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ПРЕДЛАГАЕМ РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О СВОЕЙ КОМПАНИИ ВО ВСЕМИРНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ИНТЕГРАТОРОВ, 
ГДЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СМОГУТ НАЙТИ НУЖНОГО ИМ ПАРТНЕРА

Чем интересна новая система?
Информация о вашей компании станет доступной 
более чем 60 000 инженеров промышленной 
автоматизации.
Чтобы помочь пользователям найти самого 
подходящего интегратора, способного вникнуть 
во все сложности их уникальной задачи, предлагается 
включить в профиль компании следующую 
информацию:
• инженерная специализация и сфера интересов;
• информация о выполненных проектах;
• контактные данные.

Воспользуйтесь услугами аналитического блока для формирования маркетинговой 
стратегии и используйте дополнительные опции для привлечения клиентов.

Новая всемирная база данных системных интеграторов — это интерактивное 
объединение интеграторов и заказчиков. Данная система рассказывает 
о существующих технологиях и может представить самый подходящий сервис 
для решения каждой уникальной задачи.

Global System
Integrator Database
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Собака – друг человека. С этим 

тезисом согласны почти все люди, 

за исключением тех, кто от рождения 

боится собак или был ими когда-то 

укушен. В советскую эпоху это утверж-

дение пытались оспорить, выдвинув 

альтернативный лозунг: «Управдом — 

друг человека» (молодых читателей, 

не знающих происхождения этого 

лозунга, отсылаю к советскому филь-

му 1968 года «Бриллиантовая рука»). 

Но, по моему мнению, в XXI веке пра-

вильно говорить «Автомат (в смысле 

«автоматическая система») — друг 

человека». Эти новые друзья прочно 

вошли в нашу жизнь и взяли на себя 

многие наши функции.

Кто помнит, когда он в последний 

раз стирал что-либо своими руками? 

Эту функцию взяла на себя стираль-

ная машина-автомат, реализующая 

множество режимов стирки.

Нажимая на кнопку цифровой 

камеры, кто помнит, что еще 25–30 лет 

тому назад съемка фотографий тре-

бовала специальных знаний и навы-

ков? Сначала с помощью фотоэк-

спонометра нужно было определить 

освещенность снимаемого объ-

екта. Потом по этим показаниям 

и с учетом чувствительности исполь-

зуемой фотопленки нужно было 

выставить на фотоаппарате выдержку 

и диафрагменное число, навести объ-

ектив на резкость и только после это-

го снимать! А печать фотографий — 

это вообще было искусством, грани-

чившим с волшебством.

Примеры автоматов-помощников, 

без которых стала уже невозможной 

наша повседневная жизнь, можно 

продолжать. Они вошли во многие 

(но пока еще не во все!) сферы нашей 

жизни. И в связи с этим возникает 

вопрос: а есть ли пределы автомати-

зации? Все ли стороны человеческой 

деятельности допускают привлечение 

автоматов-помощников? А если пре-

делы есть, то чем они определяются — 

интеллектуальными возможностями 

искусственного разума, отсутствием 

у него творческих способностей или 

некоторыми этическими и юриди-

ческими рамками взаимодействия 

машины с человеком?

Так, широко распространено мне-

ние, что автоматические устройства 

никогда не смогут, как человек, тво-

рить, например сочинять музыку. 

Однако всегда находились изобрета-

тели, которые пытались доказать, что 

это заблуждение.

Еще античные греки считали, что 

в основе музыки лежит определенная 

математическая гармония, а следова-

тельно, она может быть формально 

описана и проанализирована. В сред-

невековом Китае был разработан 

своеобразный экзамен для моло-

дых композиторов. Испытуемый 

несколько раз выбрасывал игральные 

кости. Каждое число соответствовало 

определенной ноте. Дальше экзаме-

нуемый с помощью музыкальных 

правил должен был обработать слу-

чайную последовательность звуков 

и превратить ее в мелодию. В XVIII 

веке в Европе выходит сразу несколь-

ко руководств (шутливых и не очень) 

по сочинению музыки с помощью 

игральных костей. Авторство одно-

го из них — «Руководство, как при 

помощи двух игральных костей сочи-

нять вальсы, не имея ни малейшего 

знания музыки и композиции» — 

приписывают Моцарту.

В середине XX века после появ-

ления цифровых вычислительных 

машин начали разрабатываться спе-

циальные программы алгоритмиче-

ской композиции, и показалось, что 

проблема машинного творчества 

вот-вот будет решена. Наиболее 

известным является музыкальное 

сочинение «Иллиак-сюита» («Illiac 

Suite»), написанное в 1957 году для 

струнного квартета компьютером 

Иллиак (отсюда название сочинения) 

при помощи программы, разрабо-

танной сотрудниками Иллинойского 

университета Лежареном Хиллером 

(Lejaren Hiller) и Леонардом Айзек-

соном (Leonard Isaacson). Сюита 

неоднократно исполнялась на музы-

кальных концертах и стала, наверное, 

первым компьютерным сочинением, 

удовлетворительно звучащим для 

человеческого восприятия.

Независимо от американцев 

свой набор математических правил 

для синтеза музыкальных мелодий 

в конце 50-х годов прошлого века 

разработал сотрудник Московского 

университета, математик, музыкант 

и программист Рудольф Зарипов. 

Эти правила он реализовал на вычис-

лительной машине «Урал», что 

и определило название целого цикла 

компьютерных музыкальных произ-

ведений — «Уральские напевы».

Сегодня на рынке существует более 

десятка коммерческих программ, 

«сочиняющих» музыку с большим 

или меньшим успехом. Гораздо 

более сложной задачей для наших 

друзей-автоматов, на мой взгляд, 

является задача помощи человеку 

на кухне при приготовлении пищи, 

так как она лежит на стыке сразу 

нескольких наук и искусства и пред-

полагает очень субъективную оцен-

ку. Но и эту амбициозную задачу 

начинают решать ученые, изобрета-

тели и предприниматели. Проблемам 

автоматизации в пищевой промыш-

ленности посвящены статьи этого 

номера.

А возвращаясь к нашим первым 

друзьям — собакам, хочу поделить-

ся своим личным наблюдением. Судя 

по тем руладам, которые выводит 

мой лабрадор Мартин при подходе 

к лесу — любимому месту его про-

гулок, он отлично умеет сочинять 

музыку в стиле «лабрадорские напе-

вы». А вот можно ли его научить 

готовить — не уверен. И дело здесь 

не в том, что ему не хватит интел-

лекта. Просто боюсь, что все ингре-

диенты будут съедены еще до при-

готовления основного блюда. В этом 

отношении наши друзья-автоматы 

имеют явное преимущество. Роботы 

нашу еду точно не воруют. По край-

ней мере, пока не воруют.

Главный редактор
Владимир Никифоров
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92 ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ИНЖИНИРИНГА  
 ЕДИНСТВО И СОВМЕСТИМОСТЬ ДАННЫХ
Вводу в эксплуатацию предшествует многоэтапный процесс проектно-конструкторских работ. 
Автоматизация процессов проектирования позволяет достичь значительной экономии времени 
и средств.
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Весь прошедший год Microsoft сохраняла интригу вокруг своей новейшей 

операционной системы Windows 10. Софтверный гигант создал беспреце-

дентный случай в истории разработки ОС. В течение года миллионы поль-

зователей и IT-профессионалов участвовали в программе Windows Insider, 

получив доступ к бесплатной версии новой ОС и к ее обновлениям. Сотни 

тысяч пожеланий было направлено ими в Microsoft с целью создания «иде-

альной ОС». Благодаря вниманию к пользователям, тестирующим продукт, 

и кропотливой работе в Microsoft создали лучшую Windows в истории, уделив 

внимание всем мелочам и прислушавшись к гласу IT-сообщества.

В условиях современного мира Microsoft сделала ставку на новейшую эко-

систему, которая может объединить не только персональные компьютеры, 

планшеты или мобильные устройства, но и бытовую технику и электрони-

ку. Благодаря такому подходу открывается новый этап «Интернета вещей», 

где разнообразные технические решения могут беспрепятственно взаимодей-

ствовать на различных уровнях.

Всю свою историю Microsoft вкладывала в Windows понятия просто-

ты использования, универсальности, гибкости и богатых возможностей 

совместимости с оборудованием, что привело к возникновению огромной 

армии пользователей и широкому распространению продукта. А благодаря 

среде работы ПО Windows Runtime появилась возможность создания при-

ложений с программируемым интерфейсом, которые способны работать 

на любых устройствах с установленной Windows. Microsoft всегда расширяла 

возможности своих ОС для встраиваемых систем, не стала исключением 

и Windows 10, где сильно расширен функционал по безотказности и безопас-

ности. В новейшей Windows представлены как обновленные, так и новые 

инструментарии. Granular UX Control, обеспечивающий возможность для 

IT-менеджеров по настройке, блокировке и управлению устройством и интер-

фейсом, чтобы пользователь мог выполнить только предполагаемую зада-

чу. Расширенные групповые политики, Bitlocker, Applocker, Assigned Access 

и работа в домене. Фильтры клавиатур, диалоговых окон, жестов и защиты 

от записи, дополнительный функционал по безопасности Credential Guard 

и Device Guard. Все это и поддержка Universal Windows apps дает уникальную 

возможность по созданию современных и технологичных встраиваемых 

решений под управлением Windows 10.

Microsoft всегда находится в тренде рынка и специально для встраивае-

мых решений подготовила несколько редакций Windows 10 IoT. Редакции 

ориентированы на вертикали Retail-решений, тонких клиентов, банковской 

техники, систем мониторинга, планшетных компьютеров, электронных табло 

и прочих решений, которыми так богат рынок встраиваемых систем.

По всем возможным вопросам относительно новейшей ОС Windows 10 IoT 

и других продуктов Windows Embedded обращайтесь к официальному дис-

трибьютору встраиваемых решений Microsoft — ЗАО «Компонента».

www.komponenta.ru

WINDOWS 10 IOT

Группа ученых из Вашингтонского университета 

(WU) создала опытный прототип носимого устрой-

ства под названием MagnifiSense, который может 

определять, какие бытовые приборы использует чело-

век, который берет его с собой.

Чувствительное устройство, закрепленное 

на запястье, реагирует на специфические особенно-

сти электромагнитных излучений (электромагнитные 

подписи), генерируемых электрическими прибора-

ми или моторами в них, и фиксирует, когда носящий 

этот прибор человек щелкает выключателем освеще-

ния, включает электрическую печь или даже садится 

в поезд.

MagnifiSense потенциально применим и для выпол-

нения других функций в «умных» домах, таких как 

признание права пользователя взаимодействовать 

с бытовым прибором или устройством. Определив, 

кто — ребенок или взрослый — включил телевизор 

или планшетный компьютер, система может авто-

матически включить его любимую программу или 

отключить определенное устройство с помощью 

соответствующего механизма селекции.

Исследователи скомбинировали в одном устрой-

стве три простых стандартных датчика, в которых 

установлены индукторы, или витки провода, намо-

танные на магниты. Было подтверждено, что эти дат-

чики обеспечивают самую большую точность и не 

требуют мощных источников питания. Вот почему 

использование подобных датчиков в носимых устрой-

ствах делает такое решение практичным.

Датчики чувствительны в большом диапазоне 

частот, что позволяет системе различать электромаг-

нитные излучения, источниками которых являют-

ся устройства, содержащие комбинации различных 

электронных компонентов — моторы, выпрямители 

и модуляторы, имеющиеся в обычных бытовых при-

борах. Прибор также может обнаруживать устрой-

ства, недоступные для других технологий, например 

питающиеся от батареек.

www.sciencedaily.com

НОВЫЕ НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА 
МОГУТ ОБНАРУЖИВАТЬ 
ВКЛЮЧЕННЫЕ БЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ
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POWERLINK является первым протоколом промышленного Ethernet, кото-

рый работает на новом Raspberry Pi2. Компания Kalycito реализовала ведущее 

и ведомое устройство openPOWERLINK на базе Linux во втором поколении 

этого одноплатного компьютера. Raspberry Pi2 представлен весной 2015 года 

и предлагает новый уровень производительности этой хорошо известной 

платформы.

Компания Kalycito представила демонстрационную программу, которая пока-

зывает, каким образом протокол POWERLINK, встроенный в Raspberry Pi2, 

может стать интересной платформой для сетевых проектов промышленной 

и домашней автоматизации, в сочетании с такими устройствами, как ПЛК и рас-

пределенные системы входов/выходов. Следует отметить, что демопрограмма 

создана на базе официального релиза пакета с открытым исходным кодом. Крат-

кое руководство пользователя и предварительно собранные бинарные файлы 

могут использоваться до начала работ по модификации программ на языке С 

для передачи и получения данных через модули входов/выходов.

Демонстрационная программа показывает, насколько легко любому чело-

веку настроить и запустить openPOWERLINK на Raspberry Pi2, построить соб-

ственную распределенную платформу автоматизации и управлять сигналами 

двигателей, датчиков, приводов, реле и многого другого.

www.ethernet-powerlink.org.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ETHERNET ТЕПЕРЬ 
НА RASPBERRY PI2

Компания Autonics (Южная Корея) представляет 

приборы серии PRD — индуктивные датчики прибли-

жения с увеличенным расстоянием срабатывания.

Датчики серии PRD имеют в 1,5–2 раза большее рас-

стояние срабатывания в сравнении с предыдущими 

моделями благодаря новейшей интегральной схеме, обе-

спечивающей превосходное шумовое сопротивление. 

Их также отличает малое время срабатывания и сильно 

сниженные ток утечки и остаточное напряжение. Еще 

одно преимущество датчиков этой серии — более надеж-

ное крепление кабеля с помощью гибкого соединения.

Особенности:

• Высочайшая надежность и увеличенное расстояние 

срабатывания благодаря новейшей интегральной 

схеме (в 1,5–2 раза большее расстояние срабатыва-

ния по сравнению с предыдущими моделями).

• Превосходное шумовое сопротивление.

• Ток утечки ниже 0,6 мА, остаточное напряжение 

ниже 3,5 В.

• Прочное соединение кабеля с датчиком: прочность 

на изгиб увеличена в 9 раз.

• Защита от переполюсовки, перенапряжения 

и сверхтока.

www.autonics.ru

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ 
ПРИБЛИЖЕНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ 
РАССТОЯНИЕМ СРАБАТЫВАНИЯ 
СЕРИИ PRD ОТ AUTONICS

Р
ек

л
ам

а
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8 сентября 2015 года в Доме Правительства Московской области состоя-

лось подписание соглашения о намерениях между компаниями Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG и GDP Quadrat, дочерней структурой девелопера 

MR Group, созданной для развития индустриальных проектов.

Компания Phoenix Contact планирует стать резидентом особой эко-

номической зоны промышленно-производственного типа «СТУПИНО 

КВАДРАТ». Общий объем планируемых инвестиций составит около 

€10 млн, будет создано примерно 100 новых рабочих мест. На площа-

ди свыше 1 га будет локализовано производство высокотехнологичных 

электротехнических изделий и промышленной электроники. Проект осу-

ществляется при поддержке Правительства Московской области.

www.phoenixcontact.ru

В мае 2015 г. при поддержке Mitsubishi Electric и компании Toshiba 

Mitsubishi Electric Industrial Systems Corporation (далее — TMEIC) состоя-

лось открытие специализированного центра обучения в Нижнекамском 

химико-технологическом институте (далее – НХТИ). Инициатива стала 

частью специальной программы подразделения промышленной автома-

тизации Mitsubishi Electric по работе с вузами в регионах России и СНГ 

и поддержке региональных потребителей.

Следующим шагом реализации долгосрочной программы сотрудниче-

ства между НХТИ, Mitsubishi Electric и TMEIC стала сертификация лабо-

ратории, в рамках которой состоялось обучение преподавателей инсти-

тута и ведущих специалистов инжиниринговых компаний России работе 

с учебными стендами на базе оборудования Mitsubishi Electric. Обуче-

ние проводили эксперты из Японии и России. Пятидневная програм-

ма мероприятия включала работу с высоковольтным преобразователем 

частоты TMEIC, промышленными контроллерами, панелями оператора 

и частотным приводом Mitsubishi Electric, получение практических навы-

ков работы с оборудованием, отработку типовых задач, анализ техниче-

ских характеристик и функциональных возможностей.

После успешной сертификации лаборатория откроет двери как для 

студентов, так и для технических специалистов предприятий региона, 

планирующих пройти повышение квалификации в учебном центре 

НХТИ.

PHOENIX CONTACT ОТКРЫВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

MITSUBISHI ELECTRIC ПРОВЕЛА 
СЕРТИФИКАЦИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

17–18 ноября 2015 года в московском Центре меж-

дународной торговли пройдет конференция Cisco 

Connect. 

В первый день конференции будут рассмотрены 

технические возможности платформы ASR 9000 

и линейки магистральных маршрутизаторов Cisco 

NCS, а также новые модели данных серий и планы их 

дальнейшего развития. Затем специалисты Cisco про-

информируют о миграции известных сетевых опера-

ционных систем Cisco IOS XR и XE на стандартные 

x86-серверы в виде виртуальных машин, не уступаю-

щих по большинству параметров их классическим 

реализациям.

На следующий день речь пойдет о внедрении 

отдельных элементов архитектуры SDN в сетях опе-

раторов связи. Будет продемонстрирована настройка 

платформы ASR 9000 на базе ПО IOS-XR, в том чис-

ле конфигурация взаимодействия с контроллером, 

оркестратором и SDN-приложениями. Отдельные 

сессии будут посвящены использованию технологии 

Segment Routing и программной платформы Cisco 

WAN Automation Engine в роли SDN-контроллера 

с набором приложений.

Специалисты Cisco расскажут также об архитектуре 

решений Cisco Virtual Topology System (VTS, позволя-

ет объединять разнообразные компоненты обработки 

абонентского трафика в произвольные виртуальные 

топологии, последовательности услуг) и Cisco Virtual 

Managed Serviсes (vMS, дает операторам возможность 

в минимальные сроки начать предоставление новых 

абонентских сервисов с использованием виртуальных 

NFV-компонент). В заключение будут даны рекомен-

дации по построению сетей Carrier Ethernet и Mobile 

Backhaul, позволяющих получить самоуправляемую, 

автоматически разворачиваемую транспортную архи-

тектуру со встроенной защитой от аварий.

В течение всей конференции в «Конгресс-зале 3» 

будет работать поток «Решения для операторов 

связи». Участники форума получат подробную 

информацию о новейшем оборудовании Cisco, 

ориентированном на построение масштабируемых 

и высокоскоростных сетей проводных и беспроводных 

операторов связи, а также о комплексе аппаратных 

и программных средств, реализующих архитектуры 

Software Defined Network (SDN) и Network Function 

Virtualization (NFV).

Во второй день работы потока в зале «Урал» пройдут 

отдельные сессии, посвященные виртуализации функ-

ций мобильной опорной сети и услуге Wi-Fi Calling 

в сетях операторов мобильной связи. Слушатели полу-

чат подробную информацию об используемых меха-

низмах и подходах к динамическому изменению про-

изводительности узлов Virtualized Packet Core (VPC). 

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect 

можно на сайте www.cisco.com. Для участников обра-

зовательной программы Cisco Expo Learning Club дей-

ствуют специальные условия.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ 
СВЯЗИ НА МОСКОВСКОЙ 
CISCO CONNECT  2015



НОВОСТИ I 11

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (59), 2015

13 октября состоится вебинар, посвященный актуальной теме — техноло-

гическому импортозамещению. Речь пойдет о преимуществах оборудования 

российского бренда ProVS для современных систем безопасности и видео-

наблюдения на объектах различного назначения.

Компания «ПРОСОФТ» открывает новое направление дистрибьюции — 

системы безопасности и видеонаблюдения. Одним из главных поставщиков 

этого направления является ProVS — отечественный разработчик оборудо-

вания и комплексных аппаратно-программных решений для обеспечения 

безопасности объектов любого масштаба и любой сложности.

Участники вебинара познакомятся с широким ассортиментом видеокамер 

и видеорегистраторов ProVS, который позволяет подобрать оптимальное 

по цене и функционалу решение для охранного комплекса любого объекта. 

Важно, что это будет решение от отечественного производителя, а потому 

заказчик может быть уверен: на эффективность, своевременное обновление 

и расширение его системы безопасности не повлияют экономические санкции 

и подвижность валютного курса.

Также аудитории онлайн-встречи будут представлены примеры интегра-

ции поставляемых видеокамер с другими продуктами «ПРОСОФТ».

От ведущих мировых разработчиков слушатели узнают о широких воз-

можностях технологий видеоаналитики, которые интегрируются в ком-

плексную систему безопасности ProVS и обеспечивают решение целого ряда 

сложных задач — от собственно защитных функций до управления бизнес-

процессами.

Системы видеонаблюдения, в которых реализованы интеллектуально-

аналитические функции, позволяют максимально эффективно решать 

поставленные задачи — с меньшими трудозатратами и на более высоком 

качественном уровне. В этом контексте будут рассмотрены отраслевые при-

менения современных интеллектуальных систем безопасности — их прак-

тическая польза, а также их особенности в соответствии с требованиями 

конкретной отрасли или бизнеса.

Отдельно будет представлен IP-видеорегистратор нового поколения, 

предназначенный для комплексного обеспечения безопасности обще-

ственного транспорта. На сегодня это одно из лучших решений на рынке 

систем IP-видеонаблюдения для транспортных применений с оптималь-

ным соотношением функциональных и ценовых характеристик, а значит — 

отличный выбор для масштабных проектов по обеспечению безопасности 

перевозок.

Время проведения: 13 октября 2015 года, 11:00–11:50.

Участники вебинара смогут принять участие в розыгрыше памятных призов.

Участие в вебинаре бесплатное, требуется регистрация.

Для регистрации необходимо заполнить электронную форму на сайте или 

обратиться к организаторам:

• Контактное лицо — Жанна Мищенко

• Тел.: (495) 234-06-36 (доб. 2531);

• e-mail: mischenko@prosoft.ru.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте 

http://asutp.prosoft.ru/events/520404.html.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТ PROVS НА ВЕБИНАРЕ 13 ОКТЯБРЯ

Компания Schneider Electric объявляет о выпуске 

новой серии контроллеров Modicon M171, допол-

нившей ассортимент настраиваемых контроллеров 

для автоматизации систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования и насосной техники, предна-

значенных как для промышленного использования, 

так и для систем автоматизации зданий.

Контроллеры серии Modicon М171 представлены 

в двух сериях: Performance и Optimized.

Modicon М171 Performance спроектированы 

для систем с высокими требованиями, например 

для систем вентиляции и кондиционирования, насос-

ных систем, тепло- и холодоснабжения, водоснабже-

ния и т. д. Контроллеры Modicon М171 Performance 

со встроенными ЖК-экранами могут монтироваться 

на DIN-рейки или устанавливаться как настенные 

аппараты. Контроллеры в закрытом корпусе могут 

монтироваться прямо в стену.

Стандартная конфигурация контроллера пред-

полагает работу через интерфейсы Modbus RTU 

и RS-485/RS-232. Интерфейс Modbus RTU объединяет 

множество компонентов автоматизации и контрольно-

измерительной аппаратуры из линейки Schneider 

Electric, в то время как интерфейс RS-485/RS-232 подхо-

дит для создания решений для веб-ориентированного 

извлечения машинных/системных данных через 

Интернет по всему миру с использованием OptiM2M.

Также контроллеры Modicon M171 Performance 

можно интегрировать в систему автоматизации 

и диспетчеризации зданий благодаря дополнитель-

ным коммуникационным модулям. В зависимости 

от типа эти модули способны обмениваться данны-

ми через Ethernet (Modbus TCP, BACnet/IP, HTML5), 

BACnet MS/TP, Modbus RTU, Profibus или LONwork.

Серия контроллеров М171 Optimized предназначена 

для более простых систем, в которых не требуются 

дорогостоящие дополнительные функциональные 

возможности и интеграция в систему автоматизации 

и диспетчеризации зданий. Контроллеры этого класса 

могут иметь встроенный дисплей и монтироваться 

как на DIN-рейки, так и на шкафах или панелях.

Для решений по автоматизации, использующих 

контроллеры Modicon M171, в качестве среды разра-

ботки предусмотрено ПО SoMachine HVAC, доступное 

на сайте Schneider Electric. Его ядро — редактор для соз-

дания программ, совместимых с IEC 61131-3. В составе 

ПО также имеются инструменты для конфигурации 

и отладки итогового решения автоматизации.

Новая серия контроллеров входит в состав обору-

дования для решений как локальных задач автома-

тизации, так и в сложные системы диспетчеризации 

объектов, включающие дополнительные блоки для 

расширения входов и выходов, большое количество 

коммуникационных модулей, термостатов, выносных 

дисплеев, датчиков и приводов.

www.schneider-electric.ru

НОВАЯ СЕРИЯ 
КОНТРОЛЛЕРОВ MODICON M171 
ОТ SCHNEIDER ELECTRIC
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Компания Autonics представляет новые модули ввода/вывода серий AFL и AFR — 

в дополнение к имеющимся модулям с винтовыми зажимами серии AFS.

Модули ввода/вывода серии AFL имеют безвинтовые зажимы и очень 

удобны для монтажа проводов. Модули ввода/вывода серии AFR оснащены 

винтовыми зажимами, которые существенно упрощают электромонтаж.

Помимо этого, приборы обеих серий поддерживают два способа установки: 

DIN-рейка и болтовое крепление.

Особенности:

• Компактная конструкция экономит монтажное пространство.

• Шаг зажимов всего 5 мм.

• Предназначены для ПЛК с разъемами и специальных контроллеров.

• Два способа установки: DIN-рейка и болтовое крепление.

• Простой электромонтаж:

– серия AFL оснащена безвинтовыми зажимами. Пружинная кон-

струкция зажимов повышает их вибростойкость и обеспечивает 

надежное соединение. Нарушение или ослабление соединения 

маловероятно даже в ходе длительной эксплуатации;

– серия AFR снабжена винтовыми зажимами.

www.autonics.com

Компания «Клинкманн» и компания Wonderware Russia приглашают всех 

заинтересованных специалистов принять участие в работе ежегодных кон-

ференций Wonderware-2015. Конференции пройдут в Новосибирске, Перми, 

Уфе, Санкт-Петербурге и Москве.

Даты и города проведения конференций Wonderware в 2015 году:

• Уфа: 14 октября;

• Санкт-Петербург: 22 октября;

• Москва: 28 октября.

Wonderware — мировой лидер рынка программного обеспечения для 

управления технологическими процессами и производственными опера-

циями в режиме реального времени. Конференции будут посвящены пер-

спективам и направлениям развития программного обеспечения Wonderware, 

ведущие специалисты компании расскажут о новых версиях продуктов, под-

робно будет рассмотрен современный подход к человеко-машинным интер-

фейсам — ситуационное восприятие.

Во время проведения конференции в Москве впервые будет организован 

телемост с участием разработчиков — это уникальная возможность заглянуть 

в ближайшее будущее — следующее поколение программных продуктов 

Wonderware.

Посетители конференции смогут ознакомиться с наиболее интересными 

внедрениями ПО Wonderware в различных отраслях и на различных уровнях 

управления.

Подробная информация о конференции, программа и регистрация доступ-

ны на сайте мероприятия http://www.klinkmann.ru/Wonderware2015.

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА СЕРИЙ AFL И AFR 
ОТ AUTONICS

КОНФЕРЕНЦИЯ WONDERWARE2015

Компания Amp`ed RF представляет ACC1340 — 

интегрированный Wi-Fi-трансивер для построения 

недорогих и энергоэффективных беспроводных 

систем.

ACC1340 представляет собой полностью интегри-

рованный трансивер для построения канала передачи 

данных по Wi-Fi. Для работы требуется минимальное 

число внешних компонентов. В сочетании с низкой 

ценой это делает ACC1340 оптимальной платфор-

мой для построения бюджетных систем с поддерж-

кой Wi-Fi.

Программный стек Wi-Fi для ACC1340 предостав-

ляется бесплатно и может быть запущен как на внеш-

нем процессоре с поддержкой Linux, так и на микро-

контроллере без операционной системы.

ACC1340 поддерживает стандарты 802.11 b/g/n 

и частоты 2,4/5 ГГц. Для 5-ГГц диапазона потребуется 

внешний выходной усилитель.

Одной из особенностей ACC1340 является под-

держка Concurrent mode для режимов работы STA 

и Soft AP. Другими словами, трансивер способен 

одновременно работать в режиме клиента и в режи-

ме точки доступа.

Компактный корпус WLCSP 4,1�3,8�0,6 мм позво-

лит использовать ACC1340 в критичных к габаритам 

устройствах.

Основные технические характеристики:

• Стандарт связи: 802.11 b/g/n.

• Выходная мощность: 21 дБм.

• Чувствительность: –97 дБм.

• Поддержка режимов: Soft AP, STA, HotSpot 2.0, 

Wi-Fi direct.

• Поддержка Concurrent mode для STA и SoftAP 

(одновременная работа как клиент и точка доступа).

• Корпус:WLCSP4,1�3,8�0,6 мм.

• Рабочий температурный диапазон: от –40 до +85 °С.

Благодаря своим характеристикам по размеру 

и энергопотреблению трансивер ACC1340 найдет при-

менение в таких сферах, как:

• Носимая электроника.

• Системы домашней автоматизации.

• Охранные системы.

• Медицинское оборудование.

• Промышленная автоматизация.

www.eltech.spb.ru

ACC1340  БЮДЖЕТНЫЙ
 WIFIЧИП ОТ AMP`ED RF
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Компания Honeywell объявила о заключении долгосрочного договора 

комплексного обслуживания и поддержки с Lundin Norway, динамично раз-

вивающейся нефтегазодобывающей компанией из Норвегии.

Разработанная Honeywell новая программа обслуживания Assurance 360 

поможет компании Lundin Norway добиться стабильной и эффективной 

работы системы автоматизации, эксплуатируемой на месторождении Edvard 

Grieg в области Utsira High в центральной части Северного моря.

В соответствии с программой подразделение компании Honeywell «Про-

мышленная автоматизация» (HPS) должно будет предоставить технологии, 

услуги и поддержку, необходимые для эксплуатации системы в течение сле-

дующих четырех лет, включая услуги по модернизации аппаратных средств, 

обновлению ПО и удаленной поддержке. Основные показатели эффективно-

сти, определенные в договоре, позволят руководству Lundin Norway контро-

лировать оказание услуг. Отдельный коллектив по управлению реализацией 

программы будет нести ответственность за достижение запланированной 

производительности.

Компания Lundin Norway специализируется на разведке, разработке 

и эксплуатации нефтегазовых месторождений в крупнейшем нефтеносном 

регионе на севере Европе.

Платформа Edvard Grieg установлена на дне Северного моря и обеспечена 

полным комплектом технологического оборудования. Технологии Honeywell, 

применяемые на платформе, будут включать системы автоматизации 

и безопасности, тренажеры для обучения операторов, средства инженерного 

моделирования и центр управления производством.

Эксплуатацию платформы предполагается начать в четвертом квартале 

2015 года. Запасы месторождения оцениваются в 186 млн баррелей нефтяного 

эквивалента. Ожидается, что платформа выйдет на планку добычи в 100 000 

баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В рамках гибких программ обслуживания Assurance 360, предлагаемых 

Honeywell на протяжении многих лет, заказчикам предоставляется ориен-

тированное на результат обслуживание, целью которого является повыше-

ние эффективности бизнеса. По договорам Assurance 360 Optima Honeywell 

действует как постоянный партнер, несущий полную ответственность за 

поддержание работоспособности системы управления технологическими 

процессами на уровне максимальной производительности, включая все теку-

щее обслуживание, внедрение новейших технологий и активное управление 

системой. Это решение Honeywell обеспечивает заказчикам максимальную 

окупаемость капиталовложений в технологии автоматизации и гарантирует 

улучшение бизнес-результатов.

www.honeywellprocess.com

HONEYWELL ЗАКЛЮЧИЛА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ДОГОВОР С КРУПНОЙ НОРВЕЖСКОЙ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

Компания Autonics (Южная Корея) представляет новые 

серии твердотельных реле: SR1, SRPH1, SRC1 и SRS1.

Новая линейка твердотельных реле дополняет уже 

имеющуюся серию SRH1.

Твердотельные реле Autonics отличаются пре-

восходной диэлектрической прочностью — 4000 В 

перемененного тока (кроме серии SRS1) и доступны 

в следующих конфигурациях: с разъемом, со съем-

ным радиатором, со встроенным радиатором, с ком-

пактным съемным радиатором и даже с аналоговым 

входом. Они пригодны для широкого спектра обла-

стей применения, в том числе для контроля мощности 

нагревателей, полупроводникового оборудования, 

промышленных машин, электродвигателей и т. д.

Отличительные характеристики:

• ТТР со съемным радиатором — серия SR1:

– доступны в стандартном и компактном исполнениях;

– превосходная диэлектрическая прочность — 

4000 В переменного тока;

– улучшенная эффективность теплозащиты бла-

годаря применению керамической подложки;

– поддержка функций переключения при пере-

сечении нуля и случайного переключения;

– СИД (зеленый) индикации состояния входа.

• ТТР с аналоговым входом — серия SRPH1:

– функции регулирования мощности, цикли-

ческого и фазового управления посредством 

аналогового входа 4–20 мА;

– превосходная диэлектрическая прочность — 

4000 В переменного тока;

– улучшенная эффективность теплозащиты 

благодаря встроенному радиатору и керами-

ческой подложке;

– различные варианты установки (DIN-рейка, 

установка в панель);

– СИД (зеленый) индикации состояния входа.

• ТТР с компактным съемным радиатором — серия SRC1:

– компактные размеры (ширина 22,5 мм);

– превосходная диэлектрическая прочность — 

4000 В переменного тока;

– улучшенная эффективность теплозащиты бла-

годаря применению керамической подложки;

– поддержка функций переключения при пере-

сечении нуля и случайного переключения;

– СИД (зеленый) индикации состояния входа.

• ТТР с разъемом — серия SRS1:

– диэлектрическая прочность — 2500 В пере-

менного тока;

– ТТР с разъемом (стандартный разъем LY2) 

просто в эксплуатации и подключении;

– поддержка функций переключения при пере-

сечении нуля и случайного переключения;

– СИД (красный) индикации состояния входа.

www.autonics.ru

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ 
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ 
AUTONICS С НАПРЯЖЕНИЕМ 
ПРОБОЯ ДИЭЛЕКТРИКА 4000 В 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
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ВВЕДЕНИЕ
В пищевой промышленности авто-

матизация начиналась в технологи-

ческих процессах, связанных с тепло-

вой обработкой при производстве 

молочных, хлебопекарных и мясных 

продуктов. Это обусловлено больши-

ми объемами производства, строго 

нормированными технологически-

ми параметрами и, соответственно, 

качественными показателями состава 

и свойств готового продукта.

Заметному росту автомати-

зации в пищевой промышлен-

н о с т и  с о д е й с т в о в а л а  р а з р а -

б о т к а  н е п р е р ы в н о - п о т о ч н ы х 

технологий, при аппаратурной 

реализации которых были созданы 

автоматизированные аппаратурно-

технологические комплексы для 

производства сливочного масла, 

творога, продуктов мясной про-

мышленности, процессов тесто-

приготовления и выпечки хлебо-

булочных изделий. Одновременно 

получили развитие производства 

тары и упаковочных материалов, 

а также отраслевые холодильные 

комплексы для промежуточного 

хранения сырья и готовой про-

дукции.

Основными причинами авто-

матизации пищевых производств 

являются требования обеспечения 

качества готового продукта и сни-

жения затрат на его производство.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

В статье рассмотрены актуальные проблемы автоматизации предприятий пищевой отрасли, 
направленные на повышение качества пищевых продуктов. Дан анализ пищевых производств 
как сложной структуры управления. Отмечено многообразие видов и форм аппаратурно-
технологических процессов, протекающих в непрерывных, непрерывно-дискретных и дискретных 
режимах. Предложен способ внесения регулирующих воздействий одновременно по нескольким 
каналам управления, функционально связанным с одним регулируемым параметром, с целью 
повышения суммарного коэффициента передачи объекта. Описаны перспективные направления 
развития автоматизированных производств в логике Индустрии 4.0.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ, ВИКТОР БАЛЮБАШ, СЕРГЕЙ КРАСОТКИН Университет ИТМО
vniig-audit@mail.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Особенностью пищевых про-

изводств, как сложной структуры 

управления, является много образие 

в и до в  и  ф о р м  а п п а р а т у р н о -

т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в , 

протекающих в непрерывных, 

непрерывно-дискретных и дискрет-

ных режимах.

Так, поочередное подключение 

отдельных аппаратов с отличающи-

мися качественными параметрами 

процессов биотехнологической под-

готовки продукта вызывает появле-

ние скачкообразных возмущений, 

что является наиболее тяжелой 

формой возмущающих воздействий 

в системах управления. Следует так-

же отметить, что для аппаратурно-

технологических комплексов (АТК) 

с последовательным включением 

технологических звеньев, разделен-

ных аппаратурно-технологическими 

емкостями и сопротивлениями, 

характерен переходной (емкост-

ной) вид запаздывания. Такой вид 

запаздывания суммарно с «чистым» 

(транспортным) запаздыванием 

значительно превышает величину 

запаздывания в одноемкостных объ-

ектах.

При выборе структуры систем 

управления необходимо также учи-

тывать специфику технологической 

и аппаратурной организации АТК 

пищевых производств, связанную 

с жестко нормированным време-

нем переработки отдельных видов 

пищевого сырья, его переменным 

составом и свойствами и высоким 

уровнем требований к качествен-

ным показателям готового про-

дукта. Кроме того, в современных 

пищевых АТК, имеющих высокую 

производительность, велик риск 

значительных потерь, связанных 

с исправлением брака готовой про-

дукции [1].

Широко применяемые в пищевой 

промышленности одноконтурные 

системы управления в структурах 

АТК не всегда могут обеспечить 

управление с высокими качествен-

ными показателями, учитывая вид 

и характер возмущающих воздей-

ствий, а также уровень требований 

к показателям качества готового 

продукта. Это связано, в частности, 

с технологическими и аппаратурно-

технологическими ограничениями 

величины внесения регулирующих 

воздействий и уровнем воздействия 

регулятора.

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ

Улучшения показателей качества 

переходного процесса регулирова-

ний объектов можно достигнуть, 

повысив регулирующее воздей-

ствие регулятора, а также умень-

шив время запаздывания. Сотруд-

ники кафедры «Автоматизации 

биотехнологических и  тепло-

физических процессов» (АБиТП) 

Университета ИТМО предложили 

использовать внесение регулиру-

ющих воздействий одновременно 

по нескольким каналам управле-

ния, функционально связанным 

с одним регулируемым параме-

тром, обеспечивая тем самым сум-

марное повышение коэффициента 

передачи объекта [2,3].

