ста-
ли. В случае царапин цинк создает 
«катодную защиту» в местах повреж-
дений, и поверхность шкафа, можно 
сказать, «самозаживляется». Кроме 
того, алюцинк защищает от высоких 
температур – сталь, покрытая им, вы-
держивает температуру до 315 °C без 
выцветания. Также алюцинк способен 
отражать большую часть тепла и света 
и выступает в качестве температурного 
барьера.

Мощный FORMAT IEK® – вынесет всё!
Во время подготовки к выходу 

на рынок новых электротехнических 
шкафов FORMAT IEK® компания 
IEK GROUP передала их на тестиро-
вание сборщикам электрощитового 
оборудования. Профессионалы оце-
нили новинку и оставили множество 
положительных отзывов. В частности, 
специалисты отметили, что продуман-
ная конструкция шкафов FORMAT 
IEK® позволяет максимально исполь-
зовать внутренний объем для установ-
ки оборудования.

Монтажная панель устанавли-
вается в крайнем положении задней 
части шкафа FORMAT IEK® (запод-
лицо с каркасом), что позволяет оп-
тимально использовать каждый сан-
тиметр внутреннего пространства. По 
периметру двери имеется стабили-
зационная рамка жесткости с шагом 
перфорации 25 мм (рис. 2). Благодаря 
этому можно рационально скомпоно-
вать оборудование на двери и проло-
жить отводящий кабель. При этом 

Рис. 1. Корпуса FORMAT IEK® быстро собираются и удобно стыкуются  
в боковой или задней плоскости

Рис. 2. Стабилизационная рамка на двери
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двери устанавливаются как справа, 
так и слева.

При необходимости можно зака-
зать двери со стеклом и (или) с венти-
ляционной решеткой. Нижняя панель 
выполнена в виде трех подвижных за-
глушек (рис. 3). Если снять нижнюю 
панель каркаса вместе с заглушками, 
то вы получите кабельный ввод раз-
мером с периметр основания шкафа. 
Устанавливать электрооборудование 
в шкафах FORMAT IEK® можно как 
на монтажную панель, так и на внут-
ренние рейки. В любом случае элек-
тротехнический шкаф FORMAT IEK® 
порадует вас высокой несущей спо-
собностью.

Какую нагрузку выдержит FORMAT IEK®:
 • монтажная панель – 500 кг;
 • дверь – 50 кг;
 • боковая/задняя панель – 50 кг;
 • каркас (на внутренних рейках) – 

1600 кг.

Также разработчики шкафа не за-
были о нюансах, которые очень важ-
ны для удобной работы сборщиков 
электрощитового оборудования:

`` на боковых и задних панелях 
предусмотрен вспомогательный под-
вес. Во время сборки шкафа их мож-
но подвесить и, освободив руки, за-
крепить;

`` благодаря петлям с двойным 
штоком дверь может быстро навесить 
один сборщик, не прибегая к помо-
щи коллег;

`` унифицированный крепеж для 
всех элементов (самонарезной винт 
М6, закладная гайка М6 и болт М6) 
позволяет не тратить время на поиск 
нужных метизов.

Большинство участвовавших в те-
стировании сборщиков щитового 
оборудования отметили высокие эсте-
тические, качественные и эксплуа-
тационные характеристики шкафов 
FORMAT IEK®, а также широкую раз-
мерную линейку и оптимальный на-
бор аксессуаров. Приятным сюрпри-
зом для электрощитовых организаций 
стала и цена новых шкафов – значи-
тельно ниже европейских аналогов.

Технические характеристики электро-
технических шкафов FORMAT IEK®:
 • вид установки: напольный;
 • высота: 2000 мм;
 • ширина: 600, 800, 1000 мм;
 • глубина: 600, 800 мм;
 • номинальный ток: до 4000 А;
 • секционирование: 3b;
 • степень защиты: IP54.

Шкафы FORMAT IEK®:  
производятся в России и для России

IEK GROUP выпускает новую се-
рию FORMAT IEK® в России, на соб-
ственном предприятии в Тульской 
области (рис. 4). Современные вы-

сокотехнологичные линии позволя-
ют российской компании произво-
дить технически сложную продукцию 
по самым строгим европейским требо-
ваниям и в полном соответствии с за-
просами отечественных потребителей.

Шкафы FORMAT IEK® станут 
оптимальным выбором при комп-
лектации электрощитов для объектов 
энергетики и промышленной авто-
матизации. Высокая несущая способ-
ность и максимальный полезный объ-
ем позволят разместить в шкафах все 
необходимое для организации элек-
троснабжения оборудование. А отлич-
ное соотношение цены и качества по-
радует как сборщиков электрощитово-
го оборудования, так и их заказчиков.

Рис. 3. Нижняя панель шкафа

Рис. 4. Отгрузка продукции IEK на территории логистического комплекса IEK GROUP

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

e‑mail: info@iek.ru,
сайт: format.iek.ru



146

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 6
(9

0)
_2

02
0 

   
   

   
   

  

Промышленные системы противоаварийной защиты (ПАЗ)

В статье рассмотрены основные принципы работы противоразгонного 
устройства ПРУ 2000/750 разработки и производства ООО «НВФ Сенсоры, 
Модули, Системы». Данный класс устройств предназначен для безопас-
ной остановки гидроагрегатов даже в условиях полной потери работо-
способности средств автоматического контроля и управления. Описаны 
особенности конструкции и применения данного устройства, увеличи-
вающие надежность и удобство эксплуатации.

Группа компаний «СМС-Автоматизация», г. Самара

Конструкция и принцип работы 
ПРУ 2000/750

Гидроагрегаты при отказе регу‑
лятора частоты вращения турбины 
способны разгоняться до критичных 
оборотов, когда воздействия центро‑
бежных сил приводят к необратимым 
деформациям элементов ротора гене‑
ратора и, как следствие, к серьезным 
авариям.

Система аварийных защит от раз‑
гона гидроагрегата выполнена по трех‑
ступенчатой схеме. Первая ступень 
реализована алгоритмически в конт‑
роллере регулятора турбины и, как 
правило, срабатывает при 115 % но‑
минальных оборотов. Вторая ступень 
может быть реализована несколькими 
системами автоматического управле‑
ния (регулятором, технологической 
автоматикой), настройка срабатыва‑
ния чаще всего находится в диапазоне 
140–170 %. В связи с высоким потен‑
циальным ущербом при несрабатыва‑
нии данной ступени она также допол‑
няется устройствами, не требующими 
электрического питания для своей ра‑
боты. Данные устройства 3‑й ступени 
(ПРУ) состоят из двух элементов – 
центробежного выключателя (ЦВ), 
устанавливаемого на вал гидроагрегата 
и изменяющего свое положение под 
действием центробежных сил, и гид‑
равлического блока управления (ГБУ), 
устанавливаемого на неподвижное 

основание и обеспечивающего изме‑
нение гидравлической схемы в поло‑
жение «на закрытие» (рис. 1).

Для обеспечения надежности сра‑
батывания систем защиты гидротурбин 
от разгона центробежный выключа‑
тель устанавливается непосредственно 
на вал гидротурбины без использова‑
ния промежуточных звеньев передачи 
вращения. При этом исполнитель‑
ный механизм ГБУ располагается на 
неподвижной части гидротурбины, 

и ЦВ способен воздействовать на него 
только в одном из своих угловых по‑
ложений.

