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Недавно меня удивил один из 

вопросов IQ-теста: «Как выполнить 

требование заказчика и построить 

дом, у которого окна со всех четы-

рех сторон смотрели бы на юг?». 

Правильный ответ: «Построить 

дом на Северном полюсе». В этой 

задаче, скорее, интересен не пара-

доксальный ответ, а тот факт, что 

даже совершенно рутинный тест 

на уровень интеллекта несет в себе 

идею идеального дома — в данном 

случае дома, все окна которого смо-

трят на юг.

Человек всегда мечтал об идеаль-

ном доме. И представление о нем, 

наверное, всегда было примерно 

одинаковым — комфорт, безопас-

ность и экономичность. Эти три 

понятия были важнейшими при 

выборе жилья, начиная с пещер 

каменного века.

Наверное, наиболее быстро 

прогрессировал комфорт жилья. 

Водопровод, канализация и лич-

ные бассейны — все это знали еще 

древние индусы, китайцы и римля-

не. Правда, многим цивилизациям 

пришлось открывать эти блага 

заново и гораздо позже. В XVIII в. 

в Европе разработали промышлен-

ные технологии изготовления пло-

ского бесцветного стекла, и в домах 

появились достаточно большие 

окна. В 1854 г. Элиша Грейв Отис 

(Elisha Graves Otis) продемонстри-

ровал на выставке в Нью-Йорке 

свое изобретение — безопасный 

лифт, а в 1861 г. он же запатентовал 

электрический лифт. Позже лифта, 

в 1883-м англичанин Томас Твай-

форд (Thomas William Twyford) 

изобрел новую модель водного 

туалета — единую конструкцию 

чаши и трубы-подставки, которую 

он назвал «unitas» — «единство». 

В начале XX в. в дома людей приш-

ли электрическая стиральная маши-

на, холодильник, телефон, радио, 

телевизор… Жизнь в городском 

доме стала весьма комфортной.

Хуже обстояло дело с безопасно-

стью. Английскую пословицу «Мой 

дом — моя крепость»  можно счи-

тать справедливой только с точки 

зрения защиты человека от дикой 

природы. Да, человек научился 

защищаться в своем доме от диких 

зверей (которых, правда, теперь 

не то что в городах, но и в природе 

осталось не так много), но не от себе 

подобных. Несмотря на все системы 

безопасности, начиная от подъем-

ных мостов и кончая личной охра-

ной, размещенной в доме, жители 

домов и дворцов во все времена 

становились жертвами заговорщи-

ков и злоумышленников. Конки-

стадор Франсиско Писсаро, князь 

Андрей Боголюбский, российский 

император Павел I, революционер 

Лев Троцкий — вот далеко не пол-

ный список исторических деятелей, 

нашедших насильственную смерть 

в собственном доме. «Друг народа» 

Жан-Поль Марат — тот вообще, как 

известно, был убит представителем 

этого самого народа Шарлоттой 

Корде в собственной ванне. Какая 

уж тут безопасность жилища!

А вот основной вопрос энерго-

сбережения современного жилья 

за человека решила сама приро-

да. Оконное стекло является про-

зрачным для видимого диапазона, 

но не пропускает инфракрасное 

излучение — основной источник 

тепловых потерь. Имей оно другие 

спектральные характеристики — 

и никаких стеклянных окон у нас 

бы не было!

Но во второй половине XX в. 

людей, и прежде всего состоятель-

ных, уже перестали удовлетворять 

их традиционные, хотя и роскош-

ные, жилища, и они задумались над 

тем, как сделать их еще комфор-

тнее, безопаснее и экономнее. Так 

пришла идея «умного дома» (англ. 

«smart house») — пусть за все это 

отвечает электронный «мозг».

Рождение современного понятия 

«умный дом» традиционно связы-

вают с деятельностью созданного 

в США в 70-е годы прошлого столе-

тия «Института интеллектуальных 

зданий». Отправной точкой разви-

тия массовых технологий «умного 

дома» принято считать создание 

в 1978 г. фирмами Leviton и X10 USA 

технологии управления бытовы-

ми приборами посредством пере-

дачи шести различных команд по 

проводам домашней электросети. 

В России технологии «умного дома» 

появились гораздо позже — толь-

ко в середине 90-х. В Интернете 

есть упоминание, что первое такое 

«интеллектуальное» жилище в Рос-

сии построил себе известный моде-

льер Валентин Юдашкин.

В наши дни технологии «умного 

дома» позволяют управлять осве-

щением, климатом, водоснабже-

нием и отоплением, дистанционно 

включать и выключать бытовые 

приборы, обеспечивать автори-

зированный доступ в помещения, 

работу охранной и пожарной сиг-

нализаций, осуществлять дистанци-

онное информирование хозяина о 

ситуации в жилище, реализовывать 

различные «сценарии» управления 

в зависимости от внешних условий 

и пожеланий владельца. «Умный 

дом» может управляться как с пуль-

та, размещенного с самом доме, 

так и с мобильных устройств — 

смартфона или планшета. Поэто-

му первые шесть команд протокола 

X10 USA в прямом смысле выглядят 

сегодня детским лепетом.

Несомненно, за прошедшие 

тридцать лет своей истории «умный 

дом» существенно развился и по- 

умнел. В связи с этим возникает два 

интересных, хотя и вполне отвле-

ченных вопроса. Первый: подчи-

няется ли развитие «умного дома» 

теории эволюции Дарвина? Вто-

рой: когда на вопрос IQ-теста «как 

выполнить требование заказчика 

и построить дом, у которого окна 

со всех четырех сторон смотрели 

бы на юг?» от «умного дома» мож-

но будет получить правильный 

ответ? Естественно, дистанционно, 

на смартфон или планшет. Наде-

юсь, что данный тематический 

выпуск нашего журнала хотя бы 

частично приблизит нас к ответам 

на поставленные вопросы.

 

Главный редактор
Владимир Никифоров
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CSI 2140 от Emerson Process Management представляет собой комплекс-

ный прибор для анализа и поддержания работоспособности механического 

оборудования. Портативный прибор нового поколения анализирует уро-

вень вибрации для обнаружения потенциальных проблем с оборудованием 

до того, как они приведут к незапланированным простоям.

Учитывая, что более 50% механических неисправностей вызвано износом 

подшипников, эффективный контроль их состояния является ключевым 

аспектом программы обеспечения надежности. Полученная информация 

и уникальная технология PeakVue™ позволяют техническим специалистам 

выявлять дефекты подшипников раньше, чем любая другая технология 

измерения. Кроме того, используя встроенную функцию расширенной 

диагностики CSI 2140, пользователи могут определять основную причину 

механических неполадок.

www.emersonprocess.com

Компания NOVA Integration Solutions представила 

новый защищенный струйный принтер Model 1250. 

Он позволяет выполнять печать на бумаге формата 

А3. Nova 1250 внешне и по степеням защиты схож 

с моделью 1150 (формат А4).

Основу NOVA Model 1250 составляет принтер 

Hewlett Packard Officejet 7110. Устройство обо-

рудовано интерфейсами USB 2.0 и Fast Ethernet 

(10/100 Base-T), причем оба с защищенными резь-

бовыми круглыми коннекторами. Принтер может 

поставляться с антивибрационной платформой для 

эксплуатации на движущемся колесном транспорте 

и с возможностью подогрева для эксплуатации при 

отрицательных температурах. Также принтер может 

работать от бортовой сети постоянного тока.

www.rodnik.ru

Корпорация Mitsubishi Electric (MELCO) приняла участие в создании 

крупнейшего в мире оптического инфракрасного телескопа Subaru, кото-

рый расположен на вершине 4,2-км вулкана Мауна-Кеа (Гавайи). Компа-

ния разработала для телескопа новый фокусировочный узел — главный 

компонент камеры сверхвысокого разрешения Suprime Hyper-Cam (HSC). 

В июле компания передала устройство Национальной астрономической 

обсерватории Японии (НАОЯ) Национального института естественных 

наук. С помощью камеры HSC и нового фокусировочного узла, установ-

ленного на Subaru, НАОЯ уже удалось сделать серию уникальных снимков 

Вселенной.

Высокое качество изображения и широкое поле зрения — отличитель-

ные характеристики телескопа Subaru, имеющего 8,2-м диаметр главного 

зеркала. Новая камера HSC охватывает пространство примерно в семь раз 

большей площади, чем используемая ранее Suprime-Cam, но по-прежнему 

обеспечивает высокое разрешение.

Фокусировочный узел Mitsubishi Electric обеспечивает точное управление 

камерой и широкоугольной коррекционной линзой, общий вес которых 

составляет более 2 т. Шесть приводов узла способны выдерживать боль-

шие нагрузки и качественно регулировать положение объектива и каме-

ры относительно основного зеркала телескопа, компенсируя воздействие 

гравитационного отклонения. Механизм поворотного устройства плавно 

вращает камеру синхронно с суточным вращением неба.

Компания Eaton объявила 

о выпуске новых устройств 

плавного пуска (УПП).

S811+ — это наиболее компактное устройство 

в линейке промышленных интеллектуальных при-

боров, рассчитанное на токи 11–1000 А. УПП серии 

S811+ могут эксплуатироваться в открытом испол-

нении или монтироваться в защитный корпус. Они 

подходят для использования в шкафах управления 

насосными агрегатами, вентиляторами и транс-

портерами. Корпус со специальным покрытием 

позволяет эксплуатировать устройство в неблаго-

приятных условиях, а наличие алгоритма управ-

ления насосными агрегатами позволяет устранить 

гидравлические удары (механические удары, воз-

никающие вследствие низкой сжимаемости воды). 

Наличие встроенных интеллектуальных функций 

означает, что данное устройство способно осу-

ществлять защиту от перегрузки, заедания и опро-

кидывания двигателя, превышения температуры 

силового моста, обрыва фазы и дисбаланса нагру-

зок. Спектр интеллектуальных функций включает 

высокоэффективные функции мониторинга, такие 

как автоматический и ручной сброс, инверсия фазы, 

определение короткого замыкания или обрыва 

в силовом мосте, а также возможность регистрации 

диагностических значений при понижении тока, 

значений выходного напряжения, перенапряжения, 

температуры.

www.eaton.ru 

ВИБРОАНАЛИЗАТОР 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОТ EMERSON

MITSUBISHI ELECTRIC УСОВЕРШЕНСТВОВАЛА 
СИСТЕМУ НАБЛЮДЕНИЯ ТЕЛЕСКОПА SUBARUКОМПАКТНОЕ 

УСТРОЙСТВО 
ПЛАВНОГО ПУСКА 
ОТ EATON

ЗАЩИЩЕННЫЙ СТРУЙНЫЙ 
ПРИНТЕР MODEL 1250

Фокусировочный
узел телескопа

Фокус
Кассегрена

Фокус Несмита
(инфракрасное

излучение)

Прямой
фокус

Фокус Несмита
(оптическая

система)

Ротатор

SUBARU

Телескопическая рама

Шесть приводов

Фильтр Exchanger
(разработан НАОЯ

и Академией Синика,
Тайвань)

Опорная рама

Широкоугольная
коррекционная линза
(разработана другой

компанией)
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5 сентября 2013 г. в Москве состоялся Международный конгресс по 

энергоэффективности «Практика применения энергосберегающих тех-

нологий», в рамках которого прошла также пресс-конференция на тему 

сокращения энергоемкости российской экономики и способов финанси-

рования энергосберегающих проектов. Мероприятие было организовано 

датской компанией «Данфосс» и приурочено к двадцатилетию работы 

на российском рынке.

В конгрессе приняли участие более 500 человек: представители регио-

нальных органов государственной власти РФ, руководители проектных 

и строительных компаний, представители Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ, а также главные энергетики крупных промышленных пред-

приятий, специалисты ОАО «Моспроект», МОЭК, ГУП «НИИМосстрой» 

и др. Мероприятие посетили и зарубежные гости: депутат Европейского 

парламента, член Комитета по исследованиям и энергетике (Дания), Чрез-

вычайный и Полномочный посол Дании в России и др. 

По данным Росстата, в России за первые 12 лет нового века отремон-

тировано только 3% нуждающегося в реконструкции жилого фонда 

при общей потребности более чем 2 млрд кв. метров жилья. По сло-

вам Михаила Шапиро, генерального директора компании «Данфосс», 

такими темпами на полную модернизацию фонда уйдет более 170 лет, 

и энергоэффективную Россию увидят только наши внуки. Причиной 

тому ветхий фонд, оставшийся «в наследие», и недостаточные объемы 

финансирования.

Но уже сегодня в России реализованы десятки тысяч проектов, в основе 

которых лежит опыт применения датских энергосберегающих техноло-

гий. Так, на пресс-конференции в качестве примера был приведен опыт 

реконструкции системы теплоснабжения города с населением более 500 

тыс. человек — Набережные Челны. Итог модернизации — сокращение 

ежегодного потребления тепловой энергии почти на 1 млн гигакалорий. 

Рекордное количество энергосервисных контрактов заключено на сегодня 

в Республике Саха (Якутия). Там благодаря технологиям регулируемого 

потребления в апреле-мае 2013 г. была получена экономия на отоплении 

в 78%.

В пресс-конференции также приняли участие Тамара Меребашвили, 

заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО 

«Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»; Рафаиль Киямов, заме-

ститель руководителя Исполнительного комитета, начальник управления 

городского хозяйства и жизнеобеспечения населения г. Набережные Чел-

ны; Владимир Сыромятников, генеральный директор ООО «Энергосбере-

гающие технологии» (Якутск); Ким Фаузинг, исполнительный директор 

Danfoss A/S (Дания).

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНГРЕСС ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Компания General Electric (GE) осуществляет 

свою деятельность в России с начала XX в., уча-

ствовала в реализации плана ГОЭЛРО, поставля-

ла первые дизельные локомотивы и нефтегазовое 

оборудование для страны.

На базе пяти газопоршневых когенерационных 

систем GE Jenbacher JMS 620 запущен энергоцентр 

в г. Лобня. Это позволит сократить дефицит 

в электрической и тепловой энергии города и обе-

спечит бесперебойное энергоснабжение объек-

тов. Около 50% электрической мощности и 100% 

тепловой энергии будет направлено на объекты 

социальной сферы и ЖКХ, остальные 50% нагруз-

ки обеспечат промышленные потребители. Раз-

витие промышленности, в свою очередь, обеспе-

чит рост нагрузки и возможность последующего 

наращивания мощности энергоцентра. 

Заказчиком и инвестором проекта выступила ком-

пания «НАТЭК-Энерго», пусконаладочные работы 

агрегатов осуществила компания «ИНТМА».

www.ge.com/ru

ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ЭНЕРГОЦЕНТРА В ЛОБНЕ

Компания АВИТОН расширяет линейку поставля-

емых датчиков продукцией компаний Netzer Precision 

Motion Sensors (Израиль) и Micronor (Швейцария).