Снижение времени запаздывания 

обеспечивается путем предваритель-

ного вычисления величины и знака 

ожидаемого возмущающегося воз-

действия, тем самым повышается 

эффективность воздействия регу-

лятора.

Предложенные решения исполь-

зованы для формирования структу-

ры автоматического регулирования 

влажности в АТК производства сли-

вочного масла способом непрерыв-

ного сбивания (рис. 1).

Реализованный способ много-

канального регулирования влаж-

ности готового продукта предусма-

тривает внесение регулирующих 

воздействий с использованием 

каналов управления температурой 

поступающих сливок и измене-

нием частоты вращения мешалки 

сбивателя, что обеспечивает сни-

жение величины динамического 

отклонения в переходном процес-

се регулирования влажности масла 

на выходе. Сокращение времени 

запаздывания обеспечивается пред-

варительным вычислением каче-

ственных параметров созревания 

сливок в поочередно подключае-

мых резервуарах.

В разработанном программном 

обеспечении (ПО) предусмотрен 

выбор каналов управления эффек-

тивности воздействия и аппаратур-

ных ограничений АТК пищевой 

промышленности, а также учтена 

зависимость влажности готового 

продукта от температуры поступа-

ющих сливок и частоты вращения 

мешалки сбивателя. Повышение 

качества регулирования в пищевых 

АТК также возможно с примене-

нием методов системного подхода, 

которые учитывают неопределенно-

сти состояний исходных продуктов 

и готовой продукции на всех этапах 

технологического цикла [4].

Следует также отметить, что осо-

бенностью и серьезным фактором, 

РИС. 1.  
Структурная схема 
автоматизированной 
линии производства 
сливочного масла



16 I

#5 (59), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

сдерживающим автоматизацию 

пищевых производств, продолжа-

ет оставаться ограниченный выбор 

технических средств экспрессной 

информации для обеспечения 

систем управления качественны-

ми показателями состава и свойств 

сырья, полуфабрикатов и готового 

продукта. Так как пищевые про-

дукты представляют собой сложные 

многокомпонентные соединения, 

а в производственных условиях 

проходят обработку под воздей-

ствием различных технологиче-

ских факторов, включая режимы 

обязательной санитарной обра-

ботки, то это обуславливает при-

менение высокоизбирательных 

методов анализа и ограничивает 

универсальность приборов анализа 

состава и качества. Опыт проведен-

ных на кафедре АБиТП исследова-

ний и промышленного внедрения 

автоматизированных влагометри-

ческих систем подтвердил слож-

ность решения задач экспрессного 

контроля влажности, являющейся 

одним из основных параметров, 

определяющих качество пищевых 

продуктов. Кафедра продолжает 

исследования, связанные с разра-

боткой методов и систем экспресс-

ного контроля состава и свойств 

пищевых продуктов, привлекая 

магистров и аспирантов.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 
РАЗВИТИЯ

Основные тенденции современ-

ного развития средств автоматиза-

ции в пищевой промышленности 

лежат в логике так называемой 

Индус трии 4.0.

В  2 0 1 3  г .  н а  Га н н о в е р с ко й 

выставке-ярмарке главной темой 

стала индустриальная революция 

четвертого поколения. На практике 

переход к новым промышленным 

стандартам означает изменение тра-

диционной логики производства. 

В концепции Индустрии 4.0 лежит 

децентрализация производственно-

го контроля. Каждый рабочий объ-

ект будет сам определять, какую 

работу необходимо выполнить для 

производства. Это означает в пер-

спективе высокий уровень сетевого 

взаимодействия между различны-

ми производственными машина-

ми и технологическими ячейками. 

Производственные процессы мож-

но будет сделать более гибкими 

и, в итоге, добиться снижения сто-

имости производимого продукта. 

Достигается такой уровень про-

мышленной автоматизации внедре-

нием в оборудование новых систем 

контроля и обработки информации. 

На различных этапах производства 

датчики контроля будут обмени-

ваться информацией, создавая 

общую картину состояния обору-

дования и производимого продукта. 

Соответственно, интеллектуальные 

системы управления смогут опера-

тивно предложить выход из любой 

аварийной ситуации: к примеру, 

распределение функций вышед-

шего из строя оборудования между 

оставшимися в работе компонента-

ми комплекса.

Одним из главных факторов раз-

вития Индустрии 4.0 является раз-

работка ПО для общения машин 

между собой, понятного широко-

му кругу сотрудников предприятия. 

На смену множеству различных 

промышленных шинных систем 

придет общедоступный интернет-

протокол, реализуемый по сетям 

WLAN или Ethernet. Таким образом, 

в Индустрии 4.0 Интернет послужит 

для обмена данными между систем-

ными компонентами.

Именно в пищевой промышлен-

ности Индустрия 4.0, возможно, 

через пять-десять лет станет наибо-

лее востребованной. Ведь в произ-

водстве продуктов более, чем вез-

де, ключевую роль играет качество. 

На различных этапах производства 

необходим жесткий контроль всех 

параметров системы, таких как дози-

ровка, розлив, поддержание уровня, 

температура, давление, расход жид-

костных смесей, качество и отборы 

проб и т. д. Именно в пищевой 

промышленности,  по мнению 

многих экспертов, интеллекту-

альные системы контроля найдут 

применение в первую очередь. Уже 

сейчас решения по автоматизации 

промышленного концерна FESTO, 

который известен в области раз-

работок интеллектуальных систем 

контроля и управления, находят 

применение на различных пищевых 

предприятиях. Одной из интерес-

ных систем контроля качества жид-

ких и сыпучих продуктов является 

система на основе технологии ради-

очастотной идентификации RFID. 

Ее можно сравнить с системой бес-

контактных смарт-карт, используе-

мых в метро, когда системе извест-

на полная информация об объекте: 

возраст, имя и срок годности про-

ездного билета (рис. 2).

На специальной радиометке, 

которая крепится на банку или 

бутылку, записывается инфор-

мация о производимом продукте 

(рис. 3). Далее на каждом этапе 

производства система считывает 

информацию об объекте и работает 

с ней, исходя из начальных данных, 

поэтапно записывая дополнитель-

ную информацию. Таким обра-

зом, мы знаем о каждой единице 

продукции полную информацию, 

можем контролировать качество 

на каждом этапе производства. 

Такая система дает возможность 

децентрализации производствен-

ного контроля, что ведет к боль-

шей гибкости в производственных 

процессах. С внедрением данной 

РИС. 2.  
Автоматизированная 

линия контроля качества 
жидких и сыпучих 

продуктов

РИС. 3.  
Технология 

радиочастотной 
идентификации RFID
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технологии достигаются лучшие 

показатели в производственной 

логистике, что ведет к росту рента-

бельности предприятия.

Из мировых лидеров производ-

ства специализированного оборудо-

вания для автоматизации пищевых 

производств следует также отме-

тить фирмы «Данфос» (Дания), 

«Бранбер» и Siemens (Германия), 

обеспечивающие возможность опе-

ративного контроля основных тех-

нологических параметров и систем 

производства. В пищевой, перераба-

тывающей и упаковочной отраслях 

широко используются средства авто-

матизации производства компании 

«ОВЕН». Приборы ОВЕН управляют 

процессами хлебопечения и копче-

ния, производством кисломолочных 

продуктов и консервирования овощ-

ной продукции, процессами перера-

ботки сахара-сырца и заморозкой 

полуфабрикатов.

Уже сейчас компоненты Инду-

стрии 4.0 реализуются в учебных 

лабораториях FESTO DIDACTIC 

компании FESTO. В Центре учеб-

ных технологий ООО «ФЕСТО-РФ» 

еще в 2012 г. был введен в строй 

уникальный учебный комплекс 

AFB factory (the Agro Food Beverage 

training factory) — модель гибрид-

ной системы производства, кото-

рая представляет собой объедине-

ние нескольких областей: техники 

непрерывных процессов, автома-

тизации производства и логистики 

(рис. 4). Наиболее показательны-

ми примерами являются пищевая, 

кондитерская и фармацевтическая 

отрасли.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Одним из лидеров в области 

подготовки квалифицированных 

инженерных кадров по специаль-

ности «Автоматизация технологи-

ческих процессов» является давний 

партнер концерна FESTO — уни-

верситет ИТМО. В распоряжении 

кафедры АБиТП имеется лабора-

торный комплекс FESTO DIDACTIC, 

который позволяет получать хоро-

шие навыки в работе с реальным 

промышленным оборудованием: 

управлении непрерывными про-

цессами и их мониторинге, про-

граммировании промышленных 

контроллеров SIEMENS, регули-

ровании различных параметров, 

проведении различных измерений 

и анализа результатов.

На лабораторном комплексе прово-

дят научные исследования магистран-

ты и аспиранты кафедры (рис. 5). Как 

и всегда, кадры играют ключевую 

роль в успехе предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие технологий производства 

пищевых продуктов в будущем будет 

направлено на повышение качества 

продукции, снижение потерь сырья, 

повышение выхода и расширение 

ассортимента выпускаемых продук-

тов. Ключевую роль в этом должна 

сыграть технология гибридной авто-

матизации. 
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Во всем мире, и в нашей стране 

в частности, наблюдается устойчи-

вый рост потребления упакованных 

продуктов питания. Потребители уже 

привыкли к регулярной смене дизай-

на привычных упаковок, появлению 

новых и коррекции существующих 

типов упаковок по размеру, типу 

материала, форме и т. д. Маркето-

логи быстро отзываются на инте-

рес потребителей ко всему новому 

и регулярно проводят акции по сме-

не упаковки. В то же время само 

производство зачастую ограничено 

в площадях и не всегда имеет воз-

можности для простого расширения 

(в основном из-за роста стоимости 

недвижимости).

ЗАДАЧА
Таким образом, в условиях расту-

щего спроса и ограниченности 

занимаемых площадей ключевым 

вопросом становится повышение 

производительности существующего 

производства. Чтобы вовремя реаги-

ровать на изменения на рынке, удо-

влетворять потребности в быстрой 

смене ассортимента и типа упаковки, 

производство должно иметь высо-

кую гибкость. Одновременно с повы-

шением производительности и гиб-

кости стоит задача повышения его 

эффективности, в т. ч. сокращения 

затрат на обслуживающий и рабочий 

персонал.

РЕШЕНИЕ
Решением обозначенных задач 

во всем мире становятся упаковоч-

ные и пищевые автоматы повышен-

ной производительности, функцио-

МЕХАТРОНИКА В ДЕЙСТВИИ.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ЦИКЛИЧЕСКИХ АВТОМАТОВ

Рынок упаковки продуктов питания стремительно развивается. Чтобы вовремя реагировать 
на происходящие изменения, производство должно иметь высокую гибкость. Этому могут 
способствовать упаковочные и пищевые автоматы повышенной производительности, 
функциональности и степени автоматизации.

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ
d.vasiliev@ru.festo.com
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нальности и степени автоматизации 

(рис. 1). Повышение производитель-

ности автоматов дает возможность 

получать большее количество гото-

вой продукции с той же занимаемой 

площади. Повышение функцио-

нальности автоматов дает большую 

гибкость для переналадок с продукта 

на продукт, с одной упаковки на дру-

гую, позволяет сокращать время 

переходов, т. е. повышает общую 

гибкость производства. Повыше-

ние степени автоматизации в части 

функций самодиагностики и безо-

пасности предусматривает со сто-

роны обслуживающего персонала 

фокусировку внимания на предот-

вращении выхода из строя обору-

дования, что, как следствие, ведет 

к увеличению эффективности пер-

сонала и сокращению дорогостоя-

щих простоев.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Задачи повышения производи-

тельности и функциональности 

оборудования (пищевого и упа-

ковочного, в частности) являются 

комплексными и требуют системно-

го подхода на всех уровнях: начиная 

от формирования концепции авто-

матизации и продуктовой линейки 

и заканчивая решением конкретных 

задач.

Таким системным подходом для 

Festo являются концепции «Меха-

троника» и «Интегрированная 

автоматизация». В рамках «Меха-

троники» компанией разработан 

оптимизированный набор компо-

нентов (пневматических, механиче-

ских, электрических и электронных), 

программные средства для расчета 

и выбора элементов системы переме-

щения, а также для конфигурирова-

ния, настройки и программирования. 

Все механические, электрические 

и электронные интерфейсы стан-

дартизованы, благодаря чему мож-

но гибко подбирать состав системы 

перемещения под конкретную зада-

чу. Базовые компоненты системы 

дополнены исчерпывающим набо-

ром опций и переходных элементов, 

что позволяет решать задачи постро-

ения и оптимизации мехатронных 

систем в комплексе. Концепция 

«Интегрированная автоматизация» 

основана на заключении системы 

управления пневматикой, электри-

кой, электромеханикой и системы 

сбора данных в одном конструктиве: 

пневмоостров-контроллер.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Поскольку задача повышения 

производительности циклических 

автоматов является весьма распро-

страненной, для ее решения Festo 

сформировала общие рекоменда-

ции.

Для получения максимально-

го эффекта при минимуме затрат 

на разработку и конструирование 

новых автоматов проще и эффектив-

ней оптимизировать зарекомендо-

вавшее себя оборудование, произво-

димое серийно. Сначала необходимо 

зафиксировать текущие характери-

стики, снять циклограмму работы 

всех механизмов и свести ее в еди-

ный график (рис. 2). Это позволяет 

наглядно получить представление 

о работе всей системы и выявить 

РИС. 1.  
Автомат для розлива 
в бутылки

РИС. 2.  
График циклограмм 
работы всех механизмов
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ограничивающие узлы и элементы. 

В конечном итоге ограничивающи-

ми становятся один или два узла. 

После этого необходимо построить 

оптимальную с точки зрения произ-

водительности циклограмму рабо-

ты с учетом безопасного наложения 

циклов отдельных механизмов. Для 

повышения производительности 

всей системы необходимо увеличить 

производительность ограничиваю-

щих элементов. Например, замена 

пневмоприводов на высокодина-

мичные электромеханические при-

воды (рис. 3), замена асинхронных 

электроприводов на сервоприводы. 

Однако ограниченная мощность 

управляющего контроллера часто 

мешает реализации оптимального 

алгоритма. Поэтому использование 

более мощных контроллеров — один 

из ключевых моментов для повыше-

ния производительности. Использо-

вание гибкости электромеханических 

приводов для возможных перена-

ладок и адаптации систем к новым 

условиям, а также производитель-

ных контроллеров со встроенными 

функциями безопасности и сервиса 

позволяет повысить функциональ-

ность автоматов.

СРАВНЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРИВОДОВ

Остановимся более подробно 

на сравнении характеристик пнев-

мо- и электромеханических приво-

дов, а также электроприводов на базе 

асинхронных двигателей и сервопри-

водов.

Сервоприводы при тех же номи-

нальных характеристиках по мощ-

ности, что и асинхронные, имеют 

существенно меньший момент 

инерции ротора, большую пере-

грузочную способность по момен-

ту и высокий КПД (до 98%), что 

в совокупности дает более высо-

к у ю  д и н а м и к у  п е р е м е щ е н и й 

и, как следствие, более высокую 

производительность при частых 

пусках и остановах. Кроме того, 

сервоприводы способны осущест-

влять точное позиционирование 

исполнительных механизмов. Для 

получения максимального эффек-

РИС. 3.  
Увеличение 

производительности 
приводов

РИС. 4.  
Cхема повышения 

производительности 
упаковочного автомата
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та повышения производительности 

вращательных перемещений нуж-

но также задумываться о замене 

общепромышленных редукторов 

на планетарные, которые имеют 

существенно меньший момент 

инерции, высокий КПД (92–96%) 

и более компактную конструкцию, 

что позволяет устанавливать серво-

приводы меньшей номинальной 

мощности в целях экономии инве-

стиционных средств и потребляе-

мой энергии.

Основные отличия электромеха-

нического привода от пневматиче-

ского — это полный контроль над 

траекторией перемещения и гибкое 

позиционирование в любую точку 

с высокой точностью и динамикой. 

Например, для задачи объемного 

дозирования данные свойства элек-

тромеханических приводов позво-

ляют сокращать время цикла за счет 

отсутствия расплескивания и вспе-

нивания продукта; для задач переме-

щения позволяют оптимизировать 

алгоритмы и траектории, что, в свою 

очередь, дополнительно повышает 

быстродействие, сохраняя высокий 

ресурс электромеханического при-

вода.

ПРИМЕР СТРУКТУРЫ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦИКЛИЧЕСКИМ 
АВТОМАТОМ

Структурная схема применения 

концепций «Мехатроника» и «Инте-

грированная автоматизация» для 

решения задачи повышения произ-

водительности упаковочного авто-

мата приведена на рис. 4.

Ядром системы является про-

изводительный пневмоостров-

контроллер CPX-MPA, который 

реализует оптимальные алгоритмы 

работы, собирает дискретные сигна-

лы от датчиков, управляет пневма-

тикой через пневмоостров, электро-

механикой через CAN-интерфейс 

и осуществляет функции диагно-

стики и безопасности. Исходная 

схема управления предусматривала 

стандартный ПЛК и отдельно стоя-

щий пневмоостров. Большая часть 

узлов перемещения остается без 

изменений, в двух узлах произве-

дена замена: вместо асинхронного 

двигателя и пневмоцилиндра приме-

нены серво привод и электрический 

цилиндр. Данное решение позволя-

ет повысить производительность 

на 40–50% (при реализации опти-

мального алгоритма работы, постро-

енного после ревизии циклограм-

мы), повысить функциональность 

в части гибкости к переналадкам, 

безопасности и сервиса. Встроен-

ные в пневмоостров-контроллер 

CPX-MPA функции диагностики 

позволяют определять отработан-

ный ресурс пневмоавтоматики как 

клапанов, так и цилиндров задолго 

до выхода их из строя и, отослав, 

например, SMS-сообщение обслу-

живающему персоналу, заблаговре-

менно запланировать замену этих 

компонентов. Таким образом, воз-

можно увеличить эффективность 

персонала, сократив до минимума 

дорогостоящие простои. Кроме 

того, такое решение позволяет сэко-

номить до 60% времени на сборку, 

отладку, монтаж и программирова-

ние системы управления автоматом, 

поскольку «ядро» системы управле-

ния — пневмоостров-контроллер — 

поставляется в собранном отте-

стированном виде, а интерфейсы 

подключения пневматики, элек-

трики и электромеханики стан-

дартизованы.  На рис.  5  пред-

ставлен пример использования 

пневмоострова-контроллера СРХ-

МРА в системе управления уста-

новками CIP мойки.

ПРИМЕНЕНИЯ
Описанные решения и подходы 

находят свое применение в различ-

ных пищевых и упаковочных авто-

матах, работающих в жестком цикле. 

Это вертикальные автоматы фасовки 

сыпучих продуктов (рис. 6), линей-

РИС. 5.  
Система управления 
установками CIP мойки

РИС. 6.  
Вертикальный автомат 
фасовки сыпучих 
продуктов
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ные, роторные автоматы фасовки 

жидких и пастообразных продуктов 

(рис. 7), выдувные автоматы ПЭТ-

тары, линии розлива и укупорки 

и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕШЕНИЯ FESTO

Подход Festo на базе концепций 

«Мехатроника» и «Интегрирован-

ная автоматизация» позволяет 

получать максимальный эффект 

в решении задач повышения произ-

водительности и функциональности 

циклических автоматов при мини-

муме изменений в их конструкции. 

По опыту, для повышения произво-

дительности на 30–40% достаточно 

заменить один-два исполнительных 

механизма, пересмотреть циклограм-

му работы и использовать произво-

дительную систему управления.

Наличие  широкой линейки 

продуктов Festo (от пневматики 

до электромеханических приводов, 

производительных контроллеров 

и Touch-screen панелей, согласован-

ных между собой на уровне интер-

фейсов), созданной для решения 

высокопроизводительных задач, дает 

возможность заниматься техниче-

ским оснащением пищевого и упако-

вочного оборудования по принципу 

«все из одних рук». Данный принцип 

позволяет быть уверенным в работо-

способности разрабатываемого 

и эксплуатируемого оборудования, 

а также сокращать логистические 

издержки как при производстве, так 

и при дальнейшей эксплуатации обо-

рудования.

Высокий ресурс исполнительных 

приводов, а также возможность его 

предварительного расчета гаранти-

рует надежность высокопроизводи-

тельного оборудования. Автоматы 

повышенной производительности 

естественным образом быстрее выра-

батывают стандартные ресурсы 

исполнительных механизмов. Ком-

поненты Festo исходно рассчитаны 

на высокоцикличные и высокодина-

мичные режимы работы, кроме того, 

наличие целого набора программных 

средств и методик расчета срока 

службы и оптимизации траекторий 

движений позволяет на стадии про-

ектирования заложить правильный 

типоразмер и комплектацию исполь-

зуемых компонентов.

Таким образом, комплексное 

решение Festo позволяет удовлетво-

рить потребности производителей 

продуктов питания в повышении 

производительности производства, 

повышении его гибкости к плановым 

и текущим изменениям в маркетин-

говой политике, а также оптимизи-

ровать затраты на обслуживающий 

персонал. 

ООО «ФЕСТО-РФ»

+7(495)737-34-87

sales@festo.ru

www.festo.com

РИС. 7.  
Автомат фасовки 

жидких продуктов
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Начавшая около 20 лет назад опу-

тывать мир сетевая паутина — Интер-

нет — кардинально изменила «лицо» 

торговли, коммуникаций, развлече-

ний... Веб-приложения во многом 

стали определять нашу повседнев-

ную жизнь. В промежутке с 2008 

по 2009 гг. количество устройств, 

подключенных к глобальной Сети, 

превысило численность населения 

Земли, тем самым «Интернет людей» 

стал «Интернетом вещей» (Internet 

of Things, IoT) [1]. Футурологи Cisco 

уверены, что следующим этапом раз-

вития информационных технологий 

станет «Всеобъемлющий Интернет» 

(Internet of Everything, IoE), который 

соединит возможности Всемирной 

паутины с реальной жизнью и сде-

лает все окружающие нас предметы 

интеллектуальными.

П о  м н е н и ю  ж у р н а л а  F o o d 

Manufacturing, «Интернет вещей» 

представляет собой логичное про-

должение разработки все более 

«умных» производственных процес-

сов. Встраивая интерактивные тех-

нологии в ключевое оборудование, 

пищевая промышленность получа-

ет возможность в реальном времени 

оптимизировать механизмы, суще-

ственно сокращая и даже устраняя 

риски таких отказов, которые могли 

бы повлиять на весь производствен-

ный процесс.

SMARTПОЛУФАБРИКАТЫ
Компания SugarCreek,  один 

из крупнейших производителей 

УМНОЕ БУДУЩЕЕ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

К настоящему моменту подсчитана потенциальная выгода от внедрения «Интернета вещей» 
в обрабатывающей промышленности: $3,9 трлн. В статье рассматриваются примеры того, 
какие возможности пищевой промышленности предоставляют технологии IoT и IoE.

ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА
ekaterina.trofi mova@fsmedia.ru
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мясных и куриных полуфабрика-

тов для предприятий обществен-

ного питания и розничной торгов-

ли в США, использует «Интернет 

вещей» для оптимизации номен-

клатуры продукции, расшире-

ния возможностей производства 

и совершенствования аналитики 

в процессе выпуска потребитель-

ских и продовольственных товаров, 

превратив один из своих заводов 

в «фабрику будущего» площадью 

около 4 га [2]. Чтобы понять, какие 

технологии необходимы на том 

или ином этапе, был проведен 

углубленный анализ конкретных 

болевых точек и вариантов приме-

нения «Интернета вещей» в таких 

областях, как усиление контроля 

качества с помощью технологии 

для обнаружения и удаления упа-

ковочного материала, который мог 

попасть в готовую продукцию, или 

расширение возможностей завода 

с помощью установки дополни-

тельных датчиков на разных ста-

диях производственного процесса. 

Устранение каждой болевой точки 

требовало объединения устройств, 

сетей и приложений в единую тех-

нологическую платформу. Кроме 

того, был проведен высокоуровне-

вый анализ окупаемости инвести-

ций, который помог SugarCreek 

количественно определить затраты 

и выгоды по каждой платформе, 

а также расставить приоритеты 

платформ по максимальной отдаче 

на каждый вложенный доллар.

Анализ всех производственных 

составляющих, от усовершенство-

вания продукции до оптимизации 

занятости сотрудников, позволил 

определить следующие бизнес-

результаты для каждого этапа:

снижение издержек путем опти-• 

мизации производственных опе-

раций;

повышение доходов путем рас-• 

ширения производственных воз-

можностей;

совершенствование техники без-• 

опасности и охраны окружающей 

среды.

Ожидается, что подробно этот про-

ект будет представлен на конферен-

ции по вопросам инноваций Chicago 

Ideas Week 2015 (12–18 октября).

ИЗ ЖИЗНИ 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Один из крупнейших в мире про-

изводителей макаронных изделий 

и соусов — итальянская компания 

Barilla Group — начинает осваи-

вать «Всеобъемлющий Интернет», 

чтобы предоставить потребителям 

возможность проследить всю про-

изводственную цепочку пищевых 

ингредиентов — от места произ-

растания до магазинной полки [3]. 

Barilla Group внедряет новую тех-

нологическую платформу в рам-

ках инициативы по обеспечению 

безопасности продуктов питания 

(Safety for Food, S4F). Платформа, 

работающая под управлением про-

граммного обеспечения ValueGo®, 

позволяет покупателю, проскани-

ровав QR-код на упаковке выпу-

щенных ограниченными партиями 

продуктов Farfalle Pasta и Tomato 

and Basil Sauce, получить доступ 

к веб-сайту, чтобы ознакомиться 

с полной историей данной партии. 

Такие продукты можно приобре-

сти в «супермаркете будущего» 

Coop Supermarket of the Future 

на проходящей в Милане выставке 

EXPO 2015 [4].

Интегрированная система отсле-

живания, применяемая компа-

нией Barilla, помогает бороться 

с подделками в цепочке поставок 

пищевых продуктов и дает потре-

бителю уверенность в безопасно-

сти приготавливаемых блюд. Ядро 

проекта Safety for Food составляет 

разработанная компанией Penelope 

система ValueGo®. Она включает 

такие адаптированные для сельско-

го хозяйства и пищевой промыш-

ленности функции, как проверка 

на соответствие требованиям регу-

лятора, обнаружение и отслежива-

ние полной пищевой информации 

по всей цепочке поставок, а также 

составление «цифрового паспорта» 

продуктов питания.

* * *
В отчете Национального разве-

дывательного совета США (National 

Intel l igence Council)  за 2008 г. 

«Интернет вещей» фигурировал 

как одна из шести потенциаль-

но разрушительных технологий. 

Указывалось, что повсеместное 

и незаметное для потребителей 

превращение в интернет-узлы 

таких распространенных вещей, 

как товарная упаковка, мебель, 

бумажные документы, может нане-

сти урон национальной информа-

ционной безопасности. Примеров, 

подтверждающих данное опасение, 

в настоящее время найти не удается 

(возможно, по причине не слиш-

ком широкой распространенности 

IoE). Наоборот, инновации, вне-

дренные в процесс производства 

пищевых продуктов компаниями 

SugarCreek и Barilla Group, — яркий 

пример того, как IoT и IoE, превра-

щаясь из концепции в реальность, 

улучшают качество жизни потре-

бителей. 
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По данным Cisco, к 2022 г. IoE 
поможет увеличить совокупный 
мировой корпоративный доход на 21%, 
потенциальная выгода для частного сектора 
экономики составит $14,4 трлн. При этом 
более половины указанной суммы будет 
приходиться на долю четырех отраслей: 
промышленное производство (27%), 
розничная торговля (11%), информационные 
услуги (9%), финансы и страховое дело 
(9%). Любопытно, что 45% экономики IoE 
составят M2M-соединения.

IoE меняет процессы выращивания, 
производства, продажи и потребления 
пищевых продуктов, делая их более 
прозрачными и, следовательно, более 
безопасными. Инициатива Safety for Food 
нацелена на создание глобальной базы 
данных пищевых продуктов 
и улучшение оперативного контроля 
продукции сельского хозяйства 
в соответствии с международными 
стандартами безопасности продуктов 
питания, качества и происхождения сырья.
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За последние 100 лет в промыш-

ленной отрасли произошло мно-

жество технологических и идео-

логических прорывов, которые 

обусловили внедрение  новых 

механизмов, методик и сфер при-

менения. Начиная с концепции 

конвейерного производства, озна-

меновавшей автоматизацию всех 

процессов, и вплоть до создания 

интегрированных чипов, концепции 

Connected Enterprise («Единое пред-

приятие») и Industry 4.0, обрабаты-

вающая промышленность никогда 

не испытывала недостатка в важных 

инновациях.

ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА ITRAK

iTRAK — это интеллектуальная кон-

вейерная система, с помощью которой 

можно управлять сразу несколькими 

двигателями на прямых и криволиней-

ных участках пути. Она требует мень-

ше технического обслуживания, чем 

iTRAK МЕНЯЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ

Разработанная Rockwell Automation конвейерная система iTRAK отличается от подобных решений 
рядом важных особенностей. Модульная, настраиваемая система линейного перемещения 
обеспечивает независимое управление прямыми и криволинейными перемещениями, что 
существенно повышает производительность по сравнению с традиционными технологиями, 
использующими цепи, транспортеры и механизмы с качающимся рычагом.

НАТАЛЬЯ САВОЧКИНА
nsavochkina@ra.rockwell.com
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механизмы с цепями и транспортера-

ми, а машина занимает меньше места. 

Основная ценность системы заклю-

чается в том, что в ней механические 

детали заменены магнитным полем. 

Это не только повышает скорость 

работы до высоких значений, но и спо-

собствует повышению производитель-

ности. Скорость традиционной про-

изводственной цепочки определяется 

самым медленным процессом, с iTRAK 

скорость производства характеризует-

ся самым быстрым процессом.

Основные особенности системы 

iTRAK:

модули линейного перемещения • 

(замкнутые модули двигателя 

трехфазного тока без движущих-

ся изнашиваемых частей);

модули криволинейного переме-• 

щения (можно комбинировать 

и со стандартными двигателями 

iTRAK);

датчик абсолютных значений, • 

встроенный в модуль двигателя 

(с его помощью можно отслежи-

вать перемещение двигателя);

модуль питания и управления • 

(РСМ), который обеспечивает 

силовые и коммуникационные 

соединения между преобразова-

телями модулей;

интегрированная архитектура • 

(позволяет быстро адаптировать 

машину к изменившимся требо-

ваниям).

Модульная структура систе-

мы iTRAK отличается гибкостью, 

поскольку позволяет использовать 

множество различных конфигураций. 

По аналогии с моделями железных 

дорог или автотрасс, прямые и кри-

волинейные модули iTRAK можно 

комбинировать для создания систем 

любой длины или формы в соответ-

ствии с конкретными требованиями 

объекта, в том числе при ограничен-

ной площади. Кроме того, систему 

можно ориентировать тремя способа-

ми (в горизонтальном, вертикальном 

или стоячем положениях), повышая 

гибкость итоговой конструкции.

В ходе эксплуатации система iTRAK 

снижает время простоя, связанного 

с настройкой, поскольку входящие 

в ее состав модули перемещения для 

одного или нескольких двигателей 

можно с легкостью перепрограмми-

ровать для соответствия различным 

изделиям и типам серийного произ-

водства. Помимо общего повыше-

ния скорости, такая гибкость также 

позволяет производителям браться 

за выпуск более мелких серий без 

значительного ущерба для выработ-

ки и рентабельности производства. 

В самом деле, существенное влияние 

на повышение производительности 

позволяет снизить общую стоимость 

эксплуатации, при этом полная оку-

паемость инвестиций происходит 

в среднем через 6–24 мес.

С физической точки зрения, 

система iTRAK подходит для широ-

кого спектра продуктов и сфер 

применения. Грузоподъемность 

системы варьируется в пределах 

100 кг и более, а скорость рабо-

ты находится в диапазоне 0–5 м/с. 

Система обладает пылевлагозащи-

той уровня IP65, что особенно важ-

но для отраслей, чувствительных 

к санитарно-гигиеническим требо-

ваниям и промывке.

Несмотря на то, что iTRAK — тех-

нически сложная система, для работы 

с ней инженерам-механикам не при-

дется приобретать новые навыки, 

поскольку она отличается просто-

той программирования. Систему 

iTRAK можно программировать, 

используя ПО Studio 5000 Logix 

Designer™. Каждый модуль переме-

щения отображается в программе 

Logix в качестве виртуальной оси 

перемещения (Virtual Motion Axis), 

позволяя использовать стандартные 

инструкции для создания системы, 

поддерживающей изменение габари-

тов продукции, скоростей и создание 

сложных последовательностей без 

необходимости внесения механиче-

ских изменений в устройство.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ

Система iTRAK уже широко при-

меняется в пищевой промышлен-

ности. Независимые модули одного 

механизма используются для пере-

мещения пакетов от станций напол-

нения к станциям упаковки и после 

разгрузки быстро перемещаются 

к началу линии для приема новых 

пакетов. Одним нажатием кнопки 

оператор может изменить такие 

параметры, как время наполне-

ния и упаковки, чтобы обеспечить 

соответствие продукта и упаковки. 

Система iTRAK позволяет сокра-

тить время ожидания без внесения 

механических корректировок или 

ухудшения характеристик меха-

низмов.

В биологической отрасли система 

iTRAK инновационно используется 

для проведения исследований крови. 

Каждый модуль перемещает стеклян-

ные колбы разных размеров между 

различными «печатными» стан-

циями с реагентами, в зависимости 

от проводимых исследований. Реше-

ние iTRAK можно изменять до беско-

нечности для обслуживания любых 

возможных способов печати.

* * *
Система iTRAK представляет 

собой абсолютно новый подход 

к концепции управления производ-

ственными потоками, и конечные 

пользователи уже сообщают о зна-

чительном увеличении производи-

тельности — как минимум на 50%. 

Rockwell Automation заменила тех-

нические средства простым про-

граммным обеспечением, которое 

быстро повышает скорость и гиб-

кость работы, а также существенно 

увеличивает эффективность про-

изводства по сравнению с любы-

ми механическими конвейерными 

линиями. 
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Современная  пищевая  про-

мышленность в России, наравне 

с другими смежными отрасля-

ми, уже в полной мере ощутила 

на себе влияние автоматизации 

предприятий. Первая ее волна, 

выпавшая на 2000-е годы, характе-

ризовалась переходом на интеллек-

туальные системы автоматизации 

в большинстве операций техно-

логических процессов (АСУ ТП). 

В условиях жесткой рыночной кон-

куренции производители на каж-

дом участке своего предприятия 

работают над повышением эффек-

тивности и надежности производ-

ственных линий: предупреждают 

случаи внезапного выхода обору-

дования из строя, а также борются 

с системными отказами, которые 

пагубно сказываются на финансо-

вом состоянии компании, вызывая 

снижение качества производства, 

приводя к простоям и дорогостоя-

щему ремонту технологического 

оборудования. Современные ком-

плексы АСУ ТП не только помо-

гают решать непосредственные 

задачи производства, но и следят 

за ресурсом оборудования, режи-

мами эксплуатации, собирают 

статистическую информацию 

о работе технологических линий, 

позволяя, например, отслеживать 

износ ответственных узлов.

Однако особо серьезные требо-

вания предъявляются не только 

к наличию АСУ ТП как таковой, 

но и к качеству оборудования, вхо-

дящего в ее состав. Постепенное 

увеличение количества всевозмож-

ных датчиков (давления, расхода, 

уровня, температуры, положения, 

вибрации и т. п.) и прочих конце-

вых датчиков требует структури-

рованного сбора и отображения 

информации для предоставления 

оператору. Оптимальным, отлично 

зарекомендовавшим себя и орга-

ничным устройством для сбора, 

хранения и отображения дан-

ных в настоящее время является 

симбиоз компьютера и монитора 

с сенсорным экраном, т. е. панель-

ный компьютер.  По сути,  для 

предприятия он является диало-

говым окном с технологическим 

процессом, поскольку позволяет 

оператору посредством сенсорного 

экрана вводить данные, корректи-

ровать режимы работы как отдель-

ных приводов, исполнительных 

механизмов, так и целых машин, 

конвейера,  различных устано-

вок. Также панельный компью-

тер является узлом сбора данных 

с концевых датчиков. Очевидно, 

что безотказная и надежная работа 

этого устройства является крайне 

важной для предприятия.

ОБОСНОВАНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ К ДИЗАЙНУ, 
МАТЕРИАЛАМ 
И СБОРКЕ ПАНЕЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

К сожалению, нередко на пред-

приятиях пищевой промышлен-

ности не рассматривают всерьез 

требования, предъявляемые к уста-

навливаемому оборудованию. Это 

зачастую приводит к оснащению 

производственных линий «быто-

выми» панельными компьютерами, 

не предназначенными для исполь-

зования в агрессивных условиях, 

что ведет к преждевременному или 

внезапному выходу их из строя 

и создает тем самым серьезные про-

блемы для осуществления поточно-

го и бесперебойного производства 

продукции.

Материалы, применяемые в про-

изводстве корпусов панельных ком-

пьютеров, должны соответствовать 

условиям эксплуатации на предпри-

ятии и удовлетворять требованиям 

по коррозийной стойкости, неток-

сичности, механической стабиль-

ности, химической нейтральности 

и удобству очистки.

Все части рассматриваемого обо-

рудования должны быть доступными 

для проверки, технического обслужи-

вания, плановой мойки без использо-

вания сложных инструментов.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ 
ПАНЕЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье рассматриваются актуальные требования, предъявляемые к техническим характеристикам 
панельных компьютеров, отвечающих наиболее агрессивным условиям эксплуатации 
на предприятиях пищевой промышленности и других отраслей.

РАМИЛЬ РАХМАНКУЛОВ
ramil.rahmankulov@pt-air.ru
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Лицевая панель, различные мем-

бранные клавиатуры и прочие эле-

менты, такие как клавиши, ручки, 

переключатели и сенсорные экра-

ны, с которыми контактирует опе-

ратор в течение технологического 

процесса на предприятии пищевой 

промышленности, должны иметь 

такую конструкцию, чтобы произ-

водственное сырье, вода или техно-

логическая жидкость не проникали 

в корпус и не накапливались внутри 

или на корпусе ПК. Конструкция 

ПК не должна иметь углублений, 

таких как канавки и зазоры, а все 

стыки и швы должны быть надежно 

герметизированы.

Следует также учитывать то, что 

на предприятиях пищевой промыш-

ленности пристальное внимание 

уделяется соблюдению санитарно-

гигиенических норм. Это означает, 

в частности, проведение плановых 

чисток всего технологического обо-

рудования, в том числе это касается 

и панельных компьютеров. 