Исторически не все гидроагрега‑
ты оснащались устройствами защи‑
ты третьей ступени в полном объеме. 
Для решения данной проблемы ПАО 
«РусГидро» запустило программу мо‑
дернизации, заключающейся в до‑
оснащении гидроагрегатов комплек‑
тами оборудования для реализации 
третьей ступени защиты от разгона.

Многофункциональное 
противоразгонное устройство

Рис. 1. Общая схема установки
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Описание и отличительные 
особенности ПРУ 2000/750

Данное устройство интегрирует‑
ся с гидравлической и электрической 
схемами регулятора частоты враще‑
ния и при определенных условиях 
выдает гидравлический сигнал в сис‑
тему аварийного закрытия регулирую‑
щего органа турбины. Одновременно 
с этим выдается электрический сиг‑
нал для дублирования защиты путем 
запуска алгоритма аварийного оста‑
нова в системах управления.

На функциональной схеме (рис. 2), 
видно, что в данном устройстве воз‑
можно использование двух различ‑

ных давлений от разных источников, 
что повышает надежность всей схемы 
в целом.

Одним из главных элементов этой 
системы является механическое про‑
тиворазгонное устройство, в состав 
которого входят гидравлический блок 
управления (рис. 3) и центробежный 
выключатель (рис. 4).

Гидравлический блок управления 
представляет собой механический 
конструктив, на котором смонтирова‑
ны рычаги защелки, гидрораспредели‑
тели и микропереключатели. ГБУ уста‑
навливается на неподвижном элементе 
конструкции гидроагрегата и воспри‑
нимает физическое воздействие от 
сработавшего ЦВ.

Центробежный выключатель дис‑
кретного типа устанавливается на валу 
гидроагрегата. Настройка ЦВ опре‑

деляется для каждого ГА индиви‑
дуально.

Производство и опыт внедрения 
ПРУ 2000/750

ПРУ 2000/750 является запатен‑
тованной разработкой ООО «НВФ 
СМС». Производство и испытания 
устройства производятся на терри‑
тории Завода автоматизированных 
систем (производственная площадка 
ООО «НВФ СМС» в г. Чапаевске).

В производстве предусмотрены 
несколько вариантов исполнения ПРУ 
в зависимости от пожеланий заказ‑
чика:

`` один или два гидравлических 
канала;

`` один или два электрических ка‑
нала в любых сочетаниях;

`` степень защиты IP в зависимо‑
сти от места установки ПРУ.

Все возможные варианты ис‑
полнения прописываются в опрос‑
ном листе и отображаются в пол‑
ном заказном номере изделия.

При проектировании и отладке 
ПРУ применяются методы 3D‑моде‑
лирования и 3D‑печати. При форми‑
ровании нестандартного заказа на про‑
изводство на основе опросных листов 
строится цифровая 3D‑модель, по ко‑
торой может быть создана физическая 
аддитивная модель на 3D‑принтере 
(рис. 5). Такая натурная модель позво‑
ляет проверить правильность устано‑
вочных размеров, доступность узлов 
для монтажа и проверок и т. п.

После подтверждения адекват‑
ности натурной модели начинается 
производство изделия, которое ведет‑
ся из высококачественной конструк‑
ционной стали, легированной стали. 
Все детали имеют антикоррозийное 

Рис. 3. Гидравлический блок 
управления ПРУ

Рис. 4. Центробежный выключатель ПРУ Рис. 5. Натурная модель ПРУ из пластика

Рис. 2. Схема функциональная ПРУ
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покрытие. Сборка ведется под наб‑
людением специалистов ОТК.

Для выполнения настройки сра‑
батывания ЦВ разработан специа‑
лизированный испытательный стенд 

(рис. 6), что дает возможность осу‑
ществлять полный комплекс нала‑
дочных работ.

Все работы выполняются высоко‑
квалифицированными специалистами, 

которые руководствуются разрабо‑
танными регламентами по входному 
контролю качества, доукомплекто‑
ванию в соответствии с опциями при 
заказе, монтажу и испытаниям на 
стенде, оформлению паспортов изде‑
лий. Стенд представляет собой кон‑
струкцию, имитирующую реальные 
условия эксплуатации ПРУ в системе 
аварийных защит гидроагрегатов от 
повышенной частоты вращения. При‑
нятая организация производства обес‑
печивает возможность проведения 
испытаний с соблюдением размеров 
вала турбины в масштабе 1:1, а также 
имитацией различного темпа разгона 
для максимального приближения ус‑
ловий испытаний к реальным.

Все работы по разработке меха‑
нического конструктива, электрон‑
ных компонентов системы управле‑
ния и измерения стенда, програм‑
много обеспечения были выполнены 
специалистами ООО «НВФ СМС».

Одним из важных элементов 
стенда ПРУ является система изме‑
рения, спроектированная на базе тех‑
нологий периферийных вычислений, 
где вся обработка информации про‑
исходит в непосредственной близости 
от датчиков и передается в виде аг‑
регированной информации на пульт 
оператора. Система измерений имеет 
два канала связи – проводной и ре‑
зервный радиоканал, что обеспечива‑
ет надежность и стабильность работы.

Аппаратная часть включает в се‑
бя инфракрасный датчик частоты 
вращения, беспроводной датчик на 
центробежном выключателе, кото‑
рый фиксирует момент срабатывания 
самого центробежного выключателя, 

Рис. 6. Стенд испытаний ПРУ

Рис. 7. Инфракрасные датчики частоты вращения и контроля срабатывания ЦВ

Рис. 8. Пульт оператора стенда ПРУ
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автоматизированную панель управле‑
ния для плавного регулирования ско‑
рости вращения двигателя (рис. 7). 
Датчики имеют низкий уровень по‑
грешности измерения – 0,05 %.

Момент срабатывания ПРУ ими‑
тированной турбины электростанции 
и частота ее вращения с выводом гра‑
фика отображаются на пульте опера‑
тора. Благодаря графику и системе 
визуального контроля оператор сле‑
дит за ходом испытания и при воз‑
никновении любой нештатной си‑
туации может своевременно принять 
решение об остановке и отключении 
стенда. Все органы оперативного 
управления стендом находятся у опе‑
ратора под рукой (рис. 8).

На функциональной схеме ПРУ 
(рис. 2) видно, что при повышении 
частоты вращения гидроагрегата выше 
допустимой подвижная часть центро‑
бежного выключателя под действи‑
ем центробежных сил перемещается 
и воздействует на рычаг золотника 
противоразгонной защиты. В резуль‑
тате золотник гидрораспределителя 
перемещается, коммутируя в блоке 
управления гидравлический импульс 
от напорного давления, что приводит 
к формированию сигнала на закрытие 
НА от системы аварийного закрытия 
в обоих контурах. Одновременно вы‑
дается дублирующий сигнал типа «су‑
хой контакт» на запуск алгоритма ава‑
рийного останова.

Отдельно необходимо отметить, 
что в соответствии с регламентирую‑
щими документами необходимо пе‑

риодически проводить испытание 
защит. В случае с ПРУ это означает 
разгон до предкритических скоро‑
стей, что вызывает повышенный из‑
нос оборудования, создает риск пере‑
хода к критической скорости, а также 
требует привлечения к работе боль‑
шого количества эксплуатационного 
и оперативного персонала. При необ‑
ходимости подстройки ЦВ испытания 
приходится повторять, что усугубляет 
проблему.

Для решения данных проблем 
ООО «НВФ СМС» предлагает запа‑
тентованное решение – дооснаще‑
ние ПРУ специальным дополнитель‑
ным поверочным грузом (рис. 9).