Продукция Netzer находит широкое применение 

в таких областях, как авионика и космос, оборонная 

и военная промышленность, автомобилестроение, 

приборостроение и т. д. Бесконтактные датчики, 

выполненные по технологии Electric Encoder, рабо-

тают на основе взаимодействия ротора, поворот 

которого подлежит измерению, с экранированным 

электрическим полем с пространственно-временной 

модуляцией, и обеспечивают ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными оптическими и маг-

нитными энкодерами. 

Компания Micronor (Швейцария) специализиру-

ется на производстве электромеханических и опти-

ческих датчиков. В линейке энкодеров Micronor 

выпускаются абсолютные и инкрементальные 

датчики с полым и обычным валом. Резольверы 

Micronor выпускаются как корпусированные модели 

и как OEM-версии, в варианте с полым и обычным 

валом, и могут работать в широком температурном 

диапазоне, а также в условиях радиации. Полно-

стью пассивные волоконно-оптические энкодеры 

и акселерометры обеспечивают надежное решение 

для применений с высоким уровнем помех или для 

взрывоопасных зон.

www.aviton.spb.ru

АВИТОН РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ 
ПОСТАВОК ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
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Компания АББ вступила в совместную промышленную программу 

с норвежской нефтегазовой корпорацией Statoil. Программа касается раз-

работки решений для систем передачи, распределения и преобразования 

энергии, предназначенных для работы глубоководных насосов и подвод-

ных газовых компрессоров на глубине более 3000 м. Statoil выступает от 

имени нескольких крупных нефтяных компаний, а АББ отвечает за раз-

работку новых технологий автоматизации и электроснабжения.

Пятилетняя программа имеет решающее значение для развития тех-

нологий, необходимых для обеспечения электроэнергией крупных глу-

боководных насосов и систем газовой компрессии, которые планируется 

расположить на норвежском континентальном шельфе, в Мексиканском 

заливе и других участках по всему миру. Глубоководные насосы и уста-

новки газовой компрессии способствуют более эффективному исполь-

зованию ресурсов нефти и газа за счет более высокого коэффициента 

нефтеотдачи, снижения затрат на производство и дальнейшего развития 

производства на глубокой воде.

Компания MOL Group повысила производи-

тельность, качество продукции и снизила энерго-

затраты на газоперерабатывающем заводе в Аль-

дьё (Венгрия), пользуясь услугами Emerson Process 

Management. Проверка схемы управления, реали-

зация проекта по совершенствованию управления 

процессами и поддержка проекта прогностического 

контроля помогли компании за семь лет сэкономить 

свыше €9 млн. MOL Group является одной из веду-

щих международных нефтегазовых компаний Цен-

тральной Европы. Завод в Альдьё перерабатывает 

до 12 млн кубометров газа в день. Сотрудничество 

MOL Group с Emerson позволило реализовать ряд 

крупных проектов на предприятии, что значительно 

уменьшило вариативность процессов, обеспечило 

существенную экономию энергии и уменьшило 

количество выбросов.

www.emersonprocess.com

Компания «РТСофт» приняла участие в масштаб-

ном проекте комплексной реконструкции подстан-

ции 220 кВ «Спутник». Техническое перевооружение 

ПС «Спутник» называют самым крупным инвести-

ционным проектом ОАО «ФСК ЕЭС» в Калужской 

области. В ходе его реализации физически и мораль-

но устаревшую подстанцию заменил современный 

энергообъект, оснащенный новейшим высокотех-

нологичным и надежным оборудованием, которое 

соответствует жестким требованиям международ-

ных стандартов.

В рамках проекта компания «РТСофт» создала 

и внедрила на ПС 220 кВ «Спутник» автоматизиро-

ванную систему управления технологическими про-

цессами. Система выполнена на базе программно-

технического комплекса (ПТК) Smart-SPRECON 

собственной разработки «РТСофт». Результатом 

реконструкции и перевооружения ПС 220 кВ «Спут-

ник» в целом стало значительное повышение мощ-

ности подстанции.

www.rtsoft.ru

АББ И STATOIL РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГЛУБОКОВОДНОЙ 
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ПОЛЕЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
EMERSON И MOL

CИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ПС 220 КВ 
СПУТНИК

ОАО «Мосэлектрощит» — ведущий производственный актив 

ГК «МОСЭЛЕКТРО» — изготовил и поставил электрооборудование 

на крупный объект «КЭС-Холдинга» — ТЭЦ-2 г. Владимир. В настоящее 

время на теплоэлектроцентрали проходит реконструкция, основная цель 

которой — увеличить и укрепить мощности станции, поскольку она обе-

спечивает около 80% потребности в тепловой энергии в городе.

Возведение Владимирской ТЭЦ-2 началось в 1958 г. За прошедшие 

годы на станции были построены и введены в эксплуатацию три очереди. 

В рамках проекта продукцию завода «Мосэлектрощит» (56 шкафов КРУ 

К-128) задействуют в работе нового энергоблока — современной паро-

газовой установки мощностью 230 МВт. Установка будут размещаться 

на месте первой очереди станции, пущенной в эксплуатацию в 1962 г. Новая 

парогазовая установка должна заменить изношенную турбину мощностью 

60 МВт. Сейчас ячейки монтируются на объекте. 

Котельная «Центральная» в г. Астрахань модернизируется в современ-

ную ТЭЦ. В этот разряд она будет переведена с вводом в промышленную 

эксплуатацию новой парогазовой установки на 235 МВт (ПГУ-235), строи-

тельные работы на которой сейчас заканчиваются. ОАО «Мосэлектрощит» 

изготовило и поставило на объект токопроводы типа ТЭНЕ и ТЗК-Р общей 

протяженностью 1300 м. Сейчас они монтируются на площадке ПГУ «Цен-

тральной». КПД ПГУ-235 превысит 51%, что отвечает высоким мировым 

стандартам. По сравнению с действующими теплоэлектростанциями, совре-

менные парогазовые технологии позволят в 1,5 раза сократить удельный 

расход топлива при производстве электроэнергии и почти в три раза снизить 

уровень вредных выбросов в атмосферу.

 МОСЭЛЕКТРОЩИТ ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ 
ЭЛЕКТРО И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
ВО ВЛАДИМИРЕ И АСТРАХАНИ



Р
ек

л
ам

а



12 I НОВОСТИ

#5 (47), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

Для повышения безопасности и эффективности 

производственных объектов, работающих в условиях 

Крайнего Севера, Emerson разработала низкотемпера-

турное исполнение беспроводных средств измерений. 

С помощью беспроводных датчиков давления 

Rosemount 3051S, температуры Rosemount 648 и пре-

образователя дискретных сигналов Rosemount 702 

можно производить замеры технологических параме-

тров, когда температура окружающего воздуха опу-

скается до –55 °С. Теперь для получения достоверной 

информации о состоянии объектов и оборудования 

не нужно закрывать средства измерений чехлами или 

устанавливать дорогостоящие обогреваемые шкафы. 

Это позволяет сократить затраты на автоматизацию 

технологических процессов в условиях суровой рос-

сийской зимы более чем на 20%.

Уникальная для всего мира разработка — результат 

работы специалистов инженерных центров Emerson 

Process Management США и России.

www.emerson.com.

ООО «ПЛКСистемы» объявляет о выходе новой 

серии беспроводных точек доступа JetWave 2800 

с возможностью поддержки до трех IEEE 802.11a/b/g/n 

радиочастотных модулей (RF) для диапазона частот 

2,4 ГГц и 5 ГГц.

JetWave 2800 разработаны для применения в каче-

стве беспроводных точек доступа при интеграции 

проводных и беспроводных сетей. Наличие двух или 

трех RF-модулей обеспечивает резервирование RF для 

достижения более высокой скорости транспортиров-

ки данных, высокой производительности в режиме 

multiple hopping, надежной беспроводной связи в режи-

ме Mesh и т. д. Серия JetWave 2800 также поддерживает 

запатентованную Korenix технологию Super Roaming, 

которая обеспечивает непрерываемое соединение для 

высокоскоростных мобильных приложений, например 

видеонаблюдение на транспорте, и некоторые важные 

функции беспроводной безопасности.

Продукт находится на стадии сертификации.

www.plcsystems.ru

JETWAVE 2800  НОВАЯ СЕРИЯ 
ВНЕШНИХ ТОЧЕК ДОСТУПА

ПЕРВЫЕ В МИРЕ 
БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ КРАЙНЕ 
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Компания Eaton запускает в производство для Европы, Ближнего Востока 

и Африки (EMEA) новые модульные трехфазные ИБП с двойным преоб-

разованием энергии, сочетающие в себе энергоэффективность и масшта-

бируемость. ИБП серии 93PM номинальной мощностью 30–200 кВт имеют 

высочайший на рынке КПД, а также обладают исключительной гибкостью. 

Благодаря возможности вертикального и горизонтального масштабирова-

ния инженеры и менеджеры ЦОДов смогут легко и экономически эффек-

тивно планировать, расширять и адаптировать систему питания в зависи-

мости от увеличения нагрузки и усиления требований к надежности.

Благодаря конструкции, обеспечивающей полный доступ к передней панели, 

ИБП отличаюется максимальным удобством размещения. Инновационная 

технология терморегулирования с отводом тепла снизу вверх или спереди назад 

позволяет располагать ИБП у стены, задними панелями друг к другу, а также 

в ряд или размещать их в системе с горячими и холодными коридорами.

НОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ ОТ EATON

Компания Weidmüller предлагает термоусадочные трубки TwinMark для 

маркировки проводов и кабелей в двух вариантах — стандартном и без содер-

жания галогенов. Печать может выполняться на обеих сторонах каждой из 

версий, изготовленной из полиолефина, соответствующего требованиям 

директивы RoHS. Стандартная версия поставляется в форме «гармошки» 

в упаковках небольшого размера и предлагается в белом или желтом цветовом 

исполнении. Безгалогенная версия в упаковках большего размера поставляет-

ся в рулонах; ее желтый цвет немного темнее, чем у стандартного материала. 

Стандартная версия TwinMark в основном используется для систем управ-

ления, а также в машиностроении и инженерных системах; безгалогенная 

главным образом применяется в транспортном машиностроении.

www.weidmueller.com

Компания Eaton представила новый автоматический выключатель 

втычного типа NZM3. Такой тип выключателя упрощает обслуживание 

устройства, а также позволяет быстро и просто заменить его на панели.

Конструкция корпуса базы адаптирована под новый выключатель, поэ-

тому все опции подключения, предоставляемые главным устройством, 

могут быть применены и на базе. Компоненты базы, находящиеся под 

напряжением, автоматически защищаются от случайного прикосновения 

в случае выдвижения отсека автоматического выключателя NZM3. Если 

аппарат включен или задвинут, то при  ослаблении крепежных винтов 

происходит автоматическое отключение. Несмотря на широкий набор 

функций и областей применения, продукт отличается гибкостью и про-

стотой эксплуатации. Чтобы подготовить систему к работе, достаточ-

но закрепить задние винтовые зажимы в направляющей NZM3, а затем 

затянуть болты.

www.eaton.ru

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
ДЛЯ МАРКИРОВКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

НОВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
NZM3 ОТ EATON
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Команда «СПРУТ-Технология» представила на крупнейшей мировой 

выставке по металлообработке EMO 2013 (Ганновер) новейшую версию 

системы для разработки управляющих программ для станков и роботов 

с ЧПУ — SprutCAM 8.2.

Решение полноценно поддерживает функционал роботов KUKA, 

FANUC и др. и, таким образом, попадает в немногочисленную когорту 

мировых CAM-систем. В SprutCAM 8.2. разрабатываются программы для 

управления промышленными роботами, моделируются процессы обра-

ботки деталей на станке, рассчитываются траектории работы инструмен-

та. Система активно используется во всем мире. Такие компании, как 

Apple, Philips, Hitachi, а также космическая лаборатория NASA, являются 

обладателями лицензий SprutCAM.

www.sprut.ru

Последняя версия 2.3 платформы EPLAN, которая доступна для ска-

чивания с середины августа, характеризуется стандартизированным 

и автоматизированным проектированием на основе единой базы данных. 

В решении реализована полная поддержка новых соответствующих стан-

дарту обозначений (EN 81346) и коммуникативного формата VDMA 66413. 

Центральное администрирование снятых с производства компонентов 

и новые функции поиска настроек системы являются дополнительными 

возможностями программы, которые позволяют осуществлять межотрас-

левое взаимодействие и конфигурацию.

Даже если изделие уже снято с производства и заменено новой моделью, 

оно может встречаться в существующих проектах и должно быть соот-

ветствующим образом обработано. В версии 2.3 платформы EPLAN эта 

задача облегчается за счет новой возможности пометить изделие в базе 

данных как устаревшее. Также введен специальный контрольный про-

гон, позволяющий отслеживать использование снятых с производства 

устройств, тем самым повышающий качество проектирования. Новая 

версия 2.3 также облегчает поиск и регулировку настроек системы посред-

ством ключевых слов.

www.eplan-russia.ru

НОВАЯ ВЕРСИЯ EPLAN PLATFORM 2.3

ООО «ПЛКСистемы», официальный дистри-

бьютор Korenix в России, объявляет о выходе 

новой серии беспроводных точек доступа вну-

тренней установки JetWave 2700 с возможностью 

поддержки до трех IEEE 802.11a/b/g/n радиочастот-

ных модулей (RF) для диапазона частот 2,4 ГГц 

или 5 ГГц и с технологией 802.11n MIMO для уве-

личения гибкости, надежности и производитель-

ности беспроводной сети.

802.11n MIMO — беспроводная технология, 

в которой используются несколько передатчиков 

и приемников для увеличения объема одновремен-

но передаваемых данных. Точки доступа JetWave 

2700 с 802.11n MIMO содержат две цепи передачи, 

две цепи приемника и два потока, обычно обознача-

емые 2×2 или 2T2R, которые обеспечивают общую 

скорость передачи данных до 300 Мбайт/с. 

JetWave 2700 монтируются на DIN-рейку, име-

ют диапазон рабочих температур –35…+65 °C 

и прочную фибергласовую антенну.

Продукт находится на стадии сертификации.

www.plcsystems.ru

Компания Eaton выпустила серию много-

функциональных защитных силовых реле, пред-

назначенных для использования в комплект-

ных распределительных устройствах среднего 

напряжения. Благодаря наличию микропроцес-

сора данные устройства позволяют исключить 

нецелесообразные автоматические блокировки, 

изолировать неполадки, защитить двигатели 

и кабели. Реле осуществляют сбор информации, 

что позволяет контролировать системы более 

эффективно, повышая уровень безопасности 

и надежности распределительных электрических 

сетей, промышленного оборудования и других 

энергосистем.