Поскольку мойка зачастую про-

водится при помощи подающихся 

под давлением различных водных 

растворов, в том числе и доволь-

но агрессивных, крайне важным 

при выборе информационно-

диалогового устройства является 

правильное определение необходи-

мой степени пыле- и влагозащиты. 

Зачастую на предприятиях принято 

использовать панельные компьюте-

ры с классом защиты IP-65 (защита 

от попадания внутрь оборудования 

пыли и защита от струй водных 

растворов), но ввиду необходимо-

сти санитарной обработки обору-

дования будет наиболее безопас-

ным и ответственным применение 

панельных компьютеров со степе-

нью защиты IP-68/IP-69K (рис. 1). 

Степень защиты оболочки IP-69K 

применяется при высокотемпера-

турной мойке под давлением, что 

является распространенным явлени-

ем на предприятиях пищевой про-

мышленности. Однако на сегодня 

существует не так много решений 

на рынке, соответствующих этому 

классу. Для установки на предпри-

ятиях пищевой промышленности 

могут быть рекомендованы панель-

ные компьютеры производства ком-

паний Advantech (широкоформат-

ный панельный компьютер линейки 

IPPC), Adlink (линейка Food-Cxx), 

Axiomtek (панельный компьютер 

GOT815-834).

ТРЕБОВАНИЯ 
К ДИСПЛЕЯМ ПАНЕЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

Выбор типа и размера дисплея 

панельного компьютера определя-

ется его назначением в технологи-

ческой цепи производства продук-

ции и функционалом реализуемого 

на нем интерфейса взаимодействия 

оператора с системой управления 

процессом.

В условиях постоянно движущихся 

элементов технологических машин 

и оборудования оператору бывает 

сложно сконцентрировать внима-

ние на план-схеме технологического 

процесса. Поэтому грамотный выбор 

диагонали и соотношения сторон 

экрана панельного компьютера явля-

ются крайне важным в условиях про-

изводственного цеха. В настоящее 

время можно выбрать устройство 

с диагональю от 7" до 32".

Одним из важных требований 

с точки зрения оптимального ото-

бражения информации на экране 

является формат и разрешение дис-

плея. Зачастую операторское про-

граммное обеспечение написано 

под определенный формат экрана, 

не учитывает изменения соотно-

шения сторон и предназначено для 

использования, например, только 

на широкоформатных экранах 16:9 

и Full HD. На сегодня популярным 

становится формат изображения 16:9 

(рис. 2), поскольку он предоставляет 

большую информативность и дает 

на 40% больше площади обзора, чем 

стандартный формат 4:3.

Другой важной задачей являет-

ся грамотный выбор необходимой 

сенсорной панели. Ведь при несо-

ответствии ее технических характе-

ристик условиям производственной 

среды возможны возникновения 

трудностей при вводе данных, 

команд или управлении процесса-

ми. Тип сенсорного экрана выбира-

ется в зависимости от применения 

панельного компьютера и его поло-

жения в производственной цепочке. 

В случае если панельный компьютер 

устанавливается в цехах или поме-

щениях, где загрязнение является 

неизбежной частью технологиче-

ской цепи, наиболее правильным 

будет выбрать резистивную сен-

РИС. 1.  
Варианты исполнения 
современных панельных 
компьютеров 
в зависимости 
от IP и температуры 
окружающей среды

РИС. 2.  
Широкоформатное 
исполнение панельного 
компьютера 
с соотношением 
сторон 16:9
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сорную панель. Резистивные сен-

сорные панели реагируют на нажа-

тие любым твердым предметом, 

в том числе и на касание в перчатке. 

А емкостная сенсорная панель будет 

наиболее рациональна при установ-

ке на более высокотехнологичных 

и ответственных участках произ-

водства, таких как, например, опера-

торская рубка, диспетчерский пункт 

или просто пульт оператора, нахо-

дящийся в более благоприятных 

условиях производственного цеха. 

Дополнительный плюс емкостной 

сенсорной панели — это реагиро-

вание на одновременное касание 

в нескольких точках экрана, что 

делает более удобными такие опера-

ции, как масштабирование и проли-

стывание (современная реализация 

функции multi-touch — распознава-

ние до пяти точек касания).

ТРЕБОВАНИЯ 
КО ВНУТРЕННЕМУ 
УСТРОЙСТВУ ПАНЕЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

В условиях цеха пищевой про-

мышленности встает довольно 

серьезная задача эффективного 

охлаждения процессора в связи 

с обилием микрочастиц (пищевой 

пыли) в воздухе. Наиболее распро-

страненным является охлаждение 

с помощью вентиляторов. Однако, 

как убедились специалисты PT AIR 

на личном опыте работы с пред-

приятиями пищевой промышленно-

сти, при постоянной запыленности 

в производственных цехах охлажде-

ние процессора с помощью венти-

ляторов является невозможным — 

в связи со скорым его засорением 

и выходом из строя. В данной ситуа-

ции наиболее правильным решени-

ем будет использование пассивного 

охлаждения. В системах с пассивным 

охлаждением применяются мобиль-

ные чипсеты и процессоры с низким 

энергопотреблением и тепловы-

делением, а конструкция корпуса 

позволяет использовать стенки для 

отведения тепла — корпус играет 

роль радиатора.

Для полной интеграции панель-

ного компьютера в среду произ-

водственного цеха необходимо обе-

спечение соответствия интерфейсов 

концевых датчиков и исполнитель-

ных устройств машин и механиз-

мов. Для этого компьютер должен 

обладать широким спектром ком-

муникационных интерфейсов. Как 

показывает практика, на сегодня 

оптимальным вариантом решения 

данной задачи является технология 

сменных модулей iDoor, разработан-

ная компанией Advantech. Техноло-

гия iDoor предоставляет пользова-

РИС. 3.  
Дизайн корпуса 

вычислительного модуля 
панельного компьютера 

для пассивного 
охлаждения процессора 

РИС. 4.  
Ассортимент 

интерфейсных 
модулей iDoor 

Advantech, оперативно 
встраиваемых 

в панельные 
компьютеры

Основные требования к применяемому оборудованию в условиях среды производственного 
цеха в пищевой или смежных промышленностях (на основе практического опыта ведущих 
специалистов PT AIR):
• Наиболее подходящими материалами корпуса являются стекло, пищевая нержавеющая сталь 

и пищевой пластик.
• Корпус оборудования должен быть полностью герметичным и выдерживать 

высокотемпературную мойку под давлением (IP69K).
• С целью санитарной обработки корпус оборудования должен быть удобен 

для обработки и не иметь труднодоступных участков и элементов, не поддающихся обработке.
• Конструкция оборудования должна быть удобной для сборки и разборки на случай 

технического обслуживания, модернизации, замены модулей.
• С целью обеспечения полной совместимости с уже имеющейся на предприятии системой 

АСУ ТП, оборудование должно обладать широким арсеналом интерфейсных портов 
для обеспечения совместимости со всеми возможными коммуникациями 
и устройствами.

• Наиболее предпочтительным в условиях производственного цеха является твердотельный 
накопитель SSD.

• Диагональ, формат и разрешение дисплея должны соответствовать конкретной задаче, 
решаемой с применением панельного компьютера.

• Охлаждение процессора должно быть пассивным.
• Должно быть предусмотрено наличие беспроводных каналов связи, как минимум 

Wi-Fi или 3G.
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телям гибкость конфигурирования 

различных систем ввода/вывода 

в зависимости от требований прило-

жений, используя стандартизирован-

ные модули и интерфейсы. Линейка 

модулей Advantech iDoor (рис. 4) 

включает в себя следующие устрой-

ства: модули с протоколом Fieldbus; 

модули дискретного и аналогового 

ввода/вывода; «умные» сенсоры; 

коммуникационные модули и моду-

ли памяти. Высокая адаптируемость 

и простота замены компонентов 

предоставляют пользователям гибкое 

решение для их проектов и позволя-

ют удовлетворить самым различным 

требованиям.

Наиболее часто встречаемый 

вариант комплектации панельного 

компьютера на производстве — это 

наличие одного-двух портов Ethernet, 

последовательных COM-портов 

RS-232, RS-422, RS-485, 1-2х USB, 

графических интерфейсов VGA для 

поддержки вывода изображения 

на параллельный монитор.

Другим важным критерием явля-

ется поддержка различных полевых 

шин, таких как PROFINET, PROFIBUS, 

DeviceNet, Ethernet/IP и др. В совре-

менных реалиях предприятия наи-

более востребованным и удобным 

решением для связи с различными 

сетями и устройствами являются бес-

проводные каналы передачи данных. 

В большинство панельных компьюте-

ров опционально можно установить 

модули беспроводной связи 3G или 

Wi-Fi. Подобный модуль присутству-

ет в линейке iDoor и носит название 

PCM-24S2WF.

В условиях среды производствен-

ного цеха важным является исполь-

зование вибрационно-стойких 

накопителей данных, например SSD. 

Довольно часто после установки 

панельного компьютера и определен-

ного срока его эксплуатации возника-

ет необходимость доукомплектации 

его высокоскоростными накопителя-

ми с более быстрыми интерфейсами 

передачи данных SATA и увеличен-

ной емкостью. Поэтому важным 

является наличие дополнительного 

слота для 2,5" накопителей SATA. 

Данный вариант позволяет доуком-

плектовать панельный компьютер 

накопителем SATA HDD или SATA 

SSD без необходимости извлекать 

имеющийся накопитель.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Хорошо известным на российском 

рынке производителем и одним 

из лидеров в области автоматизации 

пищевой промышленности являет-

ся компания Advantech. В настоя-

щее время ожидается официальный 

релиз нового панельного компью-

тера этой фирмы — IPPC-5211WS. 

Данная модель будет особенно 

интересна для пищевого и смеж-

ных производств, поскольку имеет 

защищенный по кругу со степенью 

IP69K корпус из ювелирной стали 

316L, интерфейсные порты с фик-

сацией соединения, возможность 

включения или отключения сенсор-

ной панели для проведения мойки, 

поддерживает технологию сменных 

интерфейсных модулей iDoor и будет 

выпущена в базовых конструктивах 

для напольного и потолочного мон-

тажа в производственном цеху.

* * *
Панельный компьютер не только 

является ключевым элементом взаи-

модействия человека с машиной, 

но и берет на себя значительную часть 

вычислительной нагрузки в составе 

комплекса автоматизации. Это осо-

бенно характерно для технологиче-

ских линий в пищевой промышлен-

ности. Таким образом, использование 

обычных («бытовых») панельных 

компьютеров, не соответствующих 

указанным в статье требованиям, 

как правило, влечет за собой выход 

из строя самого панельного компью-

тера, а также частичную или полную 

остановку технологического процес-

са. С целью недопущения подобных 

ситуаций необходимо ответственно 

подходить к выбору панельного ком-

пьютера, учитывая все условия кон-

кретной производственной среды. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУШКИ 
ГИДРОБИОНТОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ

Статья посвящена исследованию эффективности конвективной и инфракрасной сушки 
гидробионтов в пищевой промышленности. Предложен стадийный метод сушки при работе 
комбинированного регулятора как наиболее оптимальный и энергоэффективный.
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Одними из основных процессов 

обработки гидробионтов являются 

тепловые процессы (сушка, вяление, 

копчение), которые по своей струк-

туре достаточно трудоемки и мало 

изучены с точки зрения эффектив-

ности.

В Мурманском государственном 

техническом университете спро-

ектирована и изготовлена мало-

габаритная сушильная установка 

(МСУ) [2], предназначенная для 

разработки малоотходных техно-

логических процессов получения 

солено-сушеных и копченых изде-

лий (рис. 1).

В состав МСУ входит термо-

камера с элементами подогрева 

сушильного агента, а также блок 

автоматики, реализующий систему 

автоматического управления про-

цессом сушки гидробионтов. Кон-

струкция для подготовки и подо-

грева сушильного агента включает 

следующие элементы:

центробежный нагнетательный • 

вентилятор;

камера нагрева воздуха с трубча-• 

тым электронагревателем (ТЭН) 

мощностью 2 кВт;

лампы инфракрасного излучения • 

(ИК лампы) мощностью 2 кВт.

На примере данной установ-

ки были проведены исследования 

по определению влияния методов 

сушки рыбы (конвективной, ИК) 

на энергоэффективность и интен-

сификацию процессов при раз-

личной температуре (+30, +50, +80, 

+120 °С). В качестве сырья исполь-

зовалась рыба путассу с содержани-

ем соли 3,2% и начальной влажно-

стью 78%.

На рис. 2 представлены графики 

изменения основных контроли-

руемых величин при конвективной 

сушке рыбы (работа трубчатого 

электронагревателя, ТЭН) и поддер-

жании температуры в термокамере 

сушильной установки при помощи 

ТЭН на уровне +50 °С.

Как показывают графики, система 

автоматического управления поддер-

живала на заданном уровне темпера-

туру в камере сушильной установки, 

однако температура поверхности 

рыбы, контролируемая ИК-датчиком 

температуры, так и не достигла +50 °С 

до конца эксперимента (24 000 с). 

Относительная влажность в термо-

камере была на стабильном уровне 

23–26%. За время эксперимента рыба 

потеряла 50% своей массы.

В дальнейшем исследовании 

п р и  а н а ло г и ч н ы х  н ач а л ь н ы х 

условиях и заданных параметрах 

выполнялась ИК-сушка, особен-

ностью которой является контроль 

не температуры в термокамере, 

а температуры поверхности рыбы 

с помощью ИК-датчика темпера-

туры. Подаваемый в термокамеру 

извне сушильный агент подвер-

гался подогреву с помощью ТЭН, 

работающего при 15% подводимой 

мощности. На рис. 3 представле-

ны графики изменения основных 

контролируемых величин при 

ИК-сушке рыбы.

Как показывают графики, под-

водимой к ИК-лампам мощно-

сти хватало как на поддержание 

температуры поверхности рыбы 

на уровне +50 °С, так и на поддер-

жание температуры в термокамере 

на таком же уровне. Однако спустя 

час (3600 с) после начала экспери-

мент, было замечено, что темпе-

ратура в термокамере начинает 

опускаться. Соответственно, начи-

нает увеличиваться относительная 

влажность — с 26% до 30%. Такое 

явление объясняется внутренним 

прогревом рыбы, вследствие кото-

рого на поддержание температуры 

ее поверхности требуется меньшее 

количество электроэнергии, потре-

бляемой ИК-лампами. Вместе с тем, 

как и было определено ранними 

исследованиями [1], ИК-сушка 

является более энергоэффективной 

по сравнению с конвективной. Так, 

потеря массы в 50% была зафикси-

рована уже через 18 000 с экспери-

мента.

Проведенные  исследования 

позволили сформулировать прин-

ципы оптимальности процесса 

сушки гидробионтов, позволяю-

щие достичь уменьшения энерго-

затрат на технологический процесс 

по сравнению с традиционными 

методами сушки:

соблюдение заданного темпера-• 

турного режима сушки;

РИС. 1.  
Малогабаритная 
сушильная установка: 
1 — корпус; 
2 — камера 
нагрева воздуха; 
3 — двусторонний 
центробежный 
вентилятор; 
4 — ИК-лампы; 
5 — нагнетающий 
воздуховод; 
6 — блок автоматики; 
7 — входное отверстие 
подачи воздуха в камеру; 
8 — патрубок выброса 
воздуха из камеры; 
9 — сетчатые противни; 
10 — дверь загрузки/
выгрузки; 11 — датчик 
веса рыбы; 12 — колено 
обратной связи
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контроль температуры поверх-• 

ности рыбы с использованием 

ИК-датчиков температуры;

параллельный контроль как • 

т е м п е р а т у р ы  п о в е р х н о с т и 

гидробионта, так и температу-

ры в термокамере, т. е. создание 

благоприятного температурного 

поля для протекания технологи-

ческого процесса.

Сформулированные принципы 

оптимальности процесса сушки 

гидробионтов легли в основу раз-

работанного стадийного комбини-

рованного метода сушки рыбы, при 

котором в процессе работают как 

ТЭН, так и ИК-лампы. Управляет 

исполнительными механизмами 

разработанный комбинированный 

регулятор, представляющий собой 

два программно объединенных 

ПИД-регулятора. Один регулятор 

выполняет контроль температу-

ры в термокамере малогабаритной 

сушильной установки за счет ТЭН, 

а второй регулирует температуру 

поверхности гидробионта с исполь-

зованием ИК-датчиков температуры 

за счет ИК-ламп.

Структурная схема работы систе-

мы автоматического управления при 

стадийной комбинированной сушке 

представлена на рис. 4.

На рис. 5 представлены графики 

изменения основных контролируе-

мых величин при разработанном 

стадийном методе сушки.

К о н т р ол ь  к а к  т е м п е р ат у р ы 

поверхности рыбы, так и тем-

пературы в термокамере мало-

габаритной сушильной установки 

позволяет строго выдержать уста-

новленный температурный режим 

сушки.

В начальный момент времени 

работают ИК-лампы и ТЭН, кото-

рые формируют заданный темпе-

ратурный режим сушки в +50 °С. 

Как только данный режим устано-

вился, начинается следующая ста-

дия: система автоматики отключает 

работу ТЭН и в дальнейшем подает 

на него такое количество мощности, 

которое необходимо для компенса-

ции проседания температуры и уве-

личения влажности в термокамере, 

показанного на рис. 3. Потеря мас-

сы в 50% была зафиксирована уже 

через 15 000 с.

В таблице представлены резуль-

таты исследования влияния мето-

дов сушки рыбы на энергоэф-

фективность и интенсификацию 

процессов.

Как показано в таблице, разрабо-

танный метод сушки дал наилуч-

шую эффективность: наименьшие 

затраты электроэнергии и наимень-

шее время сушки при одном и том 

же готовом продукте. Экономия при 

использовании комбинированного 

регулятора в системе управления 

достигает 26% по сравнению с кон-

вективной сушкой и 13% по срав-

нению с ИК-сушкой. Для других 
РИС. 3.  

Инфракрасная сушка

РИС. 2.  
Конвективная сушка
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исследуемых температурных режи-

мов эффективность разработанного 

метода управления технологическим 

процессом подтвердилась.

* * *
Параллельный контроль темпе-

ратуры поверхности рыбы и тем-

пературы в термокамере позволил 

создать благоприятное температур-

ное поле для протекания технологи-

ческого процесса. Стадийная работа 

исполнительных механизмов при 

использовании комбинированного 

регулятора является наиболее энерго-

эффективным методом сушки, спо-

собствующим снижению затрат 

на производство сушеной продукции 

и, как следствие, на себестоимость 

готовой продукции.

Таким образом, сформированные 

теоретически принципы оптималь-

ности процесса сушки гидробион-

тов позволили на практике реали-

зовать комбинированный регулятор 

и повысить эффективность техноло-

гического процесса сушки. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Вотинов М. В., Ершов М. А., Маслов А. А. Исследование 

энергоэффективности процессов сушки гидробионтов 

в пищевой рыбной промышленности // Рыбное 

хозяйство: научно-практический и производственный 

журнал. 2012. № 4.

2. Пат. 117266 (РФ), МПК9 А 23 В 4/03. Малогабаритная 

сушильная установка / М. В. Вотинов, М. А. Ершов, 

В. А. Похольченко. Заявитель и патентообладатель 

ФГБОУВПО «Мурм.гос.техн.ун-т». № 2012109371/15; 

заявл. 12.03.2012; опубл. 27.06.2012. // Бюл. № 18.

РИС. 4.  
Структурная схема 
системы автоматического 
управления 
при стадийном 
комбинированном 
методе сушки: Тпв.уставка — 
уставка температуры 
поверхности рыбы 
и температуры в камере; 
Е(t) — рассогласование 
по температуре 
поверхности рыбы; 
E1(t) — рассогласование 
по температуре 
в термокамере; РЕГ, 
РЕГ1 — комбинированный 
регулятор; 
P(t) — выработанное 
управляющее 
воздействие 
для ИК-ламп; 
P1(t) — выработанное 
управляющее 
воздействие для ТЭН; F(t), 
F1(t) — возмущающие 
воздействия ИК-ламп 
и ТЭН на формирование 
температуры поверхности 
рыбы и температуры 
в термокамере; 
Тпв.текущее — температура 
поверхности рыбы; 
Ткам.текущее — температура 
в термокамере

РИС. 5.  
Стадийная 
комбинированная сушка

ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
МЕТОДОВ СУШКИ РЫБЫ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ИНТЕНСИФИКАЦИЮ ПРОЦЕССОВ

Параметр
+50 °С

ТЭН ИК-лампы Стадийная сушка
Начальная масса, г 280 278 283

Конечная масса, г 140 139 142

Массопотери, % 50

Продолжительность, с 24 000 18 000 15 000

Продолжительность, ч 6,6 5 4,16

Средняя подаваемая 
мощность, % 49,56 56,35 58,67

Затраты электроэнергии, кВт 0,99 1,12 1,17

Затраты электроэнергии, кВт•ч 6,6 5,6 4,86
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Завод шампанских вин агрофирмы 

«Золотая Балка» — крупнейший про-

изводитель игристых вин в Крыму. 

Ежегодный объем выпуска продук-

ции составляет более 6,5 млн буты-

лок. Работу завода обеспечивают 

несколько участков, в числе которых 

цех подготовки дрожжевой и тираж-

ной смеси, оснащенный сложным 

технологическим оборудованием. 

В цеху установлена автоматическая 

линия дозирования ликера в техно-

логическую магистраль, разрабо-

танная специалистами компании 

«Черемшина ЭНЕРГОСТАНДАРТ», 

которая реализует уникальный алго-

ритм работы.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ЛИНИЯ

Линия построена по модульному 

принципу и объединена в единую 

технологическую сеть завода. Управ-

ляющие компоненты системы рас-

положены на значительном удалении 

друг от друга в пределах цеха.

Основу системы составляет щит 

дозации с установленными в нем кон-

троллером, панелью оператора и дру-

гими управляющими элементами. 

Пусковая станция насоса с частотным 

преобразователем и элементами пуско-

защитной автоматики обеспечивает 

управление специальным насосом. 

Внешний узел дозации — комплекс, 

состоящий из расходомера, датчика 

давления, управляемого пневмо-

клапана с электроприводом, а также 

группы ручных клапанов, трубопро-

водов и другой арматуры. В основе 

АСУ — программируемый логи-

ческий контроллер ОВЕН ПЛК150, 

графическая панель оператора ОВЕН 

ИП320, преобразователи давления 

ОВЕН ПД100, блоки питания ОВЕН 

БП30 (12, 24 В), частотный преобразо-

ватель. Процессом дозации управляет 

контроллер ОВЕН ПЛК150.

Система обеспечивает следующие 

функции:

автоматическую дозацию лике-• 

ра в соответствии с программой 

дозации (от 10,0 до 200,0 л ±0,2%) 

с последующим сохранением дан-

ных в журнале событий;

управление оборотами двигателя • 

насоса по программе контроллера 

ПЛК150 или с панели оператора 

ИП320 в ручном режиме;

управление насосом по пока-• 

зателям давления в магистрали 

в автоматическом режиме (от 0,5 

до 1,0 атм.);

автоматическое управление дози-• 

рующим клапаном по программе 

контроллера или с панели опера-

тора в ручном режиме;

управление насосом и клапаном • 

в ручном режиме с панели ИП320;

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИНИИ
ДОЗАЦИИ КРЫМСКОГО ЛИКЕРА

На крымском заводе шампанских вин агрофирмы «Золотая Балка» на базе оборудования ОВЕН 
автоматизирована линия дозации ликера. АСУ ТП предназначена для подачи напитка 
в производственную магистраль, отображения технологических параметров, сбора данных 
в едином центре и хранения базы дозаций, а также для оповещения персонала о нештатных 
ситуациях и ошибках.

АЛЕКСАНДР РАСНОВСКИЙ
mail@chs.com.ua
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мониторинг параметров системы • 

с индикацией всех параметров дви-

гателя, расхода дозируемой жидко-

сти, давления жидкости и состоя-

ния системы в целом;

хранение программ дозации, резуль-• 

татов дозации (журнал) и параме-

тров дозации (до 299 сут.).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Система управляет оборудованием 

в автоматическом и ручном режи-

мах. В ручном режиме управление 

элементами системы осуществля-

ется в соответствии с параметрами, 

индицируемыми на панели операто-

ра. К ручному управлению относятся 

также поверка и консервация.

В автоматическом режиме обеспе-

чивается точная дозация ликера при 

больших объемных расходах, что 

стало возможным благодаря уни-

кальному программному алгорит-

му, разработанному специалистами 

«Черемшина ЭНЕРГОСТАНДАРТ». 

Работа в автоматическом режиме 

начинается с выбора оператором 

программы дозации, хранящейся 

в долговременной памяти контрол-

лера ОВЕН ПЛК150. Система подает 

сигнал на запуск насоса и открытие 

клапана. Управление расходом и дав-

лением осуществляется посредством 

изменения частоты вращения насоса, 

производительность которого регу-

лирует частотный преобразователь 

под управлением контроллера. Для 

исключения гидроудара частота вра-

щения насоса плавно регулируется.

Снижение давления начинается 

с момента, когда значение верхней 

границы достигает уставки. После 

этого начинается уменьшение частоты 

вращения двигателя насоса с шагом 

5 Гц и интервалом в 2 с. При резком 

увеличении давления (до 2,5 атм.) 

контроллер выполнит команду 

СТОП. При отсутствии давления 

(меньше 0,1 атм.) контроллер остано-

вит процесс дозации через 30 с. При 

необходимости процесс можно оста-

новить самостоятельно, нажав кнопку 

«СТОП». По этой команде произойдет 

закрытие клапана и остановка насоса, 

но выполненная процедура дозации 

будет сохранена в журнале событий.

В ручном режиме оператор само-

стоятельно выбирает режимы работы 

оборудования, последовательность 

их включения/отключения и следит 

за параметрами системы. Управлять 

насосом можно с панели управления. 

На панели ОВЕН ИП320 индицируют-

ся показания давления, поступающе-

го с датчика ОВЕН ПД100. В ручном 

режиме журнал дозации не ведется.

Линия обеспечивает несколько 

режимов дозации: точную, грубую 

и смешивание в магистрали. По завер-

шении процесса все режимы доза-

ции с метками времени сохраняются 

в долговременной памяти контролле-

ра. На экран панели ИП320 выводится 

информация о состоянии системы, 

время, текущее значение дозы, текущее 

значение давления, мнемосхема с про-

центным выполнением программы 

дозации, индикация открытия клапана, 

индикация работы или аварии насоса.

По окончании процесса контрол-

лер сохраняет в своей памяти файл-

архив (.dat) дозаций и открывает 

новый, который может быть сохра-

нен на компьютере для последую-

щего анализа. Архив имеет защиту 

с ограниченным доступом.

При работе ведутся два архивных 

массива: один в файле-архиве в памя-

ти контроллера, другой — в виде 

журнала дозаций. Как только запол-

няется очередной журнал дозаций, 

контроллер удаляет из своей памяти 

архив предыдущих дозаций и создает 

новый. Режим, который обеспечи-

«Золотая Балка» — один из старейших отечественных заводов по 
производству игристых вин: в прошлом году предприятию исполнилось 
125 лет. Главным виноделом Удельного ведомства на момент создания 
винного подвала был Лев Сергеевич Голицын.
История предприятия:
1921 г. — на базе частных виноградарских хозяйств семейства Кальфов, 
братьев Арони, Вильгельма Эдуардовича Шитта, Исака Исаковича Челеби, 
генерала Витмера создан совхоз «Золотая Балка».
1930 г. — предприятие переименовано в «Профинтерн».
1956 г. — в хозяйство влились соседние колхозы «Большевик», 
«Коммунар» и «Коминтерн».
1968 г. — на базе виноградарского хозяйства «Золотая Балка» 
создан вертикально-интегрированный производственный комплекс, 
специализирующийся на выпуске игристых вин из винограда с собственных 
плантаций. В советские времена предприятие успешно работало, выпуская 
около 2,5 млн бутылок в год.
Предприятие применяет акратофорный способ приготовления игристых 
вин, при котором шампанизация происходит в герметично закрытых 
резервуарах (акратофорах). Согласно мнению французских виноделов, 
процесс брожения в резервуарах под давлением и в бутылках обеспечен 
одними и теми же биохимическими процессами и дает практически 
одинаковые результаты. Кроме того, в отличие от брожения в бутылках, 
шампанизация в акратофорах позволяет сохранить аромат винограда 
и свежесть вина. Это особенно актуально, когда речь идет 
о шампанизации очень ароматных вин «Мускатное белое» и «Мускатное 
розовое», отличающихся прекрасным тонким ароматом лепестков роз 
и насыщенным вкусом экзотических фруктов.
Мощность акратофорного парка агрофирмы на сегодня составляет 
560 тыс. бутылок в месяц.
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вает хранение таблицы прошедших 

дозаций, доступен оператору для 

просмотра с панели.

В любом режиме работы на панели 

ИП320 доступны параметры обору-

дования. На экране могут отобра-

жаться не только основные значения, 

но и дополнительные:

ток и напряжение двигателя насоса;• 

давление;• 

частота вращения двигателя насоса;• 

качество связи контроллера с ПЧВ;• 

значение активной мощности • 

двигателя насоса.

Технологические данные в любой 

момент могут быть запрошены тех-

нологами, бухгалтерией и другими 

подразделениями завода для анализа. 

Такой подход обеспечивает высокое 

качество производимых продуктов 

и соответствие их мировым стандар-

там. Линия работает без сбоев с конца 

2012 г. Персонал цеха отмечает про-

стоту управления и надежность. 

  Функциональная 
схема дозации ликера

Р
ек

л
ам

а



Р
ек

л
ам

а



#5 (59), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

В таблице перечислены одиннад-

цать основных моментов, определя-

ющих пригодность того или иного 

промышленного контроллера для 

решения определенной задачи. 

Эта информация призвана помочь 

выбрать определенное устройство 

в ситуации, когда требуются раз-

личные комбинации реле, тайме-

ров, аналоговых инструментов, 

программируемых (интеллекту-

альных) реле (Smart relay), ПЛК 

(Programmable Logic Controller, PLC) 

и ПКА (Programmable Automation 

Controller, PAC). Рекомендации 

затрагивают также требуемое коли-

чество портов I/O, расширения, 

программное обеспечение (ПО) 

и коммуникации. Распределенные 

системы управления (Distributed 

Control Systems, DCS) намерен-

но не включены в данный обзор, 

поскольку большинство из них 

основано на ПЛК.

РЕЛЕ, ТАЙМЕРЫ 
И АНАЛОГОВЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Несмотря на широкую доступ-

ность и дешевизну программи-

руемых реле и малогабаритных 

PLC, тысячи систем управления, 

построенных за последние годы, 

по-прежнему используют реле, тай-

меры и аналоговые измерительные 

приборы. Большим преимуществом 

этих систем является их простота, 

при которой даже неквалифици-

рованный техник может быстро 

понять и локализировать неполад-

ки. Данные устройства не требуют 

программирования, поэтому для 

их работы не требуется лицензи-

онное ПО или персональный ком-

пьютер (ПК). Когда количество реле 

в системе превышает четыре, то это 

может служить хорошим поводом 

для перевода системы на использо-

вание программируемых (интеллек-

туальных) реле.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
РЕЛЕ

За последние годы эти устрой-

ства получили достаточное раз-

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
При нынешнем обилии доступных опций выбор промышленного контроллера становится все 
более сложной задачей. Представленные в статье критерии помогут определиться с выбором 
наиболее подходящего для конкретного применения варианта среди множества реле, таймеров, 
аналоговых инструментов, программируемых (интеллектуальных) реле, программируемых 
логических контроллеров и программируемых контроллеров автоматизации.

ДОН ФАМ DON PHAM
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витие, так что грань между ними 

и  возможностями небольших 

ПЛК постепенно стерлась. Интел-

лектуальные реле  могут быть 

запрограммированы с помощью 

ПО посредством ПК, но многие 

имеют возможность программи-

рования с помощью клавиатуры 

и дисплея на лицевой панели. Для 

этого доступны, на выбор, либо 

язык релейной логики, либо про-

граммирование с помощью функ-

циональных диаграмм. А аналого-

вая часть в таких реле может быть 

как минимальной, так и отсутство-

вать вовсе.

ПЛК
Эти «рабочие лошадки» могут 

быть представлены как миниа-

тюрными, имеющими приблизи-

тельно 32 встроенных порта входа/

выхода (I/O), так и полнофункцио-

нальными системами, имеющими 

тысячи портов входов/выходов. 

ПЛК программируют с помощью 

ПО на ПК, так что любые изме-

нения в программе контроллера 

потребуют наличия компьютера. 

Однако при этом многие пара-

метры могут быть подстроены 

с помощью встроенного интер-

фейса с оператором, который пред-

ставляет из себя комбинацию ПЛК 

и человеко-машинного интерфейса 

(HMI), и являются новым классом 

контроллеров.

ПКА
И тут снова стирается грань, 

в этот раз между высокопроизво-

дительными контроллерами ПЛК 

и ПКА. Тем не менее ПКА име-

ют более широкие возможности 

по сравнению с ПЛК, в особенности 

для управления очень сложными 

системами, связанными с автомати-

зацией технологических процессов 

(рисунок). ПКА умеют управлять 

системами, связанными с движе-

нием, объединенными системами 

машинного зрения, а также имеют 

расширенное управление аналого-

выми контурами.

Хотя и имеется ряд исключе-

ний, но критерии, представленные 

в данном обзоре, могут быть хоро-

шей отправной точкой для даль-

нейшего выбора промышленных 

контроллеров. 

ТАБЛИЦА. КРИТЕРИИ ВЫБОРА КОНТРОЛЛЕРОВ

Характеристики Реле/таймер Программируемое 
(интеллектуальное) реле ПЛК ПКА

Максимальное число 
портов I/O 10 20 До 2000 До 100 000

Размер Большой Малый Зависит от числа портов I/O
Возможности локального 

расширения Нет Средние Высокие

Возможности 
дистанционного 

расширения
Нет Средние Высокие

Среда программирования Нет
Релейно-контактные, 

некоторые функциональные 
блоки

Релейно-контактные 
и, возможно, другие 
специализированные 

функциональные блоки

Множественные релейно-
контактные, структурированный 

текст, функциональные блоки 
и др.

Стоимость ПО Бесплатно Бесплатно 
или очень низкая стоимость

Бесплатно 
или невысокая стоимость Невысокая и высокая стоимость

Стоимость оборудования Очень низкая Низкая Средняя Высокая
Программная память Нет Низкая Высокая Очень высокая

Простота использования Очень просто Просто Средняя сложность Высокая сложность
Конфигурируемость Очень низкая Низкая Высокая

Подключение к другим 
системам Только провода

Один протокол соединения 
и один коммуникационный 

порт
Множество протоколов и коммуникационных портов

 Возможности 
программируемого 
контроллера 
автоматизации
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В предыдущих номерах журнала 

рассматривалась судьба TFT-модулей 

в современном мире промышленной 

электроники (см. СЕ № 1, 2015, с. 40; 
СЕ № 2, 2015, с. 60). Ниша премиаль-

ных производителей представлена 

довольно ограниченным перечнем, 

но именно они выходят на первый 

план, как только речь заходит о 

высокоответственных применениях, 

где задача экономии на всем и вся 

хоть и сохраняется, но сдерживается 

жесткими требованиями к изделиям 

со стороны конечных пользователей.

В рассматриваемом сегменте тради-

ционно сильные позиции у корпорации 

NLT (Nec LCD Technologies, ранее NEC). 

На ее фоне компании KOE (Hitachi), 

Kyosera и экзотический Ortustech куда 

менее заметны. Дисплеи этих произво-

дителей хоть и известны, но одни позд-

но пришли в Россию, а другие предлага-

ют лишь специфические продуктовые 

линейки, которые не покрывают весь 

набор наиболее востребованных диа-

гоналей и разрешений.

Особое положение занимает компа-

ния Mitsubishi Electric со своим диви-

зионом TFT-модулей. Эта продукция 

давно известна на рынке, пользуется 

уважением заказчиков, а линейка 

TFT-модулей от 3,5" до 19" покрывает 

практически все наиболее актуальные 

диагонали/разрешения и, в известной 

мере, перекликается с линейками NLT 

и AU Optronics (AUO). Не последнюю 

роль играет и репутация компании: 

и Mitsubishi Electric, и материнская ком-

пания Mitsubishi group в особом пред-

ставлении не нуждаются — это одни 

из локомотивов японской экономики.

В то же время предложение 

Mitsubishi Electric по TFT-модулям 

долгое время оставалось в тени дру-

гих ее изделий: силовых полупровод-

никовых модулей и электротехниче-

ской продукции. Однако поскольку 

TFT-модули находят в промышлен-

ной электронике все более широкое 

применение, они и для Mitsubishi 

становятся высокоприоритетной 

продукцией, а их продвижение — 

важнейшей задачей.

СТАНДАРТНОСТЬ 
НЕ В УЩЕРБ ГИБКОСТИ

Сегодня линейка промышленных 

TFT-модулей Mitsubishi Electric начи-

нается с диагонали 3,5" и заканчива-

ется 19,2" «вытянутыми» моделями. 

Все оборудование имеет длительный 

(три-пять лет) гарантированный срок 

службы и отменные эксплуатаци-

онные характеристики, среди кото-

рых расширенный диапазон рабо-

чих температур и увеличенные до 

80–100 тыс. ч ресурсы подсветки.

TFT-модуль — сложный и доро-

гой компонент. Как правило, никто 

не разрабатывает его на заказ, и поку-

патель вынужден выбирать из того, 

что предлагается, порой маневрируя 

между производителями. Специали-

сты Mitsubishi Electric постарались 

свести эти неудобства к минимуму. 

Конечно, набор диагоналей ограни-

чен, но зато в этих пределах заказ-

чику предоставляется определенная 

свобода выбора. Иными словами, 

Mitsubishi сформировали предло-

жения не по популярному среди 

глобальных корпораций принципу 

«берите, что дают», а прислушались 

к запросам конечных потребителей.

Для большинства диагоналей воз-

можна поставка с установленным 

резистивным или емкостным экра-

ном (в последнем случае решение 

комплектуется защитным стеклом). 

И это не «полукустарная доработка», 

а заводское решение со всеми при-

читающимися гарантиями, не просто 

стекло со шлейфом, а решение с инте-

грированным драйвером сенсорной 

панели (предусмотрены интерфей-

сы UBS и RS-232). Практически один 

и тот же TFT-модуль предлагается 

как со стандартной, так и с повы-

шенной яркостью — до 1500 кд/м2. 

Для большинства диагоналей воз-

можен вариант как с обычными для 

TFT-модулей углами обзора, выпол-

ненными по TN-технологии, так 

и с IPS-матрицами. В большинство 

модулей со стандартной яркостью 

встроен драйвер LED-подсветки. 