Установка дополнительного про‑
верочного груза на ЦВ изменяет на‑
стройку срабатывания ЦВ на опре‑

деленную величину. Срабатывание 
ЦВ и всей системы защиты от разго‑
на в целом происходит на оборотах 
выше номинальных, но без разгона 
до предкритической частоты враще‑
ния. Таким образом, исключается 
повышенный износ оборудования, 
отсутствуют риски перехода к крити‑
ческой скорости, а также упрощается 
программа испытаний и, как след‑
ствие, снижается количество задей‑
ствованного персонала.

На представленных графиках 
(рис. 10, 11) можно увидеть, как изме‑
няется частота вращения, при которой 
происходит срабатывание ЦВ, с уста‑
новленным дополнительным грузом 
и без него. Установка дополнительно‑
го груза приводит к смещению цен‑
тра масс и, как результат, изменению 

Рис. 9. Центробежный выключатель ПРУ с дополнительным проверочным грузом

Рис. 10. График срабатывания ПРУ:  
настройка 141 %

Рис. 11. График срабатывания ПРУ 110 % с проверочным грузом: 
настройка 141 %
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оборотов, при которых происходит 
срабатывание ЦВ. В конкретном слу‑
чае ЦВ настроен на срабатывание при 
141 %, груз дополнительный рассчитан 
так, чтобы с ним ЦВ срабатывал при 
110 ± 2 %. Обороты 110 % выбраны 
из расчета, что срабатывание ЦВ будет 
происходить до вступления в работу 
первой ступени защиты.

Таким образом, проверка систе‑
мы сводится к выполнению ряда опе‑
раций: установить груз дополнитель‑
ный, запустить ГА в режим холосто‑
го хода турбины, увеличить частоту 
вращения до момента срабатывания 
ПРУ (не более 114 %), зафиксировать 
частоту вращения, при которой сра‑
ботало ПРУ, сравнить с паспортны‑
ми данными.

Конструкция ПРУ также позво‑
ляет применять динамометрический 
ключ в качестве дополнительного 
средства инструментального контро‑
ля (рис. 12).

Данная особенность позволяет:
`` выполнить предварительную на‑

стройку ЦВ на объекте при замене;
`` проконтролировать настройку 

ЦВ перед установкой на объект.
Проверку настройки можно про‑

водить на остановленном ГА с любой 
периодичностью, определяемой ин‑
струкцией по эксплуатации ГА.

К настоящему времени противо‑
разгонные устройства, разработанные 
ООО «НВФ СМС», смонтирова‑
ны и эксплуатируются на объектах 
ПАО «РусГидро»: Рыбинской ГЭС, 
Угличской ГЭС, Жигулевской ГЭС. 
Камская ГЭС проводит оснащение 

гидроагрегатов противоразгонными 
устройствами в соответствии с про‑
граммой ПАО «РусГидро» на 2020–
2021 годы.

Простоту в обслуживании, надеж‑
ность данного устройства по результа‑
там многолетней эксплуатации под‑
тверждают положительные отзывы 
эксплуатантов.

Заключение
В типовой объем работ по модер‑

низации систем защиты гидравличе‑
ских турбин от разгона, предлагае‑
мых ООО «НВФ СМС», входят:

`` обследование объекта защиты;
`` подготовка комплекта конструк‑

торской документации для производ‑
ства ПРУ;

`` расчет характеристик ЦВ;
`` испытания и настройка ПРУ на 

специализированном испытательном 
стенде ООО «НВФ СМС» с оформле‑
нием протоколов на каждое устрой‑
ство;

`` монтаж ПРУ на объекте;

`` сдаточные испытания заказчику.
ПРУ 2000/750 второго поколения 

обладает рядом преимуществ, качест‑
венно отличающих его от известных 
аналогичных разработок:

`` проверка настройки ЦВ перед 
установкой на объект с помощью клю‑
ча динамометрического;

`` проверка настройки ЦВ после 
ремонта с установленной периодич‑
ностью с помощью ключа динамо‑
метрического;

`` проверка настройки ЦВ на ра‑
ботающем ГА без разгона до (пред)
критических оборотов с помощью 
груза дополнительного проверочного;

`` два раздельных гидравлических 
канала для работы с давлением от раз‑
личных источников;

`` два гальванически развязанных 
канала;

`` возможность монтажа ЦВ на 
обод либо на измеритель частоты вра‑
щения типа зубчатое колесо.

В. И. Аболмасов,  
зам. технического директора,

А. А. Сидоров,  
технический директор,

К. О. Косолапов,  
инженер 1-й категории,

А. В. Кузнецов,  
начальник отдела,

М. А. Архипов,  
начальник ОТК и ЭТЛ,

Группа компаний «СМС-Автоматизация», 
г. Самара,

тел.: +7 846 993-8383
е-mail: info@sms-a.ru,

сайт: sms-a.ru

Рис. 12. Центробежный выключатель ПРУ 
с ключом динамометрическим
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Промышленные системы противоаварийной защиты (ПАЗ)

В статье представлена АСУ ТП, разработанная ООО «НТЦ «Механотроника» для 
электросетей и энергохозяйств предприятий. Перечислены ее технические 
характеристики и функции, указаны преимущества, такие как низкие требо-
вания к качеству оперативного тока, надежность, самодиагностика и др.

ООО «НТЦ «Механотроника», г. Санкт-Петербург

Автоматизированная система упра
вления на основе программнотехни
ческого комплекса (ПТК) «АСУМТ» 
производства ООО «НТЦ «Механо
троника» предназначена для автомати
зации функций телемеханики, опера
тивнодиспетчерского и технологиче
ского управления электрическими 
сетями и энергохозяйствами пред
приятий в целях повышения информа
тивности, эффективности, экономич
ности и надежности процессов пере
дачи и распределения электроэнергии 
и мощности.

Система «АСУМТ» выполняет 
следующие функции:

`` сбор, передачу, отображение 
оперативной технологической ин
формации о параметрах режима элек
трической се ти: телеизмерений то ка, 
напряжения, активной и реактивной 
мощности, частоты, телесигнализа
ции положения коммутационных ап
паратов;

`` передачу команд телеуправле
ния на исполнительные механизмы 
коммутационных аппаратов с конт
ролем исполнения команд;

`` накопление данных в различ
ных режимах – по мере поступления, 
формирование срезов информации 
заданной периодичности; долгосроч
ное хранение данных;

`` передачу информации в смежные 
автоматизированные системы, опера
тивное информационное взаимодейст
вие с автоматизированными система
ми центров управления сетями (ЦУС) 
Системного оператора (СО).

Основными областями примене
ния АСУ на основе ПТК «АСУМТ» 
являются:

`` предприятия распределительных 
электрических сетей напряжением 
6–20/0,4 кВ и 35–110 кВ;

`` энергохозяйства промышленных 
предприятий, нефтяной и газовой от
расли, городского электротранспорта, 
железнодорожного транспорта и др.

В системе автоматизации на ба зе 
ПТК «АСУМТ» применяется цент

рализованнораспределенная струк
тура, ее основная особенность – со
хранение принципа централизован
ного управления, то есть выработка 
управляющих воздействий на каждый 
объект управления на основе инфор
мации о состояниях всей совокупно
сти объектов управления. Некоторые 
функциональные устройства системы 
управления являются общими для всех 
каналов системы и с помощью ком
мутаторов подключаются к индиви
дуальным устройствам канала, образуя 
замкнутый контур управления.