Все устройства защиты соответствуют требо-

ваниям стандарта IEC 61850 и сертифицированы 

согласно международным стандартам KEMA, UL, 

ГОСТ Р, CSA. Встроенный дисплей с интуитив-

но понятным интерфейсом предлагает удобную 

визуализацию данных.

www.eaton.ru 

JETWAVE 2700  
ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ 
ВНЕШНИХ ТОЧЕК ДОСТУПА

НОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ РЕЛЕ EATON

НОВЕЙШАЯ ВЕРСИЯ SPRUTCAM

Уважаемые читатели! 

Обращаем ваше внимание, 

что сайт нашего журнала 

обновлен. Адрес прежний: 

http://controlengrussia.com
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IDES И SIPS: ПРОГРЕСС НЕИЗБЕЖЕН
НИКОЛАЙ КОЛДЫРКАЕВ, 
собственный корреспондент Control Engineering Россия
reporter@fsmedia.ru

IDES И SIPS
С третьего по пятое сентября в краснодарском 
Экспоцентре состоялась выставка «Развитие 
инфраструктуры Юга России IDES», в которой приняли 
участие более 60 компаний из России, Беларуси 
и Украины. Основными разделами выставки, которая 
продолжалась три дня, на этот раз стали: «Энергетика 
и ресурсосбережение», «Инженерное оборудование 
"ЖКХ: сети и коммуникации"», «Экология. 
Экологическая безопасность».
Параллельно с IDES и буквально в том же павильоне 
проходила менее масштабная, но не менее важная 
и интересная для посетителей пятая, юбилейная 
выставка SIPS-2013 «Охрана. Безопасность. 
Противопожарная защита», посвященная проблемам 
безопасности инженерных и информационных 
технологий на Юге России. В этом году в выставке 
принимали участие более 30 компаний со всей России. 
Площадь экспозиции превысила 750 кв. м.
Выставки IDES и SIPS традиционно проходят 
в совмещенном формате. Тем не менее у каждой 
из них сохранилась своя специализация. IDES 
представляет компании, поставляющие оборудование 
для промышленности и производства, SIPS — решения 
по обеспечению безопасности и противопожарной 
защиты компаний и частной собственности.

В этом году обе экспозиции откры-

лись на две недели раньше обычно-

го, что позволило избежать накладок 

с другими выставками и привлечь 

новых экспонентов. С другой сторо-

ны, участники события отметили, что 

на этот раз посетителей стало мень-

ше. Не было большого количества 

семей с детьми, как не было и добро-

желательной массовки, состоящей 

из студентов краснодарских техни-

ческих вузов.

Первым гостей совмещенной экс-

позиции IDES-SIPS встречал впечат-

ляющий по региональным меркам 

стенд Газпрома. «Выставка действи-

тельно стала меньше, — поделились 

своими наблюдениями представители 

корпорации. — Зато подборка компа-

ний достаточно удачная. Впечатления 

самые позитивные. Среди участни-

ков было несколько фирм, которые 

заинтересовали нас своей продукци-

ей. В результате мы заключили три 

соглашения о поставке контрольно-

измерительных приборов для диа-

гностики оборудования газотран-

спортной системы. Эти компании 

оказались готовы поставить именно 

то оборудование, которое нам требу-

ется. Так что мы довольны».

В то же время многие участники 

отметили, что приоритеты выставки 

сместились в сторону интересов как 

раз частных лиц и компаний. Прямо 

на выставке можно было заключить 

соглашение о поставке, например, 

оборудования для видеонаблюдения, 

газовых счетчиков, огнетушителей 

или огнеупорных дверей. Компания 

Univel помимо обычных энергосбе-

регающих ламп продемонстриро-

вала ассортимент антивандальных 

светильников с датчиками движе-

ния и звука для домов и подъездов. 

Об энергоэффективных решениях 

на выставке говорили максимально 

подробно.
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РЫНОК

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ИННОВАЦИИ

Конференция «Энергосбережение 

в жилищном секторе: механизмы 

финансирования» стала главным 

мероприятием деловой програм-

мы первого дня работы выставки. 

Большая часть аудитории — пред-

ставители ТОС и ТСЖ, которые, 

прямо скажем, достаточно далеки 

от современных технологий (ремонт 

бы вовремя сделать!). Но и они слу-

шали внимательно и брали на замет-

ку энергоэффективные решения, 

о которых рассказывали руководители 

профильных структур администра-

ции Краснодарского края, финансо-

вые эксперты и представители дело-

вого сообщества в сфере ЖКХ.

Модератором конференции высту-

пила директор ГКУ КК «Центр энер-

госбережения и новых технологий» 

Лариса Гришина: «Совершенство-

вание действующего законодатель-

ства сегодня не только обязывает нас 

всех заниматься энергосбережением, 

но и создает ситуацию, в которой 

энергоэффективные проекты просто 

выгодны для всех, и в первую очередь 

для конечных потребителей энерго-

ресурсов. Взять, к примеру, проект 

реконструкции системы отопления 

в Адлерском районе города Сочи, 

который мы реализовали совмест-

но с ООО «Данфосс». В результате 

замены отопительного оборудова-

ния на энергоэффективное цифры 

в платежках потребителей снизились 

на 30%».

Конференцию продолжила обу-

чающая программа по организации 

и финансированию капитального 

ремонта и энергоэффективных 

мероприятий в многоквартир-

ных домах. Вопросов было много. 

Участники диалога обсудили теку-

щую ситуацию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, способы 

финансирования, практические 

шаги по привлечению кредитных 

средств, выгоды для собственни-

ков помещений, законодательные 

основы проведения капитального 

ремонта и энергоэффективных 

мероприятий в многоквартир-

ных домах. Также был рассмотрен 

практический опыт модернизации 

многоквартирных домов с использо-

ванием заемных средств. Спикерами 

обучающей части конференции ста-

ли представители Международной 

финансовой корпорации IFC и банка 

«Центр-Инвест».

  Макет 
газотранспортной 

системы Юга России 
на стенде Газпрома 

был одним из самых 
зрелищных

 Контрольно-
измерительную 

аппаратуру можно было 
выбрать на любой размер 

трубы и давление газа

 Сотрудники 
регионального 

управления МЧС 
демонстрировали 
пожарные мото- 

и квадроциклы
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РЫНОК

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И УМНЫЙ ГОРОД

На второй день работы выставки 

эстафету деловой программы под-

хватил экспертный клуб по вопро-

сам внедрения электронного прави-

тельства и системы «Умный город». 

Тематика деловой программы тес-

но перекликалась с решениями 

по безопасности, представленными 

на SIPS. Фактически это означало, 

что если первый день деловой про-

граммы был днем IDES, то второй 

уже закономерно стал днем SIPS.

Участники экспертного клуба 

«Цифровые пятницы» обсудили 

перспективы информатизации 

и внедрения инновационных реше-

ний в различных сферах жизнедея-

тельности краевого центра.

«Идеи и решения, ставшие сегодня 

предметом обсуждения, представля-

ют для края и города повышенный 

интерес. Ведь в своей работе мы стре-

мимся ориентироваться и использо-

вать самый передовой опыт во всех 

сферах», — отметил во вступитель-

ном слове заместитель губернатора 

Краснодарского края Николай Бутур-

лакин.

Заместитель главы Краснодара 

Виктор Бондарь, принимавший 

участие в обсуждении, подчеркнул 

важность для города таких нефор-

мальных тематических встреч пред-

ставителей экспертного сообщества, 

органов власти Кубани и Краснода-

ра, предпринимателей. «Краснодар 

одним из первых в России начал вне-

дрять у себя элементы электронного 

правительства, технологии «Умный 

город», системы открытых данных. 

Все это помогает нам развиваться 

быстрее и делать жизнь в нашем 

городе комфортабельнее и безопас-

нее», — отметил вице-мэр.

«Муниципальные органы вла-

сти Краснодара в 2014 г. намерены 

полностью перейти на электрон-

ный и безбумажный документообо-

рот, — комментирует пресс-служба 

мэрии. — В городе также ведется 

работа по переводу в электронный 

вид муниципальных услуг в сфе-

ре архитектуры, ЖКХ, жилищной 

и социальной политики, управле-

ния муниципальной собственно-

стью. Уже сегодня на федеральном 

портале госуслуг можно полу-

чить выписку из реестра муни-

ципальной собственности, справ-

ку об отсутствии объекта учета 

в муниципальной собственности, 

  Видеокамеры 
высокого разрешения 
и системы IP-наблюдения 
были самым ходовым 
товаром на SIPS

 Измерительные 
приборы для любых 
масштабов 
потребления — 
от бытовых 
до промышленных

 Решения 
для связи 
и проведения 
конференций 
выглядели 
внушительно
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РЫНОК

пройти консультацию по вопросам 

защиты прав потребителей, встать 

на учет и зачислить ребенка в дет-

ский сад».

В кубанской столице продолжает 

развиваться система обеспечения 

комплексной безопасности и жиз-

недеятельности стратегических 

и социальных объектов, управляе-

мая Единой дежурно-диспетчерской 

службой (ЕДДС) с многоканальным 

телефоном «112».

Безопасность на улицах и в обще-

ственных местах города обеспечи-

вают 343 камеры обзорного наблю-

дения. С 2012 г. началось внедрение 

интеллектуальной системы видеона-

блюдения за обстановкой. До кон-

ца года на субсидию, выделяемую 

из краевого бюджета, будут приобре-

тены и включены в систему видеона-

блюдения «Безопасный Краснодар» 

еще порядка 140 видеокамер.

В ближайшее время на базе 

ЕДДС планируется создать интел-

лектуальную систему мониторинга 

и управления пассажирским транс-

портом. Город получит возмож-

ность централизованно управлять 

маршрутной сетью, расписанием 

движения, сбором отчетности пере-

возчиков.

Еще один проект, который нахо-

дится в стадии реализации, — соз-

дание автоматизированной систе-

мы платных парковок в центре 

города. Он позволит городу решить 

сразу несколько задач: систематизи-

ровать работу уже существующих 

стоянок, эффективно бороться 

с нарушителями, освободить ули-

цы для проезда транспорта. Соз-

даваемая система будет полностью 

автоматизирована, что исключит 

человеческий фактор.

Участники клуба «Цифровые 

пятницы» также обсудили реше-

ния по внедрению «умных» и «зеле-

ных» технологий в жилищно-

коммунальном хозяйстве, здра-

в о ох р а н е н и и ,  о б р а з о в а н и и , 

строительстве. В дискуссии при-

няли участие председатель АНО 

«Центр компетенции по электрон-

ному правительству» при Амери-

канской торговой палате в России 

Владимир Дрожжинов, директор 

НП «Информационная культура» 

Иван Бегтин, индустриальный 

менеджер по работе с органами 

государственной власти компании 

Microsoft Алексей Галков и другие 

эксперты. 

  Системы 
пожаротушения 

порой принимали 
причудливые формы

 Аналоговая система 
в пожарной 

сигнализации — 
надежное 

и проверенное 
решение

 Не обошлось 
и без арт-инсталляций



18 I

#5 (47), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

КОНФИГУРИРОВАНИЕ 
ПРОТИВ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

На вопрос о выборе технологии 

для автоматизации здания (KNX, 

LON, DALI, ModBus и др.) нельзя 

ответить однозначно. Каждая из них 

имеет свои сильные и слабые сторо-

ны, так что оптимальное решение 

по комплексной автоматизации всех 

подсистем объекта всегда базируется 

на использовании нескольких тех-

нологий.

По этой причине для реализации 

гибкой коммуникации между разно-

родными подсистемами часто при-

ходится применять большое число 

шлюзов разных производителей, 

с разными подходами к настройке 

и программированию, что приво-

дит к усложнению и удорожанию 

решения.

Избежать наращивания проме-

жуточного оборудования позво-

ляет создание автоматизирован-

ной системы управления зданием 

(АСУЗ) на базе свободно програм-

мируемых логических контролле-

ров. Однако программирование 

ПЛК связано со значительными 

трудозатратами.

Существует и третий вариант — 

решение, позволяющее визуально 

(через пользовательский интерфейс 

специальной программы) конфи-

гурировать свободно программи-

руемые контроллеры, не прибегая 

к написанию кода.

Подобная система российской 

разработки была успешно опро-

бована при создании единой авто-

матизированной системы управ-

ления и диспетчеризации здания 

бизнес-центра «Альпийский» 

в Санкт-Петербурге. Использование 

инструмента визуального конфигу-

рирования позволило в сжатые сро-

ки реализовать достаточно сложные 

функции управления.

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
ЗДАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
КОНФИГУРИРОВАНИЯ
СЕРГЕЙ ВИДЕРМАН
s.viderman@intelvision.ru

Рынок автоматизации зданий сложился таким образом, что для решения всего множества 
возникающих задач без ущерба для баланса цена/качество необходимо применение 
различных технологий автоматизации в рамках одного проекта. Оптимальный выход из 
ситуации — система автоматизации на основе свободно программируемых контроллеров. 
Создание решений на базе ПЛК — трудоемкая задача, однако ее выполнение можно 
значительно ускорить и упростить за счет визуального конфигурирования.

Бизнес-центр «Альпийский» — 
одно из первых полностью 
автоматизированных коммерческих 
зданий в России. В 2011 г. 
«Альпийский» был признан лучшим 
проектом комплексной автоматизации 
для коммерческого сектора по версии 
ведущей национальной премии 
в области автоматизации 
Hi-Tech Building Awards.

LON

DALI  

ModBus

KNX  

PLC

LON

DALI

ModBus

KNX

 Схема 
взаимодействия 

протоколов: 
а) без централизованного 

управления; 
б) с централизованным 

управлением

а б
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ 
НЕ ОТМЕНЯЕТ 
ГИБКОСТЬ  КЕЙС БЦ 
АЛЬПИЙСКИЙ

Бизнес-центр «Альпийский» 

представляет собой четырех-

этажное здание общей площадью 

4 800 кв. м с подземным паркин-

гом и мансардой, а в централи-

зованной системе диспетчериза-

ции и контроля «Альпийского» 

насчитывается 1 526 сигналов. 

В единую АСУЗ объединены все 

инженерные и телекоммуникаци-

онные подсистемы объекта: ото-

пление, вентиляция и кондицио-

нирование (ОВК), водоснабжение 

и водоотведение, энергоснабжение 

и электроосвещение, контроль 

и управление доступом (СКД), 

видеонаблюдение, пожаротуше-

ние и система экстренного опо-

вещения.

Аппаратная основа автомати-

зированной системы управле-

ния — два контроллера C6920 

(один находится в «горячем» 

резерве)  компании Beckhoff. 

Программное обеспечение (кон-

фигурирование логики, уровни 

автоматизации и диспетчериза-

ции) — система SmartUnity BAS 

(Building Automation System) 

компании INTELVISION. При-

мененные протоколы автома-

тизации: Beckhoff ADS, KNX, 

DALI, ModBus RTU, ModBus TCP, 

LonWorks.