В случае же сверхъярких экранов 

решение задачи передано в руки 

TFTМОДУЛИ MITSUBISHI ELECTRIC: 
ВЫХОД ИЗ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ

В промышленной электронике растет интерес к TFT-модулям, к которым предъявляются все более 
высокие требования по техническим характеристикам и способности работать в неблагоприятной 
окружающей среде. Компания Mitsubishi Electric более известна своей электротехнической 
продукцией, но у нее есть и линейка разнообразных TFT-модулей, обзору которых посвящена эта 
статья.

ТАНАСИС РАХМАН
tanasis.rahman@ptelectronics.ru
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

заказчика. Может быть, это и пра-

вильно: большие токи — большая 

ответственность.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ОБРАЗЦЫ
Еще недавно считалось,  что 

–30 °C — это нижний предел диапа-

зона рабочих температур, который 

производитель решался документи-

ровать. Редчайшие исключения лишь 

подтверждали правило, поскольку 

были либо инициативой китайских 

компаний, завышающих характе-

ристики исходной модели (хорошо, 

если после испытаний), либо еди-

ничные модели, разработанные под 

конкретного заказчика, в свободный 

доступ не поступавшие.

Mitsubishi  предлагает  сразу 

три TFT-модуля с диагоналями 

7" (800�4480) AT070MJ11, 10,4" 

(1024�768) AT104XH11 и 12,1" 

(1280�768) AA121TG01 с докумен-

тированной нижней границей диа-

пазона рабочих температур –40 °С. 

Эти модели уже доступны для заказа 

и по цене практически не отлича-

ются от своих менее морозостойких 

(от –30 °C) собратьев. Их отличает 

и повышенная ударопрочность (до 

6,8 G). Напомним, что речь идет 

о самом TFT-модуле, без какого-либо 

внешнего корпуса и демпфера. Такие 

решения рассчитаны, прежде всего, 

на применение в сфере транспорта 

и в жестких климатических условиях.

С другой стороны, очень часто 

при выборе TFT-модуля важным 

критерием становится читаемость 

информации в условиях сильной 

внешней засветки — например, пор-

тативный прибор в поле или залитая 

солнцем приборная доска транспорт-

ного средства. Бесконечное увеличе-

ние яркости подсветки — не выход 

с точки зрения как энергопотре-

бления, так и ресурса подсветки. 

Применение антибликовых покры-

тий — тоже половинчатое решение, 

которое только частично снижает 

поверхностное отражение.

Эффектным, хоть и сложно реа-

лизуемым выходом является тех-

нология transflective (transmissive 

+ reflective, «пропускать» + «отра-

жать»). В условиях яркой освещен-

ности внешняя засветка не ухудшает 

читаемость, а, отражаясь от задней 

поверхности структуры ЖК-дисплея, 

наоборот участвует в формировании 

изображения наряду с собственной 

подсветкой. Эта технология в случае 

необходимости позволяет читать 

неплотное изображение (например, 

контурную карту) и при отключен-

ной подсветке. Расплачиваться за это 

приходится сравнительно невысокой 

контрастностью таких дисплеев – 

200…300:1. Mitsubishi удалось реа-

лизовать transflective-технологию 

в серийных индустриальных TFT: 

5,7" (320�240) и 8,4" (640�480), что 

делает их популярными среди про-

изводителей блоков транспортной 

электроники (например, приборных 

досок для общественного транспорта 

и сельскохозяйственной техники).

Более универсальным, хоть и менее 

эффектным решением является сни-

жение внутреннего отражения, соз-

дание оптически однородной среды 

в конструкции модуля. Как прави-

ло, наиболее болезненным участком 

оказывается воздушный зазор между 

внешним стеклом и структурой 

ЖК-дисплея, обычно соединенными 

склейкой по периметру. В результате 

происходит отражение на двух гра-

ницах раздела сред «стекло–воздух» 

и «воздух–структура ЖК-экрана». 

По технологии оптической склейки 

(optical bonding) воздушный зазор 

заполняется оптически прозрачным 

гелем. Таким образом внутреннее 

отражение практически исключается. 

Дополнительным преимуществом 

технологии является устранение 

вероятности образования конденсата 

в зазоре, что особенно актуально для 

условий частых циклов нагрева/охлаж-

дения — например, в авионике.

В настоящий момент техноло-

гия оптической склейки приме-

нена компанией в TFT-панелях 

10,4"  AA104SH12-G1 (800�600), 

AA104XD12-G1(1024�768) и 17,5" 

AA175TD01-G1 (1280�768). Однако 

по требованию заказчика модельный 

ряд может быть расширен. При этом 

подорожание составит до 30% от сто-

имости исходного TFT-модуля.

ПЕРВЫЙ РАЗ  
В СРЕДНИЙ КЛАСС

Одна из особенностей стратегии 

конкурентной борьбы, и не толь-

ко в мире производителей элек-

троники, — стремление занять 

рыночную нишу товаров среднего 

класса. По этому же пути пошла 

и Mitsubishi Electric. С недавне-

го времени семейство высоко-

технологичных индустриальных 

модулей, являющихся основой 

продуктовой линейки компании, 

пополнилось представителями серии 

AC — TN TFT-универсальными 

модулями со стандартной ярко-

стью: 3,5" (320x240) AC035QG01, 

5,7" (640�480) AC057VK02, 12,1" 

(800�600) AC121SA02, 15" (1024�768) 

AC150XA03,  15 ,6"  (1366�768) 

AC 1 5 6 G A 0 1 .  Т а к и м  о б р а з о м , 

Mitsubishi Electric решила удовлетво-

рить запросы даже тех потребителей, 

которые раньше боялись смотреть 

в сторону премиальных брендов. 

ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ, НО ВОСТРЕБОВАННЫЕ
Квадратный 5” модуль AA050ME01 с разрешением 640�640 вызывает 
стойкие ассоциации с авиацией. Модуль оптимален для отображения 
горизонтов, показаний магнитных компасов и прочих приборов, более 
привычно выглядящих с аналоговыми индикаторами.
Не менее интересны и узкие вытянутые 19,2” TFT-модули 
с разрешением 1920�360 с обычной и портретной ориентацией. 
Основное их применение — информационные табло, в том числе 
для железнодорожного транспорта и уличных применений. 
Это не коммерческие, а индустриальные продукты с расширенным 
диапазоном рабочих температур (–30…+85 °C).
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Термин «экономичный режим» 

(Eco mode) используется для описа-

ния режима работы различных частей 

оборудования с целью определить 

такое состояние их функционирова-

ния, в котором потребляется меньше 

энергии и которое является более 

экономичным в условиях их эксплу-

атации. Если речь идет о смартфоне 

или автомобиле, то, как правило, это 

означает, что для снижения энерго-

потребления устройством вводится 

некоторое ограничение в выполняе-

мых им операциях. То есть устрой-

ство переводится в режим, в котором 

не все его функции доступны, и систе-

ма работает только лишь с некоторым 

ограниченным набором своих функ-

циональных возможностей и на более 

низких скоростях. Окажет ли это 

влияние на общее функционирова-

ние оборудования — зависит от того, 

какую задачу оно выполняет.

О с н о в н а я  ф у н к ц и я  И Б П 

(Uninterruptible Power Supply, UPS) — 
защитить подключенную к ним кри-

тическую нагрузку во время отключе-

ния основного питания путем подачи 

резервного питания от устройства 

с заранее запасенной энергией, а так-

же путем подачи на такую нагрузку 

напряжения, стабильного по уровню 

и частоте. Чтобы повысить эффектив-

ность за счет сокращения количества 

энергии, потребляемой самим ИБП, 

возникает необходимость запустить 

его в экономичном режиме. Стандарт 

в области энергосбережения Green 

Grid определяет экономичный режим 

как «один из нескольких режимов 

работы ИБП, которые могут повысить 

его эффективность (путем экономии 

электроэнергии), но, в зависимости 

от технологии, которая используется 

в данном типе ИБП, он может быть 

реализован с возможными компро-

миссами в части производительности 

ИБП».

Действительно ли любое вклю-

чение ИБП в экономичном режиме 

может так сильно повлиять на рабо-

ту ИБП, что сделает систему в целом 

менее надежной и потенциально 

составит угрозу для функциониро-

вания подключенной критической 

нагрузки? Есть ли способ, который 

позволит использовать экономичный 

режим для повышения эффективно-

сти без ущерба для общей производи-

тельности или надежности? Данные 

вопросы должны быть обязательно 

рассмотрены во время проектирова-

ния и эксплуатации критически важ-

ных объектов с использованием ИБП 

в экономичном режиме.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Хотя существуют различные под-

ходы для числовой оценки энергоэф-

фективности, которые могут исполь-

зоваться для ЦОД, одной из наиболее 

часто применяемых характеристик 

в этом контексте является разрабо-

танный в рамках энергосберегающе-

го стандарта Green Grid коэффициент 

эффективности использования энер-

гии (мощности) PUE (Power Usage 

Effectiveness). Он сравнивает общую 

мощность, потребляемую ЦОД, с той 

частью мощности, которая исполь-

зуется непосредственно для работы 

его ИТ-оборудования. Оптимально 

спроектированный ЦОД будет иметь 

значение коэффициента PUE, равное 

единице, то есть вся поступающая 

в центр обработки данных в данное 

время мощность непосредственно 

используется для питания только 

ИТ-оборудования. Любое значение 

выше единицы означает, что часть 

общей мощности объекта отвлекает-

ся на поддержку системы, это может 

быть, например, охлаждение, освеще-

ние и собственный расход электро-

энергии в системе питания. Чем выше 

коэффициент PUE, тем большая часть 

мощности расходуется на поддержку 

систем по отношению непосред-

ственно к самому ИТ-оборудованию, 

в результате чего ЦОД оказывается 

менее энергоэффективным.

При проектировании ЦОД, чтобы 

снизить PUE и повысить энергоэф-

фективность, большинство инжене-

ров, владельцев ЦОД и их операто-

ров сосредотачивают свое внимание 

на снижении энергопотребления меха-

ническими системами и способности 

системы использовать естественное 

охлаждение. Однако электрическая 

система ЦОД также тратит энергию 

в виде потерь из-за недостатков элек-

трического оборудования и системы 

распределения питания. В среднем, 

потери в электрической распреде-

лительной системе могут составлять 

10–12% от общего количества потре-

бляемой ЦОД электроэнергии. Это 

означает, что ЦОД с потребляемой 

вычислительным оборудованием 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Во многих современных источниках бесперебойного питания (ИБП) предусмотрен режим, 
позволяющий осуществлять дополнительную экономию энергии. Однако результаты, полученные 
в ходе исследования, показывают, что этот режим, из-за наличия в нем потенциальных рисков, 
на практике используется лишь очень немногими центрами обработки данных (ЦОД). В статье 
рассматриваются различные режимы работы ИБП и их влияние на функционирование критически 
важных объектов.

КЕННЕТ КАТСМЕДА KENNETH KUTSMEDA
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мощностью в 2 МВт и ежегодным 

средним значением PUE, равным 1,45 

(то есть 2,9 МВт общей нагрузки), 

расходует на электрические потери 

348 кВт мощности. В стоимостном 

выражении это составляет прибли-

зительно $300 тыс. неоправданных 

затрат. Такая напрасная трата средств 

на потери электроэнергии, в соче-

тании с ужесточением бюджетов 

и все большим вниманием к вопросам 

защиты окружающей среды, заста-

вили инженеров и владельцев ЦОД 

занять более решительную позицию 

в части электрических систем.

ТРАДИЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В структуре типичной традицион-

ной системы распределения электро-

энергии ЦОД есть четыре компонен-

та, которые вносят основной вклад 

в общий уровень потерь:

Трансформаторы подстанции. • 

Ненагруженные трансформаторы, 

работающие вхолостую, и потери 

в магнитопроводе (сердечнике).

ИБП. Потери в выпрямителях • 

и инверторе.

Блоки распределения питания. • 

Ненагруженные трансформаторы, 

работающие вхолостую, и потери 

в магнитопроводе (сердечнике).

Блоки питания ИТ-оборудования. • 

Потери в выпрямителях и транс-

форматорах.

Один из способов снижения потерь, 

который никак не повлияет на работу 

центра обработки данных, — исполь-

зование или замена такого оборудова-

ния, как подстанции и трансформато-

ры в блоках распределения питания, 

на более эффективное оборудование. 

В 2005 г. был принят стандарт NEMA 

TP-1: «Руководство для определения 

энергетической эффективности рас-

пределительных трансформаторов» 

(NEMA TP-1: Guide for Determining 

Energy Efficiency for Distribution 

Transformers), что позволило, в зави-

симости от типа и размера трансфор-

матора, увеличить его минимально 

допустимый коэффициент полез-

ного действия (КПД) с 97 до 99%. 

В 2016 г. ожидается, что минимальное 

требование по КПД для трансформа-

торов будет увеличено примерно от 8 

до 12%. Кстати, в настоящее время уже 

доступны трансформаторы со сверх-

высокой эффективностью, которые 

имеют уровень КПД выше 99,5%.

Еще один способ повышения энер-

гоэффективности — устранение обо-

рудования с наибольшим уровнем 

собственных потерь (распределитель-

ных трансформаторов, инверторов 

в ИБП и выпрямителей в системах 

питания ИТ-оборудования). Этот 

метод требует различных стратегий 

в организации системы питания, 

таких как внедрение более высоко-

го уровня напряжения переменного 

тока и распределения напряжения 

постоянного тока. Каждая из этих 

стратегий имеет свои сильные и сла-

бые стороны, поэтому они должны 

быть оценены еще на этапе плани-

рования ЦОД.

Третий способ, который произво-

дители начинают продвигать в послед-

нее время, но который уже реализо-

вывается на ряде объектов, включает 

в себя работу системы бесперебойного 

питания ИБП в некотором варианте 

экономного или, как его еще называ-

ют, эко-режима. Этот режим работы 

повышает общую энергоэффектив-

ность за счет устранения потерь 

в выпрямителе и инверторе ИБП.

СИСТЕМЫ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ

Международная электротехниче-

ская комиссия (МЭК) классифици-

рует системы ИБП по следующим 

категориям:

З а в и с и м о  о т  н а п р я ж е н и я • 

и частоты, VFD-ИБП (Voltage and 

Frequency Dependant). Такой ИБП 

защищает нагрузку от перебоев 

в подаче электроэнергии. Выход-

ное напряжение и частота зависят 

от входного источника напря-

жения переменного тока. Он не 

предназначен для обеспечения 

каких-либо дополнительных кор-

ректирующих функций.

Не зависимо от напряжения, • 

VI-ИБП (Voltage Independant). Такой 

ИБП защищает нагрузку от перебо-

ев в подаче электроэнергии и обе-

спечивает стабильное напряжение. 

Выходная частота зависит от вход-

ного источника напряжения пере-

менного тока. Выходное напряже-

ние должно оставаться в пределах 

установленных лимитов для напря-

жения (предоставляемые дополни-

тельные функции — корректировка 

напряжения).

Не зависимо от напряжения • 

и частоты, VFI-ИБП (Voltage and 

Frequency Independant). Такой ИБП 

защищает нагрузку от перебоев 

в подаче электроэнергии и обе-

спечивает на выходе стабильное 

напряжение и стабильную частоту. 

Выходное напряжение и частота 

независимы от входного источни-

ка напряжения переменного тока.

VFD-топологию обычно называют 

off-line. В таком ИБП схема выпря-

митель/инвертор не является частью 

обычного пути передачи питания. 

Таким образом, потери, связанные 

с выпрямителем и инвертором, не про-

являют себя во время нормальной 

работы, этот режим похож на эффект 

от использования системы с двой-

ным преобразованием, работающей 

в экономичном режиме. В нормаль-

ном режиме нагрузка, подключенная 

к системе бесперебойного питания 

VFD-типа, оказывается подключен-

ной напрямую к основной питающей 

электросети. ИБП этой топологии 

представляют собой традиционно 

небольшие, однофазные устройства.

Топология VFI более известна 

как технология двойного преоб-

разования, или on-line. В таком 

ИБП в режиме нормальной рабо-

ты используются обе схемы — 

и выпрямителя, и инвертора (рис. 1). 

РИС. 1.  
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Сначала в выпрямителе происходит 

преобразование напряжения пере-

менного тока в напряжение посто-

янного тока, а затем в инверторе 

напряжение постоянного тока преоб-

разуется обратно в напряжение пере-

менного тока. Кроме того, в условиях 

нормальной эксплуатации напряже-

ние постоянного тока использует-

ся для зарядки накопителей энер-

гии, а потом, в случае отключения 

электроэнергии, нагрузка получает 

питание с использованием уже нако-

пленной таким путем энергии. Для 

накопления энергии могут исполь-

зоваться различные технологии, 

включая батареи и маховики. ИБП 

с двойным преобразованием также 

оснащены статическим обходным 

байпасом, который позволяет обхо-

дить цепь выпрямитель/инвертор 

в случае отказа ИБП.

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

В традиционном, или классиче-

ском, экономичном режиме нагруз-

ка питается через обходной путь — 

байпас, передавая на критическую 

нагрузку напряжение электросети без 

его кондиционирования, что похоже 

на топологию VFD (рис. 2). Инвер-

тор находится в режиме ожидания 

и используется только тогда, когда 

пропадает напряжение в главной 

питающей электросети. Благодаря 

такому подходу потери в выпрямите-

ле и инверторе устранены, что дела-

ет эту систему ИБП более энерго-

эффективной.

Среднестатистическая система 

ИБП с двойным преобразовани-

ем имеет КПД в диапазоне от 90% 

при ее нагрузке в 30% и до 94% при 

100%-ной нагрузке. В зависимости 

от используемой технологии, нали-

чия или отсутствия разделительного 

входного трансформатора показа-

тель КПД конкретного ИБП может 

незначительно меняться в большую 

или меньшую сторону. С исключе-

нием из схемы потерь выпрямителя 

и инвертора эффективность системы 

ИБП в экономичном режиме может 

быть увеличена до 98% или даже 

до 99%. При использовании резер-

вирования с конфигурацией типа 

2N (система + система), в которых 

система, как правило, загружает каж-

дый работающий ИБП не более чем 

на 40%, такой подход соответствует 

повышению энергоэффективно-

сти примерно на 4–8%. Увеличе-

ние эффективности также означает 

и уменьшение выделения тепла, что 

снижает потребность в охлаждении. 

При переходе от чистого двойно-

го преобразования в экономичный 

режим стандарт Green Grid оцени-

вает среднее улучшение показателя 

PUE приблизительно на 0,06.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИЧНОГО РЕЖИМА

При работе в экономичном режи-

ме имеются традиционные пробле-

мы, которые следует учитывать:

Некондиционированное питание. • 

Критическая нагрузка подвергает-

ся прямому воздействию электро-

сети. Все флуктуации напряжения 

или частоты воздействуют на кри-

тическую нагрузку.

Время переключения. В экономич-• 

ном режиме есть определенный 

промежуток времени, необходи-

мый системе ИБП, чтобы обнару-

жить отказ, включить инвертор, 

перейти на питание от аккумуля-

торной батареи и разомкнуть ста-

тический байпас. Даже если время 

реакции укладывается в рамки 

графика, определенного Советом 

промышленности информаци-

онных технологий (Information 

Technology Industry Council, 

ITIC) для ИТ-оборудования, 

это может повлиять на другие 

компоненты, подключенные 

к системе распределения. Так, 

например, сердечники распре-

делительных трансформато-

ров могут войти в насыщение, 

в результате чего мы будем 

иметь большие пусковые токи 

при восстановлении питающе-

го напряжения и, как результат, 

срабатывание автоматических 

предохранителей-размыкателей. 

Кроме того, это может сказаться 

и на состоянии переключателей 

в статической цепи.

Гармоники. ИБП с двойным • 

преобразованием изолируют 

электросеть и генераторы от гар-

моник (нелинейных искажений) 

тока и напряжения, имеющих 

место в цепи питания нагруз-

ки. При работе в экономичном 

режиме функция фильтрации 

утрачена, тем самым допускается 

передача гармоник (искажений), 

связанных с питанием нагрузки, 

обратно в общую систему энерго-

снабжения.

Тепловой удар. Во время собы-• 

тий, связанных с отключением 

основной питающей сети, систе-

ма будет переключать нагрузку 

(достаточно мощную, причем еще 

и скачком) на работу от инвер-

тора, что приводит к тепловому 

удару в системе. Этот тепловой 

удар может привести к отказам 

электроники, и это в то самое 

время, когда ИБП будет наиболее 

необходим.

Различение причины неисправ-• 

ности. При нормальной работе, 

во время возникновения аварий-

ной ситуации с ИБП, система 

переходит на функционирование 

через обходной байпас, уменьшая, 

таким образом, свои возможно-

сти как защитного устройства. 

Если ИБП находился в это время 

в экономичном режиме, то для 

него может возникнуть проблема 

в части распознавания причины 

аварийной ситуации. А именно, 

с определением того, что яви-

лось причиной аварии и потери 

питания нагрузкой, то есть была 

ли неисправность вызвана авари-

ей в первичной электросети или 

она вызвана отказом самого ИБП. РИС. 2.  
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Это может привести к включению 

инвертора во время аварии, уве-

личению времени ликвидации 

неисправности и подвергнуть 

персонал и оборудование риску.

Некоторые производители утверж-

дают, что использование экономич-

ного режима дает дополнительные 

преимущества. Действительно, ког-

да система работает в экономичном 

режиме, то выделяется меньше тепла, 

так что вентиляторы системы при-

нудительного охлаждения могут 

быть выключены. Это снижает износ 

некоторых компонентов и тем самым 

увеличивает срок их службы.

УЛУЧШЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

Благодаря достижениям в области 

программно-аппаратных решений 

по организации управления, многие 

производители обновили свои элек-

трические схемы и создали то, что 

сейчас становится известным как 

улучшенный экономичный режим 

(рис. 3). Отдельные производители 

используют для этого свои собствен-

ные названия и их методы имеют 

некоторые различия в части того, 

как система работает в таком режиме. 

Однако общим результатом является 

то, что инвертор находится во вклю-

ченном состоянии или участвует 

в работе схемы, работая параллельно 

с байпасом, но фактически не давая 

при этом ток в нагрузку.

С включенным при нормальной 

работе инвертором многие из про-

блем, характерные для традицион-

ного экономичного режима, устраня-

ются или их негативное воздействие 

нивелируется:

Время переключения. С наличием • 

включенного и уже подключен-

ного к нагрузке инвертора время 

на его активацию и подключение 

к нагрузке не требуется. В случае 

прекращения подачи напряжения 

от электросети нагрузка может 

быть легко переведена на питание 

от устройства накопления энер-

гии, или ИБП перейдет в режим 

двойного преобразования, когда 

параметры питания от электро-

сети выходят за заданные нормы.

Некондиционированное питание. • 

Поскольку инвертор уже активи-

рован, то питание нагрузки может 

быть легко переведено на пита-

ние от преобразователя. Любые 

флуктуации параметров пита-

ния, которые выходят за преде-

лы заданных лимитов, приведут 

к тому, что нагрузка будет пере-

подключена на питание от ИБП 

в режиме двойного преобразова-

ния, тем самым будет обеспечено 

кондиционирование питающего 

ее напряжения.

Следует отметить, что, поскольку 

инвертор постоянно включен, имеют 

место некоторые потери, связанные 

с таким решением. Таким образом, 

общая эффективность ИБП с улуч-

шенным экономичным режимом 

может быть несколько ниже, чем 

у ИБП, использующих традицион-

ный экономичный режим.

ВЫВОДЫ
Традиционный экономичный 

режим ИБП имеет много негатив-

ных последствий, которые снижают 

надежность. Из-за этого операторы 

ЦОД и других критически важных 

систем не были готовы рисковать 

с организацией такого питания своих 

критических нагрузок с целью сэко-

номить на общих затратах и на теку-

щих расходах.

Однако в свете того, что опера-

ционные бюджеты становятся все 

более жесткими, а эксплуатацион-

ные расходы продолжают расти, все 

больше операторов смотрят на эко-

номичный режим для систем беспе-

ребойного питания как на средство 

снижения затрат. Производители 

ответили на эту тенденцию, пред-

ложив системы ИБП с улучшенным 

экономичным режимом, который 

исключает многие из проблем, свя-

занных с надежностью, характерных 

для систем бесперебойного пита-

ния, использующих традиционный 

экономичный режим работы. Тем 

не менее есть еще ряд вопросов, 

над которыми необходимо про-

должать работать: тепловой удар, 

различение причин неисправности. 

Поскольку эти проблемы имеют 

место и в улучшенном экономич-

ном режиме, то они обязательно 

должны быть рассмотрены при 

внедрении и эксплуатации систем 

питания. Кроме того, поскольку 

не все улучшенные или высоко-

эффективные системы одинаковы, 

при выборе системы необходимо 

проводить их тщательное и всесто-

роннее рассмотрение.

Количество переводов питания 

из экономного режима в режим 

двойного преобразования необходи-

мо, насколько это возможно, свести 

к минимуму. Прежде чем использо-

вать систему с экономичным режи-

мом, необходимо убедиться в каче-

стве подаваемого основного питания, 

чтобы связанные с этим проблемы 

не приводили к дополнительным 

рискам для нагрузки. Большинство 

производителей предоставляют воз-

можность переключения ИБП для 

их использования в различных режи-

мах работы без специальной техни-

ческой поддержки. Если имеет место 

сильная гроза или иное событие, 

которое может повлиять на качество 

подаваемого питания для системы 

в целом, рекомендуется до тех пор, 

пока это событие не закончится, 

вывести ИБП из экономичного режи-

ма, включив их в режим с двойным 

преобразованием.

Чтобы сделать механические 

и электрические системы более 

эффективными в части экономии 

энергии, могут быть использова-

ны самые различные модификации 

и разнообразные режимы работы. 

Но главное — чтобы при проекти-

ровании и эксплуатации критически 

важных объектов гарантировалась 

высокая надежность их функциони-

рования. 

РИС. 3.  
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Технологии двойного преобразо-

вания электрического сигнала при 

производстве источников бесперебой-

ного питания (ИБП) становятся мейн-

стримом. При использовании в ИБП 

технологии онлайн, или двойного 

преобразования, энергия питающей 

электросети, до того как поступить 

в нагрузку, дважды преобразуется: 

сначала напряжение электросети 

выпрямляется, постоянное напряже-

ние корректируется до необходимого 

уровня, а затем преобразуется в пере-

менное с параметрами, близкими 

к идеальным. Такой принцип работы 

позволяет ИБП защитить подклю-

ченное оборудование от всех суще-

ствующих неполадок в электросети: 

высоковольтных выбросов, вспле-

сков напряжения, электромагнитных 

и радиочастотных помех, кратковре-

менного повышения или понижения 

напряжения, искажения его формы, 

полного отключения электропитания 

и т. п. Онлайн-модели — единствен-

ные из всех типов ИБП, не имеющие 

времени переключения на батареи.

Тот факт, что онлайн-ИБП и тех-

нологии двойного преобразования 

будут вытеснять с рынка более про-

стые ИБП, не стал неожиданностью 

ни для производителей подобных 

устройств, ни для их покупателей. 

Идеальная синусоида электрическо-

го сигнала на выходе и нулевое вре-

мя переключения на источник бес-

перебойного питания (в случае отказа 

общей электросети) дают «онлайни-

кам» слишком явные преимущества, 

максимально приближая их к образу 

«идеального бесперебойника». Одна-

ко завоевать массовый рынок онлайн-

ИБП не давала достаточно высокая 

цена, которая долгое время позволяла 

задействовать такие устройства, глав-

ным образом, для защиты сложного 

медицинского оборудования, науч-

ных лабораторий, а также вычисли-

тельных и телекоммуникационных 

комплексов, поддерживающих крити-

чески важные бизнес-процессы ком-

мерческих предприятий. При этом 

спрос на «онлайники» постоянно уве-

личивался — как за счет роста тради-

ционных ниш, в том числе ускорив-

шейся автоматизации медицинских 

учреждений, так и из-за появления 

новых потенциальных потребителей. 

К последним можно с уверенностью 

отнести госструктуры, заинтересован-

ные в разработке и построении разно-

образных систем контроля и учета для 

поэтапной реализации концепции 

«умный город».

Объединение компьютерных 

устройств в сети и увеличение тре-

бований к автономности каждого 

элемента сетевой инфраструктуры 

с одновременным усложнением его 

компьютерной начинки наклады-

вало все более жесткие требования 

к характеристикам и функционалу 

ИБП. Это подтверждают данные 

исследований собственных маркето-

логов POWERCOM: по итогам кален-

дарного 2014 г., несмотря на спад 

всего рынка, линейка младших 

онлайн-ИБП, а именно POWERCOM 

VRT-1000XL-3000XL, сохранила объ-

ем продаж в абсолютном денежном 

выражении на уровне 2013 г.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ОНЛАЙНОВЫХ ИБП

Расширение сфер применения, 

в частности востребованность в защи-

те оборудования в совершенно раз-

личных отраслях, требует особого 

подхода к функционалу и комплекс-

ности решения. Например, в масшта-

бах производства немаловажен так 

называемый «экономичный режим», 

отвечающий за энергосбережение 

в процессе эксплуатации. В зависимо-

сти от качества энергоснабжения, ИБП 

автоматически переключается между 

режимом двойного преобразования 

и обходным режимом. Если качество 

напряжения электросети неудовлетво-

рительно, ИБП постоянно находится 

в режиме двойного преобразования. 

При хорошем качестве напряжения 

электросети ИБП автоматически 

переключается в обходной режим, 

уменьшая таким образом потери 

на преобразование. В то же время ИБП 

регистрирует любые дефекты сетевого 

напряжения и мгновенно возвращает-

ся в режим двойного преобразования. 

Использование экономичного режима 

снижает потери энергии при преоб-

разовании и увеличивает срок службы 

аккумуляторных батарей.

Сегментация нагрузки — раздель-

ное управление выходными розетка-

ми ИБП (сегментами) — позволяет 

разделять нагрузки таким образом, 

чтобы наиболее ответственное обо-

рудование как можно дольше оста-

валось обеспеченным гарантирован-

ным электропитанием. Вместе с тем 

сегментация нагрузки позволяет 

соблюдать безопасную для данных 

последовательность выключения 

сетевых устройств и серверов. Этот 

функционал востребован при под-

ключении оборудования разного 

класса или назначения.

Критические системы, включая 

и ИБП, нуждаются в постоянном 

контроле, однако далеко не на всех 

Успешная реализация концепции «Всеобъемлющий Интернет» напрямую зависит от автономности 
и бесперебойной работы каждого подключенного к сетевой инфраструктуре устройства. А это 
означает необходимость создания источников бесперебойного питания (ИБП), удовлетворяющих 
особым требованиям по характеристикам и функционалу. В статье рассматриваются новые 
решения компании POWERCOM в области онлайн-ИБП.

БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ
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промышленных объектах, медицин-

ских центрах и прочих предприятиях 

есть инженеры или системные адми-

нистраторы. Возможность создания 

системы удаленного мониторинга 

здесь как никогда становится акту-

альной. Мониторинг состояния сети 

и контроль за работой ИБП осущест-

вляется через SNMP-карту, устанав-

ливаемую во внутренний слот ИБП 

(она присутствует во всех моделях 

ИБП POWERCOM профессиональ-

ного уровня). Таким образом, уда-

ленному системному администратору 

в режиме реального времени предо-

ставляется информация о характери-

стиках электросети, самого устройства 

и его аккумуляторов и т. п. Если ИБП 

неисправен или показатели не соот-

ветствуют допустимым значениям, 

на пульт или персональный компью-

тер дежурных инженеров поступает 

сообщение с кратким описанием про-

блемы и адресом объекта. Для получе-

ния абсолютно полной информации 

в тандеме с SNMP-картой можно под-

ключить датчик «окружающей среды», 

это позволит в онлайновом режиме 

отслеживать температуру и влажность 

в помещении.

Таким образом, минимальным вос-

требованным комплексом по защите 

оборудования является ИБП нужной 

мощности и функционала, дополни-

тельные аккумуляторные батареи для 

обеспечения необходимого времени 

автономии, средства для построе-

ния системы мониторинга (SNMP-

адаптер, программное обеспечение, 

дополнительные датчики).

ИБП VRT6000 И VRT10K 
ОТ POWERCOM

Модели VRT-6000 и VRT-10K — ИБП 

с двойным преобразованием и нуле-

вым временем переключения на акку-

муляторы — являются одним из самых 

популярных решений POWERCOM 

в сегменте онлайн-ИБП средней мощ-

ности. Они обеспечивают абсолютную 

защиту электропитания и оптимальны 

для ЦОД, телекоммуникаций, защи-

ты компьютерного оборудования 

медицинского назначения, серверных 

систем средней мощности, ответствен-

ного дорогостоящего оборудования. 

Модели предназначены для установки 

в 19” стойку, имеют стандартную высо-

ту 3U. Технические характеристики 

и особенности данных ИБП:

мощность 6 и 10 кВА соответ-• 

ственно, активная мощность 5400 

и 9000 Вт;

коэффициент мощности PF = 0,9;• 

увеличенный КПД• 

большое количество выходных • 

разъемов;

возможность сегментации нагру-• 

зок и раздельного управления 

выходными сегментами;

активная коррекция коэффици-• 

ента мощности;

32-разрядный микропроцессор • 

(выше точность измерений, луч-

ше качественные характеристики 

выходного напряжения, больше 

параметров настройки);

режим высокой эффективно-• 

сти (позволяет повысить КПД, 

когда напряжение в электросети 

не выходит за пределы установ-

ленных величин);

управление батареями по техно-• 

логии ABM третьего поколения 

(Advanced Battery Management 

III) — сложный алгоритм заряда 

аккумуляторных батарей с режи-

мами заряда постоянным током 

и постоянным напряжением;

коммуникационные порты USB • 

и RS-232, внутренний слот для 

установки SNMP-карты;

возможность  подключения • 

дополнительных аккумуляторов 

для увеличения времени автоном-

ной работы;

функция аварийного отключения • 

EPO (например, для пожарной 

сигнализации);

«горячая» замена аккумуляторов.• 

Для увеличения времени бата-

рейной поддержки ИБП к VRT-6000 

(рис.) и VRT-10K могут подключать-

ся дополнительные аккумуляторные 

блоки. Доступны два вида батарей-

ных блоков со встроенными выход-

ными розетками (4 х IEC320 C13 +

4 x IEC320 C19) или дополнительным 

зарядным устройством. Есть разные 

варианты и по мощности самих 

батарейных блоков, что позволяет 

подобрать наиболее оптимальный 

комплект в зависимости от постав-

ленных по защите оборудования 

задач.

SNMP-адаптер устанавливается 

в слот подключения на ИБП и взаи-

модействует с ИБП по собственно-

му внутреннему протоколу обмена. 

C внешней сетью обмен данными 

происходит по стандартизированному 

простому протоколу сетевого управ-

ления. Для организации мониторинга 

предлагается использовать поставля-

емое в комплекте программное обе-

спечение. Доступ к панели управле-

ния и мониторинга осуществляется 

через стандартный веб-браузер. Воз-

можна настройка передачи уведомле-

ний о событиях ИБП и электросети 

по электронной почте, SMS или путем 

отправки Trap-сообщений. SNMP-

адаптер дополнительно позволяет 

подключить различные датчики мони-

торинга. На сегодня самый востребо-

ванный из них — датчик температуры 

и влажности. Его установка позволяет 

удаленному администратору получать 

информацию о показаниях темпера-

туры и влажности, а также о критиче-

ских изменениях через Интернет при 

помощи обычного браузера.

Характеристики SNMP-адаптера:

протоколы безопасности SSH • 

и SNMPv3;

сетевой интерфейс 10/100 Base-T • 

Fast Ethernet на разъеме RJ45;

сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, • 

HTTPS, SSL, SMTP, SNTP, DHCP, 

Telnet,  BOOTP, DNS, DDNS, 

PPPoE, Radius, IPv4;

п од де р ж к а  M I B :  P P C  M I B , • 

RFC1628, SNMPv1.

* * *
Комплексность решения и гиб-

кость к подбору оборудования, пред-

лагаемые компанией POWERCOM, 

помогут построить защиту наиболее 

оптимальным образом с точки зре-

ния функционала и бюджета. Широ-

кий выбор дополнительных батарей-

ных блоков, подключаемых к ИБП, 

поможет добиться необходимого 

времени автономной работы опти-

мальным образом, не переплачивая 

за избыточную мощность.  ИБП VRT-6000
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Высокоэффективная, компактная 

и простая в развертывании система 

защиты Galaxy VM легко встраива-

ется в инженерную инфраструктуру 

и является ключевым компонентом 

комплексного решения Schneider 

Electric для управления электро-

питанием в дата-центрах и про-

мышленных системах. Galaxy VM 

устойчив к перегрузкам и коротким 

замыканиям, способен работать 

в широком диапазоне входного 

напряжения и оснащен встроенной 

защитой от обратного тока (Back 

Feed Protection).

К использующимся в ЦОД источ-

никам бесперебойного питания 

предъявляются особые требования: 

устройство должно быть надежным 

и ремонтопригодным, обладать 

высоким КПД и достаточной мощ-

ностью. Кроме того, для современ-

ных сверхплотных дата-центров 

нужны компактные ИБП. В линейку 

Galaxy VM входят как отдельные, так 

и параллельные ИБП, предназна-

ченные для использования с внеш-

ними аккумуляторными шкафами. 

Их мощность составляет 160 либо 

200 кВА в зависимости от модели, 

а батареи можно заменять без пере-

хода на сервисный байпас. В ИБП 

устанавливаются обычные аккуму-

ляторы с жидким электролитом или 

модульные батареи, он поддерживает 

различные режимы зарядки и легко 

адаптируется под конкретные тре-

бования резервного питания. Кон-

струкция ИБП предполагает возмож-

ность как верхнего, так и нижнего 

ввода кабелей без установки допол-

нительного бокового шкафа. Для 

полного обслуживания необходим 

доступ только к передней панели, 

что значительно расширяет вариан-

ты монтажа устройства — Galaxy VM 

можно устанавливать даже вплотную 

к стене.

В то же время ИБП, применяющи-

еся на промышленных и коммуналь-

ных объектах, должны обеспечивать 

критическое оборудование высоко-

качественным электропитанием 

в сложных условиях. Проблема состо-

ит не только в возможных отключе-

ниях: скачки напряжения способны 

мгновенно вывести из строя чув-

ствительную электронику, а цена 

сбоя на таких объектах достаточно 

высока, последствия аварии могут 

быть катастрофическими. В Galaxy 

VM применяются технологии двой-

ного преобразования, позволяющие 

защитить подключенные устройства 

от перепадов напряжения, а так-

же от электромагнитных и радио-

частотных шумов, вызванных рабо-

той электродвигателей и прочего 

промышленного оборудования. 

ИБП обеспечивает постоянный кон-

троль параметров выходного пита-

ния, не позволяя пусковым токам 

энергоемкого оборудования оказы-

вать на них существенное влияние. 