Для сбора, хранения и передачи 
данных в ПТК «АСУМТ» исполь
зуется программный комплекс Web
ScadaMT.

Технический комплекс ПТК 
«АСУМТ» состоит из шкафов ШАСУ
МТ или ШФКМТ, для расширения 
технических характеристик использу
ется ШКПМТ.

`` ШФК-МТ – шкаф функциональ-
ного контроллера. Назначение: сбор, 
управление, обработка и передача 
данных на верхний уровень. Прини
мает до 288 ТС и выдает до 160 ТУ.

`` ШАСУ-МТ – шкаф автомати-
зированной системы управления. На
значение: сбор, управление, обра
ботка и передача данных на верхний 
уровень.

`` ШКП-МТ – шкаф контролируе-
мого пункта. Назначение: расшире
ние возможностей системы по сбору 
дискретной и цифровой информа
ции – ТС до 288 и ТУ до 160 шкафов 
ШАСУМТ и ШФКМТ, можно 
подключить несколько ШКПМТ.

Пример организации информа
ционного обмена ОПУ 35 кВ + ЗРУ 
10 кВ показан на рис. 1.

Автоматизированная система под
держивает все виды современных сред 
передачи данных:

`` волоконнооптические линии 
связи для RS485;

`` волоконнооптические линии 
связи для Ethernet;

`` витую пару для RS485;

`` витую пару (проводной) Ethernet;
`` беспроводные технологии GSM, 

3G, Ethernet.
Поддерживаемые протоколы пе

редачи данных:
по RS-485:
`` ModbusRTU (ведущий/ведо

мый);
`` МЭК 60870101 (ведущий/ведо

мый);
`` МЭК 60870103 (ведущий);
`` SPABus (мастер);
`` протоколы для опроса счетчи

ков Э/Э;
`` NMEA/TSIP (синхронизация вре

мени).
по Ethernet:
`` OLE for Process Control Data 

Access 2.05 (OPCклиент/сервер);
`` ModbusTCP (клиент/сервер);
`` МЭК 60870104 (клиент/сервер);
`` IEC61850 (клиент);
`` S7 (клиент);
`` NTP/SNTP (клиент).

Перечислим преимущества «АСУ
МТ».

Низкие требования к качеству опе-
ративного тока.

Блоки питания с широким диапа
зоном входного напряжения, устрой
ства защиты от перенапряжения 
и встроенная аккумуляторная бата
рея позволяют устанавливать шкафы 
«АСУМТ» в том числе на подстанци
ях с переменным оперативным то
ком. При этом внутренние элементы 
шкафа надежно защищены от помех, 
перенапряжений и просадок напря
жения в се ти питаниях и сбора теле
сигналов. Емкость аккумуляторной 
батареи обеспечивает полную рабо
тоспособность шкафа, включая сбор 
сигналов ти па «сухой контакт», в те
чение 1 ча са с момента полного пога
шения подстанции.

Надежный сбор сигналов положе-
ния коммутационных аппаратов.

Сбор сигналов положения вы
ключателей и разъединителей произ
водится только на напряжении 220 В, 
что обеспечивает большую помехо

Модульная система АСУ ТП
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устойчивость по сравнению со схема
ми на 24 В. Кроме того, все входные 
дискретные ячейки шкафов «АСУМТ» 
выполняются со схемой режекции, то 
есть с изменяемым во времени вход
ным сопротивлением. При замыка
нии внешнего контакта сопротив
ление входной ячейки шкафа резко 
уменьшается, что обеспечивает про
битие оксидной пленки, которая всег
да присутствует на блокконтактах 
приводов аппаратов. После фиксации 
сигнала сопротивление входа шкафа 
восстанавливается до номинального 
значения, что снижает тепловыделе
ние шкафа и нагрузку на систему опе
ративного тока.

Максимальный уровень самодиа-
гностики и дистанционного управле-
ния элементами шкафа.

Все основное оборудование АСУ
МТ в шкафах и вне их интегрировано 
с системой мониторинга и самодиа
гностики, обеспечивающей диагно
стику, локализацию и определение 
неисправностей для основных ком

понентов системы. Это позволяет 
быстро и достоверно получать ин
формацию о нарушениях работы 
АСУ и внутри, и за пределами шка
фов. С помощью дистанционного 
управления активным оборудованием 
шкафа возможно удаленное восста
новление работоспособности как 
участка сбора информации (напри
мер, перезагрузка коммутатора), так 
и всего шкафа (управление вводными 
автоматами питания шкафа). Данные 
особенности обеспечивают беспере
бойную работу системы и снижают 
затраты на ее эксплуатацию.

Снижение затрат на построение 
системы АСУ благодаря использова-
нию специализированного прикладно-
го ПО WebscadaMT.

Одним из таких решений являет
ся ПО WebscadaМТ, которое отвеча
ет всем современным требованиям 
к построению АСУ объекта в части 
визуализации диспетчерской и опе
ративной информации, отображе
ния мнемосхемы объекта, графиков 

изменения параметров энергосис
темы.

Особенностью WebscadaМТ яв
ляется отсутствие необходимости по
купать дополнительные лицензии ПО 
для организации автоматизирован
ных рабочих мест. WebscadaМТ по
ставляется комплектно с техническим 
комплексом АСУМТ и позволяет 
организовать доступ неограниченно
го количества рабочих мест через веб
браузер, установленный на стороне 
клиента. Кроме того, базовая версия 
WebscadaМТ имеет неограниченную 
информационную емкость в части 
принимаемых и передаваемых пара
метров, количество которых зависит 
только от производительности аппа
ратных средств, поддержки основных 
стандартных протоколов.

ООО «НТЦ «Механотроника»,  
г. Санкт-Петербург,

тел.: 8 (800) 250-6360,
e-mail: info@mtrele.ru,

сайт: www.mtrele.ru

Рис. 1. Пример организации информационного обмена ОПУ 35 кВ + ЗРУ 10 кВ
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Промышленные системы противоаварийной защиты (ПАЗ)

В статье представлено решение ООО «Инженерный центр «Энергосервис» – 
программный комплекс «ES-Граф», разработанный для систем автоматическо-
го восстановления электроснабжения сетей (САВС). Перечислены его функ-
циональные возможности и преимущества.

ООО «Инженерный центр «Энергосервис», г. Архангельск

В распределительных сетях 6–10 кВ 
происходят повреждения, повышаю-
щие риск дальнейшей эксплуатации 
и приводящие к аварийным отклю-
чениям потребителей. Время восста-
новления электроснабжения после 
аварийного отключения может быть 
существенно сокращено за счет при-
менения систем автоматического вос-
становления электроснабжения сетей 
(САВС).

САВС представляет собой про-
граммно-аппаратный комплекс для 
автоматизации распределительных 
сетей 6–10 кВ и обеспечивает опре-
деление аварийных участков, анализ 
топологии и автоматическое восста-
новление питания потребителей.

Внедрение САВС на базе продук-
тов инженерного центра «Энергосер-
вис» позволяет достигнуть снижения 
коммерческих и технических потерь 
посредством уменьшения недоотпу-
ска электроэнергии, снижения опера-
ционных затрат (OPEX) при ликвида-
ции аварий и снижения капитальных 
вложений (CAPEX) за счет продления 
срока службы оборудования.

Структурная схема САВС на при-
мере трансформаторной подстанции 
представлена на рис. 1.