Работу АСУЗ в БЦ «Альпий-

ский» можно наглядно продемон-

стрировать на примере системы 

ОВК:

Регулирование расхода воздуха • 

в каждом помещении произво-

дится на основании показаний 

датчика качества воздуха S+S 

Regeltechnik RLQ и шиберного 

регулятора с электроприводом 

Belimo.

Управление термоэлектри-• 

ческими клапанами подачи 

охлажденной воды на эжекци-

онные балки и термоэлектриче-

скими клапанами на радиаторах 

осуществляется в зависимости 

от уставки климат-контроля 

в помещении, режима работы 

здания (рабочий или выход-

ной день), а также временнóго 

сценария (рабочее/нерабочее 

время). Клапаны производства 

фирмы Oventrop управляются 

по сигналу 0–10 В.

При открытых окнах АСУЗ • 

отключает кондиционирова-

ние.

Управление солнцезащитными • 

жалюзи (Somfy) производится 

с учетом внешней температуры 

и температуры в помещении, 

уровня естественной освещен-

ности, текущего режима энер-

гопотребления здания, а так-

же в зависимости от наличия 

людей в помещении. Иными 

словами, если солнечные лучи 

падают на окна под прямым 

углом, жалюзи автоматически 

опускаются.

Заданный уровень освещен-• 

ности поддерживается авто-

матически,  что  позволяет 

сэкономить до 50% электро-

энергии в офисных помеще-

ниях и до 90% — в проходных. 

Управление отдельными груп-

пами светильников в зависи-

мости от уровня естественно-

го освещения производится 

по протоколу DALI.

Мониторинг, оптимизация • 

и предикативное (на основе 

данных индивидуальной улич-

ной метеостанции) управление 

функциями системы ОВК осу-

ществляются с учетом текуще-

го энергопотребления. Напри-

мер, при достижении лимита 

потребления электроэнергии 

в жаркий день выставленная 

вручную минимальная темпе-

ратура в данном помещении 

будет автоматически повышена 

на 1–3 градуса, а режим ручно-

го управления климатической 

системой будет заблокирован 

до прохождения пика энерго-

потребления.

АСУЗ в БЦ «Альпийский» также 

отличается глубокой межсистемной 

интеграцией и обладает широкими 

функциями диспетчерского контро-

ля. Например, по сигналу на снятие 

  Интерфейс 
инструмента 
конфигурации 

 Пользовательский 
интерфейс системы 
диспетчеризации 
для АРМ
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помещения с охраны от считывате-

ля СКД АСУЗ отправляет команду 

на включение освещения в конкрет-

ном помещении, доступ в которое 

разрешен сотруднику, использовав-

шему данную карту-пропуск.

Пример диспетчерского управле-

ния: автоматизированная отправ-

ка уведомлений (в виде SMS или 

e-mail) ответственным сотрудни-

кам эксплуатирующей организации 

о приближении даты регламентных 

работ, нештатной ситуации или 

несанкционированном проник-

новении в здание; формирование 

наглядных отчетов для эксплуати-

рующей организации и собствен-

ника по зависимости энергопотре-

бления от наружной температуры 

и иных параметров, и т. д.

ОСОБЕННОСТИ 
КОНФИГУРИРОВАНИЯ 
ПЛК И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СКОНФИГУРИРОВАННЫХ 
АСУЗ

Эти и другие функции АСУЗ 

в БЦ «Альпийский» были скон-

фигурированы в течение порядка 

одной недели, тогда как програм-

мирование системы сопоставимо-

го уровня сложности потребовало 

бы не менее двух месяцев работы 

программиста.

Принцип конфигурирования 

системы на ПЛК состоит в сле-

дующем (на примере SmartUnity 

BAS). Если задачей является обе-

спечение индивидуального авто-

матизированного управления 

каждым помещением в здании, 

то сначала создается конфигура-

ционный файл для одного поме-

щения: в интерфейсе инструмента 

конфигурации добавляются объ-

екты автоматизации, которые 

затем «привязываются» к обору-

дованию. После этого требуется 

задать собственно логику управле-

ния и выгрузить конфигурацион-

ный файл в ПЛК. Затем конфигу-

рационный файл импортируется 

для использования в следующем 

помещении, и т. д. Визуализация 

интерфейсов конечных пользова-

телей (сенсорные панели управ-

ления, АРМ и приложения для 

мобильных устройств) доступна 

«из коробки», т. е. генерирует-

ся автоматически, параллельно 

с добавлением объектов автома-

тизации.

При этом работа по конфи-

гурированию логики автомати-

зированного управления может 

быть выполнена специалистом 

с инженерным образованием (без 

специфических знаний програм-

мирования), что также упрощает 

процесс. Но скорость создания 

системы путем конфигурирова-

ния — это только одно из преи-

муществ данного подхода. Часто 

эксплуатанты автоматизирован-

ного объекта недвижимости стал-

киваются с трудностями в обслу-

живании системы: это могут быть 

как банальные ошибки програм-

мирования, приводящие к непра-

вильной работе оборудования, 

так и потребность изменить кор-

ректно работающие сценарии 

управления. Если в такой ситуа-

ции удается обратиться к непо-

средственному автору программы 

автоматизированного управле-

ния, то ему, как правило, при-

дется потратить длительное вре-

мя на поиск ошибки в коде или 

же на программирование иного 

сценария управления.

Но в жизни бывают и более 

сложные ситуации, когда такой 

специалист оказывается недосту-

пен. В этом случае остается толь-

ко переписывать систему заново, 

с нуля, так как для программиста, 

не участвовавшего в создании про-

граммы, по трудозатратам это будет 

эквивалентно поиску нужного 

отрезка кода. Нетрудно представить 

себе расходы и неудобства, которые 

придется испытать собственнику 

здания.

Сконфигурированная АСУЗ 

лишена подобных трудностей. 

Конечно же ,  нельзя  утверж-

дать, что разобраться с ошибкой 

в системе или заново описать 

логику работы в программе-

конфигураторе — элементарная 

задача. Однако в конфигураторе 

работать принципиально проще 

и быстрее, чем в коде. Поэтому 

при условии, что речь не идет 

о «тяжелом случае», сконфигури-

рованная АСУЗ позволяет обой-

тись силами главного инженера 

объекта. 

 Отчет о потреблении 
электроэнергии 
по подсистемам

  Отчет о почасовом 
потреблении 

электроэнергии
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ТЕХНОЛОГИИ BECKHOFF  
ОСНОВА ДЛЯ УМНОГО ДОМА
В последнее время в России и за рубежом набирают популярность автоматизированные 
системы управления частного жилья, называемые «умный дом». Это связано не только 
с тем, что такие системы обеспечивают комфорт и удобство, они помогают сократить расход 
до 40% тепло- и электроэнергии, которая часто растрачивается впустую.

Отличным примером является 

автоматизация многоуровневой 

квартиры в Санкт-Петербурге общей 

площадью около 600 м2. Питерская 

компания INTELVISION, которая 

является комплексным системным 

интегратором в области автомати-

зации зданий и инженерных систем, 

разработала единую систему интел-

лектуального управления для этих 

апартаментов, объединившую 

все инженерные системы объекта, 

системы электроосвещения и элек-

троснабжения, мультимедийные 

системы и системы безопасности. 

Основная работа пришлась на систе-

му управления микроклиматом.

Система автоматизации выстрое-

на на базе оборудования компании 

Beckhoff и программного комплек-

са SmartUnity BMS, включающего 

в себя ПО для конфигурирования 

логики, SCADA-систему, а также 

интерфейсы конечного пользовате-

ля для устройств на базе платформ 

Windows, iOS и Android.

В единой системе автоматизиро-

ванного управления насчитывается 

порядка 1727 физических и более 

2500 логических точек монито-

ринга, контроля и управления. 

При этом только на инженерные 

системы (вентиляция, кондицио-

нирование, отопление) приходит-

ся свыше 800 физических сигналов. 

Основу всей архитектуры системы 

составляет оборудование Beckhoff: 

компактный промышленный 

ПК C6920-0010, панельный ПК, 

контроллеры серии Embedded PC, 

а также более 500 модулей системы 

ввода/вывода. Важно отметить, что 

продукцию Beckhoff легко интегри-

ровать в системы, использующие 

мультимедиа, так как основным 

принципом технологий фирмы 

является открытость.

Компанией INTELVISION было 

разработано комплексное решение 

по автоматизации и управлению 

всеми инженерными системами, 

особое внимание было направлено 

на отопление, вентиляцию и кон-

диционирование (ОВК). Одной 

из самых сложных задач при реа-

лизации проекта было снижение 

потребляемой мощности пентхауса 

с установленных 286 кВт до выде-

ленных городом 156 кВт. Выпол-

нить это требование без ущерба для 

комфорта будущих жильцов уда-

лось благодаря интеллектуальным 

сценариям управления климатиче-

ским оборудованием и связанными 

подсистемами.

Пользователям доступно не толь-

ко дистанционное управление 

(например, регулировка темпера-

туры пола или воздуха, открытие/

закрытие штор, воспроизведение 

мультимедиа и пр.), но и настрой-

ка сценариев автоматизированно-

го управления системой. Конечные 

пользователи или обслуживающий 

персонал могут получать необхо-

димую информацию о функцио-

нировании всех систем квартиры 

в удаленном режиме с помощью 

специальных приложений. Система 

также может автоматически фор-

мировать уведомления об авариях 

и несанкционированном доступе 

или напоминания о регламентных 

работах, которые в виде SMS посту-

пают владельцу квартиры или сер-

висным службам.

Таким образом, тесное сотруд-

ничество компаний INTELVISION 

и Beckhoff позволило создать АСУ 

«Умный дом», которая учла все 

особенности проекта: большую 

площадь остекления, ограничение 

по энергопотреблению, зониро-

вание климата в монообъемных 

помещениях. Проекты, реализо-

ванные на оборудовании Beckhoff, 

неоднократно становились побе-

дителями национальной премии 

в области автоматизации Hi-Tech 

Building Awards. 

+7(495)981–6454

www.bechoff.ru
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Pullman Beij ing South Hotel 

н а ход и т с я  п од  у п р а в л е н и е м 

французского оператора сети 

гостиниц Accor Group и рас-

положен в самом центре нового 

экономически и технологически 

развитого района Пекина. Отелю 

требовалась центральная система 

управления широким спектром 

специализированных подсистем, 

включая систему охлаждения, 

управление теплообменниками, 

а также системы мониторинга 

кондиционирования и состояния 

воздуха в помещениях, системы 

подачи и вытяжки воздуха, систе-

мы водоснабжения и водоотвода, 

трансформаторных и распреде-

лительных электрических уста-

новок, а также лифтов. При этом 

все полевые устройства в полной 

мере распределены по всему объ-

ему отеля, включая самые отда-

ленные участки. Интеллектуаль-

ная система мониторинга должна 

иметь возможность подключения 

ко всем требуемым узлам посред-

ством коммуникационной сети, 

а также поддерживать функции 

распределенного управления 

и удаленного мониторинга состо-

яния систем. Создатели отеля 

хотели получить выгодное сочета-

ние системы администрирования 

здания и интеллектуальной систе-

мы управления для организации 

комфортной и теплой атмосферы 

в жилых помещениях и снижения 

затрат на материальные и энерге-

тические ресурсы.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
В отеле применяется автомати-

зированная система управления 

зданием серии BAS от компании 

Advantech,  которая включает 

в себя программное обеспечение 

мониторинга высокого уровня 

WebAccess, BASPro — среда логи-

ческого программирования DDC-

контроллеров серии BAS-3000 

(рис. 1), контроллер BAS-3500, 

а также различные модули рас-

ширения, предназначенные для 

эффективного контроля и управ-

ления электромеханическими 

устройствами в здании отеля. 

Системы мониторинга отеля вклю-

чают в себя систему охлаждения, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ 
НА БАЗЕ ПО WEBACCESS

РИС. 1. 
Контроллеры серии 3000

Задача создания интеллектуального здания обычно ставится на самом раннем этапе 
планирования в процессе проектирования. Наделяя здания интеллектом, мы получаем целый 
ряд преимуществ. Примеры тому — современный пятизвездочный Pullman Beijing South 
Hotel и 13-этажное здание штаб-квартиры международной компьютерной компании, широко 
известной своими уникальными исследованиями, разработками и производственными 
процессами.
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кондиционирования и освежения 

воздуха, подачи и вытяжки возду-

ха, водоснабжения и водоотвода.

Мониторинг системы 
охлаждения

Система охлаждения отеля 

включает в себя морозильную 

установку с насосом, охлаждаю-

щую камеру с насосом, компенса-

ционный бак, а также клапан пере-

пада давления. Централизованная 

система мониторинга обменивает-

ся данными с морозильным бло-

ком в режиме реального времени 

посредством интерфейса Modbus 

и получает информацию о его 

рабочем состоянии. При этом 

управление различными полевы-

ми устройствами в рамках поме-

щения с оборудованием выполня-

ет полевой контроллер.

Мониторинг системы 
кондиционирования и подачи 
свежего воздуха

Требования к обслуживающим 

системам пятизвездочного отеля 

гораздо выше, чем к стандартным 

гостиницам с малым количеством 

звезд. Работа Pullman Beijing South 

Hotel напрямую зависит от цен-

тральной системы мониторинга, 

контролирующей состояние всех 

подключенных устройств. Зна-

чения температуры и влажности 

в помещениях, полученные при 

помощи различных прецизионных 

датчиков, позволяют полевому 

DDC-контроллеру регулировать 

работу системы подачи и увлаж-

нения воздуха, расположенной 

в пункте кондиционирования. Это 

гарантирует поддержание необхо-

димой температуры, влажности 

и других показателей состояния 

воздуха.

Мониторинг системы подачи 
и отвода воздуха

От централизованной систе-

мы мониторинга зависит также 

процесс подачи и отвода воздуха 

в отеле. Она позволяет отслежи-

вать рабочее состояние вытяжных 

блоков, получать информацию 

об автоматических или ручных 

изменениях режима работы вен-

тиляторов, а также включать/

выключать вентиляторы в случае 

необходимости. Если система нач-

нет работать в нештатном режиме, 

то она передаст состояние поле-

вых устройств посредством ком-

муникационной сети на экраны 

мониторов центрального пункта 

управления, а также обеспечит 

голосовые сигналы тревог для 

привлечения внимания операто-

ров. Кроме того, критически важ-

ные данные могут быть напечата-

ны в виде отчета.

Мониторинг системы 
подачи и отвода воды

Подача и отвод воды также зави-

сят от централизованной системы 

мониторинга, которая позволяет 

отслеживать состояние следую-

щих компонентов: низкий и высо-

кий уровни тревог водоема и бака 

запаса воды, текущее состояние 

и сигналы тревог насосов подачи 

воды, низкий и высокий пределы 

уровня воды в накопительных 

баках, текущее состояние и сигна-

лы тревог водяного насоса отвода 

воды.