Кроме того, устройство снабжено 

рассчитанными на тяжелые условия 

эксплуатации пылеулавливающи-

ми фильтрами, имеет возможность 

монтажа на колесах и поставляется 

в цельностальных шкафах, соответ-

ствующих требованиям стандарта 

сейсмостойкости IBC Zone 2+.Также 

ИБП Galaxy VM отличаются высо-

ким коэффициентом мощности: 

от 0,97 при малой нагрузке и до 0,99 

при нагрузке свыше 50%. Средние 

показатели производительности 

системы при сбалансированной 

линейной нагрузке и коэффици-

енте мощности 0,9 составляют 

95,7–96,5% в нормальном режиме 

работы. Отдельного упоминания 

заслуживает режим ECOnversion™, 

который обеспечивает высокий КПД 

при зарядке аккумуляторов, опти-

мизацию коэффициента мощности 

нагрузки и точную регулировку 

выходного напряжения. Произво-

дительность в режиме ECO достига-

ет 99,3%. При удовлетворительном 

сетевом питании нагрузка переклю-

чается на байпас, что поддерживает 

высокий КПД при сохранении защи-

ты от скачков параметров внешнего 

питания.

Что касается программного обе-

спечения (ПО), в Galaxy VM уста-

новлена интегрированная плата 

сетевого управления, обеспечиваю-

щая удаленный мониторинг и взаи-

модействие с ПО StruxureWare™ Data 

Center Expert, системами диспетче-

ризации инженерного оборудования 

зданий и прочими системами сторон-

них поставщиков (поддерживаются 

протоколы Modbus RS-485 и Modbus 

TCP). Светодиодные индикаторы 

позволяют обслуживающему персо-

налу мгновенно оценить состояние 

устройства, а графический сенсор-

ный экран отображает полноцвет-

ный текст и имитационные диаграм-

мы, что удобно для восприятия.

Используя Galaxy VM, можно 

уменьшить затраты на установку 

за счет применения генераторов 

меньшей мощности и использо-

вания кабелей меньшего сечения. 

Переключение нагрузки на бай-

пас и режим ECOnversion снижают 

затраты на электроэнергию, а широ-

кий диапазон входных напряжений 

увеличивает срок службы аккумуля-

торных батарей при питании от сети 

с нестабильным напряжением.

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 
ДЛЯ ЦОД И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Компания Schneider Electric выпустила на рынок трехфазный источник бесперебойного питания 
(ИБП) Galaxy VM для промышленных и коммунальных объектов, а также центров обработки данных 
(ЦОД) средних размеров. В статье рассматриваются его основные особенности и технические 
характеристики.

РАИЛЬ ХАЙБУЛЛИН
Rael.Haiboullin@schneider-electric.com
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Ж и з н е н н ы й  ц и к л  у с т р о й -

с т в а  м ож н о  ко н т р ол и р о в ат ь : 

в ИБП предусмотрены уведомле-

ния об упреждающем техническом 

обслуживании для обеспечения 

целостности всей системы. Для обе-

спечения резервирования есть воз-

можность параллельного включе-

ния нескольких ИБП, а применение 

IGBT-выпрямителя обеспечивает 

очень низкий коэффициент нели-

нейных искажений.

Таким образом, Galaxy VM — это 

надежный ИБП, который отличается 

высоким КПД, поставляется в моди-

фикациях различной мощности 

(от 160 до 200 кВА) и легко инте-

грируется в системы мониторинга 

инженерной инфраструктуры объ-

екта, а также в системы управления 

зданием и протокол Modbus. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединение через байпас Встроенный аварийный байпас

Устройство защиты байпаса 400
Максимальный входной ток в режиме байпаса 231 A (289 A в моделях мощностью 200 кBA)

Пик-фактор нагрузки Неограниченный
Искажения формы выходного напряжения Менее 2%

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60 Гц ±1 Гц
Выходная частота (не синхронизированная) 50/60 Гц ±1 Гц

Выходной ток нейтрали 231 A (289 A в моделях мощностью 200 кBA)

Выходные соединители (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Батарейное резервное питание)

КНИ выходного напряжения < 2% для линейной нагрузки и <3% для нелинейной нагрузки
Допуск по выходному напряжению ±1% в статичном состоянии и ±3% на 100% этапе нагрузки

Другие выходные напряжения 380, 415
Работа в режиме перегрузки 10 мин при 125%, 60 с при 150%

Максимальная задаваемая мощность (Вт) 144 кВт / 160 кВА или 180 кВт / 200 кВА 
в зависимости от модели  

Выходная мощность 144 кВт / 160 кВА или 180 кВт / 200 кВА 
в зависимости от модели

Топология Двойное преобразование
Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал

Входная частота 40–70 Гц
Суммарные гармонические искажения на входе Менее 3% при полной нагрузке

Тип необходимой защиты на входе Предохранитель с плавкой вставкой gL
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного 

напряжения 250–600 В

Диапазон входного напряжения при работе от сети 320–456 (380 В), 320–480 (400 В), 320–498 (415 В) В
Другие значения входного напряжения 380, 415

Номинал входного автоматического предохранителя 400 A
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз) 65 кА

Максимальный входной ток 262 A (328 A в моделях мощностью 200 кBA)
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой 1.0

Тип входного соединения Hard Wire 3-wire (3PH + G)
Тип батарей Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система

Напряжение на полностью разряженной батарее 384
Максимальный ток в конце разряда батареи 314 A (393 A в моделях мощностью 200 кBA)

Номинальное напряжение батареи 480 В

Звуковой сигнал Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов 
по степени серьезности обозначаемого события

Панель управления 7" сенсорный экран
Аварийное отключение питания (EPO) Да

Количество доступных интерфейсов SmartSlot&trade 2
Максимальная глубина 854 мм, 85,4 см
Максимальная высота 1970 мм, 197,0 см
Максимальная ширина 1052 мм, 105,2 см

Масса нетто 699 кг (724 кг у моделей мощностью 200 кBA)
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м 

от поверхности устройства 65 dBA

Рабочая температура 0–40 °C
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0–999,9 м
Рабочий диапазон относительной влажности 0–95 %

Класс защиты IP 20
Температура хранения –25…+55 °C

Высота хранения над уровнем моря 0–14763,6 м
Относительная влажность хранения 0–95%

Тепловыделение в оперативном режиме 19650 BTU/час (24570 BTU/час в моделях мощностью 200 кBA)

Соответствие требованиям C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 
and CBC2013 to Sds=2.02g, ISTA 2B, OSHPD, UL 1778, VFI-SS-111
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В самых разных отраслях про-

мышленности для питания систем 

автоматики чаще всего используется 

напряжение 24 В постоянного тока. 

Развитие силовой электроники при-

вело к тому, что в подавляющем боль-

шинстве случаев в шкафах управления 

используются импульсные источники 

питания (ИП). Их технологии посто-

янно улучшаются, добавляются новые 

опции. При этом такое их свойство, 

как резкое просаживание выходно-

го напряжения в случае перегрузки 

или короткого замыкания в нагрузке, 

обойти полностью без дополнитель-

ных защитных устройств не удается 

по-прежнему. Это приводит к откло-

нению от допустимых значений 

выходного напряжения, отключению 

подключенного к ИП оборудования, 

остановке работы систем, что, как 

правило, обходится весьма дорого. 

Поэтому в тех случаях, когда от одно-

го ИП запитывается несколько нагру-

зок, необходимо предусмотреть селек-

тивную защиту, которая при аварии 

позволит в одной из выходных цепей 

быстро распознать сбой и отключить 

неисправную нагрузку, сохраняя ста-

бильное электропитание в других под-

ключенных выходных цепях. Новые 

защитные устройства CBM (Circuit 

Breaker Multichannel) от Phoenix 

Contact позволяют решить данную 

задачу наиболее эффективно.

ОСОБЕННОСТИ 
УСТРОЙСТВА

СВМ от Phoenix Contact — это 

многоканальные устройства защи-

ты от токов перегрузки и коротко-

го замыкания. СВМ обеспечивают 

надежную селективную защиту для 

приложений, использующих рабо-

чее напряжение 24 В постоянного 

тока. Встроенная система контро-

ля позволяет СВМ определить тип 

неисправности и адекватно на нее 

среагировать — начиная от простого 

оповещения об изменении параме-

тров системы до целенаправленного 

отключения.

При ширине всего 41 мм новые 

электронные автоматические выклю-

чатели могут защищать до четырех 

или восьми нагрузок, в зависимости 

от версии. Для восьмиканального 

устройства это означает всего 5 мм на 

канал.

СВМ отлично подходят для защиты 

реле, программируемых контроллеров, 

электродвигателей, датчиков и испол-

нительных механизмов, использую-

щих рабочее напряжение 24 В.

ИНДИКАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ПЕРЕГРУЗОК

При неисправности, возникаю-

щей в подключенной к блоку пита-

ния нагрузке, устройство реагирует 

на неисправность либо мгновенным 

отключением нагрузки, либо отклю-

чением с задержкой, в зависимости 

от совокупности электрических фак-

торов. При идентификации нагрузки 

с большой емкостью (до 75 000 мкФ) 

и, соответственно, с высокими пуско-

выми токами отключение не происхо-

дит. 75 000 мкФ — это действительно 

очень высокое значение, что гаранти-

рует отсутствие ложных срабатываний 

даже при запуске очень «тяжелых» 

нагрузок. Когда ток в контролируе-

мой цепи не превышает 80% уста-

новленного значения, светодиодный 

индикатор зеленый, что означает нор-

мальный режим работы (рис. 1). Когда 

значение тока находится в диапазоне 

80–110 % от установленного, индика-

тор становится желтым. Канал остается 

в рабочем состоянии, но пользователь 

получает предупреждающий сигнал 

о возможных отклонениях от нор-

мы. В диапазоне 110–130% индикатор 

мигает желтым и красным светом. При 

данной перегрузке неисправная цепь 

будет отключена через 30 с. Если ток 

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
МНОГОКАНАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОТ PHOENIX CONTACT

Электронные автоматические выключатели СВМ — это эффективная защита вторичных цепей 
питания от перегрузок и короткого замыкания с помощью технологии активного ограничения тока.

АЛЬБЕРТ БАИШЕВ
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превышает 130% от установленного 

значения, то неисправность опреде-

ляется как короткое замыкание (КЗ), 

нагрузка отключается через 20 мс.

НАСТРОЙКА КАНАЛОВ 
И ЭЛЕКТРОННАЯ 
БЛОКИРОВКА

Каждый канал CBM может быть 

настроен индивидуально в диапазо-

не 0,5–10 А с помощью ступенчато-

го регулятора. Мигающий зеленый 

свет индикатора канала 8 (рис. 2) 

указывает на то, что положение регу-

лятора 9 было изменено. Однако 

значение тока для данного канала 

не будет изменено до подтверждения 

с помощью удержания в течение 1 с 

нажатой кнопки индикатора. Такая 

электронная блокировка предотвра-

щает случайное изменение настройки 

в большинстве случаев. Кроме того, 

встроенный помощник настройки 

канала позволяет установить опти-

мальные параметры в зависимости 

от реального значения тока в нагруз-

ке. Настройку канала следует начать, 

установив регулятор в максимальное 

положение — 10 А. Далее необходи-

мо шаг за шагом уменьшать значение 

тока. Когда реальное значение тока 

в цепи превысит 80% от установлен-

ного значения, индикатор канала заго-

рится желтым. Это значит, что регу-

лятор надо перевести в следующее, 

более высокое положение и нажати-

ем на кнопку индикатора подтвердить 

установленное значение.

Подключенный ИП должен быть 

способен поддерживать суммарный 

ток всех настроенных каналов. Опти-

мально, если ИП может обеспечить 

резерв мощности, чтобы исключить 

вероятность сбоев. Пример организа-

ции защиты устройств от перегрузки 

приведен на рис. 3.

ЗАЩИТА 
ОТ ПОВЫШЕННОГО 
И ПОНИЖЕННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

Сильные отклонения питающего 

напряжения от номинального значения 

24 В приводят к нестабильной работе 

системы, что особенно опасно, в том 

числе и для обслуживающего персона-

ла — к примеру, когда вращающиеся 

или движущиеся части исполнитель-

ных механизмов системы могут быть 

включены или отключены по сигналу 

с датчиков. СВМ в случае отклонения 

выходного напряжения источника 

питания за пределы 18–30 В отключает 

подключенные нагрузки и информиру-

ет систему соответствующим сигналом 

на самом устройстве (индикатор 5 «DC 

OK» на рис. 2), а также с помощью кон-

тактов дистанционной сигнализации.

ВИЗУАЛЬНАЯ 
И ДИСТАНЦИОННАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

Благодаря встроенным сухим кон-

тактам автоматические выключате-

ли CBM могут быть интегрированы 

в блок диагностики любой системы. 

Различные комбинации сигналов 

индикации (мигание или продол-

жительное включение светодиодов 

разных цветов) позволяют точно 

указать на тип неисправности, что 

значительно облегчает дальнейшее 

ее устранение. 

ООО «Феникс Контакт РУС»

119619 Москва,

Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1

Тел.: +7 (495)933–8548

Факс: +7 (495)931–9722

info@phoenixcontact.ru

www.phoenixcontact.ru

РИС. 1.  
Состояние 
индикатора канала 
СВМ в зависимости 
от значения тока в цепи 
нагрузки: зеленый — 
нормальный режим 
работы; желтый — 
сигнал о превышении 
80% от установленного 
значения тока; желтый/
красный — перегрузка; 
красный — короткое 
замыкание

РИС. 2.  
Электронные 
многоканальные 
автоматические 
выключатели СВМ 
(лицевая панель): 
(1) — подключение 
защищаемых нагрузок; 
(2) — контакты 
дистанционной 
сигнализации; 
(3) — контакты 
дистанционного 
включения; 
(4) — сигнализация 
I > 80% Iном; 
(5) — напряжение 
питания «OK»; 
(6) — подключение «—» 
источника питания; 
(7) — подключение 
источника питания 
(входной ток до 80 A); 
(8) — светодиодная 
индикация статуса 
состояния канала; 
(9) — ступенчатый 
регулятор тока нагрузки

РИС. 3.  
Пример организации 
защиты устройств 
от токов перегрузки 
и КЗ с помощью СВМ. 
Защита до восьми 
каналов с отображением 
информации 
о текущем состоянии 
и произошедших 
событиях
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Роботы уже используются во мно-

гих отраслях промышленности, в том 

числе для 3D-печати, в парках раз-

влечений, сельском хозяйстве, для 

выполнения сборочных работ, в стро-

ительстве. Они находят применение 

в области производства электрони-

ки, для представлений и театральных 

постановок, в логистике и складиро-

вании, в производстве, медицине, для 

добычи полезных ископаемых, для 

транспортировки, в космосе, в спор-

те, в качестве игрушек и во многих 

других сферах. Инновации в кон-

струкциях роботов и рабочих инстру-

ментов (механических схватов, при-

сосок, обрабатывающих и сварочных 

головок и т. п.), которые внедряются 

в одной из отраслей, могут быть адап-

тированы и для применения в других 

областях промышленности.

Многочисленные конкурсы в обла-

сти робототехники вдохновляют 

инженерные умы на продвижение 

роботов в сферах образования, развле-

чения, услуг и технологий. Значитель-

ные усилия направлены на то, чтобы 

адаптировать роботов для пожаро-

тушения, поисковых и спасательных 

операций, устранения последствий 

стихийных бедствий, использования 

в опасных зонах, для предотвращения 

производственных травм.

Контроллеры роботов умень-

шаются в габаритах и становятся 

более открытыми для инженеров 

и разработчиков. В настоящее вре-

мя программируемые логические 

контроллеры (Programmable Logic 

Controller, PLC), программируемые 

контроллеры для автоматизации 

(Programmable Automation Controller, 

PAC), промышленные компьютеры, 

встраиваемые контроллеры, выпу-

щенные сторонними производи-

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ: 
ТРЕНДЫ И ТИПЫ

Разнообразие тенденций развития роботов, их типов, а также совершенствование программного 
обеспечения делают использование «интеллектуальных рабов» привлекательным для все 
большего числа различных приложений и отраслей промышленности. Результатом этих 
инноваций будет существенный выигрыш в производстве.

МАРК Т. ХОСКЕ MARK T. HOSKE
mhoske@cfemedia.com



I 55

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (59), 2015

РОБОТОТЕХНИКА

телями, могут использоваться для 

управления роботами.

Достижения в области сетевых 

технологий позволяют осуществлять 

беспроблемную коммуникацию и ско-

ординированное управление сразу 

несколькими роботами, что важно 

для таких концепций, как «умные» 

фабрики, «промышленный Интернет 

вещей» (Industrial Internet of Things, 

IIoT), интегрированное производство 

(Industry 4.0).

Вот 10 подтверждений тому, что 

программное обеспечение (ПО) 

роботов и их программирование 

становятся проще:

Искусственный интеллект позво-• 

ляет использовать историю про-

шлых действий, чтобы робот 

быстрее адаптировался к новым 

ситуациям.

Чтобы избежать введения вредо-• 

носного кода и не допустить 

несанкционированного дистанци-

онного управления, в робототех-

нику активно внедряются достиже-

ния в области кибербезопасности.

Все чаще используется принцип • 

блочного программирования, 

причем функциональные блоки, 

отвечающие за исполнение тех 

или иных движений или рабочих 

сценариев, могут быть как предло-

жены поставщиком программно-

го обеспечения, так и дополнены 

конечным пользователем, произ-

водителем оригинального обору-

дования, конструктором конечно-

го заводского оборудования или 

системным интегратором.

Интерактивная сенсорная инфор-• 

мация и инструкции могут быть 

переданы от конечных испол-

нительных устройств, датчиков, 

а также других устройств и систем. 

Для предотвращения аварийных 

ситуаций и повышения качества 

выполнения операций могут 

использоваться машинное зрение 

или встроенные непосредственно 

в технологическую оснастку радио-

частотные идентификационные 

чипы. Такой подход даст возмож-

ность вовремя обнаружить и ком-

пенсировать износ инструмента.

Программирование с откры-• 

тым исходным кодом позволяет 

совместно использовать системы 

роботов от различных произво-

дителей.

Функция «Обучение демонстраци-• 

ей» позволяет некоторым роботам 

во время движения по определен-

ному пути одновременно попол-

нять свою базу знаний, спрашивая 

в определенных ситуациях, явля-

ется ли путь от А до С более при-

емлемым, нежели путь от А к B, 

а потом к С.

Компьютерные среды моделиро-• 

вания позволяют детально сыми-

тировать поведение робота и его 

окружение. Это дает возмож-

ность провести полное тестиро-

вание исполнительных устройств 

(инструментов и манипуляторов), 

нескольких комбинаций роботов 

или машин, элементов безопас-

ности и задач, удостоверяющее 

правильность проектирования 

и функционирования робота еще 

до его установки или покупки.

Универсальное ПО позволяет • 

импортировать и использовать 

данные по кинематике робота 

(правилам его движения) в уни-

фицированном виде.

Беспроводные пульты управления • 

дают больше мобильности, чем 

проводные человеко-машинные 

интерфейсы (HMI). Некоторые 

виды ПО могут использоваться 

непосредственно в коммерческих 

планшетных компьютерах.

«Мастер подсказок» или пошаговый • 

«Мастер команд» позволяют запро-

граммировать действия робота без 

непосредственного написания 

кода, с использованием пошаговой 

структурной схемы с выпадающи-

ми списками команд, списками 

выбора вариантов и подсказок.

РАЗНОВИДНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РОБОТОВ

Промышленные роботы весьма раз-

нообразны и могут включать в себя 

элементы более чем одного типа. 

Так, например, робот с шарнирны-

ми сочленениями, или, как его еще 

называют, шарнирный робот, может 

быть интегрирован в портальный 

(козловой) робот (он устанавливается 

на массивное жесткое основание, а его 

направляющие закреплены на фунда-

менте практически неподвижно) или 

в мобильного робота. Рассмотрим 

основные типы промышленных робо-

тов и их функции.

Шарнирные роботы
Шарнирные (артикулирован-

ные) роботы имеют вращающиеся 

«талию», «плечо», «локоть» и три 

вращающихся шарнира в «запястье». 

Эти роботы могут очень точно раз-

мещать мелкие детали, производить 

упаковку и укладку на поддоны.

Например, у робота Fanuc М-2000iA/

900L (рис. 1) большая рабочая область, 

и он обладает возможностью перено-

сить полезную нагрузку большой мас-

сы, например осуществлять подъем 

кузова и установку его на двигатель. 

Роботы для управления двумя гайко-

вертами с питанием от напряжения 

постоянного тока связаны с помощью 

промышленного Ethernet.

Декартовы роботы
Декартовы роботы имеют, по край-

ней мере, три линейные оси управле-

ния и могут быть конфигурированы 

для выполнения тяжелых операций 

(например, для перемещения кузовов 

автомобиля) или точных операций 

(например, детализация на сложных 

поверхностях).

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
• Последние достижения в форм-факторах 

роботов, контроллерах, коммуникациях 
и программном обеспечении делают 
роботов все более пригодными для 
использования в различных приложениях 
и отраслях промышленности.

• Более простое и гибкое программное 
обеспечение позволяет использовать 
роботов все большему кругу людей.

• В настоящее время доступны 
различные типы, форм-факторы 
роботов и подключаемых к ним рабочих 
инструментов

РИС. 1.  
Шарнирный робот Fanuc 
M-2000iA/900L
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Роботы-помощники
Роботы-помощники оснаще-

ны датчиками, ограничивающи-

ми усилие и/или скорость звеньев, 

и, в зависимости от применения, 

могут работать в непосредственной 

близости от человека без установки 

защитного ограждения. Пока такие 

роботы были в основном шарнир-

ного типа, но подобные датчики 

могут быть применены и к обычным 

роботам. Эта технология развивается 

быстрее, чем робот проходит серти-

фикацию на соответствие стандартам 

безопасности. Некоторые из таких 

роботов могут быть «двурукими», 

чтобы лучше копировать манипуля-

ционные способности человека и лег-

че интегрироваться в существующий 

производственный процесс без необ-

ходимости его перестраивать.

Робот Sawyer (рис. 2) от компании 

Rethink Robotics весит 19 кг, может 

перемещать 4 кг полезного груза, 

имеет семь степеней свободы и высоту 

1 м, что позволяет ему маневрировать 

в ограниченном пространстве. Датчи-

ки силы с высокой разрешающей спо-

собностью, установленные в каждом 

сочленении, позволили компании-

изготовителю реализовать эффектив-

ный контроль его движений. Робот 

может «чувствовать» свой путь среди 

станков и оборудования. Адаптивная 

точность позволяет роботу эффектив-

но работать в полуструктурированных 

средах, используя встроенную систему 

машинного зрения.

Дельта-роботы
Дельта-робот является разно-

видностью параллельного робота. 

Он состоит из трех рычагов, при-

крепленных посредством карданных 

шарниров к основанию. Ключевой 

особенностью является использова-

ние параллелограммов в конструк-

ции манипулятора, что позволяет 

сохранять пространственную ориен-

тацию исполнительного устройства 

робота. Высокоскоростные роботы 

этого типа используются для загруз-

ки, подачи и упаковки в фармацевти-

ческой промышленности, для сборки 

и в стерильных помещениях.

К примеру, робот Yaskawa Motoman 

MPP3H (рис. 3) предназначен для ком-

плектации вложений и их упаковки 

в картонную тару. Чтобы упростить 

конструкцию, повысить надеж-

ность и точность выполнения опе-

раций, которая составляет ±0,1 мм, 

робот MPP3H имеет конфигурацию 

с параллельно-связанным манипу-

лятором с прямым приводом на оси 

вращения. Благодаря минимальной 

площади установки и тому, что 

он не занимает место непосредствен-

но в самой рабочей зоне, эта модель 

может быть использована для уста-

новки в условиях высокой плотности, 

обеспечивая большую (до 600 мм) 

зону обслуживания и способность 

перемещать груз массой в 3 кг.

Дроны
Дроны — это, в основном, летаю-

щие аппараты с дистанционным 

управлением (то есть на самом деле 

они не совсем роботы). В более широ-

ком смысле — это мобильные, авто-

РИС. 2.  
Робот-помощник Sawyer

РИС. 3.  
Дельта-робот 

Yaskawa Motoman MPP3H
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номные аппараты, запрограммирован-

ные на выполнение каких-либо задач. 

Они применяются для промышлен-

ных приложений, таких как проверка 

безопасности, в целях мониторинга 

и для научных исследований, в опас-

ных местах, на пересеченной местно-

сти. В настоящее время такие аппара-

ты могут использоваться под водой 

и в космосе. Внедрение в них возмож-

ности работать автономно позволит 

этим мобильным роботам само-

стоятельно формировать и посылать 

отчеты или самим выбирать команды 

управления по мере необходимости.

Портальные роботы
Портальные роботы называются 

так потому, что они, подобно пор-

товым и козловым кранам, пере-

двигаются по линейной рейке, обе-

спечивая (обычно) горизонтальный 

мобильный доступ сверху к большой 

рабочей области. Они могут иметь 

еще одну или две оси перемеще-

ния, что придает им мобильность 

роботов другого типа, например 

шарнирных, установленных на раме 

портального. Области применения 

включают подъемно-транспортные 

и сборочные операции, загрузку 

и выемку заготовок из станков и т. п. 

Эта же идея может быть применена 

в вертикальной, цилиндрической или 

сферической конфигурациях.

Мобильные роботы
Мобильные роботы (роботы для 

транспортировки материалов, скла-

дирования, обслуживания станков) 

в настоящее время активно разви-

ваются. Внедрение в них сенсоров 

и навигационных технологий в соче-

тании с развитым алгоритмическим 

обеспечением увеличили их скорость 

и гибкость применения. Они могут 

быть интегрированы в другие систе-

мы, обладающие возможностью 

движения, и иметь свою автономную 

систему навигации.

Например, автономный робот Vecna 

QC Tugger (рис. 4) способен тянуть 

за собой группу тележек и удерживать 

грузы. Он работает с большинством 

пневматических тягово-сцепных 

соединителей и установлен на такой 

же автономной платформе, как и вся 

продуктовая линейка QC Bot, с теми 

же функциями безопасности, которые 

позволяют такому роботу автономно 

двигаться по территории медицин-

ских учреждений и с помощью опе-

раторов в других сферах.

Параллельные роботы
Параллельные роботы используют 

три параллелограмма и вращающие-

ся рычаги, управляемые серводвига-

телями или линейными актуаторами 

(линейными приводами). Обычно они 

используются, как и дельта-роботы, 

для захвата, подъема и перемещения 

деталей.

Манипуляторы
Роботы типа SCARA (Selective 

Compliance Articulated Robot Arm) — 

это манипуляторы с селективной 

гибкостью (рис. 5). Конструктивно 

они жесткие в вертикальной пло-

скости, т. е. вдоль оси Z, при этом 

в горизонтальной плоскости (по 

осям X и Y) обладают податливо-

стью. Такие роботы часто выпол-

няют сборочные операции. Роботы 

типа SCARA могут работать быстрее, 

чем декартовые роботы, и имеют 

небольшие габариты, но они могут 

быть более дорогостоящими.

В частности, четырехосевой робот 

Adept eCobra 600 SCARA 4-Axis име-

ет большую зону обслуживания 

манипулятора (600 мм) и может 

выполнять работы на трех уровнях. 

Предназначен для использования 

в приложениях особой сложности 

и удовлетворяет высоким требовани-

ям по производительности в одной 

аппаратной платформе. Встроенные 

в робот устройства управления обе-

спечивают компактность всей систе-

мы, экономят занимаемую площадь, 

упрощают и минимизируют затраты 

на установку. Использование привыч-

ной «лестничной» логической схемы 

и других языков программирования, 

предусмотренных стандартом IEC 

61131-3, сокращает сроки обучения 

и подготовки к эксплуатации. 

РИС. 4.  
Мобильный робот 
Vecna QC Tugger

РИС. 5.  
Робот Adept eCobra 600 
SCARA 4-Axis
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Кто раз узнал, где правда 
и откуда свет, —

тот (уже) не захочет 
топтаться в потемках.

Н. С. Лесков. 
Из письма сыну. 1891 г.

В доэлектрическую эпоху жизнь 

городов после захода солнца почти 

сразу же замирала. Искусственное 

(свечное, лампадное, газовое) осве-

щение использовалось в вечернее 

время для чтения, рукоделия и отхо-

да ко сну. С наступлением эры элек-

трического света, как отмечал Мар-

шалл Маклюэн (Marshall McLuhan), 

«был положен конец распорядку 

дня и ночи, пребывания дома и вне 

дома... а столкновение света с уже 

существующими образцами челове-

ческой организации привело к высво-

бождению огромной энергии» [1].

Электрическая революция поро-

дила целый ряд новых технологий 

и привела к введению многосменной 

работы на высокопроизводительном 

оборудовании и в конвейерном про-

изводстве, что революционным обра-

зом повлияло на темпы индустриали-

зации. Вслед за этим и разнообразные 

формы досуговой организации ста-

ли стремительно распространяться 

на вечернее и ночное время. Авто-

мобилисты ночь напролет стали 

носиться по освещенным улицам, 

футболисты заиграли на полях 

с искусственным освещением; 

культурно-развлекательные меро-

приятия, в т. ч. посещение театров, 

клубов, стадионов, аттракционов, 

музеев и супермаркетов, переста-

ли ограничиваться световым днем. 

«Таким образом, приобщение к элек-

трическому свету произвело тоталь-

ное изменение уклада жизни» [1].

Для рядовых горожан Старого 

и Нового Света революция в город-

ском освещении воспринималась 

не только как улучшение утилитар-

ного вечернего освещения, но и как 

тотальное нашествие назойливой 

неоновой рекламы. Характерно, что 

в то время эффективность преоб-

разования основного вида исполь-

зуемой энергии (энергии ископае-

мого топлива) в электроэнергию 

и далее в свет была довольно низка. 

В последующие несколько десяти-

летий прогресс в генерации и рас-

пределении электроэнергии, а также 

в эффективности источников света 

оказал значительное влияние на все 

стороны жизни. Так, коэффициент 

полезного действия (КПД) тепло-

вых электростанций возрос от ≈15% 

до ≈30%, КПД линий электропереда-

чи с трансформаторными подстан-

циями — от ≈75% до ≈90%, КПД 

ламп — от скромных ≈2% у лам-

пы накаливания с угольной нитью 

до ≈4% у лампы с вольфрамовой 

нитью, далее — до 7–10% (ртутные 

лампы низкого и высокого давления) 

и даже до 15–25% (натриевые лампы 

высокого давления и светодиоды). 

Однако, несмотря на многократное 

возрастание общего КПД от ≈0,2% 

до ≈6%, все же львиная доля энер-

гии, добываемой человечеством для 

целей освещения, уходит на тепло-

вое загрязнение. При этом вопросы 

повышения эффективности преобра-

зования энергии необходимо рассма-

тривать наравне с вопросом энерго-

сбережения, составными частями 

которого являются не только про-

гресс в эффективности источников 

света, но и обеспечение необходимо-

го и достаточного количества света 

в нужном месте и в нужное время, 

в том числе методами энергоэффек-

тивного управления.

УПРАВЛЕНИЕ 
НАКАЛЬНЫМ СВЕТОМ

Широкое внедрение электриче-

ских ламп накаливания предъявило 

весьма существенные требования 

к одновременно развивавшимся 

электрическим сетям, поскольку 

в то время лампы, наряду с пер-

выми электродвигателями, были 

двумя главными потребителями 

электроэнергии. Именно тогда, 

в ходе т. н. «войны токов», не только 

произошел переход с постоянного 

на переменное напряжение в элек-

тропитании сетей, но и определилось 

расхождение Старого и Нового Света 

по номинальным значениям напря-

жения и частоты потребительской 

сети. Чересполосица номиналов 220 

и 110 В, 50 и 60 Гц [2], порожденная 

амбициями и конкурентной борь-

бой личностей и фирм того време-

ни, лежит отягчающим наследием 

на современном глобальном элек-

трическом мире, хотя на бытовом 

уровне и воспринимается чаще всего 

как досадное недоразумение.

Важнейшее практическое, эко-

номическое и системологическое 

влияние на первые шаги внедрения 

электричества оказало то, что лампы 

накаливания оказались чрезвычай-

но чувствительными к изменению 

напряжения питания. Так, вблизи 

номинального напряжения световой 

поток вольфрамовой нити накали-

вания пропорционален значению 

напряжения в степени 3,4 (U3,4), 

потребляемая мощность пропор-

циональна U1,6, а срок службы про-

порционален U–16 (!) [3]. На прак-

тике это означает, что увеличение 

рабочего напряжения всего на 5% 

приводит к снижению срока службы 

лампы в два раза при увеличении 

ее светового потока всего на ≈16% 

(рис. 1). Таким образом, в системах 

с лампами накаливания необходимо 

иметь весьма высокую стабильность 

напряжения питания.

Необходимо отметить, что управ-

ление световым потоком ламп нака-

ливания (т. н. «диммирование») 

со скромной энергоэффективностью, 

пропорциональной U1,8, уступает 

по экономичности регулирования 

даже керосиновой лампе, которое 

обеспечивается изменением рабочей 

площади фитиля.

Отметим еще и то, что малое 

сопротивление вольфрамовых нитей 

накаливания в холодном состоянии 

приводит к большим пусковым 

токам, существенно снижающим 

срок службы ламп и создающим про-

садки напряжения в электросети.

Простейшие варианты реостат-

ного и автотрансформаторного 

управления током лампы весьма 

неэффективны. Тем не менее они 

использовались и используются в тех 

случаях, когда необходимо медлен-

ное гашение света для комфортного 

перехода зрительной системы к тем-

ноте (в кинозалах и театрах, при 

засыпании детей и т. п.). Эти вари-

анты электропитания ламп применя-

лись и тогда, когда требовалось уве-

личение их срока службы, например 

для труднодоступных и герметичных 

светильников, а также для аварийно-

го освещения. На практике же основ-

РИС. 1.  
Характеристики ламп 
накаливания



60 I

#5 (59), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПЕРСПЕКТИВА

ным вариантом управления светом 

в помещениях признана простейшая 

коммутация ламп в многоламповых 

светильниках. Действительно, всего 

двумя выключателями легко скомму-

тировать четырехламповую люстру 

с двумя лампами на 60 Вт и двумя 

на 100 Вт для получения трех уров-

ней освещенности. При этом обе-

спечивалось горение ламп общей 

мощностью 120, 200 и 320 Вт. Таким 

образом, если появление многосвеч-

ных люстр можно объяснять невоз-

можностью создания свечи с боль-

шим световым потоком, то широкое 

применение многоламповых люстр 

во многом объясняется лучшей 

эффективностью управления све-

том за счет простого переключения 

электрических цепей.

Характерно, что и в наружном 

освещении (НО) долгое время наи-

более популярным способом энерго-

сбережения была т. н. «пофазная» 

коммутация светильников, когда при 

снижении интенсивности движения 

транспорта считалось вполне допу-

стимым отключать одну-две фазы 

трехфазных линий электропитания, 

оставляя в «ночном» режиме вклю-

ченными 2/3 или 1/3 светильников 

в каждой линии освещения соответ-

ственно.

Следующим этапом в управле-

нии накальным освещением ста-

ло появление в 1960-х годах т. н. 

диммеров на первых управляе-

мых полупроводниковых силовых 

приборах — тиристорах, а затем 

и на симметричных тиристорах 

(симисторах), иногда называемых 

триаками (triode for alternating 

current), которые уменьшили габа-

риты регуляторов до размеров обыч-

ных выключателей. Их обычно так 

и использовали, вставляя в разрыв 

цепи, питающей лампу, вместо или 

вместе с выключателем. В простей-

шем варианте исполнения (рис. 2) 

такой диммер содержит симистор, 

динистор (диак) и управляющую 

фазосдвигающую RC-цепь. Малоиз-

вестно, что симистор был впервые 

запатентован в СССР в 1963 г. [4], 

на полгода раньше, чем триак в США 

Ф. Джентри и Ф. Гутцвиллером 

(сотрудниками GE).

Отметим, что фазовое управ-

ление дополнительно усугубляет 

неэффективность диммирования 

ламп накаливания, поскольку глу-

бокое регулирование с помощью 

изменения угла фазовой отсечки 

напряжения приводит еще и к ухуд-

шению коэффициента мощности 

(Км), увеличению коэффициен-

та гармоник в потребляемом токе 

и возрастанию высокочастотных 

помех в питающей сети, что про-

иллюстрировано на рис. 2 вверху. 

С появлением выключаемых тири-

сторов и полностью управляемых 

силовых полупроводниковых при-

боров появилась возможность т. н. 

инверсного управления (reverse 

phase controlling). При таком управ-

лении (рис. 3) первая гармоника 

тока опережает первую гармони-

ку напряжения питания, что при 

совместном использовании прямо-

го и инверсного управления обе-

спечивает частичную компенсацию 

Км, однако такое решение не нашло 

широкого применения.

В результате фазовое регулирова-

ние используется по большей части 

при управлении маломощными 

лампами накаливания. Общее чис-

ло эксплуатируемых в настоящее 

время симисторных диммеров оце-

нивается в несколько миллионов 

штук. Совместить эти диммеры 

с управлением позже появившихся 

газоразрядных и светодиодных ламп 

различного типа оказалось довольно 

сложно ввиду малой инерционности 

новых типов ламп и возникающих 

вследствие этого больших пульсаций 

светового потока.

В НО такие диммеры имели весьма 

ограниченное применение, посколь-

ку в системах освещения с большой 

потребляемой мощностью достаточ-

но сложно компенсировать невысо-

кий и меняющийся Км.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 
ЛАМПАМИ

Газоразрядные лампы всех типов, 

в отличие от ламп накаливания, как 

правило, подключаются к сети пере-

менного напряжения через пуско-

регулирующую аппаратуру (ПРА), 

в простейшем случае (например, для 

ртутных ламп высокого давления) 

представляющую собой дроссель. 

Он согласует малое динамическое 

сопротивление ламп с сетью и умень-

шает пусковые токи.

РИС. 2.  
Диммер на симисторе

РИС. 3.  
Выходное напряжение 
диммера с инверсным 

управлением

РИС. 4.  
ПРА для ЛЛ
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Первой массово применяемой 

газоразрядной лампой стала люми-

несцентная лампа (ЛЛ). Обеспечение 

нормальной работы ЛЛ потребова-

ло автоматизации процесса ее пуска. 

Для начала следует разогреть ее воль-

фрамовые электроды с покрытием 

из щелочно-земельных металлов для 

увеличения электронной эмиссии. 

После этого на электроды необходи-

мо подать высоковольтный импульс 

для пробоя газового промежутка. 