САВС состоит из трех уровней:
1 – уровень сбора данных: сбор 

информации о состоянии сети с по-

мощью комплекса измерительного 
оборудования и контроль состояния 
коммутационных аппаратов. К функ-
циям измерительного оборудования 
данного уровня относится контроль 
протекания токов междуфазных ко-
ротких замыканий (КЗ), токов нуле-
вой последовательности (НП) в сети 
с изолированной, резистивно-зазем-
ленной и компенсированной ней-
тралью. В состав оборудования вхо-
дят электромагнитный разборный 
трансформатор тока нулевой после-
довательности (ДТНП), однофазный 
электромагнитный индикатор тока 
короткого замыкания (ИТКЗ) с опти-
ческим выходом, катушка Роговского, 
однофазный измерительный датчик 
тока (КР) и лазерный датчик бескон-
тактного определения положения вы-
ключателя нагрузки 6–10 кВ;

2 – уровень передачи и обработки 
данных: обработка и передача на верх-
ний уровень данных о состоянии сети 
и положении коммутационных аппа-
ратов, получаемых от нижнего уровня. 
В состав оборудования данного уровня 
входят ЭНЛЗ – устройство фиксации 
КЗ посредством ИТКЗ с функцией 
измерения синхронизированных век-
торов токов НП посредством ДТНП, 
VMT – трансформатор напряжения 
для подключения ЭНЛЗ, ESM-ET – 
многофункциональное измерительное 

устройство, объединяющее в себе трех-
фазный многотарифный счетчик учета 
электроэнергии, прибор контроля ка-
чества электроэнергии и многофунк-
циональный измерительный преоб-
разователь, ЭНМВ-1 – модуль ввода/ 
вывода дискретных сигналов для сбора 
телесигнализации, контроля положе-
ния коммутационной техники и вы-
полнения телеуправления выключа-
телями и ЭНКМ-3 – устройство сбора 
и передачи данных (УСД) для переда-
чи информации по двум резервируе-
мым каналам связи (3G/2G, Ethernet) 
со встроенными  ГЛОНАСС/GPS-при-
емником и 3G/2G-модемом;

3 – уровень управления: сбор, 
визуализация и долгосрочное хра-
нение информации на АРМ дис-
петчеров, формирование команд 
удаленного управления. На данном 
уровне функционирует специализи-
рованный программный комплекс 
(ПК) «ES-Граф», осуществляющий 
выявление и локализацию ОЗЗ и КЗ. 
Для выполнения алгоритма анализа 
используются векторы тока и напря-
жения НП в виде пар измерений ам-
плитуды и угла, а также дискретные 
значения состояния ИТКЗ. Прото-
кол МЭК 60870-5-104 используется 
как в случае передачи данных для 
анализа от оборудования, так и для 
выдачи результатов анализа в про-

Повышение надежности распределительных 
электрических сетей с помощью системы 
автоматического восстановления 
электроснабжения
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граммное обеспечение (ПО) уровня 
SCADA.

САВС реализует различные сцена-
рии восстановления электроснабже-
ния: восстановление питания отклю-
ченной нагрузки к одному источнику, 
деление нагрузки между источниками 
питания, восстановление питания 
наиболее приоритетной нагрузки.

Система позволяет учитывать раз-
личные критерии выбора оптималь-
ного сценария: пропускную способ-
ность линии, ограничение мощности 
питающих центров, количество необ-
ходимых переключений, уменьшение 
потерь ЭЭ в режиме восстановления, 
категорию надежности электроснаб-
жения потребителя.

Пример работы САВС в сети 
с разветвленной топологией приведен 
на рис. 2.

Действием релейной защиты про-
изведено отключение на РП питаю-
щей линии при КЗ на одной из линий. 

В результате работы САВС обнаружен 
и с помощью управляемого выклю-
чателя нагрузки локализован повреж-
денный участок линии, что позволи-
ло АВР восстановить питание непо-
врежденных секций РУ.

При возникновении КЗ на одном 
из контролируемых присоединений 
устройства ЭНЛЗ фиксируют сигналы 
срабатывания ИТКЗ. События с при-
своенной меткой времени передают-
ся от ЭНЛЗ в устройство сбора дан-
ных ЭНКМ-3 и далее по протоколу 
МЭК 60870-5-104 – на сервер сбора 
данных SCADA (ОИК), установлен-
ный в диспетчерском пункте распре-
делительных сетей.

Программный комплекс «ES-
Граф» производит анализ состояния 
всех ИТКЗ на момент возникновения 
аварийной сигнализации в контроли-
руемой сети методом перебора всех 
связанных пар датчиков начала и кон-
ца линии. Линия, на которой только 

в начале зафиксировано срабатыва-
ние ИТКЗ, выявляется как повреж-
денная с указанием поврежденных 
фаз (А, В, С). Аналогично путем ана-
лиза состояний ИТКЗ, установлен-
ных на всех отходящих от шин лини-
ях, выявляются междуфазные КЗ на 
шинах РП и ТП.

Все работающие в системе устрой-
ства ЭНЛЗ непрерывно производят 
измерения токов нулевой последова-
тельности (3I0) в векторном виде (ам-
плитуда и фазовый угол). Измерение 
производится посредством ДТНП. 
Измерение фазовых углов векторов 
токов 3I0 производится с точностью 
100 мкс относительно «базового» век-
тора, который имеет постоянную час-
тоту 50 Гц и нулевой сдвиг фазы от-
носительно начала астрономической 
секунды. Полученные таким образом 
измерения передаются двумя значени-
ями (амплитуда и фазовый угол) в виде 
телеизмерений (ТИ) с присвоенной 
меткой времени на УСД ЭНКМ-3. Да-
лее УСД ЭНКМ-3 передает получен-
ные данные на сервер сбора данных 
SCADA (ОИК) по протоколу МЭК 
60870-5-104.

Для функционирования системы 
определения аварийного участка се ти 
при ОЗЗ дополнительно необходимо 
производить измерение напряжения 
3U0 в векторном виде аналогично то-
кам 3I0. Количество измерений напря-
жения 3U0 равняется количеству сек-
ций шин всех центров питания рас-
пределительной сети. Измерение 3U0 
можно производить как на ПС, так 
и на РП, оборудованных измеритель-
ными трансформаторами напряжения 
(ИТН) с обмоткой 3U0 (ра зомкнутый 
треугольник).

Вся собираемая на объектах ин-
формация передается на сервер сбора 
данных диспетчерского пункта цен-
тра управления сетями (ЦУС), вклю-
чая данные по учету электроэнергии 
(АИИС КУЭ) и параметры качества 
электроэнергии. Собранная с объек-
тов информация подлежит хранению 
и предоставляется для текущего про-
смотра и ретроспективного анализа.

АРМ диспетчера ЦУС позволяет 
отображать на электрической схеме 
объектов текущие измерения и со-
стояния сети (рис. 3). При возник-
новении однофазного замыкания на 
землю и (или) КЗ в электрической 
сети АРМ выдает диспетчеру соот-
ветствующую сигнализацию с ука-

Рис. 1. САВС трансформаторной подстанции: упрощенная однолинейная схема (сверху) 
и структурная схема (снизу)
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занием конкретного поврежденного 
участка сети.

ПК «ES-Граф» выполняет функ-
ции локализации замыкания и оп-
ределения его типа в электрической 
сети. «ES-Граф» принимает исходные 
данные, выполняет анализ и сообща-
ет о выявленных авариях. Результаты 
анализа фиксируются в собствен-
ном журнале событий и отобража-
ются в веб-интерфейсе, а также мо-
гут быть переданы по стандартным 
протоколам обмена данными. Та-
кой подход позволяет использовать 
«ES-Граф» и как самостоятельное 
приложение, и как программный мо-
дуль к SCADA-системам.