УМНАЯ ШТАБКВАРТИРА
Совсем недавно международ-

ной компьютерной компании 

потребовалась интеллектуаль-

ная система автоматизации для 

ш т а б - к в а р т и р ы  н а  Т а й в а н е , 

которая бы позволяла осущест-

влять мониторинг и автоматизи-

рованное управление 13-этажным 

зданием. Этот проект позволил 

объединить самое различное 

оборудование посредством мощ-

ных функциональных возмож-

ностей коммуникационной сети. 

Конструкция этой системы была 

направлена на достижение мак-

симального сбережения энерго-

ресурсов: каждый этаж здания 

оснащен оборудованием для 

автоматического мониторинга 

и управления, системы электро-

снабжения устанавливают специ-

альное расписание, определяющее 

время включения и выключения 

устройств, а эффективная систе-

ма безопасности снижает коли-

чество требуемых человеческих 

ресурсов. Кроме того, заказчику 

требовалось простое в примене-

нии программное обеспечение, 

которое позволяет управлять 

многочисленными подсистемами 

одновременно.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Система автоматизации в целом 

состоит из следующих подсистем:

система контроля температуры • 

с отображением данных в виде 

графиков и их регистрацией;

система защиты с контролем • 

доступа, генерирующая сигналы 

тревог в случае возникновения 

нарушений;

цифровая система видеона-• 

блюдения, работающая 24 часа 

в сутки;

энергосистема, выполняющая • 

функции энергосбережения;

парковочная система, обеспечи-• 

вающая авторизованный доступ 

посредством считывания карт.

ПО WEBACCESS
Программное  обеспечение 

WebAccess на базе веб-технологий 

позволяет операторам получить воз-

можность удаленного мониторинга 

и управления системой автомати-

зации зданий посредством стан-

дартного веб-браузера. Все данные 

отображаются в режиме реального 

времени в виде обновляющихся 

графиков или анимации (рис. 2), 

Кроме того, существует возмож-

ность отображения видео на одном 

экране с графическими данными, 

сигналами тревог и линиями графи-

ков. Мощные интеграционные воз-

можности ПО позволяют не только 

сократить требуемые человеческие 

ресурсы, но и снизить расходы 

на электроэнергию, чтобы макси-

мально быстро получить возврат 

своих инвестиций.

WebAccess поддерживает откры-

тые интегрируемые компоненты, 

такие как Active X, HTML-отчеты, 

импорт графических изображений, 

DDE, OPC, ODBC I/F, а также скрип-

ты JAVA/TCL/VB, которые позволя-

ют системным интеграторам легко 

разрабатывать интерфейсы для 

каждой подсистемы и формировать 

полноценную интеллектуальную 

систему автоматизации здания. 

РИС. 2. 
Панельный компьютер 
серии 2000
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Для автоматического снятия пока-

заний счетчиков (Automatic Meter 

Reading, AMR) можно использовать 

несколько технологий беспроводной 

связи, относящихся к различным 

сегментам рынка беспроводных 

датчиков. Это позволяет выбрать 

оптимальный тип радиоканала для 

конкретного применения и обеспе-

чить надежную передачу данных 

между участниками системы.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕМА С ПОДДЕРЖКОЙ 
ПЕРЕДАЧИ СТАТУСНОЙ 
И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

К ключевым характеристикам 

модема, обеспечивающего пере-

дачу статусной и диагностической 

информации с абонентского узла 

системы автоматического снятия 

показаний счетчиков (АСПС), мож-

но отнести:

поддержку надежных каналов • 

данных;

физическое подключение к дат-• 

чику;

наличие приложений с поддерж-• 

кой передачи статусной и диа-

гностической информации;

высокую производительность;• 

гибкие интерфейсы реализа-• 

ции.

От этих качеств зависит пригод-

ность устройства для встраивания 

во многие типы счетчиков воды, 

электрической энергии и газа.

Все перечисленные свойства были 

заложены конструкторами в недо-

рогой высокопроизводительный 

GSM/GPRS-модуль Fibocom G510 

(рис. 1), который сумел завоевать 

ведущие позиции на рынке среди 

2G-модемов, отвечающих всем 

ключевым требованиям к приме-

нению в сфере АСПС.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕМА 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ 
СЧЕТЧИКОВ

Надежные каналы данных
Основное требование для под-

держки передачи статусной и диа-

гностической информации — это 

наличие надежного канала для пере-

дачи данных на сервер. В общем 

случае надежность канала опреде-

ляется устойчивостью работы стека 

транспортных протоколов. Нена-

дежный канал характеризуется 

большим числом ошибочных, поте-

рянных и дублирующихся пакетов, 

что предполагает высокую частоту 

повторения и низкий коэффициент 

восстановления пакетов.

Чтобы обеспечивать передачу ста-

тусной и диагностической инфор-

мации, GSM/GPRS-модули с встро-

енным стеком протоколов TCP/IP 

должны отвечать упомянутому выше 

требованию. Ввиду конструктивных 

особенностей абонентских устройств 

АСПС, связанных с циклами вклю-

чения/выключения или смены режи-

мов питания, открытие и закрытие 

сеанса пакетной коммутации явля-

ется еще одним критически важным 

аспектом работы модема помимо 

надежности передачи данных.

В GSM/GPRS-модуль Fibocom 

G510 встроен тот же стек прото-

колов TCP/IP, что и в другие про-

дукты компании Fibocom Wireless, 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 
ИНФОРМАЦИИ ОТ СЧЕТЧИКОВКАРЛОС ДИК CARLOS DYK

Автоматическое снятие показаний счетчиков — это технология сбора данных о потреблении, 
диагностической и статусной информации с промышленных или бытовых счетчиков 
электрической энергии и воды и передачи их в центральную базу данных для расчета платы 
за потребление, устранения неисправностей и анализа.
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что гарантирует высокий уро-

вень надежности и устойчивости. 

Он уже много лет эксплуатируется 

в нескольких миллионах устройств, 

подтверждая свою репутацию как 

одного из лучших TCP/IP-стеков 

для беспроводных модулей.

Датчики
Простейший способ обеспече-

ния передачи статусной и диагно-

стической информации с удален-

ного абонентского узла в систему 

управления — это сбор информа-

ции с помощью датчиков. Датчики 

могут регистрировать различные 

параметры, например температу-

ру, уровень заряда батареи, потре-

бляемый ток устройства, сигнал 

поддержания активного состояния 

или простое двоичное значение ста-

туса. Модем должен предоставлять 

несколько способов сбора инфор-

мации и вариантов физического 

подключения. Наиболее популяр-

ные среди них:

контроль уровня батареи модема;• 

измерение внутренней темпера-• 

туры модема;

аналого-цифровой преобразо-• 

ватель;

ввод/вывод общего назначения;• 

интерфейс общего назначения • 

для сбора данных через второй 

интерфейс UART;

дополнительный интерфейс • 

общего назначения или специ-

ализированный третий интер-

фейс UART для датчиков.

Приложения, 
поддерживающие передачу 
статусной информации

Статусная информация может 

включать в себя результат измере-

ния уровня определенного пара-

метра или данные об изменении 

состояния. Примерами таких собы-

тий могут служить низкий уровень 

заряда батареи, превышение макси-

мально допустимой температуры, 

физическое изменение в устрой-

стве, нулевой потребляемый ток 

периферийного устройства, отсо-

единение подсоединенного устрой-

ства и т. д.

Беспроводные модемы позволя-

ют регистрировать такие события 

и передавать информацию о них 

по аппаратным физическим линиям 

GPIO и выделенным линиям с под-

держкой прерываний. Конструк-

тор может принять решение, что 

по каналу данных будет передавать-

ся одиночное сообщение в случае 

критического события или же будет 

периодически передаваться статус 

часто опрашиваемых датчиков.

Приложения, 
поддерживающие 
передачу диагностической 
информации

Выполнение пользовательского 

программного кода в памяти моду-

ля позволяет сэкономить на внеш-

нем аппаратном обеспечении. Это 

хороший вариант реализации 

главного контроллера удаленного 

устройства.

Ключевым аспектом управле-

ния дистанционной диагностикой, 

помимо наличия надежного канала 

данных для передачи информации, 

является способность удаленного 

модема выполнять программный 

компонент в качестве агентского 

программного обеспечения. Этот 

компонент отвечает за примене-

ние правил управления для сбора 

информации от датчиков и переда-

чи ее на сервер в соответствии с раз-

работанной политикой связи.

Среда для встроенного пользова-

тельского кода OpenCPU компании 

Fibocom имеет простой, но обшир-

ный и мощный набор высоко-

производительных функций, 

объединенных в хорошо структу-

рированную библиотеку. Среда 

OpenCPU совместима со всеми про-

дуктами Fibocom. Ее характеризу-

ют простота и быстрота освоения 

инженерным персоналом — благо-

даря наличию готового к интегра-

ции пользовательского кода для 

реализации базовой функциональ-

ности с использованием следующих 

основных функций:

интерфейс файловой системы;• 

интерфейс таймера;• 

ОС аппаратного интерфейса;• 

интерфейс последовательного • 

ввода/вывода;

интерфейс сокетов;• 

интерфейс для установки поль-• 

зовательских параметров;

функция обратного вызова • 

пользовательского кода;

определение макрокоманд;• 

API кодов возврата.• 

Пользовательский код OpenCPU, 

работающий в модуле G510, может 

работать в нескольких гибких 

режимах:

Режим прерываний, когда пред-• 

ставляющие интерес данные 

собираются и передаются на сер-

вер при наступлении заданного 

события или по таймеру с задан-

ной периодичностью.

Режим опроса, когда диагности-• 

ческая информация запраши-

вается сервером у удаленного 

модуля.

О КОМПАНИИ FIBOCOM

Fibocom Wireless Inc. — китайский поставщик решений в области 
беспроводных М2М-соединений и сервисов, основанных на определении 
местоположения. Компания самостоятельно проектирует, разрабатывает 
и производит модули беспроводной связи для сетей GSM/GPRS и HSPA/HSPA+ 
для организации защищенных каналов между устройствами, оборудованием 
и другими техническими средствами.
Продукция Fibocom применяется в автомобильной промышленности, 
охранных системах, промышленных мобильных компьютерах, приборах 
учета потребления ресурсов, интеллектуальных энергосистемах, платежных 
системах, маршрутизаторах и шлюзах, системах дистанционного 
обслуживания и управления.
Fibocom предоставляет законченные встраиваемые модули для беспроводной 
связи и глобального позиционирования в M2M-системах, включая семейство 
миниатюрных GPS-модулей.

Сайт компании www.fi bocom.com.ru

РИС. 1. 
GSM/GPRS-модуль G510 
(размер 20,2×22,2 мм)
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Иногда, когда устройство рабо-

тает в нескольких режимах, целе-

сообразно применять прерывания 

наряду с опросом.

Внешний аппаратный или 
внутренний программный 
следящий таймер

Худший случай для устройства 

АСПС, работающего на труднодоступ-

ной удаленной площадке, — это когда 

сброс модема не помогает и теряется 

связь с передающим устройством. 

Сегодня большинство модемов осна-

щаются программными следящими 

таймерами с различной степенью 

устойчивости к сбоям, которые позво-

ляют выходить из упомянутой выше 

ситуации потери управления.

Основная рекомендация для 

гарантированной защиты от пере-

рывов в работе и потери управле-

ния — добавить внешний аппа-

ратный таймер, который будет 

периодически сбрасываться поль-

зовательским программным кодом, 

работающим в памяти модуля. При-

мер такой цепи показан на рис. 2.

Высокоуровневая 
коррекция в приложении

Если данные передаются в незако-

дированном виде без использования 

высокоуровневого протокола с кор-

рекцией ошибок, может потребо-

ваться многократная передача. При 

частой передаче данных на сервер 

с дистанционного устройства АСПС 

система может быть более устойчи-

вой к ошибкам, и фактические зна-

чения данных могут вычисляться 

на серверной стороне путем усредне-

ния взятых показаний.

Если передача осуществляется 

один раз в сутки или с другой срав-

нимо низкой частотой, рекоменду-

ется использовать высокоуровневый 

протокол наподобие FTP, чтобы 

снизить частоту ошибок и повысить 

надежность получаемых данных.

Запасной вариант
По факту наиболее часто применя-

емым способом связи является пакет-

ная коммутация данных по GPRS 

с использованием внутреннего 

стека протокола TCP, работающего 

на модеме. Типичные проблемы, 

связанные с TCP/IP-сокетами, — это 

закрытие сокета, тайм-аут, отказ сер-

вера и неполадки GSM-сети.

В качестве запасного варианта 

используются традиционные служ-

бы обмена сообщениями, которые 

позволяют обеспечить беспере-

бойную доставку данных на сер-

вер. Хотя надежность SMS ниже, 

чем у сокетов, они по-прежнему 

остаются основным доступным 

и простым способом обеспечения 

избыточности. Еще один резервный 

вариант — CSD-вызовы с выделен-

ным каналом и более низкой ско-

ростью передачи данных (обычно 

9,6 кбит/с в зависимости от сети).

Удобство 
обслуживания и ремонта

Помимо целостности данных 

и устойчивости системы к сбоям, 

ключевым требованием к типовым 

системам АСПС является удобство 

обслуживания и ремонта. Помочь 

обеспечить это качество может, 

в частности, дистанционное управ-

ление (с серверной стороны) — 

например, дистанционное обновле-

ние пользовательских приложений 

по беспроводному каналу связи. Эта 

функция позволяет проектировщи-

ку системы на расстоянии обновлять 

программное обеспечение модема 

для внесения усовершенствований 

или исправления ошибок без необ-

ходимости выезжать на удаленную 

площадку и разбирать устройство.

Недорогой высокопроизво-

дительный GSM/GPRS-модуль 

Fibocom G510 имеет функцию дис-

танционного обновления пользо-

вательского кода по беспроводному 

каналу связи. В модеме хранятся 

два образа пользовательского при-

ложения, что позволяет во время 

дистанционного обновления пере-

записывать код второго образа, 

который не выполняется в этот 

момент. После успешной загрузки 

и сохранения в памяти нового поль-

зовательского кода он может быть 

запущен вместо основного кода. 

Допускается также переключение 

между этими двумя образами.

Передача информации 
в реальном времени 
или с задержкой

Контроль над энергопотребле-

нием устройства АСПС и баланси-

ровка эфирной нагрузки — важный 

аспект, который необходимо рассма-

тривать при разработке политики 

связи с удаленным устройством.

Чем выше частота передачи дан-

ных в реальном времени, требуемая 

от сервера, тем выше расход энергии 

батареи. Помимо дополнительного 

расхода энергии удаленным устрой-

ством при частой передаче, следует 

также учитывать увеличение эфир-

ного времени за счет большего 

количества передаваемых данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выборе GSM/GPRS-модема 

с поддержкой передачи статусной 

и диагностической информации сле-

дует учитывать перечисленные выше 

основные факторы. Недорогой высо-

копроизводительный модуль Fibocom 

G510 был спроектирован с учетом всех 

этих факторов, а также многолетнего 

опыта работы с клиентами на рынке 

систем межмашинного взаимодей-

ствия (M2M). Модуль G510 оптималь-

ным образом сочетает в себе высокую 

производительность, малые размеры, 

небольшую стоимость и гибкую кон-

фигурацию с поддержкой передачи 

статусной и диагностической инфор-

мации, что делает его оптимально 

подходящим GSM/GPRS-модулем для 

систем АСПС. 