Для решения этих двух задач была 

создана специальная малогабаритная 

неоновая лампа с встроенным биме-

таллическим контактом, т. н. «стар-

тер» Ст. При подаче напряжения 

на ПРА (см. схему на рис. 4) в таком 

стартере возникает газовый разряд, 

который быстро разогревает биме-

таллический контакт. Контакт замы-

кается, обеспечивая прохождение 

тока через электроды ЛЛ и их разо-

грев за несколько секунд. В это время 

биметаллический электрод стартера 

остывает, поскольку прекращается 

разогревающее действие разряда, 

и размыкается. Импульс напряже-

ния самоиндукции, возникающий 

в результате прекращения тока через 

дроссель L, обеспечивает зажигание 

ЛЛ. Поскольку рабочее напряжение 

ЛЛ не превышает половину сетевого 

напряжения, то его становится уже 

недостаточно для зажигания разря-

да в стартере и его повторного сра-

батывания. Для улучшения Км этой 

схемы и для уменьшения сетевых 

помех часто используется конденса-

тор С, подключаемый параллельно 

питающему напряжению. Посколь-

ку возбужденная плазма ЛЛ созда-

ет, в основном, ультрафиолетовое 

излучение, то для его превращения 

в видимый свет используется люми-

нофор, нанесенный на внутреннюю 

сторону герметичной колбы.

Функционирование такой неза-

мысловатой ПРА происходит 

с целым рядом существенных экс-

плуатационных недостатков, причем 

одним из важнейших является малый 

срок службы стартера, на контакт 

которого в момент размыкания воз-

действует высоковольтный импульс. 

Недостатки электромагнитных ПРА 

постепенно и поочередно устраня-

лись с разработкой электронных 

ПРА (ЭПРА) на высоконадежных 

полупроводниковых элементах.

Современные ЭПРА для ЛЛ пред-

ставляют собой уже довольно слож-

ные электронные устройства. Они 

имеют программируемые харак-

теристики подогрева электродов 

и поджига разряда, а также програм-

мируемые защиты от перегрузки 

и перегрева. ЭПРА обеспечивают 

устранение эффектов пульсации 

(фликкера) и «моргания» в конце 

срока службы лампы и имеют ряд 

других эксплуатационных преиму-

ществ, которые обеспечивают повы-

шенную эффективность и увеличен-

ный срок службы ЛЛ. Компактные 

ЛЛ (КЛЛ), а также малогабаритные 

линейные ЛЛ типоразмеров Т4 и Т5 

(диаметром трубки 4/8" и 5/8" соот-

ветственно) с увеличенной свето-

отдачей (до 100 лм/Вт и более) 

получили право на существование 

благодаря существенному прогрессу 

в разработке ЭПРА. На рис. 5 пред-

ставлен один из вариантов струк-

турной схемы ЭПРА для линейной 

лампы Т5 (по материалам [5] и [6]). 

Запуск ЛЛ в этой схеме обеспечива-

ется за счет изменения частоты гене-

рации инвертора (выходного полу-

моста на КМОП-транзисторах). При 

этом характеристики ЭПРА зада-

ются (программируются) выбором 

номиналов резистивных делителей 

и RC-цепей в наборах Нрк1 и Нрк2.

Работа ЭПРА существенно отли-

чается от работы электромагнит-

ного ПРА. Так, после подачи пита-

ния (старта) выпрямитель (D1–D4) 

и компенсатор коэффициента мощ-

ности (Кккм, Нрк1 и Т1) обеспечи-

вают практически синусоидальную 

форму потребляемого тока с мини-

мизацией высших гармоник и высо-

ким значением Км >0,95. В этот 

момент инвертор (Ки, Нрк2, Т2 и Т3) 

находится в режиме микромощного 

потребления за счет повышенной 

частоты генерации fc. Далее часто-

та инвертора снижается до fр (рис. 

6), обеспечивая необходимый ток 

разогрева электродов ЛЛ. Во вре-

мя дальнейшего снижения часто-

ты инвертора до fмин напряжение 

на ЛЛ повышается при приближе-

нии к частоте последовательного 

резонанса цепи L2–C3, что и обеспе-

чивает зажигание разряда. После это-

го Ки переходит на рабочий режим 

на частоте fраб ≈40 кГц. Если лампа 

не зажигается, то Ки производит 

ограниченное число рестартов.

Для ламп Т5 характерна практиче-

ски линейная зависимость рабочего 

РИС. 5.  
Структурная схема ЭПРА 
для люминесцентной 
лампы Т5

РИС. 6.  
Изменение частоты 
инвертора 
при запуске ЛЛ
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напряжения питания от мощности 

(и длины лампы). Так, лампам 

мощностью 14 Вт (с длиной колбы 

549 мм) требуется напряжение 265 В, 

28-Вт лампам (1149 мм) — 575 В, 

а 35-Вт лампам (1449 мм) — 720 В. 

Эти увеличенные значения напряже-

ний обеспечиваются режимом рабо-

ты повышающего преобразователя 

на Кккм и Т1.

Ввиду высокой энергоэффектив-

ности и удобства управления люми-

несцентные лампы нашли широкое 

применение во внутреннем освеще-

нии зданий и сооружений, однако 

в наружном освещении они прак-

тически не применяются. Основной 

причиной этого является нестабиль-

ная работа ЛЛ при низких темпера-

турах, кроме того, большой размер 

тела свечения затрудняет получение 

необходимого для светильников 

НО светораспределения.

УПРАВЛЕНИЕ ЛАМПАМИ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

В первых ртутных лампах высо-

кого давления (РЛВД) зажигание 

разряда паров ртути в горелке 3 

(рис. 7) осуществлялось за счет двух 

дополнительных электродов 5, под-

ключенных перекрестно к основным 

электродам 4 через токоограничи-

вающие резисторы 6. После подачи 

напряжения между дополнительны-

ми и основными электродами соз-

даются два облачка тлеющего разря-

да, которые способствуют пробою 

основного межэлектродного про-

межутка при номинальном напря-

жении сети 220 В с дальнейшим раз-

витием в мощный дуговой разряд. 

Нанесенный на внутреннюю сторону 

внешней колбы 1 люминофор пре-

вращает ультрафиолетовое излу-

чение разряда в белый свет. РЛВД 

через цоколь 2 и внешний дроссель 

(т. н. «балласт») подключается непо-

средственно к сети. Повышенная 

в сравнении с лампами накалива-

ния светоотдача (до ≈40 лм/Вт) при 

широком температурном диапазоне 

работы обеспечила ртутным лампам 

(отечественная маркировка — ДРЛ) 

доминирующее положение в наруж-

ном освещении на долгие годы.

Для непосредственной замены 

ламп накаливания был разработан 

вариант РЛВД со встроенным «бал-

ластом» в виде вольфрамовой нити 

(маркировка — ДРВ), однако эффек-

тивность такой лампы оказалась 

существенно ниже.

Некоторое увеличение срока служ-

бы РЛВД было достигнуто в моди-

фикации лампы с трехэлектродной 

горелкой (с одним дополнительным 

электродом).

Существенная модернизация 

РЛВД с улучшением светоотдачи 

и других характеристик была обе-

спечена при добавке к ртути горел-

ки галогенидов ряда металлов, 

что позволило получить необхо-

димый спектр излучения плазмы 

и не использовать люминофор. 

Уменьшенное тело свечения улуч-

шило характеристики светораспре-

деления светильников при меньших 

размерах светоотражателей, что 

весьма важно для НО. Такие лампы 

стали называться металлогалоген-

ными (МГЛ). В них используется 

более прогрессивная двухэлектрод-

ная конструкция горелки, зажигание 

же обеспечивается пробоем газового 

промежутка внешним импульсным 

зажигающим устройством (ИЗУ). 

В современных малогабаритных 

конструкциях МГЛ внешняя колба 

отсутствует, и такие лампы могут 

применяться также и во взрыво-

защищенных миниатюрных светиль-

никах внутреннего освещения.

С 1970-х годов в наружном осве-

щении нашли применение натриевые 

лампы высокого давления — НЛВД 

(рис. 8). Они обладают наилуч-

шей эффективностью из всех ламп 

высокого давления — до 150 лм/Вт 

и до настоящего времени являются 

наиболее распространенными в НО. 

Желтое «натриевое» свечение круп-

ных городов на космических снимках 

стало ярким свидетельством нового 

витка развития земной цивилизации. 

В то же время на железных дорогах 

НЛВД не удалось потеснить РЛВД 

белого света ввиду того, что желтый 

свет считается неприемлемым для 

обеспечения безопасности движе-

ния железнодорожного транспорта. 

В дальнейшем это дало серьезные 

преимущества первым проектам 

светодиодного освещения на рос-

сийских железных дорогах.

В ПРА для НЛВД были впервые 

использованы внешние ИЗУ с сило-

выми полупроводниковыми при-

борами (тиристорами). Такие схемы 

ПРА имели ряд эксплуатационных 

недостатков, в частности пульсацию 

светового потока с «перезажигани-

ем» на частоте сети, существенную 

зависимость потока от напряжения 

питания, «моргание» в конце срока 

службы и пр.

Попытки регулирования свето-

вого потока высокоэффективных 

газоразрядных ламп (High Intensive 

Discharge, HID) в НО предпринима-

лись с 1980-х годов. Первыми стали 

методы группового регулирования 

напряжения линий с помощью ком-

мутации обмоток питающих их авто-

трансформаторов. После появления 

мощных симисторов, способных 

коммутировать до нескольких сотен 

ампер, такая технология энергосбере-

жения нашла применение в НО ряда 
РИС. 8.  

НЛВД

РИС. 7.  
РЛВД
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крупных российских городов [7], 

однако экономический эффект ока-

зался недостаточным для ее широко-

го внедрения.

В дальнейшем был разработан 

метод управления светильниками 

НО с лампами высокого давления 

путем коммутации обмоток дроссе-

лей ПРА, который позволил индиви-

дуально изменять ток каждой лампы. 

Однако этот вариант требовал про-

водного управления и размещения 

дополнительных силовых реле в све-

тильниках, что также не нашло все-

общего признания.

Начиная с 1990-х годов раз-

витие светильников НО пошло 

по пути создания ряда модифика-

ций ЭПРА для ламп высокого дав-

ления. Это позволило постепен-

но избавиться от перечисленных 

выше недостатков светильников 

с ПРА, дополнительно получив 

повышенную светоотдачу и уве-

личенный срок службы ламп [7]. 

Современные схемы ЭПРА для 

металлогалогенных и натриевых 

ламп во многом повторяют ЭПРА 

для ЛЛ (схема на рис. 5). Наиболь-

шее отличие наблюдается в схеме 

выходного инвертора, поскольку, 

в отличие от ЛЛ, имеющих наилуч-

шую эффективность при рабочих 

частотах выше 10 кГц [6], для НЛВД 

предпочтительно иметь частоту 

электропитания, не превышающую 

1 кГц, из-за опасности возникнове-

ния т. н. «акустического резонанса». 

Ввиду этого инвертор чаще всего 

выполняется по мостовой схеме 

(рис. 9) без использования раздели-

тельного конденсатора. Зажигание 

лампы обеспечивается либо за счет 

дополнительной импульсной схе-

мы зажигания, либо, как показано 

на рис. 9, за счет резонанса контура 

L1–С2 на высокой частоте. Кон-

троллер инвертора Ки в современ-

ных разработках часто реализуется 

на сигнальном процессоре (Digital 

Signal Processor, DSP), чем обе-

спечивается возможность гибкого 

программирования работы ЭПРА 

с возможностью управления ярко-

стью лампы за счет трехуровневой 

широтно-импульсной модуля-

ции (ШИМ) ее рабочего тока. Для 

такого управления наиболее часто 

используются простейшие односто-

ронние «интерфейсы»: управление 

от внешнего напряжения 1–10 В, 

управление изменением подклю-

чаемого к ЭПРА резистора (потен-

циометра) и управление внешним 

сигналом ШИМ.

Одной из  принципиальных 

модернизаций ламп высокого дав-

ления было создание т. н. двух-

горелочных ламп (twin arc lamps). 

За счет того, что при параллель-

ном включении горелок зажигает-

ся всегда только одна из них, срок 

службы увеличивается в два раза. 

Кроме того, устраняется еще один 

недостаток ламп высокого давле-

ния, связанный с необходимостью 

большой паузы (в несколько минут) 

для повторного запуска после вне-

запного (даже кратковременного) 

выключения напряжения, посколь-

ку нагретая при работе лампа тре-

бует увеличенного напряжения для 

пробоя. В сдвоенном девайсе в этом 

случае происходит зажигание той 

горелки, которая была до этого 

в нерабочем состоянии. Для «одно-

горелочных» ламп в аналогичных 

случаях приходится использовать 

ИЗУ с повышенным напряжением 

и специальные конструкции ламп, 

цоколи которых выдерживают 

увеличенные импульсные напря-

жения. В современных энерго-

системах кратковременные «про-

валы» напряжения характерны 

при переключениях на резервное 

электроснабжение. Это может при-

водить к достаточно длительным 

«погашениям» сети освещения при 

применении «одногорелочных» 

ламп с обычными ИЗУ. Известны, 

например, несколько инцидентов, 

связанных с отключением света 

на футбольных стадионах во вре-

мя ответственных матчей, ущерб 

от которых оценивают до несколь-

ких сотен тысяч евро.

БЕСКОНТАКТНЫЕ 
ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ 
И ИХ УПРАВЛЕНИЕ

В последние годы появился целый 

ряд бесконтактных газоразрядных 

ламп, в которых возбуждение разря-

да осуществляется внешним электро-

магнитным полем.

Первой модификацией стала лам-

па низкого давления, т. н. «индукци-

онная», представляющая собой свер-

нутую в кольцо люминесцентную 

лампу с одной (рис. 10) или двумя 

обмотками возбуждения (рис. 11). 

Последние из них смогли найти при-

менение и в ряде проектов НО, при 

этом для обеспечения уверенного 

зажигания и работы при понижен-

РИС. 9.  
Инвертор для НЛВД

РИС. 10.  
Малогабаритная 
индукционная ЛЛ 
с одной обмоткой 
возбуждения

РИС. 11.  
Индукционная ЛЛ 
с двумя обмотками 
возбуждения
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ных температурах в светильниках 

с такими ЛЛ приходится вводить 

специальный подогрев колбы.

В дальнейшем появились и бес-

контактные лампы высокого давле-

ния: серные и металлогалогенные 

с электромагнитным возбуждени-

ем, создаваемым соответственно 

магнетроном и диэлектрическим 

резонатором [7]. Эти лампы, ввиду 

их высокой стоимости, нашли лишь 

ограниченное применение в специ-

фических проектах.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
И ИХ УПРАВЛЕНИЕ

Несмотря на то, что светодиоды 

стремительно ворвались не только 

во внутреннее освещение зданий, 

но и в НО, в сфере их управления 

не появилось ничего кардинально 

нового. Действительно, структурные 

схемы драйверов светодиодных све-

тильников практически не отличают-

ся от структурных схем ЭПРА газо-

разрядных ламп. Важным отличием 

является только необходимость пита-

ния светодиодов от драйверов стаби-

лизированным постоянным током, 

что накладывает соответствующие 

требования на их выходные каскады. 

В целом незамеченным осталось то, 

что светодиоды оказались первыми 

источниками света, с которыми про-

стейшие схемы подключения к сети 

переменного напряжения оказались 

неконкурентоспособны. В то же вре-

мя дополнительное подкрепление 

получили соображения о нецелесо-

образности дальнейшего использо-

вания трехфазных сетей НО.

ОБ УПРАВЛЕНИИ 
СВЕТИЛЬНИКАМИ НО

Необходимость  управления 

яркостью современных светиль-

ников НО, совершенно очевидная 

из общих соображений энергос-

бережения, оказывается не такой 

уж полезной для городских энер-

госистем в целом. Дело в том, что 

современные тепловые и атомные 

электростанции обеспечивают высо-

кую эффективность работы только 

при постоянной нагрузке. В случае 

ее изменения приходится оператив-

но подключать и отключать допол-

нительные энерго агрегаты, что 

довольно затратно. Допускаемое 

нормативными документами умень-

шение яркости светильников НО до 

50% в ночном режиме дополнитель-

но усугубляет провал в энергопо-

треблении города в целом. Выход 

из этой ситуации хорошо известен 

и становится все более востребован, 

особенно при широком использо-

вании альтернативной (солнечной 

и ветровой) энергетики, которая, 

в отличие от традиционной энерге-

тики, не в состоянии генерировать 

энергию постоянно и требует при-

менения больших аккумулирующих 

мощностей. В современных услови-

ях решение проблемы непостоян-

ства генерирования и потребления 

электроэнергии достигается за счет 

применения гидроаккумулирую-

щих электростанций (ГАЭС). Про-

ект такой ГАЭС запланировано реа-

лизовать в Ленинградской области 

на реке Шапша практически вслед 

за завершением строительства вто-

рой очереди Ленинградской атомной 

электростанции (ЛАЭС-2). Очевид-

но, что в такой энергосистеме вопро-

сы эффективного энергопотребле-

ния в НО станут уже по-настоящему 

актуальными.

Что касается рассматриваемого 

нами конкретного вопроса эффек-

тивности диммирования, то нео-

споримое преимущество в этой 

характеристике принадлежит белым 

светодиодам большой яркости 

(СБС), поскольку при уменьшении 

подводимой мощности их эффек-

тивность растет, в отличие от всех 

других источников света (рис. 12). 

В то же время нельзя не отметить, 

что при исполнении двухгорелоч-

ных ламп с раздельным управлением 

каждой горелки (рис. 13) возможно 

не только повышение эффектив-

ности диммирования натриевых 

(НЛВД-2) и металлогалогенных 

(МГЛ-2) ламп, но и расширение 

вдвое диапазона их регулирования 

за счет чередования их одиночного 

и совместного включения. Как пока-

зано в [7], такое энергосберегающее 

управление в НО весьма актуально.

Возможный вариант схемы инвер-

тора, реализующего управление 

двухгорелочной лампой, представлен 

на рис. 14. Низкочастотная комму-

тация питающего напряжения обеих 

горелок Г1 и Г2 в этой схеме произ-

водится полумостом на транзисторах 

Т3 и Т4, а полумосты Т1, Т2 и Т5, Т6 

обеспечивают широтно-импульсное 

трехуровневое регулирование вели-

чин токов каждой горелки. Сгла-

живание пульсаций токов горелок 

дросселями L1 и L2 до уровня 3–5% 

от максимального значения тока 

устраняет вероятность возникнове-

ния акустического резонанса. Зажи-

гание же каждой горелки происходит 

так же, как в схеме рис. 9, за счет 

последовательного резонанса напря-

жений в цепях L1–С1 и L2–С2. Такой 

вариант ЭПРА обеспечивает, наряду 

с увеличенным сроком службы лам-

пы, также и повышенную живучесть 

светильника, а при наличии дистан-

ционной диагностики позволяет обе-

спечить планирование своевремен-

ной замены ламп. Поскольку отказ 

одной горелки можно считать лишь 

частичным отказом лампы, то такой 

подход создает благоприятнейшие 

предпосылки для создания системы 

городского освещения с процентом 

горения светильников, максимально 

приближенным к 100%. Совместно 

с использованием ночного димми-

рования светильников это повышает 

качество освещения дорог и улучша-

РИС. 12.  
Эффективность при 

диммировании 
источников НО

РИС. 13.  
Двухгорелочные 

трехэлектродные лампы: 
а) НЛВД-2; б) МГЛ-2
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ет комфортность работы водителей 

автотранспорта, что позволит увели-

чить безопасность дорожного движе-

ния в темное время суток. Отметим, 

что в настоящее время в российских 

системах городского освещения при-

емлемым считается процент горения 

на уровне 95%, т. е. считается допу-

стимым отказ пяти светильников 

из 100!

Многие современные лампы 

высокого давления для гарантиро-

вания максимального срока службы 

рекомендуется держать во включен-

ном состоянии не более нескольких 

десятков часов. В системах освеще-

ния северных городов, где полярная 

ночь длится полгода, для этого мож-

но было бы применить сдвоенные 

светильники с поочередным вклю-

чением ламп. Однако, поскольку для 

разогрева лампы требуется несколь-

ко минут, то на время переключения 

сеть должна выдерживать двойную 

нагрузку. Очевидно, что такое реше-

ние излишне затратно. При исполь-

зовании двухгорелочных трехэлек-

тродных ламп легко реализуется 

алгоритм совместной работы горелок 

в вечернем режиме с поочередным 

их отключением в ночном режиме, 

что снижает нагрузку сети и позво-

ляет иметь непрерывное включение 

каждой горелки, не превышающее 

двух суток.

Очевидно, что системы НО с двух-

горелочными управляемыми лампа-

ми имеют неплохой потенциал в кон-

курентной борьбе со светодиодными 

системами НО.

Поскольку надежность современ-

ных управляемых светодиодных 

светильников находится пример-

но на уровне самых совершенных 

светильников с двухгорелочными 

лампами, то целесообразно и их схе-

мы выполнять по двухканальному 

принципу для повышения живуче-

сти свето диодного городского осве-

щения в целом.

О ЗАПРЕТАХ 
И ИННОВАЦИЯХ

Отсутствие в настоящее время 

проработанной стратегии дальней-

шего развития НО в Российской 

Федерации частично замещается 

запретительными мерами, например 

ограничением в применении устарев-

ших вариантов ламп. Так, последней 

из них стало постановление Пра-

вительства Российской Федерации 

от 28 августа 2015 г. № 898, выпущен-

ное в дополнение к постановлению 

№ 1221 от 31.12.2009 г. В результате 

в настоящее время под запрет попа-

дают муниципальные и госзакупки 

не только ламп накаливания мощно-

стью выше 100 Вт, ламп ЛЛ типораз-

меров Т8 и Т12, но и ламп КЛЛ и ДРЛ. 

В действительности такие меры слу-

жат для отсечки совсем уж неком-

петентных решений, а также для 

поощрения производства отдельных 

типов энергосберегающих ламп.

Если же подойти с системных пози-

ций, то становится очевидным, что 

в НО в настоящее время происходит 

изучение ряда различных пилотных 

проектов освещения и постепенно 

появляется понимание разворота 

вектора дальнейшего развития в сто-

рону энергоресурсосберегающего 

управляемого освещения. В резуль-

тате создается революционная ситуа-

ция с неизбежным возникновением 

соблазна создания такой прорывной 

инновационной технологии. Уже 

наблюдается целый ряд подобных 

отдельных попыток, совершенных 

в последние годы в городах евразий-

ского, австралийского и американ-

ских континентов. Наиболее слабым 

местом всех этих попыток остается 

недостаточно продуманный подход 

к НО как к системе, которая требу-

ет полного экономического анализа 

с всесторонним учетом затрат, углу-

бленного системного анализа с уче-

том технических и эксплуатационных 

особенностей НО, а также выработки 

«долгоиграющей» концепции, кото-

рая позволила бы не только полу-

чить долговременный экономиче-

ский эффект, но и минимизировать 

затраты последующих модернизаций 

НО. Немаловажной следует признать 

и необходимость выработки стан-

дартизованных решений, которые 

могли бы быть распространены 

на большое число проектов.

О СЕТЯХ ОСВЕЩЕНИЯ
НА ПОСТОЯННОМ
НАПРЯЖЕНИИ

Рассматривая схемы управления 

современными лампами, легко прий-

ти к убеждению, что в этой сфере 

накоплена достаточная критичная 

масса, которая способна совершить 

переворот в представлении о постро-

ении современной системы НО, 

в чем-то подобный революционно-

му скачку последних лет в развитии 

современных гаджетов и девайсов 

на потребу просвещенного челове-

чества.

Так, если внимательно изучить 

структуры сетей электроснабже-

ния, в которых практически каж-

дый (!) потребитель обеспечивает 

для себя выпрямление переменного 

напряжения с получением высокого 

коэффициента мощности и мини-

мизации гармоник, то возникает 

РИС. 14.  
Схема инвертора 
для двухгорелочной 
трехэлектродной лампы 
высокого давления
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законный вопрос об эффективности 

и рациональности использования 

таких сетей. Ряд современных при-

меров реализации сетей постоянно-

го напряжения [2] показывает, что 

проекты таких автономных систем 

энергоснабжения уже стали эко-

номически оправданными. Систе-

мы НО, обладая всеми свойствами 

автономности, являются, очевидно, 

прямыми следующими кандидатами 

для дальнейшего продвижения этой 

концепции. Как показано в [7], при 

создании новых или реконструкции 

старых систем НО такой вариант 

является и наиболее приемлемым 

по экономических показателям.

* * *
Существует достаточно света 

для тех, кто хочет видеть,
и достаточно мрака для тех, 

кто не хочет.
Блез Паскаль

Современные светильники НО 

потенциально могут осуществлять 

энергоэффективное управление 

с обеспечением улучшения надеж-

ности и живучести систем освеще-

ния и повышения их эксплуатаци-

онных характеристик. Тем не менее, 

существуют только одиночные 

пилотные проекты по реализа-

ции такого энергоэффективного 

управления, которое можно было 

бы назвать интеллектуальным 

наружным освещением (ИНО). 

Для дальнейшего продвижения 

концепции ИНО потребуется как 

разработка собственно высоконаде-

жных управляемых светильников, 

так и отработка системных вопро-

сов их электропитания, управления 

и вопросов эксплуатации, чему 

и будет посвящена третья часть 

настоящей статьи. 
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Расскажите о решениях ком-
пании NET (New Electronic 
Technology) для обработки изо-
бражений.

Компания NET (New Electronic 

Technology) — производитель камер 

и систем «умного» зрения из Герма-

нии с международным присутстви-

ем. Мы поставляем инновационные 

камеры для машиностроения, систем-

ных интеграторов и разработчиков 

серийной продукции. В перечне 

нашей продукции — камеры с под-

держкой GigE Vision и USB3 Vision 

стандартов, смарт-камеры и камеры 

линейного сканирования, предназна-

ченные для решения самого широ-

кого круга задач в промышленности. 

Также мы предлагаем бескорпусные 

камеры для простой и быстрой инте-

грации в устройства медицинского 

назначения. Наши пользователи 

ориентированы на автоматизацию 

производственных процессов, кон-

троль качества и развитие машинно-

го зрения.

Что отличает компанию NET 
от конкурентов?

При производстве камер NET 
использует только передовые тех-

нологии в сочетании с инновацион-

ной концепцией продукта, что дает 

необходимое преимущество нашим 

клиентам. Например, смарт-камера 

Corsight разработана для децентра-

лизованной обработки изображе-

ний и в настоящее время является 

наиболее гибкой системой «умного» 

зрения в плане возможных комби-

наций аппаратных и программных 

компонентов. Это мультифункцио-

нальная смарт-камера с открытой 

архитектурой. GigEPRO, камера 

из серии GigE Vision, отличается 

высочайшим качеством изображе-

ния. Благодаря встроенным в каме-

ру современным КМОП-сенсорам 

мы можем получить оптимальное 

изображение, например, с адекватно 

воспроизводенной цветопередачей. 

Помимо этого, GigEPRO позволяет 

достичь высокой эффективности 

по улучшению изображения в режи-

ме реального времени, благодаря 

дополнительным алгоритмам. А наш 

опыт в разработке и производстве 

OEM-камер для минимальноинва-

зивных эндоскопических вмеша-

тельств воплощен в камере HD Select, 

совместимой с несколькими типами 

КМОП-сенсоров.

Расскажите подробнее об отли-
чительных особенностях камеры 
CORSIGHT.

Камера CORSIGHT (рис. 1) раз-

работана для задач с применением 

матричного или линейного сканиро-

вания, когда требуется быстрая обра-

ботка всего изображения в реальном 

времени. Необходимо учитывать, что 

время с момента получения изобра-

жения до принятия решения должно 

соответствовать наиболее быстро-

му такту машины. В этом смысле 

CORSIGHT — уникальная система 

«умного» зрения для машинной 

индустрии и системных интеграторов 

благодаря своей гибкости. Пользо-

ватели могут внедрять как собствен-

ные, так и разработанные компанией 

NET стандартные и настраиваемые 

алгоритмы обработки изображения 

в реальном времени, программное 

обеспечение сторонних произво-

дителей и типовые операционные 

системы(Windows/Linux). Поэто-

му CORSIGHT считается системой 

открытого типа и приоритетным 

выбором для тех, кто ищет гибкое 

настраиваемое решение, способное 

изменить статус-кво любой сложной 

задачи.

NET  КОМПЕТЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Компания NET занимается разработкой и производством «умных» камер, которые можно 
использовать в промышленности для автоматизации производственных процессов и контроля 
качества продукции. О технических инновациях и перспективах компании на российском рынке 
рассказал главный операционный директор NET Уве Пост (Uwe Post).
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Компактные камеры NET серии 
GigE Vision сочетают в себе высо-
кое качество изображения и воз-
можность встраивать алгоритмы 
обработки изображения. Как это 
возможно?

По умолчанию мы предлага-

ем GigEPRO (рис. 2) просто как 

компактную GenTL/GenIcam-

совместимую серию камер, обе-

с п е ч и в а ю щ и х  в ы с о к о е  к ач е -

ство изображения, с сенсорами 

в ближнем ИК-диапазоне, техно-

логией кадрирования ROI-on-chip 

и с разрешением до 10 мегапикселей. 

Но мы также предоставляем конфи-

гурируемую версию для индивиду-

ального «тюнинга» при помощи 

ПЛИС. Пользователи могут запу-

скать свои собственные алгоритмы 

обработки, использовать опцио-

нальные алгоритмы компании NET 

или применять и то, и другое одно-

временно. GigEPRO идеально при-

способлена для индивидуальной 

настройки под конкретную задачу. 

Мы называем такую возможность 

«концепцией камеры с открытым 

доступом» (Open Camera concept). 

Вследствие этого растет потребность 

в применении камер серии GigEPRO 

для самых различных задач.

Какое преимущество полу-
чают пользователи при работе 
с программным обеспечением 
как частью системы по обработке 
изображения?

Мы обеспечиваем нашим поль-

зователям возможность быстро 

и  без  каких-либо трудностей 

интегрировать все  используе-

мые камеры в рамках имеющихся 

задач визуализации при помощи 

единого программного интер-

фейса SynView. Это программный 

интерфейс для всех современных 

операционных систем, в том чис-

ле Windows и Linux. В отличие 

от других программ — например, 

SDK — в SynView встроен быстрый 

генератор кода. Это позволяет 

инженерам и программистам соз-

давать собственные приложения 

без значительных финансовых 

и временных затрат на разработку 

кода. SynView передает автоматиче-

ски все настройки для камеры. Для 

задач обработки в режиме реально-

го времени пользователям доступы 

опциональные алгоритмы предва-

рительной обработки изображе-

ния для достижения оптимального 

результата.

Каким образом вы обеспечи-
ваете высокий уровень качества 
изображения?

У нас богатый опыт по разра-

ботке инновационных решений 

для пользователей в динамично 

развивающихся сферах промыш-

ленности и медицины. Наши раз-

работчики и эксперты по продажам 

обладают необходимой компетен-

цией и мотивацией для поиска пра-

вильного решения для различных 

задач клиентов. В основе нашей 

работы — апробированные тех-

нологии, прозрачность процесса, 

конструктивное сотрудничество 

и, конечно, команда специалистов. 

Мы объединяем отдельные высоко-

качественные компоненты в закон-

ченную концепцию, наилучшим 

образом соответствующую требуе-

мым стандартам. NET поставляет 

не только камеры, но и все необ-

ходимые компоненты для получе-

ния качественного изображения, 

включая объективы, системы под-

светки и программное обеспечение. 

По требованию клиента мы можем 

предложить и индивидуальные 

решения.

Каковы ваши планы на россий-
ском рынке? Где можно увидеть 
продукцию NET?

Недавно у нас появился предста-

витель в России, что позволяет нам 

предлагать современные технологии 

растущему рынку машинного зрения 

в России и выстраивать долгосроч-

ные партнерские отношения для вза-

имного успешного роста. Мы убежде-

ны, что наши клиенты при решении 

своих задач получат гораздо больше 

выгоды за счет прямой связи.

Мы с радостью приглашаем все 

заинтересованные стороны уви-

деть нашу продукцию на выставке 

All-over-IP 2015, которая состоится 

в Москве 18–19 ноября. Будем рады 

ответить на вопросы и потребности 

каждого посетителя. 

О КОМПАНИИ NET
Компания NET (New Electronic Technology) обладает более чем 15-летним опытом в разработке, производстве 
и дистрибуции инновационных технологий для визуализации. Накопленный опыт и знания позволяют NET 
внедрять креативные концепции и технологические решения в промышленной и медицинской отраслях. 
Производство систем визуализации, использование CCD- и CMOS-технологий, программирование ПЛИС 
(FPGA), проектирование аппаратных и программных продуктов являются ключевыми направлениями 
компании NET, уже ставшими ее фирменными марками. Инновационное портфолио также включает в себя 
объективы, подсветки и программное обеспечение для машинного зрения. www.net-gmbh.com

РИС. 1.  
Смарт-камера Corsight

РИС. 2.  
Камера GigEPRO серии 
GigE Vision
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Оценка существующих методов 

учета материальных потоков и рас-

чета балансов предприятия, а также 

переосмысление важности данной 

задачи для понимания качества тех-

нологического процесса привели 

руководство «Башкирской содо-

вой компании» («БСК») к выводу 

о необходимости разработки и вне-

дрения системы, в которой точность 

измерений должна удовлетворять 

всем современным коммерческим 

требованиям, а функции по учету 

и расчетам должны быть полностью 

автоматизированы.

На этапе оценки возможности 

применения различных програм-

мных продуктов был проведен ана-

лиз разнородности систем и данных, 

планируемых к интеграции с автома-

тизированной системой учета мате-

риальных потоков и расчета балансов 
(АС УМП и РБП). Именно распре-

деленность существующих систем 

и неоднородность данных, а также 

набор необходимых функций раз-

рабатываемой системы, требования 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА ОАО БАШКИРСКАЯ 
СОДОВАЯ КОМПАНИЯ

Для повышения эффективности производственных процессов необходим доскональный 
и оперативный учет движения материальных ценностей предприятия. Специалисты ОАО «БСК» 
и компании Клинкманн/Wonderware Russia разработали концепцию и внедрили комплексную 
систему, позволившую путем консолидации разнородных данных решить эту задачу.

info@wonderware.ru
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к открытости и свободной масшта-

бируемости однозначно определили, 

что в качестве программного про-

дукта будет выступать Wonderware 

Archestra System Platform.

При разработке  концепции 

системы было определено, что 

в составе программной платформы 

Wonderware Archestra System Platform 

будут использованы следующие про-

дукты:

Wonderware Device Integration • 

Server;

Wonderware Application Server;• 

Wonderware Historian Server;• 

Wonderware InTouch for System • 

Platform;

Wonderware Information Server.• 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Разработка и внедрение новой 

АС УМП и РБП были продиктова-

ны необходимостью приступить 

к решению таких задач, как опти-

мизация процесса производства 

кальцинированной соды, снижение 

затрат на производство одной тонны 

готовой продукции за счет сниже-

ния потерь основных компонентов 

сырья в процессе их переработки 

и увеличения эффективности рас-

пределения балансовой нагрузки 

производства.

Перед системой были поставлены 

следующие задачи:
автоматический сбор, обработ-• 

ка и отображение информации 

от точек учета в графическом 

и табличном виде в реальном 

времени;

ручной ввод значений от точек • 

по неавтоматизированным узлам 

учета;

контроль достоверности инфор-• 

мации, поступающей от датчиков 

и систем;

регистрация и хранение инфор-• 

мации о контролируемых пара-

метрах;

звуковая и визуальная сигнализа-• 

ция о технологических и систем-

ных нарушениях;

представление текущей инфор-• 

мации оперативному персо-

налу и другим пользователям 

в виде мнемосхем, оперативных 

и отчетных документов, графиков 

и т. п.;

автоматический расчет и пред-• 

ставление сырьевых балансов 

(в т. ч. моментальных) по каждо-

му переделу;

оперативное регулирование • 

балансовой нагрузки производ-

ства.

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ
На стадии предпроектного обсле-

дования, после оценки масштаба 

охвата необходимых точек контро-

ля, было принято решение разбить 

реализацию проекта на стадии.

В основу реализации первого этапа 

«Сырой и очищенный рассол» была 

положена упрощенная концепция 

построения серверной части, с после-

дующим переходом на технологии 

виртуализации.

Серверы АС УМП и РБП установ-

лены в аппаратной центрального 

операторского пункта (ЦОП) 1-го 

содового производства. Данные 

поступают от ПЛК, опрашиваю-

щего удаленные станции ввода/

вывода, и операторских станций, 

расположенных непосредственно 

в технологических цехах, а также 

существующих информационных 

систем. Кроме того, в ЦОП распо-

ложены станции диспетчеров про-

изводства, на которые сводится вся 

необходимая информация. Также 

развернут веб-сервер для орга-

 Визуализация 
данных этапа «Сырой 
и очищенный рассол»
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низации доступа к оперативным, 

архивным и отчетным данным 

через информационный портал 

руководства производством и пред-

приятием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

В результате реализации проекта 

специалисты «БСК» получили сле-

дующие преимущества:

единое информационное про-• 

странство в рамках всего произ-

водства;

наглядное описание структуры • 

всего производства (модель);

легкость интеграции уже суще-• 

ствующих АС производства;

единая многопользовательская • 

объектно-ориентированная сре-

да разработки, развертывания 

и сопровождения системы;

высокопроизводительная база • 

данных реального времени;

клиент-серверная архитектура • 

реализации диспетчерских интер-

фейсов.

Благодаря легкости интегра-

ции сторонних данных в систему, 

в довольно короткие сроки спе-

циалистами компании была осу-

ществлена связь со всеми суще-

ствующими системами управления 

и диспетчерскими системами пред-

приятия.

Результатом консолидации всех 

данных стала возможность их ана-

лиза в комплексе и применения раз-

личных методик оценки для полу-

чения дополнительных данных. Так, 

например, анализ данных о сырьевых 

и продуктовых потоках дистилляци-

онных колонн позволил с высокой 

точностью оценивать качество про-

текающего в них процесса, эффек-

тивность которого снижается из-за 

накопления отложений в аппаратах 

ввиду особенностей химических 

реакций, что, в свою очередь, дало 

возможность предсказывать необхо-

димость проведения чистки аппара-

тов и планировать эти работы.

Среди экономических выгод 

от внедрения новой АС УМП и РБП 

следует отметить:

снижение потерь сырья в процес-• 

се переработки за счет системы 

балансов по каждому переделу;

качественное распределение гото-• 

вой продукции по сортности;

сокращение количества аварий-• 

ных остановок за счет прогнози-

рования ТОиР оборудования;

в ы с в о б о ж д е н и е  и з л и ш н е й • 

численности оперативного 

и оперативно-ремонтного пер-

сонала. 
 Мониторинг данных 

по кальцинации

ОАО «Башкирская содовая компания» («БСК) было образовано в 2013 г. путем 
объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Сегодня ОАО «БСК» — один из 
крупнейших химических комплексов страны. Компания занимает первое 
место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, второе 
место по выпуску ПВХ, а также входит в тройку крупнейших производителей 
каустической соды и является одним из лидеров по производству кабельных 
пластикатов.
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Предыдущая статья данного цикла [1] 

была посвящена первым лаборатор-

ным опытам, показавшим способность 

электрического тока производить 

механическое вращение или качение. 