Данные в анализирующую часть 
«ES-Граф» в общем случае поступают 
спорадически. При этом существует 
необходимость получения инфор-
мации о состоянии анализируемой 
системы в определенный момент вре-
мени. Эту задачу решает модуль агре-
гации данных, который организовы-
вает входные данные в памяти ком-
пьютера, устанавливая соответствие 
между меткой времени, источником 
данных, физической величиной и ее 
значением. На выходе агрегатора для 
каждой уникальной метки времени Рис. 3. Интеграция со SCADA

Рис. 2. Однолинейная схема электрических соединений сети: а – в нормальном режиме; б – в режиме КЗ; в – после работы САВС

б ва
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формируется так называемый фрейм 
данных. Основными настройками аг-
регации являются время ожидания 
данных и время устаревания значений. 
Для каждой новой метки времени дан-
ные обновляются в течение времени 
ожидания, после чего фиксируется 
фрейм. Если в течение времени уста-
ревания значение некоторой величи-
ны не обновилось новыми данными, 
то имеющееся значение становится 
«невалидным».

Выявленные события фиксиру-
ются в журнале событий, который 
представлен реляционной базой дан-
ных SQLite. К основным атрибутам 
событий относятся тип анализируе-
мой проблемы (ОЗЗ, ток ОЗЗ, КЗ, ток 
КЗ), тип события (наступление или 
прекращение режима), время наступ-
ления события (из входящих меток 
времени), время принятия решения 
о событии (из часов компьютера, на 
котором запущен сервис). Текущее 
состояние системы и сообщения о вы-
явленных авариях могут быть переда-
ны по протоколу МЭК 60870-5-104.

Результирующим действием ПК 
«ES-Граф» является выдача команд 
управления по протоколу МЭК 60870-
5-104 в ПО SCADA для автоматиче-
ского восстановления сети. По пра-
вилам, заданным в конфигурации, 

выполняется последовательность пе-
реключений, которая реализует сце-
нарий изоляции аварийных участков 
и восстановления электроснабжения 
на неповрежденных участках сети.

ПК «ES-Граф» поддерживает ра-
боту в режиме резервирования, обра-
зуя систему из двух независимых эк-
земпляров приложения, которые могут 
исполняться в том числе на физически 
разных машинах. Между приложения-
ми должно быть организовано сетевое 
взаимодействие. Каждому процессу 
в конфигурации назначаются функ-
циональные роли: «основной» или 
«резервный». Оба экземпляра прило-
жения параллельно выполняют сбор 
и анализ данных, образуя схему «горя-
чего» резервирования. Такой подход 
позволяет организовать поддержку ра-
боты двухмашинных SCADA-систем, 
которые, по сути, являются двумя 
независимыми источниками данных. 
При этом резервный процесс «ES-
Граф» не выполняет выдачу управ-
ляющих воздействий, пока доступен 
основной. Для установления статуса 
работы и доступности процессы обме-
ниваются служебными сообщениями.

«ES-Граф» не имеет программных 
ограничений в объеме принимаемой 
и анализируемой информации – они 
зависят от аппаратных возможностей 

платформы, на которой выполняется 
программа. ПК «ES-Граф» разработан 
с расчетом на эффективное использо-
вание многоядерных систем и облада-
ет хорошей масштабируемостью.

Гибкость, позволяющая адапти-
ровать САВС к сети любой топологии, 
простота расширения системы за счет 
отсутствия необходимости перена-
стройки контроллеров телемеханики 
на действующих объектах при добав-
лении новых узлов и интеграция с ПО 
уровня SCADA любого производителя 
выгодно отличают решение Инженер-
ного центра «Энергосервис».
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Промышленные системы противоаварийной защиты (ПАЗ)

Статья посвящена автоматизированной системе автоматической диагностики 
и повышения эффективности обслуживания устройств РЗА, АСУ ТП и средств из-
мерений ПС под названием ПТК «Эксплуатация», разработанной в рамках НИОКР 
ПАО «ФСК ЕЭС» и базирующейся на общей информационной модели (CIM). В ней 
рассмотрены механизмы, с помощью которых ПТК «Эксплуатация» выполняет 
автоматизацию процессов непрерывного, периодического и ситуационного мо-
ниторинга оборудования на основе имеющихся данных об устройствах, а также 
собираемых на уровне ПС сигналов и осциллограмм в целях достижения пере-
хода от планового обслуживания к обслуживанию оборудования по состоянию.

НТЦ «ЭПА «ГК «ЭнергопромАвтоматизация», г. Санкт-Петербург

Введение
Надежное функционирование элек-

троэнергетической отрасли зависит 
от своевременного и качественного 
обслуживания оборудования. Общий 
рост количества единиц оборудова-
ния, а также разнообразие типов и ви-
дов оборудования, находящихся в по-
стоянной эксплуатации, ставит перед 
эксплуатирующими организациями 
задачу типизации и максимального 
повышения эффективности работ по 
техническому обслуживанию и ремон-
ту. На сегодняшний день значитель-
ная доля усилий эксплуатационного 
персонала направлена на поддержание 
в исправном состоянии существенной 
доли устаревших устройств РЗА на 
электромеханической базе, а также на 
контроль соблюдения и обеспече-
ние требований нормативно-право-
вых актов Минэнерго России, требо-
ваний АО «СО ЕЭС» и самих эксплуа-
тирующих организаций.

В ПАО «Россети» был взят курс 
на переход к обслуживанию по состоя-
нию, которое, согласно приказу Мин-
энерго России от 25 октября 2017 г. 
№ 1013, может применяться только 
при наличии средств технического 
диагностирования и контроля техни-
ческого состояния основного обору-
дования. Речь идет о программно-ап-
паратном комплексе, обеспечиваю-
щем процесс удаленного наблюдения 
и контроля состояния оборудования, 
его диагностирование и прогнозиро-
вание изменения технического со-
стояния на основе собранных исто-
рических и оперативных данных, 
получаемых от систем сбора данных, 
установленных на оборудовании.

ПТК «Эксплуатация»
В результате НИОКР, организо-

ванной ПАО «ФСК ЕЭС» и реали-
зованной группой компаний «Энер-
гопромАвтоматизация» в составе 
консорциума с АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
и ООО «Релематика», был разрабо-
тан и внедрен программно-техниче-
ский комплекс «Эксплуатация» (ПТК 
«Эксплуатация»). Он представляет со-
бой распределенную корпоративную 
систему, реализованную на базе ав-
томатизированной информационной 
платформы NPT Platform отечествен-
ной разработки (ГК «ЭнергопромАв-
томатизация»). Основными задачами 
ПТК «Эксплуатация» являются по-
вышение эффективности техниче-
ского обслуживания устройств РЗА, 
АСУ ТП и СИ, привязка единиц вто-
ричного оборудования к конкретным 
типам, учет аварийного резерва, циф-
ровизация документооборота, а также 
создание условий для перехода к об-
служиванию по состоянию.