РИС. 2. 
Пример схемы 

подключения внешнего 
сторожевого таймера
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 
НУЖНА 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ 
КОМПАНИЯМ? 
И ПРАВДА, И МИФ

На рынке теплоснабжения опе-

рируют три основных игрока: 

поставщик энергии, ее потреби-

тель и посредник в лице управля-

ющей компании (УК). Логично, 

что контроль над показаниями 

приборов важен, в первую оче-

редь, теплоснабжающей органи-

зации. При наличии большого 

количества теплосчетчиков ей, 

Последние несколько лет активное внедрение приборов учета энергоресурсов 
создает спрос на диспетчеризацию. Она позволяет уйти от трудоемких 
«ручных» методов сбора данных. Но всегда ли диспетчеризация эффективна? 
Наша статья поможет разобраться, что из распространенных убеждений 
о системах удаленного сбора показаний является правдой, а что мифом.

ПРАВДА И МИФЫ 
О ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Роскилл и Хиллерод (Дания)
Задача. Внедрить централизованную систему дистанционной передачи данных.
Решение. Поставка 59 000 приборов учета энергоресурсов, включающих 
автоматизированную передачу показателей потребления.
Реализация. В городах Роскилл и Хиллерод утверждена концепция, 
предложенная компанией Kamstrup, поставщиком приборов учета энергоресурсов. 
Автоматизированная система считывания данных (AMR) включает в себя сеть счетчиков 
тепла, воды и электроэнергии, коммуникационные модули и программное обеспечение. 
Время, затрачиваемое на считывание данных с прибора, составляет примерно 1 мин.
Показания с приборов учета передаются посредством радио, GSM и PLC. В связи 
с этим у потребителей отпадает необходимость списывать показания и вносить 
их в карточки учета энергии. Энергоснабжающие организации также получают 
возможность более эффективного общения со своими потребителями, взымая оплату 
согласно выставленным счетам.

МОРОЗОВ ВЛАДИМИР 
vlm@kamstrup.ru
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как продавцу энергоресурсов, 

нужно обеспечить достовер-

ный сбор данных, своевремен-

ное выставление счетов, а кроме 

того, следить за корректностью 

работы приборов учета, жела-

тельно онлайн. Это позволило 

бы выставлять абонентам досто-

верные и своевременные счета, 

и, соответственно, избегать скан-

далов и неприятных судебных 

разбирательств. Именно так дело 

обстоит в большинстве европей-

ских стран.

В России же предприятия тепло-

вых сетей приборы учета не ставят. 

Они принимают их в эксплуатацию, 

но при этом счетчики не находятся 

на балансе у ресурсоснабжающей 

организации. Однако опыт Европы 

показывает, что рано или поздно 

Мякинино (Россия, Московская обл.)
Задача. Перед специалистами компании «НАТЭК Инвест-Энерго», эксплуатирующими 
энергоцентр «Мякинино», стояла задача обеспечения эффективности работы мини-
ТЭЦ. Станция снабжает электроэнергией и теплом комплекс зданий правительства 
Московской области и собственный административно-офисный блок.
Решение. Установка приборов учета на ключевых этапах производства и их 
объединение в сеть диспетчеризации.
Реализация. Внедрена система автоматического управления технологическими 
процессами (АСУ ТП). Она открывает доступ к данным приборов учета в реальном 
времени и позволяет по запросу с диспетчерского пульта получать всю необходимую 
информацию. Данный подход полностью исключает вероятность ошибок персонала. 
«В любой момент можно снять «вживую» показания с приборов учета и сверить 
баланс. Постоянный мониторинг работы оборудования энергоцентра позволяет нашим 
специалистам своевременно реагировать на любые изменения ключевых показателей, 
что предотвращает внештатные ситуации, — рассказал Владимир Пак, ведущий 
инженер компании «НАТЭК Инвест-Энерго». — Конечно, все это было бы сложно 
делать вручную, без автоматики и сетевых решений. Поэтому предусмотренная 
в используемых на предприятии теплосчетчиках MULTICAL® возможность интеграции 
в выбранную нами систему сбора данных LonWorks оказалась очень важной».

ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Технология Описание Особенности

M-Bus

Решение для жилых домов с поквартирным 
учетом. Для коммуникации приборов используется 
двухжильный кабель, аналогичный телефонному 

проводу. Подключение осуществляется 
по параллельной схеме.

Питание счетчиков и компонентов сети 
независимы друг от друга.

Невысокая скорость, поскольку счетчики 
опрашиваются последовательно.

Ограничение на общую длину шины.
Ограничения по количеству считываемых 

параметров.

LonWorks, BACnet, 
Modbus и т. п.

Используется для объектов со сложной 
технической инфраструктурой. Решение создано 
на базе универсальной высокоскоростной шины, 

которая позволяет осуществлять управление 
самыми разными инженерными системами.

Отсутствие серьезных (для локального 
применения) ограничений по числу 

диспетчеризируемых устройств.
Возможность использования в различных 
целях — от дистанционного управления 

электродвигателями до автоматизации охранных 
систем.

Радио, беспроводной 
M-Bus, Zig-Bee и т. п.

Решение для малоэтажной застройки или 
локальной системы диспетчеризации данных 

приборов учета, расположенных в одном здании. 
Объединение оборудования в единую сеть 
обеспечивается при помощи беспроводных 

роутеров и радиомодулей, которыми 
укомплектованы счетчики энергоресурсов.

В условиях многоэтажной застройки требует 
продуманного подхода. Это связано с тем, 

что обилие высотных железобетонных строений 
уменьшает радиус действия передатчиков.

GSM/GPRS

Связь строится на базе существующих сотовых 
сетей. Диспетчерский терминал устанавливает 

прямую связь с каждым узлом учета посредством 
GSM-модема и антенн. Решение подходит для 

сильно удаленных объектов.

Возможность создания и обслуживания 
разветвленных и протяженных сетей при 

сравнительно небольших финансовых затратах.
Зависимость от возможных сбоев и аварий 

в сети местного провайдера.
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и наши компании — поставщики 

энергоресурсов осознают необхо-

димость организации и преимуще-

ства систем диспетчеризации.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 
ГОРОДА БЕРЕТ? МИФ

На сегодня в нашей стране в уда-

ленном сборе данных энергопотре-

бления заинтересованы, в основ-

ном, управляющие компании. 

Являясь промежуточным звеном 

между абонентами и ресурсоснаб-

жающей организацией, они ставят 

своей целью создание прозрачных 

и добропорядочных отношений 

с обеими сторонами. Для этого 

УК нужен надежный коммерческий 

учет во всех жилых домах, находя-

щихся на обслуживании.

Поэтому эффективными ока-

зываются небольшие системы 

диспетчеризации, выполненные 

одним «хозяином» под конкрет-

ную задачу. Это либо управляющая 

компания, либо промышленное 

предприятие.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ  
МОДНЫЙ ТРЕНД? ПРАВДА

В России распространена ситу-

ация, когда диспетчеризацию 

начинают делать, еще не имея 

качественного учета как такового. 

Практической пользы нововведе-

ние не приносит, и, в конце концов, 

специалисты разочаровываются 

в этом инструменте, так и не поняв 

его преимуществ.

Когалым (Россия)
Задача. В 2009 г. руководством компании «Теплосервис», занимающейся установкой приборов учета, 
изготовлением и последующим обслуживанием Автоматического блочного теплового пункта (АБТП), было принято 
решение о внедрении системы диспетчеризации тепловых пунктов в г. Когалым. 
Причины:
– желание улучшить качество обслуживания объектов;
– необходимость снижения количества аварийных ситуаций;
– сокращение времени персонала на объезды.
Реализация. На сегодня в городе в сеть диспетчеризации объединены 160 домов. Сбор данных 
осуществляется посредством GSM-канала. Изначально использовались отечественные теплосчетчики. 
Но с течением времени было принято решение об установке приборов производства Kamstrup, 
и сейчас 60% используемых приборов учета — именно этой компании. Переход от российского 
оборудования к зарубежному — не прихоть. Дело в том, что технические характеристики 
ультразвуковых теплосчетчиков MULTICAL® наиболее точно соответствуют требованиям 
и управляющих компаний, и поставщиков ресурсов. «Многофункциональность счетчиков позволяет 
широко применять различные модули, фиксировать учет неисправностей и ошибок, утечек и т. п., — 
рассказывает Сергей Вечерко, главный инженер компании «Теплосервис». — Кроме того, 
установленное оборудование обеспечивает широкие возможности связи. Допустим, если вдруг 
мы решим перейти от GSM-связи на радиоканал или любой другой способ передачи данных, не 
потребуется даже перепрограммирования приборов учета. Достаточно укомплектовать оборудование 
другими модулями передачи данных».

Долгопрудный (Россия, Московская обл.)
Задача. Перед компанией «Теплосервис», устанавливающей 
и эксплуатирующей приборы учета в новых домах города, стояла задача 
снижения трудозатрат своих сотрудников. Это позволило бы увеличить 
количество обслуживаемых объектов.
Решение. Объединение оборудования тепловых пунктов в сеть 
диспетчеризации с возможностью контроля параметров теплоснабжения 
новостроек города из единого диспетчерского пункта.
Реализация. Управление и мониторинг состояния всего оборудования 
тепловых пунктов, включая приборы учета, тепловую автоматику, насосы 
отопления и ГВС, осуществляется из диспетчерского центра. Полученная 
информация в режиме реального времени отображается на экране 
компьютера. Данные обновляются каждые 10 с. В случае наступления 
нештатной ситуации оповещение поступает на мобильный телефон 
инженера.
Диспетчеризация позволила значительно уменьшить время работы 
обслуживающего персонала за счет того, что отпала потребность 
в периодических обходах тепловых пунктов. Теперь специалисты выезжают 
на место только в случае поступления сигнала о неполадках.

Если же цель ясна и есть надеж-

ная база в виде единообразных 

и точных приборов учета, диспет-

черизация становится удобным 

и экономичным решением.

СИСТЕМА 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ  
ЭТО ДОРОГО? И ПРАВДА, 
И МИФ

Закупка оборудования для дис-

петчеризации и его инсталляция 

требует инвестиций. Их окупае-

мость зависит от множества факто-

ров и может занимать от нескольких 

месяцев до нескольких лет. Однако 

в дальнейшем система удаленного 

сбора данных приборов учета при-

носит прибыль. Помимо прямого 

сокращения трудозатрат на обходы 

тепловых пунктов, можно выделить 

следующие преимущества:

Отсутствие ошибок. Все же точ-• 

ность ручного метода съема дан-

ных энергопотребления остав-

ляет желать лучшего. В то время 

как удаленные системы сбора 

показаний приборов учета 

не дают сбоев.

Возможность удаленного контро-• 

ля работы приборов и системы 

отопления. Как следствие — опе-

ративное устранение нештатных 

ситуаций.
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Возможность обслуживать боль-• 

шее число объектов, не расши-

ряя штата.

На деле экономия трудовых 

ресурсов получается колоссаль-

ной. Ведь, как правило, на балансе 

у крупных УК или ЖЭКов стоит 

несколько сотен тепловых пунктов. 

А штат слесарей весьма ограничен. 

Конечно, ежедневные или даже еже-

недельные обходы в этих условиях 

невозможны. А значит, и аварийная 

ситуация без удаленного контроля 

будет обнаружена далеко не сразу.

СИСТЕМЫ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫ? 
ПРАВДА

Основной целью системы уда-

ленного сбора показаний приборов 

учета является снижение трудоза-

трат и предоставление объективных 

счетов потребителям. Однако полу-

ченные данные могут быть широко 

использованы для решения ряда 

технических вопросов. 

Кишинев (Молдова)
Задача. Перед компанией «Термоком», основным поставщиком тепла 
в Кишиневе, встала необходимость в выявлении утечек в сетях теплоснабжения.
Решение. Сравнение расходов, зафиксированных приборами учета, на подающем 
и обратном трубопроводах в режиме онлайн.
Реализация. На ЦТП и ИТП города установлены теплосчетчики MULTICAL® 
с двумя ультразвуковыми расходомерами — на подающем и обратном 
трубопроводах. Показания с этих приборов по радиоканалу передаются 
в центральную диспетчерскую и обрабатываются программой, которая позволяет 
производить мониторинг всех тепловых пунктов. Если показания расхода 
на подаче и «обратке» различаются, то ясно, что где-то на участке происходит 
утечка. От больших узлов можно спуститься к более мелким и точно выяснить, 
где именно возникла проблема. Если раньше течи могли существовать месяцами, 
то сейчас они локализуются и устраняются за час.
По словам специалистов компании «Термоком», результаты превзошли все 
самые смелые ожидания. Когда система только начала функционировать, расход 
подпиточной воды был более 400 т/ч. А после ввода в эксплуатацию — в летнее 
время 50 т/ч, зимой — около 100 т/ч.
На сегодня в нашей стране все еще мало масштабных сетей учета 
и сбора данных. Поэтому пока реальные перспективы — у относительно 
небольших проектов, инициированных управляющими компаниями. 
Составляющими успеха являются: четкое определение задачи диспетчеризации 
и квалифицированный подход к выбору оборудования, в первую очередь приборов 
учета. Тогда система будет работоспособной, функциональной и, в конечном счете, 
экономически оправданной.

Р
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К р о м е  п р о и з в о д с т в е н н ы х 

и офисных помещений, потол-

ки с регулировкой микроклимата 

оптимально подходят для исполь-

зования в операционных и отделе-

ниях интенсивной терапии в боль-

ницах, где контроль внутреннего 

климата крайне важен. Недавно 

компания Inteco B.V. установила 

приблизительно 1200 м2 потол-

ков с регулировкой микроклима-

та в новом здании для госпиталя 

Бернховен (Bernhoven) в городе 

Уден, Нидерланды, которое долж-

но быть в скором времени введено 

в эксплуатацию. Чтобы убедить-

ся, что потолки с регулировкой 

микроклимата надлежащим обра-

зом установлены и функциони-

руют правильно, заказчик Inteco 

B.V. заключил договор с компани-

ей Thermografisch & Adviesbureau 

Uden для независимой инспекции 

установок.

ПОТОЛКИ 
С РЕГУЛИРОВКОЙ 
МИКРОКЛИМАТА

Потолки с регулировкой микро-

климата, установленные в госпитале 

Bernhoven, изготовлены с исполь-

зованием системы MeandRo, раз-

работанной компанией Inteco. 