Однако из-за ртутного коммутатора 

и ничтожной мощности такие устрой-

ства было нереально использовать 

в приводных двигателях. Первый прак-

тически полезный электродвигатель, 

сразу нашедший свое применение, был 

создан выдающимся электротехником 

Б. С. Якоби. В настоящей статье рассма-

триваются различные конструкции 

двигателя, а также другие изобретения 

этого ученого, прославившего россий-

скую науку.

Борис Семенович Якоби (рис. 1), 

в молодости Мориц Герман (Moritz 

Hermann Jacobi), родился в Потсдаме 

(Пруссия) в семье преуспевающего 

еврейского банкира [2, 3]. Его стар-

ший брат Карл (Carl Jacobi) стал зна-

менитым математиком, имя которо-

го запечатлено в таких понятиях, как 

якобиан, матрица Якоби и т. д.

По примеру многих своих совре-

менников Мориц принял протестант-

ство с именем Борис и впоследствии 

в России назывался Борисом Семе-

новичем (по имени отца Симона). 

Образование получил сначала в Бер-

линском университете, а затем и в зна-

менитом Геттингенском, выпустив-

шись с дипломом архитектора. После 

преподавал вместе с братом Карлом 

в Кенигсбергском университете, где 

заинтересовался электротехникой 

и попытался создать электрический 

аналог паровой машины.

В 1834 г. он решительно отверг эту 

идею, построил действующий «магнит-

ный аппарат» вращательного движения 

и послал его описание в Парижскую 

академию наук, которое, после благо-

приятного отзыва Ампера и Беккереля, 

было опубликовано в трудах академии, 

а затем и в широкой прессе.

Действующий образец этого дви-

гателя, хранящийся в московском 

Политехническом музее, показан 

на рис. 2, где 1 — обмотка статора 

с восемью аксиальными полюсами 

электромагнитов (возбуждение), 

2 — ротор, 3 — обмотка ротора 

также с восемью полюсами (якорь), 

4 — щеточно-коллекторный узел 

(коммутатор), называемый тогда 

«жиротропом», с четырьмя метал-

лическими контактными рычагами 

и коллекторными дисками, 5 — вал, 

6 — гальваническая батарея. Двига-

тель развивал мощность 15 Вт при 

скорости 40 об/мин [3–5].

Рассмотрим принцип действия 

двигателя для четырех полюсов, 

как показано на рис. 3, где четы-

ре неподвижных полюса (1) двух 

электромагнитов статора намагни-

чены N — S — N — S, а полюсы (3) 

электромагнитов ротора (2) с помо-

щью коммутатора перемагничива-

ются в зависимости от положения 

ротора. В положении, показанном 

на рисунке, угловое положение ротора 

АЛЕКСАНДР МИКЕРОВ, 
д. т. н., проф. каф. 
систем автоматического управления
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
a.mikerov@gmail.com

В статье рассмотрен первый электродвигатель 
Б. С. Якоби, который послужил прототипом 
классической конструкции современного 
электродвигателя постоянного тока со щеточно-
коллекторным узлом, и его модификации, 
обладавшие достаточной мощностью для того, 
чтобы приводить в движение шлюпку с гребными 
колесами.

РЕТРОСПЕКТИВА

ПЕРВЫЙ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛЕЗНЫЙ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЯКОБИ

РИС. 1.  
Борис Семенович Якоби 

(1801–1874)
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ϕ = 45°, разноименные полюса ротора 

и статора притягиваются и вращаю-

щий момент направлен против часо-

вой стрелки. При повороте ротора 

до угла ϕ = 90° токи и полюса якоря 

переключаются на противополож-

ные, что сохраняет знак вращающего 

момента. Таким образом, двигатель 

вращается против часовой стрелки.

Это классический электродвига-

тель постоянного тока последова-

тельного возбуждения со щеточно-

коллекторным узлом торцевой 

конструкции, схема которого в совре-

менном начертании имеет вид, пока-

занный на рис. 4, где 1 — обмотка 

возбуждения, а 2 — якорь со щеточно-

коллекторным узлом. Интересно отме-

тить, что щеточно-коллекторный узел 

двигателя, являющийся, по существу, 

датчиком положения ротора, реализу-

ет принцип обратной связи подобно 

любой автоматической системе.

Публикации о двигателе Якоби име-

ли далеко идущие последствия [2, 3]. 

Сам он получил степень доктора 

наук и был приглашен профессором 

в университет Дерпта, входившего 

тогда в состав Российской империи 

(ныне это город Тарту в Эстонии). 

Профессор этого университета 

астроном Василий Яковлевич Стру-

ве вместе со знаменитым электро-

техником академиком Павлом 

Львовичем Шиллингом обратили 

внимание российского правительства 

на полезность такого двигателя для 

судостроения. Император Николай 

I повелел пригласить профессора 

Якоби для построения «электрохода», 

на что было ассигновано 50 000 руб. 

Для оценки внушительности этой 

суммы можно вспомнить, что, как 

следует из поэмы Гоголя «Мертвые 

души», цена крепостного в те времена 

составляла 100 руб.

Якоби с энтузиазмом принимает 

предложение, в 1837 г. переезжает 

в Петербург, становится российским 

подданным и все последующие трид-

цать семь лет верой и правдой служит 

российской науке и технике в составе 

Петербургской академии наук.

Для построения «электрохода» 

была учреждена особая «комиссия для 

применения электромагнитной силы 

к движению машин по способу проф. 

Якоби» во главе с адмиралом Иваном 

Федоровичем Крузенштерном, куда 

входили ведущие российские элек-

тротехники Эмилий Христианович 

Ленц и Павел Львович Шиллинг [6]. 

Была выделена шлюпка длиной 8 м, 

для которой потребовался электро-

двигатель гораздо большей мощно-

сти. Поэтому Якоби создает второй 

вариант своего двигателя — больших 

габаритов и со сдвоенным статором, 

обеспечивающим повышение маг-

нитного потока (рис. 5).

Однако мощность и этого варианта 

в 120 Вт была явно недостаточна, и Яко-

би меняет всю концепцию двигателя, 

перейдя к более компактной конструк-

ции с размещением всех электромаг-

нитов в диаметральной плоскости, 

показанной на рис. 6, где 1 — два 

электромагнита статора, 2 — четыре 

электромагнита ротора, 3 — коммута-

тор [4, 5]. Принцип действия двигателя 

в точности такой же, как на рис. 3. Диа-

метральную конструкцию электродви-

гателя предложил американский изо-

бретатель Томас Дэвенпорт (Thomas 

Davenport), о котором будет рассказы-

ваться в следующей статье.

РИС. 2.  
Электродвигатель Якоби

РИС. 3.  
Принцип действия 

электродвигателя Якоби

РИС. 4.  
Схема двигателя Якоби

РИС. 5.  
Второй двигатель Якоби
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Итак, Якоби собирает сорок таких 

двигателей на двух вертикальных 

параллельных валах, соединенных 

коническими передачами с гребны-

ми колесами «электрохода». С 1838 г. 

начинаются его многомесячные испы-

тания с катанием по Неве до 14 пасса-

жиров со скоростью 3 версты в час, как 

показано на рис. 7. Питание двигате-

лей осуществлялось от 320 усовершен-

ствованных гальванических цинко-

платиновых элементов весом в 200 кг, 

благодаря чему мощность гребного 

привода была доведена до 550 Вт.

Испытания прошли успешно, 

и о них появляются восторженные 

отзывы в печати и в научном мире, 

в том числе и от Фарадея, приславше-

го личное письмо, в котором он мечтал 

установить электродвигатели на океан-

ских лайнерах. Однако экономические 

расчеты самого Якоби показали, что 

для этого нужны значительно боль-

шие мощности и гигантские батареи. 

Даже для такого «электрохода» реаль-

но требовалось не менее 10 л. с., каж-

дая из которых обходилась бы в 12 раз 

дороже, чем для паровой машины 

(по некоторым данным — в 40 раз). 

«Химическая энергия в настоящее вре-

мя дороже механической», — с сожале-

нием констатировал Якоби [3, 4]. Поэ-

тому в 1842 г. затея была оставлена.

Лишь в 1891 г. на Неве заработал 

первый буксир с электротягой, постро-

енный известными электротехниками 

В. Н. Чиколевым и Р. Э. Классоном для 

буксировки барж с Охтинского поро-

хового завода [7] (применение паровых 

буксиров в этом случае было бы взры-

воопасным). Однако широко гребные 

электрические установки начали приме-

няться лишь в XX веке, после создания 

мощных судовых электрогенераторов.

Вклад Бориса Семеновича в электро-

технику этим не ограничился [2, 3, 5, 7]. 

Самым его выдающимся делом счита-

ется изобретение в 1837 г. гальванопла-

стики, которую сразу же стали приме-

нять для печатания денежных банкнот 

(в связи с финансовой реформой), 

а затем гравюр и других художествен-

ных произведений. За это Якоби был 

награжден золотой медалью Париж-

ской выставки, а в России получил 

от правительства 25 000 руб. (с услови-

ем не патентовать, а широко публико-

вать изобретение), а затем и научную 

Демидовскую премию в 5000 руб., 

от которой он, впрочем, отказался 

в пользу научного фонда.

К другим его известным изобрете-

ниям относятся:

Усовершенствование телеграфа • 

Шиллинга и установка его в Зим-

ний дворец, а также прокладка 

первых телеграфных линий: Зим-

ний дворец — Генеральный штаб 

и Петербург — Царское Село.

Применение электричества в воен-• 

ном деле. Якоби создал морские 

мины с электрическим дистанци-

онным детонатором от магнитоэ-

лектрического генератора, которые 

успешно использовали в 1865 г. 

во время Крымской войны для обо-

роны Кронштадта и Севастополя.

Создание новых электроприборов • 

(реостат, эталон Ома и др.).

К р о м е  т о г о ,  Я ко б и  в м е с т е 

с академиком Ленцем открыл явле-

ния противо-ЭДС и реакции якоря, 

а также обратимость электрической 

машины, т. е. использование двига-

телей в качестве генераторов и наобо-

рот. В 1840 г. Якоби положил начало 

электротехническому образованию 

в России, создав в Кронштадте учеб-

ную команду лейб-гвардии саперного 

батальона, изучавшую употребление 

гальванизма в военном деле. За «усо-

вершенствования по гальванической 

части» ему была пожалована пожиз-

ненная пенсия. Уже в наше время на 7-й 

линии Васильевского острова Санкт-

Петербурга установили памятную 

доску: «Здесь жил академик Борис Семе-

нович Якоби. 1801–1874. Выдающийся 

физик и электротехник. Изобретатель 

гальванопластики, электрического 

телеграфа, электрических мотор-

ных лодок, электрических мин». 
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РИС. 6.  
Третий двигатель Якоби

РИС. 7.  
«Электроход» Якоби

Первый практически полезный электродвигатель мощностью 
15 Вт был создан Б. С. Якоби в 1834 г. в виде коллекторного 
электродвигателя постоянного тока торцевого типа с питанием 
от гальванической батареи.
• Путем ряда конструктивных изменений, в том числе переходов 

к цилиндрической многодвигательной конструкции, мощность 
электропривода удалось довести до 550 Вт, что позволило установить 
его в 1838 г. на судне, перевозящем по Неве до 14 пассажиров.

• Помимо этого, академик Якоби прославил отечественную науку 
изобретением гальванопластики, усовершенствованием телеграфа 
и применением электричества в минном деле.

Дальнейшее развитие электродвигателей привело к изобретению 
прототипов большинства современных типов машин постоянного 
и переменного тока, которые будут рассмотрены в последующих 
статьях.
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

В настоящее время чаще услуга-

ми удаленных онлайн-помощников 

пользуются индивидуальные кон-

сультанты, небольшие стартапы или 

крупные корпорации. К виртуальным 

помощникам в этих случаях предъ-

являются определенные требования: 

они должны обладать способностью 

к общению, техническими знаниями, 

творческими способностями и наход-

чивостью. Круг их профессиональ-

ных навыков весьма разнообразен: 

от базовых услуг по планирова-

нию встреч и офисной поддержки 

до услуг, предоставляемых команда-

ми профессионалов, включающими 

менеджеров проектов и графических 

дизайнеров. Гибкость и свобода, 

ставшие возможными благодаря раз-

витию технологий и постоянно рас-

ширяющейся базе фрилансеров, обе-

спечивают преимущества как самим 

виртуальным помощникам, так и тем, 

кто нуждается в их услугах.

РОБОТФРИЛАНСЕР  
РЕАЛЬНОСТЬ?

По данным независимой исследова-

тельской фирмы Edelman Berland [1], 

сегодня 53 млн американцев работают 

внештатно, что составляет 34% всех 

индивидуальных предпринимателей 

в США. Это обусловлено сложными 

экономическими обстоятельствами, 

но, так или иначе, подобно тому, как 

«облако» обеспечивает масштабиру-

емые вычисления, хранение данных 

и специализированные приложения, 

растет и доступность виртуальных 

помощников как с технической, так 

и с финансовой точки зрения.

Все мы помним, как еще недавно 

из-за технологических ограничений 

работать удаленно или дистанционно 

было весьма затруднительно. Теперь 

же, благодаря таким инновациям, как 

чат, онлайн-видео, облачное хранение 

данных и электронный документо-

оборот, можно сотрудничать с любым 

человеком в любой точке мира в реаль-

ном времени. Для доступа достаточно 

обычного интернет-соединения, были 

бы только нужные навыки!

ОХОТНИКИ 
ЗА ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ

Похоже, что современные «хэд-

хантеры» сменили объект охоты1. 
Чтобы воспользоваться услугами 

В ШТАТЕ ТОЛЬКО РОБОТЫ

Кому пора подыскивать другую работу? Кого «подсиживают» роботы? Функции личных 
помощников значительно расширились и уже не ограничиваются обычной офисной работой или 
помощью в решении частных проблем. К тому же теперь личный помощник может находиться 
в любой части света. Виртуальное обслуживание нередко включает услуги узкопрофильных 
специалистов и все чаще принимает форму искусственного интеллекта.

КЕРРИ ДОЙЛ KERRY DOYLE

1 Хэдхантеры («охотники за головами», от англ. head — «голова», hunting — «охота») — сотрудники по подбору персонала ключевых и редких, 
как по специальности, так и по уровню профессионализма, специалистов.
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виртуального помощника, можно 

заключить договоры с отдельными 

людьми через платформы найма или 

обратиться в агентства, предоставля-

ющие полный комплекс таких услуг 

и предлагающие упрощенные спосо-

бы оплаты (возможны оплата по фак-

ту, предоплата или оплата проектов, 

недельные/месячные планы, оплата 

полного рабочего дня или почасовая 

оплата частичной занятости).

Агентства проводят тщательную 

проверку и отбор кандидатов в вир-

туальные помощники, гарантируя 

потенциальным работодателям 

соблюдение законности и обеспечение 

безопасности. Так, компании Zirtual 

и eaHELP [2, 3] предлагают услуги 

опытных виртуальных помощников 

стартапам, а также топ-менеджерам 

и другим руководителям из различ-

ных отраслей. Virtual Assist USA пред-

лагает сотни различных квалифика-

ций и хорошо налаженный порядок 

оплаты. Услуги Virtual Staff Finder 

и Tasks Everyday [4, 5] предназначены 

для компаний с ограниченным бюд-

жетом, которым требуется гибкость 

и высокий профессиональный уро-

вень. В перечень предлагаемых услуг 

входит бухгалтерское сопровождение, 

интернет-исследования, графический 

дизайн, оптимизация в поисковых 

системах и многое другое.

Искусственный интеллект облада-

ет огромным потенциалом, способ-

ным разнообразить использование 

услуг виртуальных помощников. 

Такие проекты, как Julie Desk и x.ai 

[7, 8], устраняют саму необходимость 

поиска виртуального помощника, 

обладающего соответствующими 

навыками. С Julie Desk не нужно 

учиться пользоваться новой про-

граммой: в нее можно войти через 

поле «Копия» почтового клиента. 

Упомянув Julie в копии письма при 

открытии темы и сообщив програм-

ме удобное время, уже не придется 

вести обычную переписку по поводу 

намечаемых встреч.

Профессиональная подготовка 

также больше не доставит проблем, 

поскольку эти программы обуча-

ются интуитивно в процессе рабо-

ты. К тому же, что немаловажно, 

не нужно беспокоиться об удержа-

нии в штате виртуального помощ-

ника с искусственным интеллектом: 

это ведь не человек. Компании могут 

быть уверены в том, что их интел-

лектуальный помощник не уволится, 

не заболеет и будет доступен в любое 

время. Поэтому искусственный 

интеллект, скорее всего, станет дви-

жущей силой развития индустрии 

виртуальных помощников.

Используя машинное обучение 

и обработку естественного языка, 

виртуальный помощник становится 

умнее с каждым полученным элек-

тронным письмом. Сегодня он может 

помочь с обычным планированием 

встреч, а в будущем — с отчетами 

по расходам, выставлением сче-

тов, планированием командировок 

и целым рядом других задач.

В таких агентствах по предоставле-

нию услуг виртуальных помощников, 

как x.ai и Julie Desk, взаимодействие 

пока контролирует человек, чтобы 

предотвратить ошибки и обеспечить 

высокое качество услуг. По мере 

совершенствования виртуальных 

помощников на базе искусственного 

интеллекта они будут брать на себя 

все больше задач: формирование кру-

га потенциальных клиентов, марке-

тинг, управление проектами и даже 

оптимизацию времени.

К примеру, сайт OOHLALA [6] 

представляет довольно интерес-

ный тип виртуального помощника, 

ориентированный на образование. 

С помощью мобильного приложения 

он помогает студентам организовы-

вать учебный процесс, быт и обще-

ственную жизнь. Такой виртуаль-

ный помощник будит студентов, 

оповещает их об экзаменах и других 

мероприятиях, рассылает информа-

цию о занятиях, добавляет распи-

сание в их календарь. Сотрудникам 

же учебных заведений OOHLALA 

помогает собирать и анализировать 

данные, чтобы вести со студентами 

информационно-разъяснительную 

работу или обеспечивать им свое-

временную поддержку.

Виртуальные помощники с искус-

ственным интеллектом вполне могут 

стать еще одним полезным интер-

фейсом, как, например, пользую-

щийся всемирной популярностью Siri 

(Speech Interpretation and Recognition 

Interface) — персональный помощник 

и вопросно-ответная система, разра-

ботанная для iOS [9]. Данное приложе-

ние использует обработку естествен-

ной речи, чтобы отвечать на вопросы 

и давать рекомендации. 

По материалам 
thenetwork.cisco.com
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Стойка Rittal TS IT обеспечивает первоклассное качество в плане надеж-

ности и позволяет монтировать оборудование общей массой до 1500 кг. 

Быстрый монтаж 
Стойка Rittal TS IT сконструирована таким образом, что ее может собрать 

один человек без использования инструментов за минимальное количество 

времени. 

Продуманная организация кабеля 
Прокладка кабеля возможна с помощью дополнительных опций — кабель-

ных органайзеров, кабельных трасс и кабельного канала с подводом кабеля 

к отдельным единицам высоты. Универсальная перфорация 19" профилей 

обеспечивает быстрое крепление аксессуаров. Разгрузка вводимого кабеля от 

натяжения достигается использованием фиксаторов (опция) — «липучек», 

кабельных зажимов и кабельных хомутов. 

Продуманные комплектующие 
Передние и задние двери стоек имеют 180°-ные шарниры и комфортную 

ручку, подготовленную для установки индивидуальных замочных вклады-

шей. Возможны обзорные двери (стандартная поставка) или перфорирован-

ные двери с воздухопроницаемостью. При высоте стойки от 1800 мм шкаф 

оснащен компактными двустворчатыми задними дверями. В стойках TS IT 

возможно применение систем газового пожаротушения. Потолочная панель 

(стандартная поставка) имеет 2 кабельных ввода и вырез для установки блока 

вентиляторов. 

Дополнительные возможности в 19" системе
Cтойка подготовлена для установки cистем динамического контроля стой-

ки или организации кабеля. Нанесенная разметка позволяет определить рас-

стояние между 19” плоскостями и упрощает установку оборудования в шкаф. 

Также на стойку нанесена маркировка единиц высоты (U) спереди и сзади. 

С помощью воздуховодных панелей (опция) стойка TS IT обеспечивает эко-

номию энергии, предотвращая смешивание холодного и теплого воздуха. 

На воздуховодных панелях для стоек шириной 800 мм имеются дополни-

тельные 6 U для монтажа оборудования.

СТОЙКА TS IT ОТ RITTAL

Подразделение промышленной автоматизации 

Industrial Automation Group компании Advantech выпу-

стило свой первый монтируемый в шкаф промышлен-

ный компьютер UNO-3483G. Оснащенный процессором 

Intel i7 Quad core и 8 Гбайт оперативной памяти, ком-

пьютер UNO-3483G разработан специально для прило-

жений, где требуется высокая процессорная мощность 

и монтаж в небольшой промышленный шкаф, например, 

для систем наблюдения за движением или в автомобиле-

строении.UNO-3483G поддерживает несколько методов 

быстрой и легкой установки в шкаф, а также добавление 

модулей расширения, жестких дисков и твердотельных 

накопителей. С помощью нового набора для монтажа 

и метода place-and-click для установки UNO-3483G необ-

ходим только один человек, что значительно экономит 

время и кадровые ресурсы. Технология iDoor Technology 

позволяет быстро установить дополнительные модули 

расширения ввода/вывода и сконфигурировать систему 

под определенную задачу. Установка в промышленный 

компьютер UNO-3483G дополнительных жестких дисков 

или карт PCIe осуществляется быстро и просто за счет 

невыпадающих винтов, которые легко демонтируются 

без риска их потерять.

Многофункциональность и универсальность UNO-

3483G достигается благодаря дополнительным функ-

циям: двойного входа питания для обеспечения работы 

компьютера даже в том случае, если один из источников 

питания отключится; широкого диапазона рабочих тем-

ператур от –20 до +60 °C, а также степени защиты корпуса 

IP 67, что дает возможность устройству работать в жест-

ких условиях внешней среды; возможности удаленного 

управления, что позволяет удаленно контролировать 

компьютер из операторского пункта, без присутствия на 

месте монтажа.

Для пользователей, которым дополнительно требуется 

система визуального отображения информации, компа-

ния Advantech предлагает готовое решение, включающее 

UNO-3483G и плоский панельный монитор серии FPM, 

устанавливаемый в шкаф и управляемый с передней 

панели.

Промышленный компьютер UNO-3483G оснащен 

последним процессором Intel Core i7 2,1 ГГц Ivy Bridge 

Quad Core, 8 Гбайт DDR3L-памяти, двумя HDD- или SSD-

дисками с поддержкой RAID 0/1 и горячей замены, одним 

гигабитным портом GbE, тремя USB 2.0 портами, одним 

интерфейсом RS-232, VGA и аудиопортами.

www.advantech.ru

ADVANTECH ВЫПУСКАЕТ 
ПЕРВЫЙ МОНТИРУЕМЫЙ 
В ШКАФ КОМПЬЮТЕР UNO3483G 
С БЫСТРЫМ ПРОЦЕССОРОМ
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Компания Pentair разработала теплопроводящие элементы из металла, 

которые эффективно отводят тепло в системах кондуктивного охлаждения. 

FHC (Flexible Heat Conductor) предназначен в первую очередь для маленьких 

одноплатных систем, для крупных систем, в которых невозможно использо-

вать воздушное охлаждение, и встраиваемых систем, которые должны быть 

полностью закрытыми из-за особенностей их эксплуатации. 

На первом этапе элементы FHC представлены в ассортименте Schroff 

в двух размерах: 25�25�20 мм и 50�50�69 мм (Д�Ш�В). У малой модели FHC 

отводимая мощность потерь составляет около 15 Вт, а у большой — около 

50 Вт. Теплопроводящие элементы фиксируются на процессорах с помощью 

точек крепления, а на малых процессорах — тонкой теплопроводящей дву-

сторонней клейкой лентой.

Новые теплопроводящие элементы уже используются в стандартных систе-

мах охлаждения на корпусах Schroff Interscale от компании Pentair. Эти кор-

пуса соответствуют требованиям нового стандарта IEC 60297-3-109, который 

определяет размеры и физические характеристики шасси и объединенных 

печатных плат для встраиваемых вычислительных устройств.

www.pentairprotect.ru

ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛООТВОДА

    С 27 по 30 октября в столице Республики Баш-

кортостан г. Уфе состоятся международные выставки 

«Энергетика БРИКС и ШОС» и «Энергосбережение. 

Светотехника. Кабель». Мероприятия пройдут в рамках 

XV Российского энергетического форума «Эффективная 

энергетика».

     Вниманию специалистов будет представлена 

экспозиция 200 отечественных и зарубежных произ-

водителей и поставщиков высоковольтного и низко-

вольтного оборудования, кабельно-проводниковой, 

световой и электротехнической   продукции, автома-

тизированных систем контроля и учета энергоресур-

сов, высокоэффективных систем автономного тепло-

снабжения, энергосберегающего оборудования.

     На выставке будут продемонстрированы новейшие 

разработки крупнейших производственных предприятий: 

Энергомаш-Уралэлектротяжмаш, Прософт-Системы, 

Национал Электрик, НПП Бреслер, КЭАЗ, ЗЭТО, Цэрс-

Энерго, Кабельный Альянс, Монолит Энерго, Орбита, 

ПИК-Энерго, Инмашком, Трансформер Урал, СЗТТ, 

Сарансккабель, ГСИ СНЭМА и др.

     Впервые о своем участии заявили такие ком-

пании, как Промсвязь, Востокэнергомонтаж,  

Людиново-кабель, БЭТТА, Веспер Автоматика, ЭТИ 

Электроэлемент, Энергосфера и Прогресс.

www.energobvk.ru

ЭНЕРГЕТИКА БРИКС 
И ШОС. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
СВЕТОТЕХНИКА. КАБЕЛЬ
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30 сентября в столичном конгресс-центре ТЕХНОПОЛИС МОСКВА уже в 

13-й раз прошло уникальное деловое мероприятие — Электротехнический 

форум ЭТМ.

Около пятидесяти отечественных и зарубежных производителей электро-

технической продукции, среди которых Schneider Electric, АВВ, Legrand, DKC, 

«Световые Технологии» и IEK, представили свои новинки и разработки, а 

также провели семинары и мастер-классы.

Мероприятие вызвало значительный интерес у специалистов строительных 

и электромонтажных организаций, проектных институтов, промышленных 

предприятий и производителей электрощитового оборудования, предпри-

ятий инфраструктуры.

Давая старт московскому форуму ЭТМ, Владислав Владимирович Рих-

тер, директор компании ЭТМ в Центральном регионе, отметил, что данное 

мероприятие действительно носит уникальный характер: «Мы постарались 

сделать так, чтобы здесь ваше время было использовано максимально про-

дуктивно. Электротехнический форум — это уникальная площадка для пря-

мого диалога всех участников электротехнического рынка, она совмещает в 

себе выставочный формат и очень насыщенную деловую программу, кото-

рая будет полезна всем участникам сегодняшнего мероприятия. Цель меро-

приятия — донести новинки, эффективные решения для всех участников 

отрасли. Также мы хотим поближе познакомить вас с новыми тенденциями, 

направлениями, товарными поставками и эффективными бизнес-решениями 

электротехнического рынка».

В 2018 году в Нижнем Новгороде будет проводиться серия матчей Чем-

пионата мира по футболу, в связи с этим событием планируется расширение 

и обновление аэропорта Стригино, но внедрять новые сервисы для пассажи-

ров уже начали. Теперь оплатить сверхнормативный багаж можно самостоя-

тельно через специальные терминалы, не обращаясь в кассу авиакомпании.

Внедрение данного сервиса, уникального для России, значительно повы-

шает качество обслуживания пассажиров, сокращая временные затраты 

на одну из предполетных формальностей.

ИТОГИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА ЭТМ 2015

НОВЫЙ СЕРВИС ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 
НА БАЗЕ КОРПУСОВ ПРОВЕНТО

Группа компаний «Электрощит», в 2013 г. вошед-

шая в состав корпорации Schneider Electric, открыла 

международный инжиниринговый центр в Самаре. 

Центр объединит более 300 инженеров и конструк-

торов ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» и будет 

вовлечен в международную и российскую исследова-

тельскую деятельность Schneider Electric.

Инжиниринговый центр получил название 

«Сапфир», которое ему дали сотрудники компании 

в результате конкурса и открытого голосования.

Гордость нового здания — большой демонстра-

ционный зал, в котором заказчики могут увидеть 

и оценить продукты и решения и получить профес-

сиональную консультацию ведущих экспертов.

Ключевым фактором в планировании деятельности 

инжинирингового центра стало стратегическое сосед-

ство служб маркетинга и генерального конструктора. 

Сегодня конструкторы разрабатывают новые изде-

лия совместно с маркетологами, создавая уникальные 

с технической точки зрения решения, востребованные 

рынком и отвечающие ожиданиям клиентов. В цен-

тре работают также иностранные эксперты Schneider 

Electric, которые привносят международный опыт 

в работу по оптимизации продуктовой линейки, 

в разработку и координирование международных 

проектов.

Тендерный отдел, отдел согласования, служба под-

держки продаж — все технические эксперты теперь 

сосредоточены в одном здании. В «Сапфире» разме-

стился также Департамент комплексных энергетиче-

ских решений — новое направление в деятельности 

самарского «Электрощита». Следуя мировой тенден-

ции и потребностям рынка, специалисты этой службы 

разрабатывают проекты для заказчиков «под ключ». 

www.electroshield.ru

ЭЛЕКТРОЩИТ ОТКРЫВАЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Новая промышленная револю-

ция, давшая толчок сегодняшнему 

развитию производств, диктует 

свои правила. Дабы лет через пять-

десять чувствовать себя полноправ-

ным членом общества Industry 4.0, 

многие предприятия вынуждены 

вносить изменения в свои опера-

ционные процессы, делая их более 

эффективными, гибкими и рента-

бельными посредством создания 

среды, оснащенной измерительным 

оборудованием. В итоге на предпри-

ятиях стремительно растет количе-

ство данных, поступающих от все-

возможных датчиков и т. п. Кроме 

того, очевидно, что современному 

промышленному производству тре-

буется высокий уровень сетевого 

взаимодействия интеллектуальных 

машин. Таким образом, для хране-

ния и обработки «больших данных» 

(big data) требуется большее коли-

чество серверов, вычислительное 

и коммуникационное оборудование 

становится более мощным и слож-

ным, занимает бóльшие площа-

ди, стремительно строятся новые 

центры обработки данных (ЦОД). 

Все это, а также повышенные тем-

пы автоматизации предприятий, 

находящихся в географических 

зонах с крайне суровым климатом, 

и другие объективные факторы раз-

вития промышленности оказывают 

влияние на структуру рынка кон-

структивов.

ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНИЕ 
И ВНУТРЕННИЕ

По мнению Германа Хамчишки-
на (Rittal), современный рынок тре-

бует системного подхода не только 

к конструктиву, но и к решениям 

в целом: инфраструктура должна 

включать такие системные компо-

ненты, как гарантированное элек-

тропитание, охлаждение, монито-

ринг и управление, физическую 

безопасность. Он отмечает, что 

теперь все чаще требуется повы-

шенная физическая защита обо-

рудования от внешних факторов, 

в то же время растут требования 

к качеству и дизайну шкафов. Как 

отдельный компонент решения для 

ЦОД или автоматизации, компания 

Rittal уже выпускает уникальные 

инновационные шкафы и стойки. 

При этом основным направлением 

развития Герман считает стандар-

тизацию конструктивов и их ком-

плектующих, то есть стремление 

к массовости выпускаемой про-

дукции.

С ним соглашается Сергей Ага-
фонов (ГК «Провенто»), отметив-

ший такую тенденцию на рынке 

конструктивов, как расширение 

линейки продукции, включающей 

в себя не только металлический 

конструктив, но и полный набор 

различных аксессуаров для удобно-

го внутреннего монтажа готового 

изделия, а также для его бесперебой-

ного функционирования (например, 

системы контроля микроклимата). 

Он считает важным упрощение 

сборки готовых шкафов за счет 

использования новейших типов 

крепежа, не требующих примене-

ния инструмента либо значительно 

снижающих его использование. Еще 

одной серьезной тенденцией, на его 

Предлагаем вниманию читателей материалы виртуального «круглого стола», 
посвященного основным тенденциям развития рынка телекоммуникационных 
шкафов Indoor-направления. В беседе приняли участие представители 
компаний Schneider Electric, Rittal, PT AIR и ГК «Провенто».

  Алексей 
СОЛОВЬЕВ, 
системный архитектор, 
подразделение IT 
Business компании 
Schneider Electric

  Сергей 
АГАФОНОВ, 
руководитель отдела 
инженерно-технической 
поддержки продаж 
ГК «Провенто»

  Михаил 
САВИНОВ, инженер 
по внедрению компании 
PT AIR

  Герман 
ХАМЧИШКИН, 
руководитель отдела 
менеджеров 
по продукции компании 
Rittal

ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТРУКТИВОВ В ЭПОХУ 
ИНДУСТРИИ 3.0



84 I

#5 (59), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

СПЕЦПРОЕКТ

взгляд, является максимальная уни-

фикация узлов и элементов для наи-

более вариативного использования 

имеющихся монтажных деталей: 

использование унифицированной 

перфорации конструктивов во всех 

трех измерениях, максимальное 

задействование для монтажа сво-

бодных плоскостей (двери, потолоч-

ные панели и пр.). В ГК «Провенто» 

зафиксировали рост интереса заказ-

чиков к напольным шкафам MPS 

рамной сварной конструкции для 

систем распределения, автоматиза-

ции и управления производствен-

ными процессами, а также к навес-

ным цельнометаллическим шкафам 

MES для систем автоматики и мало-

го распределения.

Алексей Соловьев  (Schneider 

Electric) отмечает, что в последнее 

время заказчики стремятся плотнее 

размещать оборудование в шкафах, 

что накладывает определенные тре-

бования к размещению кабелей, 

и в таких случаях выбор более глу-

бокого конструктива оправдан (ком-

пания отмечает возросшую потреб-

ность заказчиков в шкафах глубиной 

1200 мм вместо «классической» глу-

бины в 1 м).

Михаил Савинов (PT AIR) счита-

ет, что российский рынок достаточно 

прогнозируем и стабилен, и заказ-

чиками по-прежнему будут востре-

бованы электромонтажные шкафы 

напольного и навесного типа.

В целом, каковы бы ни были 

нюансы конструктивного исполне-

ния, все специалисты единодушно 

отмечают, что «вечной» остается тен-

денция к снижению номенклатуры 

аксессуаров для корпусов без потери 

функциональности изделия.

КОМФОРТНЫЙ 
МИКРОКЛИМАТ

В связи с активным строитель-

ством ЦОД, где устанавливаются 

шкафы со все более мощным, слож-

ным и дорогостоящим оборудовани-

ем, особого внимания заслуживает 

тема современных концепций тепло-

отвода и вентилирования.

Как отмечает Сергей Агафонов 

(ГК «Провенто»), для эффективной 

работы современного оборудова-

ния, устанавливаемого в шкафах, 

необходимо поддержание темпера-

туры внутри очень узкого интер-

вала, при этом диапазон рабочих 

температур одного устройства 

может не совпадать с диапазоном 

температур другого. «В связи с этим 

оборудование для контроля микро-

климата постоянно усложняется. 

Внедряются единые сетевые цен-

тры управления микроклиматом. 

Вся система полностью автомати-

зируется наборами различных дат-

чиков. При этом увеличиваются 

требования к энергоэффективности 

охлаждающих устройств и к их ком-

пактности. Для ЦОД данная задача 

стоит еще более критично, и в них 

организуются целые изолирован-

ные друг от друга системы горячих 

и холодных коридоров».

Герман Хамчишкин  (Ri t ta l ) 

предлагает обратить внимание 

на новый концептуальный подход 

Rittal к решению задач теплоотво-

да и вентилирования.  Для отвода 

тепла от мощного оборудования 

в ИТ компания использует вну-

тристоечное или внутрирядное 

охлаждение на базе отдельного 

модуля охлаждения (теплообмен-

ника) LCP с возможностью изме-

нения холодо производительности 

в рамках его конструктива. Мак-

симальная мощность охлаждения 

подбирается за счет изменения 

количества вентузлов, переменно-

го воздушного потока и расхода 

хладоносителя в рамках штатной 

работы LCP. Также Rittal предлага-

ет системы охлаждения ZUCS (Zero 

Unit Cooling System) в составе стан-

дартизированных модулей ЦОД 

Rimatrix S, состоящих из одного 

или двух рядов открытых стоек 

в собственной оболочке. Теплооб-

менники ZUCS в модуле распола-

гаются под стойками. Воздушный 

поток проходит через теплообмен-

ник и поступает в холодную зону 

из-под фальшпола.

Напротив, Алексей Соловьев 

(Schneider Electric) считает, что воз-

душное охлаждение по-прежнему 

«в тренде», поскольку «такой спо-

соб позволяет снять до 70 кВт теп-

ла со шкафа, и этого достаточно 

для подавляющего большинства 

ИТ-оборудования. Водяное охлаж-

дение с подачей жидкости непо-

средственно в сервер позволяет 

обеспечить большую плотность 

мощности, но это уже отрасль 

суперкомпьютеров. Для воздуш-

ного охлаждения применяются 

различные способы отвода тепла 

в зависимости от мощности потре-

бления оборудованием в шкафу. 

А вот системы вентиляции внутри 

шкафа, например потолочные вен-

тиляторы, широко распространен-

ные десять лет назад, сегодня мало 

эффективны: во-первых, перфо-

рация передней и задних дверей 

позволяет беспрепятственно отво-

дить тепло за счет вентиляторов 

ИТ-оборудования,  во-вторых, 

производительность потолочных 

вентиляторов способна отвести 

до 3 кВт тепла, что не соответству-

ет установленному оборудованию, 

и, в-третьих, применение подобных 

систем снижает уровень надежно-

сти, так как в большинстве случа-

ев система вентиляции не имеет 

возможности резервирования. 