Перед ПТК «Эксплуатация» ста-
вилась отдельная задача создания еди-
ного информационного пространства 

между различными программными 
комплексами, функционирующими 
в ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС», 
с целью обеспечения сопровожде-
ния жизненного цикла оборудования 
в цифровом виде от его монтажа до 
демонтажа или реконструкции. В на-
стоящий момент в ПАО «ФСК ЕЭС» 
ведутся НИОКР по созданию элек-
тронного каталога РЗА (САПР «ЭК 
РЗА») и ПТК для автоматизации при-
емки энергообъектов (ПТК «Прием-
ка»), которые совместно с ПТК «Экс-
плуатация» обеспечат цифровизацию 
всего жизненного цикла вторичного 
оборудования (рис. 1). Помимо это-
го была выполнена интеграция ПТК 
«Эксплуатация» c существующими си-
стемами, такими как ПК «Ремонты», 
в части согласования годовых и месяч-
ных графиков ТО РЗА, ПК «Заявки» 
в части согласования заявок на вы-
полнение работ, ПК «Анализ» в части 
экспорта технологических нарушений.

ПТК «Эксплуатация» является вер-
тикально интегрированной системой, 
обеспечивающей совместную работу 
пользователей на всех уровнях иерар-

Система автоматической диагностики и повышения 
эффективности обслуживания устройств РЗА, 
АСУ ТП и средств измерений ПС

Рис. 1. ПТК «Эксплуатация» в жизненном цикле оборудования
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хии, включающих в се бя ИА ПАО 
«ФСК ЕЭС», филиалы МЭС, филиа-
лы ПМЭС, подстанции. База данных 
системы опирается на международ-
ные стандарты по хранению и обмену 
информацией – общую информаци-
онную модель (CIM МЭК 61970 [1], 
МЭК 61968 [2]). Она имеет распреде-
ленную архитектуру с агрегацией дан-
ных снизу вверх (от уровня подстан-
ции до ИА ПАО «ФСК ЕЭС» через 
филиалы ПАО «ФСК ЕЭС»), а также 
с передачей нормативно-справочной 
информации сверху вниз (с уровня 
ИА ПАО «ФСК ЕЭС» на все ниже-
стоящие уровни). Передача инфор-
мации между уровнями системы 
(осциллограмм, сигналов самодиа-
гностики, результатов работы моду-
лей анализа и т. п.) осуществляется 
в автоматическом режиме.

Программное обеспечение сис-
темы работает под управлением ин-
формационной платформы отече-
ственной разработки NPT Platform, 
а также ОС Linux и СУБД PostgreSQL, 
внесенных в Единый реестр россий-
ских программ Минкомсвязи России. 
Доступ к системе выполняется с ис-
пользованием веб-браузера авторизи-
рованными пользователями с учетом 
ролей и полномочий из корпоратив-
ной сети ПАО «Россети».

Мониторинг оборудования
В ПТК «Эксплуатация» реализо-

ваны три вида мониторинга работы 
оборудования: непрерывный, ситуа-
ционный и периодический.

В рамках задач непрерывного 
мониторинга в ПТК «Эксплуатация» 
выполняется автоматический сбор 
сигналов самодиагностики устройств 
РЗА, АСУ ТП и СИ, мониторинг ра-
ботоспособности их измерительной 
части, автоматизированный анализ 
исправности ЛВС ПС, а также анализ 
полученной информации, ее класси-
фикация и формирование предложе-
ний на создание мероприятий ТОиР 
в зависимости от категории диагно-
стических сигналов.

Исходной информацией для си-
туационного мониторинга являются 
конфигурационные файлы уставок 
устройств РЗА и осциллограммы ава-
рийных процессов, которые представ-
ляют собой файлы формата CSV, TXT, 
XML, XLSX или другого структуриро-
ванного формата, которые выгружа-
ются непосредственно из устройств 

РЗА с использованием инженерного 
ПО производителя и подгружаются 
в систему. В ПТК «Эксплуатация» был 
разработан специализированный ин-
струмент для визуализации и привяз-
ки фактических уставок, выставлен-
ных на устройстве, и типовых уставок, 
используемых для настройки подси-
стемы первичного анализа работы РЗА 
(рис. 2 слева посередине). В нем под-
держивается импорт конфигураций 
устройств следующих производителей: 
«Релематика» (формат XLSX); «ЭКРА» 
(формат XML и DOC); ABB (форматы 
TXT и CSV); Siemens (формат CSV) 
и других.

Ситуационный мониторинг рабо-
тает при возникновении технологичес-
ких нарушений, при которых выпол-
няется определение временных рамок, 
перечня устройств, участвующих в на-
рушении, а также автоматический сбор 
осциллограмм с серверов АСУ ТП ПС 
или непосредственно с устройств при 
отсутствии АСУ ТП и объединение 
осциллограмм в единый файл аварии 
формата CFF COMTRADE версии 
2013 го да [3]. При необходимости вы-
полняется автоматическая синхрони-
зация осциллограмм, полученных от 
разных устройств, по времени.

Просмотр объединенных осцил-
лограмм выполняется с помощью 
встроенного осциллографа, который 
открывается в веб-браузере без исполь-
зования дополнительных плагинов 
и не требующий какой-либо установ-
ки (рис. 2 вверху). Такой подход поз-
воляет выполнять просмотр и анализ 
осциллограмм с любых устройств, под-
держивающих веб-браузеры (смартфо-
ны, планшеты, ноутбуки, ПК).

На следующем этапе выполняет-
ся автоматический первичный ана-
лиз правильности работы функций 
устройств РЗА, результатом которо-
го является формирование отчетов 
о результатах проведенного анализа, 
включающий в себя вид поврежде-
ния, поврежденные фазы, данные 
ОМП (при наличии), данные анализа 
измерительных трактов, дискретных 
сигналов, а также оценку работы всех 
задействованных функций защит.

В ПТК «Эксплуатация» реали-
зован автоматический первичный 
анализ работы функций релейной за-
щиты ЛЭП, трансформаторов и авто-
трансформаторов, реакторов и бата-
рей статических конденсаторов, шин 
и ошиновок, а также присоединений 

6–20 кВ. Первичный анализ выпол-
няется для таких функций, как ДЗЛ, 
ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, ДЗТ, ДЗР, 
ДЗШ и др.

Результатом работы первичного 
анализа является перечень всех функ-
ций релейной защиты устройства 
с заключением о правильности функ-
ционирования в зафиксированном 
технологическом нарушении. Анали-
зируется правильность срабатывания 
функций релейной защиты, а также 
правильность их пуска или отсутствия 
пуска. Вместе с этим анализируется 
корректность измерительных каналов 
устройства путем сравнения измерен-
ных токов и напряжений с аналогич-
ными измерениями других устройств 
(рис. 2 справа снизу).

Очень важной задачей, решае-
мой ПТК «Эксплуатация», является 
автоматизация планово-предупреди-
тельных мероприятий ТОиР, особен-
но применительно к большому числу 
устройств на электромеханической 
ба зе, установленных на низких клас-
сах напряжения, для которых приме-
нение непрерывного мониторинга не 
представляется возможным из-за от-
сутствия интерфейсов связи. В рамках 
периодического мониторинга в систе-
ме реализовано автоматизированное 
построение и ведение графиков ТОиР 
РЗА, АСУ ТП, графиков выполнения 
заданий от АО «СО ЕЭС» на измене-
ние конфигураций устройств РЗА, 
графиков метрологического контроля 
средств измерений с функцией конт-
роля результатов выполнения меро-
приятий ТОиР (рис. 2). Построение 
графиков выполняется на основе су-
ществующих руководящих докумен-
тов, принятых в ПАО «Россети».