Система представляет  собой 

радиаторный потолок для охлаж-

дения и отопления помещений 

с помощью горячей и холодной 

воды и состоит из перфориро-

ванных стальных потолочных 

панелей, образующих сэндвиче-

вую конструкцию с встроенным 

на заводе-изготовителе элемен-

том MeandRo (рис. 1), который 

включает в себя медный змеевик 

размером 8х0,5 мм, припаянный 

по всей длине к проводнику тепла 

с решетчатой конструкцией, и под-

ходит для применения при любом 

архитектурном исполнении.

Элементы MeandRo крепятся друг 

к другу с помощью быстроразъем-

ных соединений (рис. 2), и имен-

но в этом месте могут возникнуть 

дефекты во время установки. Одна-

ко квалифицированная инспекция 

по окончании монтажа позволяет 

оперативно устранить такие неис-

правности.

ИНСПЕКЦИЯ ПОТОЛКОВ 
С РЕГУЛИРОВКОЙ МИКРОКЛИМАТА 
ПРИ ПОМОЩИ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ КАМЕР
www.fl ir.com

Для успешной, гибкой и эффективной работы различных современных компаний огромное 
значение имеет качество внутреннего микроклимата. Архитекторы стараются улучшить его 
за счет потолков, которые могут быстро реагировать на изменения окружающих условий. 
Потолки с регулировкой микроклимата обеспечивают беспрецедентную свободу выбора 
решений и многочисленные возможности применения с точки зрения конструкции, внешнего 
вида, размера, функциональности и исполнения.

РИС. 1. 
Используемая система 

MeandRo состоит 
из перфорированных 
потолочных панелей 

из тонколистовой стали 
с установленным 

на заводе-изготовителе 
элементом MeandRo

РИС. 2. 
Простой монтаж 

системы благодаря 
быстроразъемным 

соединениям 
для циркуляции горячей 

и холодной воды
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ИНСПЕКЦИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕПЛОВИЗИОННОЙ 
КАМЕРЫ

При неправильном соединении 

элементов потолка с регулировкой 

микроклимата невозможно добить-

ся желаемых условий окружающей 

среды внутри помещений. Еще 

одной проблемой, которая может 

возникнуть во время установки, 

является недостаточная подача 

горячей или холодной воды, что 

приводит к неправильному функ-

ционированию потолка. Чтобы 

избежать неполадок с системой 

после ввода ее в эксплуатацию, 

необходимо как можно быстрее 

обнаружить такие дефекты.

Для проведения инспекции Бас 

Кулен (Bas Coolen) из компании 

Thermografisch & Adviesbureau 

Uden использует тепловизионную 

камеру FLIR T440bx. «Тепловизи-

онные изображения однозначно 

показывают, правильно ли уста-

новлена система, — поясняет г-н 

Кулен. — Используя тепловизор, 

можно мгновенно увидеть разницу 

температур в потолочных панелях, 

а новая функция многоспектраль-

ной съемки (MSX) в камере FLIR 

T440bx позволяет легко ориенти-

роваться и точно понимать, какие 

элементы вы проверяете». Данная 

функция обеспечивает улучшенную 

текстуру тепловизионных снимков, 

таким образом, можно получить 

максимально детализированное 

изображение. Благодаря этому 

можно выявить больше дефектов 

и отклонений, провести более под-

робный анализ и сделать выводы 

за считанные секунды (рис. 3, 4).

ОПЕРАТИВНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ

Компания Thermografisch & 

Adviesbureau Uden, работающая 

в области инспекций с использо-

ванием технологии тепловизион-

ной съемки более 16 лет, видит все 

изменения, касающиеся теплови-

зионных камер, «крупным пла-

ном». «Мы продолжаем исполь-

зовать тепловизионные камеры 

FLIR, выпущенные несколько лет 

назад; в то же время мы чрезвы-

чайно благодарны за усовершен-

ствованные модели с новыми 

функциями, — говорит Ральф 

Гриспен (Ralf Grispen), коммер-

ческий директор Thermografisch 

& Adviesbureau Uden. — Напри-

мер, совместимость FLIR T440bx 

со смартфонами и планшетны-

ми ПК действительно упрощает 

и ускоряет показ или передачу 

тепловизионных снимков, сделан-

ных во время инспекции, заказ-

чику или установщику. На изо-

бражениях разрешением 320×240 

пикселей, выполненных с помо-

щью FLIR T440bx, можно четко 

увидеть разницу температур».

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ 
КАМЕРА И ТОЧЕЧНЫЙ 
ПИРОМЕТР

«Мы часто наблюдаем, как уста-

новщики потолков с регулировкой 

микроклимата выполняют инспек-

цию самостоятельно; при этом они 

обычно используют точечный 

пирометр, — продолжает Кулен. — 

Нет ничего плохого в использова-

нии точечного пирометра, но этот 

метод требует больших временных 

затрат, так как данный инструмент 

позволяет делать замеры только 

в одной точке. Кроме того, нет 

визуального представления выпол-

ненных замеров. В противополож-

ность этому с помощью тепло-

визионной камеры инспекция 

значительной части поверхности 

потолка с регулировкой микрокли-

мата может быть проведена очень 

быстро. Полученные изображения 

позволяют избежать продолжи-

тельных и ненужных дискуссий: 

сразу видно, функционирует пото-

лок с регулировкой микроклимата 

или нет».

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ 
КАМЕРА FLIR T440bx

Чрезвычайно эргономичная 

тепловизионная камера FLIR 

T440bx была разработана для 

пользователей, которым требова-

лась высокая производительность 

при приемлемой цене. Камеры 

FLIR T400bx позволяют делать 

снимки под любым требуемым 

углом из удобного рабочего поло-

жения (рис. 5). Для применения 

в строительной промышленности 

FLIR T440bx, в частности, обо-

рудована встроенным компасом. 

Таким образом, инспектор может 

отмечать направление, в кото-

ром он смотрит, и направление, 

в котором ориентирована стена. 

Это может быть важно при выпол-

нении строительных инспекций. 

Направление обзора камеры авто-

матически добавляется на каждое 

изображение.

Представляющие интерес объек-

ты — как на тепловизионном, так 

и на визуальном изображении — 

можно маркировать путем описа-

ния непосредственно на сенсорном 

экране FLIR T440bx. С помощью 

камеры можно составить «пер-

вичный отчет» по инспекции 

(включая отметки и коммента-

рии). Программируемая кнопка 

обеспечивает доступ к избранным 

функциям.

* * *
Технология тепловизионной 

съемки хорошо зарекомендовала 

себя в различных областях при-

менения. Использование тепло-

визионных камер для инспекции 

потолков с регулировкой микро-

климата гарантирует быстрое и чет-

кое обнаружение дефектов, а также 

их оперативное устранение. Это 

позволяет избежать возникновения 

проблем в здании госпиталя после 

ввода его в эксплуатацию, что мог-

ло бы задержать или даже остано-

вить его деятельность и привести 

к непредвиденным и нежелатель-

ным расходам. 

РИС. 3. 
Каналы циркуляции 
горячей воды 
четко видны на 
тепловизионном 
изображении (справа)

РИС. 4. 
На изображении, 
выполненном 
с использованием 
функции MSX (справа), 
хорошо видна текстура 
потолка с регулировкой 
микроклимата в режиме 
охлаждения

РИС. 5. 
Камеры FLIR T400bx 
позволяют делать снимки 
под любым требуемым 
углом из удобного 
рабочего положения
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Программная составляющая 

Smart BMS Bridge (SBB) построе-

на путем интеграции технологии 

программирования контролле-

ров ISaGRAF 6 и сервера данных 

DoMooV, который поддержива-

ет основные протоколы систем 

управления зданиями BACnet, 

LonWorks, KNX, M-Bus, Modbus. 

Аппаратная составляющая SBB — 

миниатюрные компьютеры ком-

пании CompuLab. Законченное 

решение SBB дает возможность 

системным интеграторам с помо-

щью открытого инструмента вос-

пользоваться преимуществами 

ведущих в своем классе продуктов, 

значительно сократить время, тру-

дозатраты, стоимость реализации 

и внедрения проектов любой сте-

пени сложности.

Сначала поясним смысл, кото-

рый мы вкладываем в понятия, 

вынесенные в название статьи. 

Итак, в нашем конкретном контек-

сте смысл термина «универсаль-

ный» заключается в том, что SBB 

поддерживает весь спектр основ-

ных протоколов в области АСУЗ 

(BACnet, LonWorks, KNX, M-Bus, 

Modbus). «Интеллектуальность» 

заключается в том, что конечный 

пользователь с помощью базовых 

программных инструментов SBB 

может реализовать решения прак-

тически любой степени сложности, 

а также использовать уже встроен-

ные в SBB алгоритмы для работы 

в области АСУЗ (водоснабжение, 

освещение, канализация, электри-

ка и др.). В термин «программи-

руемый» вкладывается простой 

смысл: наличие в SBB средств 

поддержки различных языков 

программирования, причем соот-

ветствующих международным 

стандартам. И, наконец, под тер-

мином «открытый» (расширяе-

мый) мы понимаем возможность 

разработчиков, системных инте-

граторов и OEM-производителей 

добавлять свои функциональные 

возможности, ориентированные 

на конкретный проект или пред-

метную область. Именно сочета-

ние этих четырех составляющих 

(универсальность+интеллект+

программируемость+открытость) 

выделяет SBB среди аналогичных 

продуктов на рынке.

С точки зрения пользователя, 

программное обеспечение (ПО) 

для конфигурирования SBB пред-

ставляет собой надстройку над 

ISaGRAF 6 Workbench [1–6] в соста-

ве Единой Платформы Автомати-

зации (Automation Collaborative 

Platform, ACP), в которую встроена 

поддержка DoMooV — интегриро-

ванной программной платформы 

для управления набором наибо-

лее распространенных открытых 

протоколов BMS, а в перспективе 

также ZigBee, Z-Wave, Dali, C-Bus. 

Напомним также, что ISaGRAF — 

это технология разработки прило-

жений для программируемых логи-

ческих контроллеров в стандарте 

IEC 61131-3, в котором определе-

ны пять языков программирова-

ния: IL (Instruction List — «Список 

инструкций»), ST (Structured Text — 

«Структурированный текст»), LD 

(Ladder Diagram — «Ступенчатая 

диаграмма»), FBD (Function Block 

Diagram — «Диаграмма функцио-

нальных блоков»), SFC (Sequential 

Function Chart — «Последова-

тельная функциональная диа-

грамма»). В качестве аппаратной 

составляющей BMS выбраны 

миниатюрные компьютеры ком-

пании CompuLab — fit-PC2i, fit-

PC3, Intense PC (рис.1) и uSVR, 

которые достаточно подробно 

описаны в недавней статье [9], 

поэтому здесь мы не будем под-

робно останавливаться на них. 

Отметим только, что выбор в поль-

зу этих устройств объясняется 

их надежностью, богатыми функ-

циональными возможностями, 
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малым размером и минимальным 

энергопотреблением, расширяе-

мостью. Важным для пользовате-

ля аспектом является возможность 

выбора одной из четырех пред-

лагаемых аппаратных платформ 

SBB в зависимости от требований 

конкретного проекта. Все возмож-

ные конфигурации SBB можно 

посмотреть на сайте http://shop.

fiord.com.

Приведем основные возможно-

сти, которые будет обеспечивать 

SBB:

поддержка протоколов BACnet, • 

Modbus,  M-Bus,  LonWorks 

и KNX;

прозрачный доступ и функции • 

шлюза между различными сетя-

ми;

создание прикладных программ • 

на языках стандарта IEC 61131-3 

и 61499 для динамической обра-

ботки данных и управления 

устройствами разнородных 

сетей в рамках единого проекта 

с помощью единого инструмен-

тария;

поддержка режима горячего • 

резервирования SBB;

поддержка распределенных • 

конфигураций контроллеров, 

датчиков и исполнительных 

устройств в рамках единого про-

екта, включающего несколько 

SBB с центральным диспетчер-

ским пунктом или без него;

связывание (binding) входов • 

и выходов нескольких SBB;

архивирование данных в SBB • 

на самом устройстве и периоди-

ческая передача архивов в цен-

тральную базу данных MS SQL 

или PostgreeSQL;

локальная (непосредственно • 

через видеопорт SBB) или уда-

ленная (на компьютере) динами-

ческая визуализация протекания 

процесса (средство ISaQT);

доступ к данным (переменным) • 

SBB через встроенный BACnet 

Server или oBIX Server;

доступ к данным проекта в режи-• 

ме реального времени через FDA 

OPC-сервер, в том числе при 

использовании нескольких SBB 

в проекте;

в перспективе — поддержка • 

функций планирования (SBB 

Scheduler).

Остановимся несколько подроб-

нее на программных компонентах 

Smart BMS Bridge.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММНАЯ 
КОМПОНЕНТА SBB: 
ACP И ISAGRAF 6

Концепция и технология ACP 

[1–4] разработана на основе ISaGRAF 

[5–6] и создана для обслуживания 

систем автоматизации (разработ-

чик — Rockwell Automation). ACP 
разработана как среда, управляемая 

с помощью открытых подключае-

мых модулей — плагинов (рис. 2). 

ACP представляет собой расши-

ряемый слой абстракции с общим 

интерфейсом, который обеспечи-

вает унифицированные функцио-

нальные возможности, выбираемые 

пользователем. Она предназначена 

для поставщиков средств автома-

тизации, OEM-производителей, 

системных интеграторов, научно-

исследовательских институтов 

и помогает проектировщикам 

ПО, позволяя им сосредоточить-

ся на своей основной предмет-

ной области, а не на системных 

программных вопросах инфра-

структуры решения. ACP под-

держивает несколько конкретных 

моделей автоматизации (Concrete 

Automation Model, CAM) одновре-

менно, предоставляя возможность 

интеграции разнородных продук-

тов в единую среду разработки. Две 

из конкретных моделей автоматиза-

ции, входящих в базовую постав-

ку ACP, обеспечивают создание 

приложений для исполнительных 

систем (виртуальных машин, тар-

гетов) ISaGRAF 6 & 5 & 3, работа-

ющих на различных аппаратных 

платформах. Процесс разработки 

заключается в создании проекта, 

состоящего из устройств с одним 

или несколькими экземплярами 

ресурсов. Проекты могут разра-

РИС. 1. 
Аппаратные платформы 
для Smart BMS Bridge

РИС. 2. 
Общий взгляд на ACP
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батываться, используя различные 

языки программирования, вклю-

чая языки стандарта IEC 61131-3 

и IEC 61499. После этапа разработ-

ки ресурсы компилируются в TIC-

код (Target Independent Code) или 

в программу на языке C.