Поэтому наиболее распростране-

на подача воздуха в шкаф за счет 

систем охлаждения. Традиционное 

периметральное (фальшпольное) 

охлаждение позволяет эффектив-

но охлаждать стойки с нагрузкой 

не более 5 кВт. Для более высоко-

нагруженных шкафов (до 10 кВт 

на шкаф) допускается периметраль-

ное охлаждение, однако необходима 

изоляция воздушных потоков. При 

более высокой нагрузке необходимо 

использование межрядных конди-

ционеров с непосредственной пода-

чей холодного воздуха к стойкам 

и изоляция коридора или отдель-

ной высоконагруженной стойки 

с соответствующим количеством 

кондиционеров. В особых случа-

ях может понадобиться активный 

фальшпол (плитки с автоматиче-

ским вентилятором), воздуховоды 

для организации потока на уровне 

отдельной стойки».

Таким образом, уже можно гово-

рить о том, что оборудование для 

поддержания заданного микрокли-

мата сформировалось в отдельный 

рынок, на котором есть конкурен-

ция идей, технологических решений 

и научных подходов.

ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ
В продолжение темы «инноваци-

онных конструктивов» мы попро-

сили участвовавших в беседе специ-

алистов рассказать о тех решениях, 

которые, по их мнению, находятся 

сейчас «на гребне волны».

Алексей Соловьев  (Schneider 

Electric) особо выделил шкафы 

и стойки для широкого спектра 

ИТ-оборудования, выпускаемые под 

брендом APC NetShelter, в том чис-

ле специализированные шкафы для 

оборудования Cisco, шкафы Actassi 
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для телекоммуникационных прило-

жений, защищенные конструктивы 

Smart Bunker от AST Modular, обе-

спечивающие изоляцию от внешней 

среды и безопасную работу обору-

дования в любых условиях, а также 

классические силовые шкафы Sarel 

и Prisma.

Герман Хамчишкин (Rittal) рас-

сказал, что компания осуществила 

эволюционный переход от системы 

ИТ-шкафов DK TS к линейке шкафов 

TS IT, в которых усовершенствован 

дизайн и конструкция самого шка-

фа, переработаны основные ком-

плектующие. Несущая способность 

19” монтажных профилей стандарт-

ного шкафа TS IT составляет 1500 кг. 

Задние двери двустворчатые. Шка-

фы с вентилируемыми дверями 

имеют 85% перфорации. Щеточные 

кабельные вводы предварительно 

смонтированы в потолочной пане-

ли и удобно располагаются вдоль 

боковых стенок. Несущие монтаж-

ные профили для 19" оборудования 

можно монтировать и перемещать 

без применения инструментов. 

Также они имеют теперь разметку 

юнитов, нанесенную типограф-

ским способом. В шкафах шириной 

800 мм всю 19" систему можно без 

дополнительных комплектующих 

разместить асимметрично, то есть 

левее или правее, ближе к одной 

из боковых стенок шкафа, чтобы 

оставить больше места для кабель-

ной организации с другой стороны, 

или изменить монтажную ширину 

до 21"–24". Боковая стенка состо-

ит из двух секций, это облегчает 

ее установку и демонтаж. Не нужны 

инструменты для монтажа в шкаф 

кабельных органайзеров, полок, 

блоков распределения питания PDU 

и т. д. Появились новые цоколи 

Flex-Block, собираемые за секунды. 

Кроме того, шкафы допускают уста-

новку мощных устройств охлажде-

ния, легко соединяются в линейки. 

В целом, можно сказать, что и шка-

фы TS IT, и комплектующие унифи-

цированы и по большей части легко 

монтируются одним человеком без 

применения инструментов. Новую 

концепцию описывает лозунг «Make 

IT Easy». Шкаф легко выбрать, легко 

собрать, легко модифицировать под 

нужды заказчика. Компания выпу-

стила промышленные холодильные 

агрегаты Blue e+ нового поколения, 

в которых применяется патенто-

ванная технология — гибридный 

режим работы, соединяющий в себе 

классическое компрессорное охлаж-

дение и технологию «тепловых тру-

бок». Энергопотребление при этом 

заметно снижается по сравнению 

с традиционными решениями, 

а энергоэффективность новых холо-

дильных агрегатов, как показывают 

результаты первых испытаний, обе-

спечивает экономию эксплуатаци-

онных расходов до 75%.

Сергей Агафонов (ГК «Провен-

то») отметил, что компания сделала 

конструктивные изменения внутри 

корпусов для большей практичности 

и удобства монтажников.

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Что касается ближайших планов, 

то в Schneider Electric регулярно 

модернизируют и будут продол-

жать развивать линейку стоечных 

конструктивов. Компания Rittal 

в 2015 г. значительно пополнила 

линейку напольных шкафов TS IT 

(ассортимент расширился от 29 моде-

лей до 144), а в перспективе считает 

возможным наладить выпуск моде-

лей напольных ИТ-шкафов увели-

ченной высоты — до 2400 мм (52 U). 

А в ГК «Провенто» планируют раз-

вивать направление по шкафам 

индивидуальной сборки, полагая тем 

самым привлечь новых партнеров 

в сфере автоматизации и распреде-

ления и сетевого и телекоммуника-

ционного оборудования.

ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
В ДЕЙСТВИИ

Учитывая экономическую ситуа-

цию в нашей стране и в мире, 

мы предложили собеседникам выска-

зать мнение об имеющих место вза-

имных санкциях европейских стран, 

о курсе на импортозамещение и про-

чих политических «инновациях».

Сергей Агафонов (ГК «Провен-

то») считает, что импортозамещение 

пока находится на начальном этапе, 

и работы в этой области предсто-

ит еще много, в первую очередь, 

со сложившимся менталитетом 

заказчиков, с ведомственными, часто 

искусственными барьерами. «Может 

быть, действия в этом направлении 

чуть активнее ведутся в организа-

циях и на объектах, имеющих непо-

средственное отношение к госу-

дарственному заказу (различные 

подрядчики ресурсодобывающих, 

транспортирующих и энергогене-

рирующих организаций, оборон-

ные заказы, стройки федерального 

уровня). Естественно, эти объекты 

побуждают заказчиков максималь-

но использовать отечественную про-

дукцию, увлекая за собой по цепочке 

целый пласт более мелких проекти-

ровщиков, сборщиков и интеграто-

ров. Сами по себе данные компании 

очень неохотно меняют устоявшихся 

поставщиков решений. Также суще-

ствует очень большой перечень орга-

низаций с практически неограничен-

ными бюджетами, которые, несмотря 

на текущую ситуацию, продолжают 

активно использовать зарубежное 

оборудование при наличии отече-

ственных аналогов. При этом ответа 

на конкретно поставленный вопрос 

о причинах нежелания перехода 

никто не дает».

М и х а и л  С а в и н о в  ( P T  A I R ) 

п р и з н а л ,  ч т о  п а д е н и е  к у р с а 

рубля и планы правительства 

по импорто замещению внесли 

свои коррективы, это заметно 

сказалась на продажах компании 

за последние месяцы: «Поскольку 

в одночасье нельзя заменить весь 

импорт,  о резком сокращении 

объемов продаж говорить не при-

ходится, но негативные тенденции 

все же просматриваются».

Герман Хамчишкин (Rittal) заве-

рил нас, что спрос на ИТ-шкафы 

Rittal сохраняется. У компании нет 

производства в России, однако сбор-

ка системных решений на базе Rittal 

давно осуществляется партнерами 

на территории нашей страны, и кон-

структивы реализуются как собствен-

ный конечный продукт. С ситуация-

ми, когда заказчик требует выполнить 

проектирование с использованием 

только российской продукции, Rittal 

пока сталкивалась редко, а режим 

взаимных санкций с ЕС напрямую 

компанию не коснулся.

* * *
В тот момент, когда мы только 

начинаем замечать приметы гря-

дущей «Индустрии 4.0», когда еще 

только начинается цифровая модер-

низация существующих производ-

ственных процессов, разработчики 

конструктивов демонстрируют пол-

ную готовность встретить новую 

промышленную революцию во все-

оружии и обеспечить «тылы» интел-

лектуальной промышленности буду-

щего. Об этом свидетельствует беседа 

за виртуальным «круглым столом», 

проведенная нашим журналом. 
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В 2014 г. на российском рынке поя-

вилось инновационное решение — 

многофункциональные шкафы для 

автоматизации систем вентиляции 

SmartHVAC, позволяющие с легко-

стью управлять приточно-вытяжным 

оборудованием. Шкафы разработаны 

мировым экспертом в управлении 

энергией и промышленной авто-

матизации — компанией Schneider 

Electric и производятся в России 

с учетом требований отечественных 

потребителей.

НУЖДЫ РОССИЙСКИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ

Каждому конкретному потреби-

телю при выборе системы управле-

ния вентиляцией хочется получить 

полнофункциональное решение, 

удовлетворяющее индивидуальным 

потребностям предприятия. Неред-

ко на практике режимы работы вен-

тиляции необходимо неоднократ-

но менять в течение суток, чтобы, 

с одной стороны, обеспечить мак-

симальный комфорт и безопасность 

работы персонала и оборудования, 

а с другой — не переплачивать 

за потребляемые энергоресурсы.

Суровые климатические условия, 

характерные для большинства регио-

нов России, заставляют инженеров-

эксплуатационников искать ответы 

на непростые вопросы. К примеру, 

как гарантировать запуск вентиляци-

онной установки в условиях крити-

ческих отрицательных температур? 

Можно ли обеспечить проветрива-

ние, но при этом избежать чрезмер-

ного охлаждения помещения? Как 

сэкономить на отоплении?

Многие требования к конструк-

тиву шкафов связаны с задачей обе-

спечения надежности и энергоэф-

фективности приточно-вытяжных 

систем. Что неудивительно, посколь-

ку на долю вентиляционного обору-

дования приходится значимая часть 

всех энергоресурсов, потребляемых 

зданием или сооружением.

С другой стороны, заказчики 

ожидают, что система вентиляции, 

в том числе шкафы управления, 

будет спроектирована и подготов-

лена к вводу в кратчайшие сроки. 

Пусконаладочные работы не долж-

ны представлять сложностей, равно 

как и последующая эксплуатация. 

На первый взгляд, эти требования 

ШКАФЫ SMARTHVAC: 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Сегодня к системам вентиляции предъявляются повышенные требования: точно обеспечивать 
заданные параметры микроклимата в помещении и при этом потреблять минимум энергии, 
быть надежными и недорогими в эксплуатации. Решить все эти задачи невозможно без 
комплексной автоматизации вентиляционных систем.
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могут показаться несовместимыми 

с желанием получить адаптирован-

ный к конкретным производствен-

ным условиям продукт. Однако 

экспертам-разработчикам Schneider 

Electric удалось решить данную 

дилемму, причем укладываясь 

в оптимальный бюджет.

БЫСТРЫЙ ПУСК 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Шкафы SmartHVAC предна-

значены для удобного управления 

вентиляционным оборудовани-

ем и позволяют в рамках одного 

предложения решить до 95% всех 

задач по автоматизации приточно-

вытяжных систем. В основе данно-

го оборудования лежит концепция 

MachineStruxure, позволяющая соз-

давать высокопроизводительные 

системы автоматизации в мини-

мальные сроки, сохраняя оптималь-

ную стоимость. Один из ключевых 

принципов MachineStruxure — мас-

штабируемость и гибкость приме-

няемых решений.

В частности, номенклатура шка-

фов SmartHVAC включает двадцать 

одну масштабируемую архитектуру. 

Компоненты размещаются в восьми 

вариантах оболочек, в пластиковых 

и металлических корпусах.

Также специалисты Schneider 

Electric разработали пакет пред-

установленных,  проверенных 

на работоспособность и готовых 

к использованию шаблонов TVDA 

(Tes ted  Va l ida ted  Documented 

Architectures — протестирован-

ные подтвержденные документи-

рованные архитектуры). Данные 

шаблоны имеют функциональную 

привязку к наиболее востребован-

ным направлениям автоматизации 

систем вентиляции. В числе TVDA 

есть типовые, базовые архитектуры 

и специализированные шаблоны 

под конкретные решения. Наличие 

готовых шаблонов позволяет запу-

стить приточно-вытяжную вентиля-

цию в минимальные сроки. Решение 

легко масштабируется и гибко под-

страивается под потребности клиен-

та, что исключает масштабные рас-

ходы на создание индивидуальных 

проектов по автоматизации.

Продуманный алгоритм запуска 

вентиляционной системы в эксплуа-

тацию позволяет выполнить все про-

цедуры быстро и безошибочно. Для 

запуска достаточно выбрать номер 

одной из встроенных программ 

в контекстном меню и смонтировать 

шкаф управления согласно схемам 

подключения. В итоге процесс пуско-

наладки шкафа SmartHVAC по про-

стоте сопоставим с процедурой запу-

ска преобразователя частоты.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Несомненное преимущество 

SmartHVAC — многофункцио-

нальность. Встроенные логические 

контроллеры содержат программы 

управления для более чем восьми 

тысяч вариантов вентиляционных 

систем. Каждый шкаф в базовом 

исполнении имеет более 200 интегри-

рованных программ. Это позволяет 

удовлетворить потребности клиента 

без написания индивидуальной про-

граммы.

Впечатляет и широта возмож-

ностей SmartHVAC по управлению 

всеми элементами вентиляционной 

системы. В частности, предусмотре-

но регулирование объема воздуха 

в системе; это возможно благодаря 

применению до четырех приводов 

воздушных заслонок — с электро-

обогревом и без него. Очистку воз-

духа обеспечивают до шести воздуш-

ных фильтров. К каждому шкафу 

в стандартном исполнении может 

быть подключено до четырех вен-

тиляторов с мощностью двигателей 

от 0,18 до 30 кВт (с возможностью 

увеличения мощности в заказных 

вариантах). Кроме того, существует 

возможность резервирования вен-

тиляторов.

Также предусмотрено использо-

вание различных видов защит для 

обеспечения надежности и автома-

тическое регулирование скорости 

вращения вентиляторов для под-

держания требуемых параметров 

температуры, газового состава и рас-

хода воздуха.

Д а ж е  в  б а з о в о м  и с п о л н е -

нии интеллектуальные шкафы 

SmartHVAC поддерживают такие 

протоколы передачи данных, как 

Modbus RTU,  Modbus TCP/IP, 

BACnet. Это обеспечивает про-

стую интеграцию с различным 

оборудованием и системами авто-

матизации более высокого уровня. 

К тому же открытые протоколы 

(в частности, один из наиболее 

распространенных на сегодня — 

Modbus RTU) обеспечивают высо-

кую достоверность передачи дан-

ных, связанную с применением 

надежного метода контроля оши-

бок.

НАХОДКА 
ДЛЯ РУССКОЙ ЗИМЫ

Шкафы SmartHVAC прекрасно 

подходят для российских климати-

ческих условий и имеют встроенные 

режимы работы «лето» и «зима», 

которые при необходимости можно 

дополнительно параметрировать.

Специальная «зимняя» опция 

позволяет даже при очень низких 

температурах гарантированно запу-

скать вентиляционную систему 

с водяным калорифером с первого 

раза. В зависимости от наружной 

температуры рассчитывается необ-

ходимая начальная температура 

обратной воды; выполняется пред-

варительный прогрев, а на время 

запуска изменяется значение под-

держиваемой температуры.

При выключении системы с элек-

трическим калорифером включается 

режим «проветривания», защищаю-
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щий калорифер от перегрева. Время 

обдува калорифера рассчитывается 

исходя из текущей мощности его 

работы. При «проветривании» кон-

тролируется температура приточно-

го воздуха.

В сильные морозы возможно 

автоматическое снижение скорости 

вращения приточного и вытяжных 

вентиляторов (при наличии преоб-

разователей частоты). Программа 

управления снизит обороты венти-

лятора при понижении температу-

ры обратной воды из калорифера 

или при невозможности длительно 

поддержать заданную температуру 

приточного воздуха.

УДОБСТВО ВЫБОРА
С учетом потребностей клиентов 

разработаны две основные линей-

ки интеллектуальных шкафов 

SmartHVAC: бюджетная СВхх (PL, 

FE)хAHU предназначена для управ-

ления индивидуальной приточно-

вытяжной установкой любой кон-

фигурации; в линейку CBхх (PL, FE)

хMTP входят многозадачные шкафы 

с возможностью группового управ-

ления приточно-вытяжными уста-

новками. При выборе подходящего 

решения клиент может исходить 

из имеющейся у него технологи-

ческой схемы (в этом случае имеет 

смысл воспользоваться альбома-

ми применений, разработанными 

Schneider Electric). Также в помощь 

покупателям действует конфигу-

ратор, который устанавливается 

на компьютер и позволяет сделать 

выбор на основании необходимо-

го набора элементов приточно-

вытяжной установки.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Технические решения Schneider 

Electric позволяют снизить потре-

бление электроэнергии системами 

вентиляции практически на треть. 

Это происходит за счет использова-

ния прикладных функциональных 

блоков, управляющих режимами 

работы установок. Сберегать энер-

гию позволяют такие функции, как 

регулирование температуры воды 

и воздуха в агрегатах, контроль уров-

ня давления и т. д.

Существенный эффект (до 50%) 

дает использование в системах вен-

тиляции преобразователей частоты 

Altivar, позволяющих сократить 

энергопотребление по сравнению 

с установками, использующими тра-

диционные пускатели и устройства 

регулирования расхода воздуха.

Сокращение платежей за энерго-

ресурсы позволяет клиентам ощу-

тимо снизить свои издержки и улуч-

шить общие показатели бизнеса.

ПОДТВЕРЖДЕНО 
ПРАКТИКОЙ

И н т е л л е к т у а л ь н ы е  ш к а ф ы 

SmartHVAC — достаточно новое 

решение, однако оно уже успе-

ло успешно себя зарекомендовать 

на объектах разного масштаба. 

В частности, с применением этого 

оборудования построена система 

автоматизации вентиляции на дерево-

обрабатывающем комбинате «Кале-

вала» (Республика Карелия) — одном 

из крупнейших в Европе произ-

водств ориентированно-стружечной 

плиты.

В рамках проекта специалистам 

Schneider Electric удалось реализовать 

комплексное решение для управле-

ния многочисленными вентиляци-

онными установками, интегрирован-

ное в SCADA-систему. Управление 86 

приточно-вытяжными вентиляци-

онными системами осуществляется 

с одной жидкокристаллической пане-

ли. Интерфейс интуитивно понятен 

и удобен для обслуживающего пер-

сонала. Наличие единого диспетчер-

ского пункта позволяет удаленно 

выявлять и устранять аварийные 

ситуации, а значит, существенно 

повышает надежность функциони-

рования вентиляционной системы. 

Немаловажно, что в систему авто-

матизации заложена возможность 

расширения: впоследствии к ней 

можно будет подключить вентиля-

цию второй очереди строительства 

комбината.

В итоге комбинат «Калевала» 

получил решение с оптимальным 

бюджетом; система автоматиза-

ции была введена в эксплуатацию 

в самые сжатые сроки. Сегодня 

дерево обрабатывающий комбинат 

имеет современную, высокопро-

изводительную вентиляционную 

систему, соответствующую самым 

жестким европейским стандартам, 

в том числе по безопасности, эколо-

гичности и оптимальному потребле-

нию электроэнергии.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Опыт эксплуатации шкафов 

SmartHVAC подтверждает, что внедре-

ние системы автоматизации позволя-

ет существенно повысить надежность 

и эффективность приточно-вытяжной 

вентиляции. Интеллектуальное 

управление расширяет функциональ-

ность традиционного оборудования 

и позволяет снизить потребление 

электроэнергии.

Н е м а л о в а ж н о ,  ч т о  ш к а ф ы 

SmartHVAC, являясь решением, 

созданным командой экспертов 

международного уровня, собира-

ются на территории Российской 

Федерации. Это гарантирует соот-

ветствие оборудования отраслевым 

стандартам нашей страны и ее кли-

матическим особенностям. Кро-

ме того, стоимость решения мало 

зависит от колебания курса валют, 

что делает его еще более выгодным. 

Близость к заказчику дает Schneider 

Electric возможность создавать про-

дукт, максимально соответствую-

щий потребностям российских 

клиентов. 
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С каждым днем проблема загряз-

нения окружающей среды встает все 

острее. Безусловно, развитие произ-

водств и технологий привносит зна-

чительный комфорт в жизнь людей, 

но последствия этого прогресса 

могут оказаться необратимыми. Под 

воздействием тепловых электростан-

ций, мусоросжигательных заводов 

и промышленных предприятий гра-

ницы защитной оболочки экологи-

ческого поля все более ослабевают 

и стираются.

Отслеживание количества вред-

ных выбросов в атмосферу явля-

ется одной из первоочередных мер 

на пути защиты экосистемы плане-

ты. Созданные российскими инже-

нерами системы мониторинга уже 

успешно работают в этой области. 

Уникальная отечественная разра-

ботка СОВ-1 — газоаналитический 

комплекс для контроля и учета 

вредных выбросов — предназначена 

для измерения концентрации кис-

лорода, оксида углерода и оксидов 

азота в отходящих дымовых газах 

промышленных топливосжигаю-

щих установок.

ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС СОВ1

Комплекс рассчитывает параме-

тры с целью оптимизации процесса 

сжигания газообразного, жидкого 

и твердого топлива для снижения 

выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу. Продукт разработан 

на основе специальных технических 

средств и расчетных методов для 

определения состава уходящих газов 

и успешно конкурирует со многими 

российскими и иностранными ана-

логами по ценовым и качественным 

параметрам. СОВ-1 предназначен 

для установки на тепловых элек-

тростанциях и в котельных, исполь-

зующих в качестве топлива газ, 

уголь и мазут, а также для мусоро-

сжигательных установок и другого 

оборудования, выбрасывающего 

в атмосферу вредные газообразные 

и твердые вещества.

Комплекс СОВ-1 является авто-

матической системой непрерывного 

действия, которая состоит из средств 

измерений и устройств, обеспечива-

ющих ее работоспособность:

газоанализатор;• 

блок транспортировки и подго-• 

товки пробы для анализа;

индикатор прозрачности дымо-• 

вых газов «Альфа-2»;

контроллер;• 

компьютер с сетевой картой, • 

монитор, принтер;

программное обеспечение (ПО);• 

бокс для установки оборудова-• 

ния.

Работа многокомпонентного 

газоанализатора основана на исполь-

зовании электрохимических сенсо-

ров для измерения концентрации 

О
2
, СО, NO и СО

2
, оптического сен-

сорного блока для измерения уровня 

СО
2 
и

 
углеводородов, термокатали-

тических сенсоров для измерений 

концентрации углеводородов в пере-

счете на метан (СН
4
).

Конструктивно газоанализатор 

представляет собой прочный корпус 

с открывающейся крышкой, внутри 

которого находятся измерительные 

преобразователи. На внешней сто-

роне корпуса установлены соедини-

тельные штуцера, отверстия сброса 

пробы и разъемы. Электрическое 

питание осуществляется от однофаз-

ной сети переменного тока напря-

жением 220 В/50 Гц. Газоанализатор 

оснащен жидкокристаллическим 

дисплеем с подсветкой, памятью для 

хранения коэффициентов, интер-

фейсом RS-485 для передачи данных 

в сеть.

Блок транспортировки и подго-

товки пробы выполняет функцию 

подачи пробы газа на анализ в водя-

ной среде с последующей подачей 

в газоанализатор для измерения кон-

КОМПЛЕКС СОВ1 И ЕГО ЗАЩИТА

Современные разработки российских инженеров позволяют максимально быстро и точно 
определить концентрацию выходящих газов промышленных топливосжигающих установок. В статье 
представлен специальный газоаналитический комплекс для контроля и учета вредных выбросов 
в атмосферу. Подробно рассматривается специальный силовой шкаф, обеспечивающий надежную 
защиту и бесперебойную работу данного социально значимого решения.

ЕКАТЕРИНА ПУЗАКОВА
PuzakovaEkaterina@modul.ru

РИС. 1.  
Газоаналитический 

комплекс для 
контроля и учета 

вредных выбросов 
СОВ-1, встроенный 

в электросиловой шкаф
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тролируемых компонентов. Расстоя-

ние от точки отбора пробы до места 

установки газоанализаторов должно 

составлять не более 100 м.

Полученная с помощью изме-

рительных сенсоров информация 

обрабатывается специальным ПО, 

которым оснащен СОВ-1. Функции 

встроенного ПО:

проверка поступающей инфор-• 

мации;

управление работой газоаналити-• 

ческого оборудования;

отображение данных на дисплее • 

(рис. 2);

формирование выходных анало-• 

говых сигналов измеряемых кон-

центраций;

связь с компьютером по цифро-• 

вому каналу RS-485.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ ШКАФ

Для надежной и бесперебойной 

работы приборов комплекса инже-

неры Группы MODUL изготови-

ли специальный электросиловой 

шкаф. который способен обеспе-

чить высшую степень защиты каж-

дого блока системы от внешних воз-

действий (рис. 1). Кроме того, в нем 

реализован принципиально новый 

подход к монтажу измерительных 

приборов.

Защита от внешних 
воздействий

Прочный электросиловой шкаф 

изготовлен из алюминия и покрыт 

порошковой краской, что при-

д а е т  и з де л и ю  дол го в е ч н о с т ь , 

ударо прочность и антикоррозий-

ные свойства. Степень защиты 

IP-54 гарантирует предохранение 

от проникновения пыли в корпус 

и прикосновения к токоведущим 

частям оборудования,  а  также 

от брызг воды с любого направле-

ния. Электросиловой шкаф может 

быть установлен как внутри поме-

щения, так и на открытых про-

странствах.

Система монтажа
Помимо защиты от внешних 

воздействий, перед специалистами 

Группы MODUL стояла задача соз-

дать грамотное распределение самой 

системы внутри шкафа. Инженеры 

разработали принципиально новый 

подход к монтажу измерительных 

приборов в металлический корпус. 

Шкаф оснащен тремя отсеками, 

в каждом из которых расположены 

значимые элементы:

система аналитики (непосред-• 

ственно сам газоанализатор);

система электроники (контрол-• 

лер);

блок питания.• 

В среднем отсеке электросилового 

шкафа дополнительно установлен 

мини-шкаф, в котором «спрятана» 

вся система электроники. Удобное 

расположение позволяет инженеру-

наладчику, занимающемуся управле-

нием системой, обеспечить быстрый 

доступ к контроллеру. С внешней 

стороны на дверце шкафа установ-

лен монитор, на который выводятся 

поступающие из газоанализатора 

данные (рис. 2).

* * *
Газоаналитический комплекс 

для контроля допустимой нор-

мы и учета вредных выбросов 

СОВ-1 — это удобный и опе-

ративный способ реагирования 

на изменения в атмосфере. Специ-

ально разработанный инженерами 

Группы MODUL электросиловой 

шкаф обеспечивает приборам ком-

плекса надежную защиту от внеш-

них воздействий, благодаря чему 

непрерывный мониторинг вред-

ных выбросов в окружающую 

среду от тепловых электростан-

ций, мусоросжигательных заво-

дов и промышленных предприя-

тий может осуществляться долгие 

годы. 

РИС. 2.  
Монитор СОВ-1, 
отображающий 
данные, полученные 
из газоанализатора
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Вводу в эксплуатацию пред-

шествует многоэтапный процесс 

проектно-конструкторских работ. 

Значительной экономии времени 

и средств можно достичь за счет 

автоматизации процессов проекти-

рования. Наряду с программным 

обеспечением (ПО) и производствен-

ным оборудованием важным усло-

вием для этого являются единство 

и совместимость данных. Альянс 

предприятий Eplan, Rittal и Kiesling 

предлагает единственное в мире 

решение, позволяющее производи-

телям распределительных устройств 

оптимальным образом организовать 

весь процесс разработки и изготов-

ления.

ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Качественное планирование слу-

жит важным фундаментом для всех 

последующих шагов. При проекти-

ровании низковольтного распреде-

лительного устройства разработчик 

электрических схем обычно пользу-

ется САПР-программами, такими, 

например, как Eplan Electric P8.

ПО EPLAN позволяет существен-

но ускорить и упростить разработку 

проектной, рабочей и конструктор-

ской документации за счет различ-

ных инструментов, облегчающих 

автоматические проверки и автома-

тическую генерацию документов — 

кабельных журналов, специфика-

ций, перечней элементов, таблиц 

соединений, монтажных схем и др. 

Так, например, при проектировании 

распределительных шкафов единая 

платформа предоставляет возмож-

ность быстро и безошибочно пере-

ходить от разработки принципиаль-

ной схемы к трехмерной компоновке 

и наоборот, проводить трассировку 

соединений, разрабатывать медные 

шины, конфигурировать контрол-

леры (при их наличии). В результате 

можно получить файлы для выгруз-

ки на станки подготовки проводни-

ков и пробивки монтажных поверх-

ностей, конфигурации контроллеров, 

двумерные проекции оборудования, 

ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ИНЖИНИРИНГА  
ЕДИНСТВО И СОВМЕСТИМОСТЬ ДАННЫХ

В настоящее время значительное внимание уделяется повышению эффективности на всех этапах 
создания решений — от электротехнического проектирования с помощью САПР-приложений, 
изготовления, монтажа при производстве распределительных устройств до логистики при 
закупке материалов. Автоматизация процессов проектирования является основным решением, 
позволяющим экономить ресурсы предприятия.
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заказные спецификации для закупок, 

а также всю необходимую для монта-

жа документацию.

Наличие логических связей в про-

екте позволит оценить качество доку-

ментации, автоматически отследив 

многие возникающие ошибки, подо-

брать необходимые изделия из базы 

данных, а при необходимости — лег-

ко заменить поставщика оборудова-

ния или часть проекта, не потеряв его 

целостности.

Интернет-база данных изделий 

EPLAN Data Portal содержит более 

полумиллиона компонентов более 

чем 90 производителей и позволя-

ет существенно экономить время 

на поиск необходимого изделия 

в каталоге и перенос в проект его 

параметров.

Мощные интерфейсы импорта 

и экспорта позволяют настроить 

обмен с другими используемыми 

системами и отказаться от ручного 

ввода и передачи информации между 

различными отделами и подразделе-

ниями.

За счет применения EPLAN мож-

но создавать проекты более полные 

и качественные, исключить рутин-

ные, требующие повышенного 

внимания операции, осуществлять 

ранний заказ оборудования (за счет 

подготовки спецификации на ранних 

стадиях проектирования) и многое 

другое. Результатом будет ускорение, 

удешевление и упрощение создания 

продукции в целом.

Платформа ориентирована на инже-

неров и подразумевает возможность 

настраивать систему «под себя», генери-

ровать документацию в необходимом 

виде и выполнять проверки без приме-

нения программирования, что облегча-

ет и удешевляет эксплуатацию.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
МОНТАЖА

Во время монтажа распредели-

тельного устройства значительных 

трудозатрат требует этап компонов-

ки монтажной панели. Он включает 

в себя множество операций класси-

ческой металлообработки: сверление 

отверстий, нарезание резьбы, фрезе-

рование и т. п. Если для выполнения 

этих шагов обработки использовать 

автоматизированный станок, можно 

сэкономить до 85% времени по срав-

нению с ручными операциями. Такие 

обрабатывающие станки поставляет 

фирма Kiesling Maschinentechnik, кото-

рая также входит в группу компаний 

Rittal International. Многооперацион-

ные станки серии Perforex от Kiesling 

подходят для обработки всех приме-

няемых в производстве распредели-

тельных устройств материалов, таких 

как сталь, нержавеющая сталь, алюми-

ний, медь и пластик. Они позволяют 

быстро и точно обрабатывать не толь-

ко монтажные панели, но и другие 

плоские части корпуса, а также кор-

пус в сборе. Выгода для потребителя 

заключается не только в экономии 

времени благодаря полностью авто-

матической обработке, но и в повыше-

нии ее точности. Среднее время обра-

ботки одной детали, в зависимости 

от сложности и количества отверстий, 

резьбовых соединений и вырезов, 

составляет от 15 до 20 мин. Для про-

граммирования многооперационных 

станков можно использовать данные, 

сгенерированные в ПО Eplan Pro Panel 

на предшествующем этапе проекти-

рования. Так как положения всех ком-

понентов точно описаны в прототипе, 

из них можно вывести данные о поло-

жении резьбовых отверстий, перфора-

ций и т. д. Важным условием для этого 

являются единство данных и совме-

стимость систем. Соединение плат-

формы Eplan с продуктами Kiesling 

для механической обработки позво-

ляет напрямую передавать данные 

этапа проектирования на многоопера-

ционный станок без дополнительных 

затрат на программирование.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

Ключевым аспектом в оценке эко-

номической эффективности обору-

дования часто выступает энергоэф-

фективность во время эксплуатации. 

Установленное внутри распредели-

тельных устройств оборудование 

нуждается в поддержании оптималь-

ного микроклимата, вне зависимо-

сти от периодических воздействий 

окружающей среды. Для достижения 

этих целей нередко используются 

холодильные агрегаты, обеспечение 

которых электроэнергией составляет 

существенную долю эксплуатацион-

ных расходов.

Компания Rittal, ведущий миро-

вой поставщик систем контроля 

микроклимата для распределитель-

ных шкафов, для своих холодильных 

агрегатов нового поколения Blue e+ 

применяет патентованную иннова-

ционную технологию — гибридный 

режим работы, который соединяет 

в себе классическое компрессорное 

охлаждение и технологию «тепловых 

трубок», которая основана на испа-

рении рабочего вещества в трубке 
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с откачанным воздухом. Транс-

портировка и пара, и конденсата 

происходит без участия активных 

компонентов и основана на физиче-

ских принципах гравитации и капил-

лярного эффекта. Так как при этом 

не задействован ни компрессор, 

ни насос, энергию потребляют толь-

ко вентиляторы. «Тепловая трубка» 

представляет особый интерес в том 

случае, когда внутренняя температу-

ра шкафа отличается от температуры 

окружающей среды.

Кроме того, энергоэффективность 

отдельно взятого компрессорного 

охлаждения в новой серии устройств 

также очень высока, поскольку вен-

тиляторы и компрессор работают 

на двигателе постоянного тока. Бла-

годаря инвертору, который путем 

регулировки напряжения задает 

количество оборотов для компрес-

сора и вентиляторов, обеспечива-

ется именно та мощность охлажде-

ния, которая необходима в данный 

момент. По сравнению с традици-

онными решениями, энергопотре-

бление при этом заметно снижает-

ся. Высокая энергоэффективность 

новых холодильных агрегатов, как 

показывают результаты первых 

испытаний, обеспечивает экономию 

до 75% (наряду с потреблением элек-

троэнергии соответственно умень-

шаются и выбросы углекислого 

газа). Так, при частичной (15%-ной) 

нагрузке устройство поколения Blue 

e+ в режиме использования только 

системы «тепловых трубок» работает 

в шесть раз эффективнее холодиль-

ного агрегата прежнего поколения.

В ходе разработки нового поколе-

ния холодильных агрегатов особое 

внимание было уделено и другим 

аспектам экономической эффектив-

ности. Так, все устройства поддержи-

вают практически все мировые стан-

дарты напряжения и могут работать 

на различных частотах. Диапазон 

возможного входного напряже-

ния составляет от 110 (однофазное 

исполнение) до 480 В (трехфазное 

исполнение) при частоте тока в сети 

50–60 Гц. Поддержка разных напря-

жений возможна благодаря примене-

нию инвертора.

Новая сенсорная панель обеспе-

чивает интуитивно понятное управ-

ление холодильными агрегатами. 

Системные сообщения на дисплее 

выводятся в виде текста вместо 

используемого ранее кода. Это позво-

ляет ускорить реагирование при 

необходимости сервисного обслужи-

вания, и во многих случаях обслужи-

вающий персонал способен справить-

ся с неполадками без привлечения 

специалистов. Методические указа-

ния по безопасному техобслужива-

нию также включены в концепцию 

управления. Таким образом, можно 

оптимально организовать планово-

предупредительное техобслуживание 

и избежать простоев.

Для коммуникации с системами 

более высокого уровня в агрега-

тах серии Blue e+ предусмотрены 

несколько способов. Самый новый 

из них — технология NFC (Near 

Field Communication), благодаря 

которой важнейшие данные пере-

даются посредством смартфона: 

с помощью соответствующего при-

ложения на нем можно устанавли-

вать параметры сразу нескольких 

холодильных агрегатов. Кроме того, 

результаты измерений (например, 

температуры) легко визуализируют-

ся и сохраняются в памяти мобиль-

ного устройства.

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
МОНИТОРИНГ

Помощь в удаленном контроле 

поддержания заданных параметров 

эксплуатации и физической безопас-

ности предоставляет система мони-

торинга СМС III (рис.).Чтобы такие 

нештатные ситуации, как, например, 

перегрев внутри распределительного 

устройства, задымление или что-то 

подобное, не привели к необратимым 

последствиям, их необходимо момен-

тально опознавать. Большие размеры 

промышленных объектов осложняют 

эту задачу, поэтому требуются новые 

технические решения. Максимальная 

надежность, моментальная реакция 

CMC III, экономичность, простота 

запуска и обслуживания, высокая 

точность снятия показаний, универ-

сальность и масштабируемость — 

это основные преимущества систе-

мы мониторинга от Rittal. Основной 

принцип действия CMC III: при 

помощи датчиков измеряются тем-

пература, влажность, задымленность 

воздуха, определяется доступ внутрь 

распределительного устройства 

и другие параметры контролируе-

мого объекта. Измеренные значения 

консолидируются и обрабатываются 

в центральном блоке системы. При 

этом в распоряжении пользовате-

ля имеется веб-интерфейс, а также 

существует возможность интеграции 

в вышестоящие по иерархии системы 

управления с помощью протокола 

SNMP. Генерация сигналов тревоги 

обеспечивает своевременное инфор-

мирование администратора о выхо-

де значений за допустимые пределы 

по e-mail, в том числе в нерабочее 

время посредством SMS-сообщений. 

Rittal предлагает новое решение также 

и в области датчиков: датчик темпера-

туры и инфракрасный датчик доступа 

двери уже интегрированы в стандарт-

ный процессорный блок. Добавлена 

визуализация состояния каждого 

датчика: возможно без доступа к веб-

интерфейсу определить их состоя-

ние.

* * *
Таким образом, используя различ-

ные решения и системы группы ком-

паний, производитель распредели-

тельных устройств может эффективно 

организовать весь инжиниринговый 

процесс — от электротехнического 

проектирования до ввода в эксплуа-

тацию. При этом должно выполнять-

ся важное требование: все процессы 

в рамках цепочки создания стоимости 

должны работать с едиными данными. 

Лишь это единство и совместимость 

различных систем обеспечивают бес-

шовную взаимосвязь всех рабочих 

операций. Для клиентов это означает 

преимущества целостного решения 

и повышение продуктивности при 

производстве распределительных 

устройств. Наряду с экономией вре-

мени и затрат автоматизированные 

решения обеспечивают предотвраще-

ние ошибок, способствуя тем самым 

повышению качества распределитель-

ных систем. 

 Система мониторинга 
СМС III



Реклама



Р
ек

л
ам

а



Реклама



Реклама