Для обеспечения исполнения НПА 
Минэнерго России, требований АО 
«СО ЕЭС» и ПАО «Россети» в ПТК 
«Эксплуатация» реализован автома-
тический расчет сводных показателей 
и статистики, а также формирование 
отчетной документации, которая до-
ступна на уровнях ПМЭС, МЭС, ИА 
ПАО «ФСК ЕЭС». Среди них – авто-
матическое вычисление индексов го-
товности субъектов электроэнергети-
ки к работе в отопительный сезон [5], 
формирование отчетности по техноло-
гическим нарушениям [4], КПЭ (клю-
чевых показателей эффективности), 
УКУ (условное количество устройств) 
и человеко-часов на выполнение меро-
приятий ТОиР (СТО ПАО «Россети»), 
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Рис. 2. Испытания работы ситуационного мониторинга
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прочих статистических и отчетных дан-
ных. Это позволяет повысить качест-
во аналитических и отчетных данных, 
предоставляемых ДЗО ПАО «Россети», 
унифицировать процессы подготовки 
данных аналитической отчетности, 
а также автоматизировать процесс об-
мена отчетной информацией.

Выводы
На сегодняшний день ПТК «Экс-

плуатация» развернут в ПАО «ФСК 
ЕЭС» на уровне исполнительного 
аппарата, всех филиалов ПАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС/ПМЭС, а также на ПС 
330 кВ «Парнас», ПС 220 кВ «Проспект 
Испытателей», ПС 330 кВ «Василе-
островская» Ленинградского ПМЭС.

Внедрение системы позволило вы-
полнить сбор осциллограмм, фикси-
руемых с 2010 го да на ПС 330 кВ «Пар-
нас», ПС 220 кВ «Проспект Испытате-
лей», ПС 330 кВ «Василеостровская», 
в количестве более 3000 штук и сфор-
мировать единый электронный ре-
естр осциллограмм с доступом на 
всех уровнях: Ленинградское ПМЭС, 
МЭС Северо-Запада, ИА ПАО «ФСК 
ЕЭС». При этом полное время ана-
лиза и подъема новых осциллограмм 
с уровня ПС до уровня ИА ПАО 
«ФСК ЕЭС» составило не более 5 ми-
нут с момента возникновения аварии 
и записи осциллограммы терминалом 
РЗА до появления результатов автома-
тического первичного анализа аварии 

и осциллограмм на уровне ИА ПАО 
«ФСК ЕЭС», что подтверждено прие-
мочными испытаниями, прошедшими 
в мае 2020 го да. Это позволяет значи-
тельно повысить оперативность при-
нятия решений при возникновении 
технологических нарушений и улуч-
шить показатели надежности электро-
снабжения потребителей.

В настоящее время перед многими 
организациями стоят задачи снижения 
затрат и повышения эффективности 
труда. В условиях постоянного рос-
та количества единиц оборудования, 
разнообразия их типов и видов, для 
повышения эффективности работ по 
техническому обслуживанию и ремон-
ту необходимо применение автомати-
зированных информационных систем, 
позволяющих осуществить переход на 
обслуживание по состоянию. Наилуч-
шим образом решить эту задачу помо-
гает внедрение ПТК «Эксплуатация», 
функциональность которого позволяет 
выполнить привязку единиц оборудо-
вания к конкретному типу и сформи-
ровать решение о необходимости про-
ведения технического обслуживания за 
счет применения аналитической обра-
ботки данных и комплексного подхода 
к мониторингу работы оборудования.
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Рис. 3. Многолетний график ТО РЗА
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Система «умный дом»

Под понятием «умный дом» под-
разумевается комплекс программ и ре-
шений для автоматизации жизненного 
пространства, которые делают жизнь 
человека комфортнее.

Для чего мы используем систему 
«умный дом»? Во-первых, это спо-
койствие. Вам больше не нужно пе-
реживать о невыключенном утюге 
или чайнике. Вы отправляете коман-
ду «умной» розетке, и она обесточит 
данный электроприбор. Стиральная 
машина вышла из стоя и затопила со-
седей снизу? С системой «умный дом» 
таких проблем не будет, так как датчик 
протечек вовремя сообщит о возник-
шей неисправности, а электроклапан 
моментально перекроет подачу воды.

Во-вторых, «умный дом» – это 
экономия. Несмотря на немалую стои-
мость оборудования системы «умный 
дом», сама система поможет позже 
существенно сэкономить за счет вы-
числения и отключения в ночное вре-
мя самых «прожорливых» приборов, 
благодаря чему стоимость по счетам за 
электричество будет значительно сни-
жена.

Что в себя включает система «ум-
ный дом»? В целом все входящие 
в нее устройства можно разбить на три 
категории.

Центр управления – устройст-
ва, с помощью которых происходит 
управление системой, также они дают 
автоматические команды другим эле-
ментам системы в зависимости от за-
данных заранее алгоритмов.

Датчики, которые обеспечивают 
мониторинг окружающего простран-
ства. С их помощью регистрируется 
изменение характеристик среды: влаж-
ность, объем, доступ, движение, тем-
пература и др. Управляющие устрой-

ства подают команды исполнительным 
механизмам с учетом сигналов от этих 
датчиков.

Исполнительные устройства – 
многочисленная группа устройств, 
главной задачей которых является 
выполнение определенных действий 
при подаче сигнала от управляющего 
устройства.

Комфорт и безопасность, которые 
предоставляет система «умный дом», 
немыслимы без надежного электро-
снабжения данного оборудования. 
Реализация любого алгоритма систе-
мы «умный дом» может быть наруше-
на из-за отсутствия или сбоя питания 
на исполнительном или управляю-
щем устройстве.

Надежное и качественное элек-
троснабжение ответственных нагру-
зок, в том числе компонентов сис-
темы «умный дом», в полной мере 
обеспечивают источники беспере-
бойного питания (ИБП) компании 
Kehua Tech, подобранные под спе-
цифику работы в составе данной сис-
темы. В качестве таких специальных 
ИБП мы рассматриваем источники 
Smart Home (1–10 кВА), Smart Home 
Rack (1–10 кВА), Smart Home Hot 
Rack (1–3 кВА). Они не только пре-
доставляют нагрузке надежное пита-
ние высокого качества, характеризу-
ются высоким КПД и низким уров-
нем шума, но и имеют встроенную 
систему интеллектуального монито-
ринга и управления – с мобильного 
телефона, компьютера или планшета 
можно следить за состоянием ИБП, 
параметрами его работы, быть в кур-
се возможных нештатных ситуаций. 
Большая вариативность устройств 
позволяет выбрать оптимальный ва-
риант по цене и времени резервиро-

вания и учитывать все требования 
и пожелания пользователя.

Среди перечисленных серий ИБП, 
позиционируемых нами для работы 
в системах электроснабжения «умно-
го дома», мы особо выделяем ИБП, 
способные работать с литиевыми ба-
тареями: это маломощные (1–3 кВА) 
ИБП Smart Li Rack со встроенными 
АКБ, а также ИБП средней мощности 
Smart Home Mult (10–40 кВА) и Smart 
Home Tower Mult (10–40 кВА), рабо-
тающие с внешними массивами АКБ. 
Эти ИБП предоставляют потребите-
лю все преимущества, присущие ли-
тиевым АКБ: большее время резерви-
рования, меньший вес при той же ем-
кости, что и у свинцово-кислотных, 
почти пятикратное превышение числа 
циклов разряд-заряд и двух-трехкрат-
ное превышение срока службы, спо-
собность работать в диапазоне темпе-
ратур от 0 до +60 °C.

В статье представлены ИБП Kehua Tech специального назначения, идеаль-
но подходящие для системы «умный дом», все устройства которого требу-
ют надежного электропитания.
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