ACP предлагает полностью гото-

вую к использованию оболочку 

(Shell), специально разработанную 

для систем автоматизации, исполь-

зуя инструментарий Microsoft 

Visual Studio и технологию .Net 

Framework. Платформа предостав-

ляет все базовые сервисы для взаи-

модействия с продуктами третьих 

фирм и обеспечивает настраивае-

мость («кастомизацию») конеч-

ного решения. Другими словами, 

ACP — это среда для создания 

решений по комплексной автома-

тизации путем интеграции техно-

логии ISaGRAF Workbench и ком-

петенции OEM-производителя 

средств автоматизации. Именно 

эта возможность и позволила спе-

циалистам компании «ФИОРД» 

интегрировать DoMooV в среду 

ACP и разработать такой иннова-

ционный продукт, как SBB.

ФУНКЦИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПРОГРАММНАЯ 
КОМПОНЕНТА SBB: 
МУЛЬТИПРОТОКОЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА DOMOOV ДЛЯ 
BMS

DoMooV — платформа, которая 

унифицирует данные и поведе-

ние системы независимо от про-

токола, устройства или изгото-

вителя.  DoMooV (разработка 

французской компании Newron 

System) базируется на объектно-

ориентированной модели, умень-

шает затраты и объединяет раз-

работку решений для BMS и для 

SCADA-систем. DoMooV — это 

framework, каркас программной 

системы на основе .NET (рис. 3), 

включающий в себя средства раз-

работки (SDK) для создания поль-

зователем собственных центра-

лизованных или распределенных 

приложений. Мультипротоколь-

ный сервер данных DoMooV 

Dataserver может поддерживать 

один или несколько движков сбора 

данных для одного или несколь-

ких сетевых интерфейсов [7–8]. 

Мультипротокольный сервер 

данных DoMooV Dataserver так-

же будет доступен для OS Linux 

и может быть встроен в аппа-

ратные устройства на основе OS 

Linux (сейчас версия для Linux 

проходит этап тестирования 

и пока не поставляется пользо-

вателям). Многопротокольные 

серверы DoMooV OPC и DoMooV 

BACnet работают с одним или 

несколькими централизованными 

или распределенными серверами 

данных DoMooV и обеспечивают 

представление данных в формате 

OPC или BACnet. Серверы под-

держивают также функцию шлюза 

для обмена данными между про-

токолами.

Решение на основе DoMooV 

включает унифицированную 

информацию для обмена данны-

ми: любые приложения (SCADA, 

корпоративные решения, HMI 

и  т .  п . )  могут  обмениваться 

информацией в едином унифи-

цированном формате через один 

из серверов: сервер BACnet, сервер 

OPC или «native» сервер данных 

DoMooV. Платформа не толь-

ко открыта на уровне сервера, 

она может также расширяться 

для работы с другими полевыми 

(fieldbus) протоколами. Ее вну-

тренняя структура обеспечивает 

простую интеграцию устаревших 

или частно-фирменных протоко-

лов с последующим включением 

их в законченное решение.

DoMooV предлагает клиент-

серверную архитектуру и для 

SCADA-систем, и для инструмен-

тов управления сетью. SCADA-

система может взаимодействовать 

через базовый (native) интерфейс 

DoMooV, BACnet или OPC-сервер. 

Архитектура масштабируется 

от самых простых до очень слож-

ных BMS-решений.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ISAGRAF 6 WORKBENCH 
C DOMOOV DATASERVER

Для взаимодействия с DoMooV 

в составе ACP был разработан 

набор подключаемых модулей 

ISaDoMooV. При его помощи воз-

можно создание управляющей 

логики в ISaGRAF с использова-

нием сложно организованных раз-

нородных сетей, низкоуровневый 

доступ к которым обеспечивается 

сервером данных DoMoov. В насто-

ящее время в состав ISaDoMoov 

входят два модуля: ISaDoMoov 

Driver и ISaDoMoov Configurator 

(рис. 4). ISaDoMooV Driver обе-

спечивает непрерывный перенос 

данных из внутренних переменных 

проекта ISaGRAF на сервер данных 

DoMooV и обратно. ISaDoMooV 

Configurator выполняет две основ-

ные функции — автоматическое 

создание переменных в проекте 

ISaGRAF, которые будут привяза-

ны к ранее сконфигурированным 

точкам данных DoMooV, и созда-

ние конфигурационного файла, 

содержащего необходимую для 

работы драйвера информацию 

о соответствии этих переменных 

и точек данных DoMooV. Пользова-

телю предоставляется возможность 

выбора необходимых переменных 

и указания, в каком из ресурсов 

или POU они должны быть созда-

ны. При запуске ISaDoMooV счи-

тывает конфигурационные фай-

лы DoMooV переменных, узлов 

и сетей LON, BACnet, KNX, Modbus 

и сохраняет конфигурационную 

информацию во внутренней базе 

данных ISaGRAF (об этом будет 

идти речь ниже). Отметим, что 

формирование конфигурацион-

ных файлов DoMooV подразуме-

вает использование специализи-

рованных сервисных программ 

РИС. 3. 
Многоуровневая 

структура DoMooV
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для конкретного  протокола : 

например, LonMaker или NL220 

для LonWorks. После импорта 

«сетевых» переменных DoMooV 

в проекте ISaGRAF с ними можно 

делать все допустимые операции. 

Разработанный проект исполняет-

ся целевой системой и позволяет 

осуществлять автоматическое регу-

лирование и обработку данных, 

визуализировать и архивировать 

изменения значений переменных, 

передавать данные реального вре-

мени OPC-серверам или SCADA-

пакетам. Таким образом, можно 

устанавливать связи между пере-

менными (объектами) узлов раз-

ных сетей и с диспетчерскими пун-

ктами в рамках распределенных 

АСУ различного назначения.

ISAQT: ГРАФИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ SBB

Модуль ISaQT для ISaGRAF 

позволяет пользователю иметь 

графический интерфейс (рис. 5) 

на контроллере. ISaQT взаимодей-

ствует с исполнительной системой 

(таргетом) ISaGRAF по быстрому 

протоколу FDA, используя библи-

отеку удаленного клиента FDA. 

Поэтому ISaQT может выполнять 

визуализацию изменений данных 

в реальном времени как локально 

на самом контроллере, так и уда-

ленно, с другого компьютера. ISaQT 

может взаимодействовать с несколь-

кими контроллерами одновремен-

но, поэтому можно делать визуа-

лизацию не только автономной, 

но и распределенной системы 

автоматизации. ISaQT уже реали-

зован под Linux и под Windows. Для 

создания мнемосхем используется 

программа Qt Creator, которая фор-

мирует интерфейс на языке QML 2, 

а на языке JavaScript формируется 

динамическая составляющая. Про-

грамма Qt Creator — кроссплат-

формная свободная IDE для раз-

работки на С, С++ и QML в рамках 

фреймворка Qt. Сформированный 

файл интерпретируется програм-

мой ISaQT. В результате пользова-

тель получает графический интер-

фейс на контроллере.

РИС. 4. 
Пример представления 
данных Modbus 
в конфигураторе 
ISaDoMooV и в DoMooV

РИС. 5. 
Пример графического 
интерфейса на SBB



40 I

#5 (47), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ 

РЕЖИМ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
FAILOVER ДЛЯ SBB

В ISaGRAF 6 реализована под-

держка режима резервирования 

и восстановления после отказа 

(Failover), которая потенциально 

может использоваться в проектах 

с использованием SBB. Восстановле-

ние после отказа — это режим рабо-

ты, при котором функции системы 

управления принимает на себя 

вторичная система управления 

(в том случае, когда главная система 

становится недоступной из-за отка-

за оборудования или при заплани-

рованном простое). Использование 

этой функции повышает отказо-

устойчивость системы управления. 

Функция восстановления после 

отказа в SBB дает возможность 

пользователям модифицировать 

систему управления и менять 

условия, при которых контроллер 

получает или теряет управление. 

В режиме Failover среда ISaGRAF 

реализует следующие ключевые 

возможности: безударный пере-

ход на резервную машину, работа 

с любым типом POU (SFC, FBD, LD, 

ST, 61499), автоматическая загруз-

ка проекта (одновременно на пер-

вичную и вторичную станцию), 

автоматическое переключение 

из Workbench на нужную станцию 

в режиме отладки, автоматическое 

переключение OPC-серверов.

Рассмотрим реализацию режи-

ма Failover в ядре исполнительной 

системы ISaGRAF (рис. 6). После 

загрузки приложения на активный 

контроллер автоматически выпол-

няется его передача на резервный 

контроллер. Оба контроллера 

начинают параллельно выполнять 

одно и то же приложение. Входные 

переменные передаются из основ-

ного контроллера в резервный 

перед каждым циклом выпол-

нения. В конце каждого цикла 

выполняется проверка по вычис-

ленной контрольной сумме, что-

бы гарантировать целостность 

данных и результатов. В случае 

расхождения на резервный кон-

троллер передается вся область 

данных активного (основного) 

контроллера. При сбое на актив-

ном контроллере резервный кон-

троллер становится активным 

(основным) и начинает управлять 

процессом. Для связи между основ-

ным и резервным контролером 

по умолчанию используется сеть 

TCP/IP, но могут быть использова-

ны и другие сети (последователь-

ный канал, UDP, оптоволокно). 

Допускается настройка условия, 

при котором происходит смена 

основного контроллера. Конфигу-

рирование Failover состоит из уста-

новки следующих параметров: 

IP-адрес, номер порта и значения 

тайм-аутов.

Специалисты компании «ФИОРД» 

провели тестирование режима горя-

чего резервирования.

Условия тестирования:

85 тыс. переменных пользова-• 

теля;

4 тыс. входных переменных;• 

объем TIC-кода равен 247 кбайт;• 

размер буферов связи 64 кбайт;• 

основной контроллер работает • 

под управлением ОС Windows 7, 

резервный — под управлением 

VMware ОС Windows XP.

Результаты тестирования: вре-

мя цикла 1 мс с отключенным 

режимом Failover, время цикла 

13 мс с включенным режимом 

Failover и полной синхронизацией 

данных (88102 байта в двух фрей-

мах), время цикла 6 мс с включен-

ным режимом Failover и частичной 

синхронизацией данных (4127 байт 

в одном фрейме).

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ 
СИСТЕМА 
АРХИВИРОВАНИЯ 
ДАННЫХ SBB

Система архивирования ISaGRAF 

Archive System (IAS) предназначена 

для ведения архивов исторических 

данных на контроллерах с целевой 

системой ISaGRAF (в том числе 

SBB), сбора накопленной инфор-

мации в единую архивную базу 

и дальнейшего анализа архивных 

данных (рис. 7). Система IAS пред-

РИС. 6. 
Пример проекта ISaGRAF 

с поддержкой режима 
горячего резервирования
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ставляет собой трехуровневый ком-

плекс программных компонент.

IAS Logger — нижний уровень 

распределенной системы ведения 

исторических данных IAS. Он пред-

назначен для накопления архивных 

данных, поставляемых целевой 

системой ISaGRAF, и сохранения 

их на диске контроллера, а также 

для обеспечения доступа к сохра-

ненным данным локально либо 

по сети Ethernet по запросам верх-

него уровня. Подсистема реализова-

на в виде виртуального устройства 

ISaGRAF и включает также сервис 

обработки запросов на выдачу 

данных и управление архивами, 

предназначенный для транспорти-

ровки данных локальных архивов 

на сервер по запросам последнего. 

Настройка подсистемы осущест-

вляется с помощью конфигураци-

онных файлов, содержащих пере-

чень архивируемых переменных 

и задаваемых для каждого ресурса 

ISaGRAF. Для каждой переменной 

может быть задан порог чувстви-

тельности для предотвращения 

записи в архив «дребезга» пере-

менной. Настройки IAS Logger 

позволяют также ограничивать 

максимальный размер дисковой 

базы локального контроллера, при 

этом при заполнении отведенного 

пространства новые данные запи-

сываются вместо старых. Таким 

образом, система может хранить 

актуальные архивные данные, нако-

пленные в течение определенного 

временного отрезка.

IAS Configurator — конфигуратор 

системы архивирования, предназна-

чен для импорта проектов ISaGRAF 

в базу данных SQL (MS SQL либо 

PostgreSQL), настройки перемен-

ных, подлежащих архивированию, 

формирования конфигурацион-

ных файлов и загрузки их в соот-

ветствующие контроллеры. Кон-

фигуратор также создает скрипты, 

позволяющие автоматизировать 

процесс выкачки архивных данных 

из контроллеров и их импорт в базу 

данных SQL. Основное назначение 

компоненты — удаленное кон-

фигурирование системы ведения 

локальных архивов, удобный сер-

вис для конфигурирования боль-

ших систем, замена «ручного» кон-

фигурирования.

IAS Collector — система сбора 

архивных данных из контроллеров, 

запись данных в текстовые файлы 

или в базу данных MS SQL Server, 

PostgreSQL. IAS Collector использу-

ется для удаленной доставки архи-

вов в базу данных, централизован-

ного сбора архивов от различных 

источников в единую базу данных.

* * *
В заключение еще раз отметим, 

что, по нашему мнению, разрабо-

танный специалистами компании 

«ФИОРД» программно-аппаратный 

шлюз SBB для АСУЗ является уни-

кальным продуктом на рынке, 

позволяющим значительно сокра-

тить время, трудозатраты, стои-

мость реализации и внедрения про-

ектов любой степени сложности. 
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Первый раз в журнале Control 

Engineering Россия выходит колон-

ка, специально посвященная робо-

тотехнике, и, как ее автор, для начала 

я хотел бы сказать несколько при-

ветственных слов.

Про бум современной робото-

техники слышали многие. Через 

федеральные каналы и со страниц 

печатных и интернет-изданий это 

преподносится как аксиома. Ново-

стями на эту тематику пестрят зача-

стую и непрофильные СМИ. Поче-

му же мы решили вкладывать свое 

время и усилия в еще одну колонку? 

Потому что уверены: на фоне этого 

засилия информации сможем быть 

оригинальными и свежими как 

по содержанию, так и по форме.

Итак, планируется, что колонка 

будет печататься регулярно. Выби-

раемая тематика, по возможности, 

будет коррелировать с основной 

темой номера, хотя здесь нам предо-

ставлена достаточная автономность. 

Это не будет пересказ заметных 

новостей или трансляция англоя-

зычных ресурсов (чем порой грешат 

российские издания), хотя в сторо-

не от трендов и значимых событий 

мы не останемся. Я буду стараться 

пробуждать живую дискуссию. Я 

постараюсь быть максимально субъ-

ективным, и надеюсь, что это помо-

жет сделать колонку интересной.

Сегодня я решил остановиться 

на роботах, которые предназначены 

для жизни в доме с людьми и для 

решения их бытовых задач, благо это 

отлично соотносится с темой номера 

«Умный дом».

Таких роботов называют «сер-

висными» или уже «персональны-

ми». Уже, потому что под сервис-

ными понимаются и роботы для 

автономного перемещения грузов 

на огромных складах, и сложные 

машины для телехирургии, и бое-

вые автономные самолеты, и даже 

продвинутые аппараты для дой-

ки коров (это, кстати, достаточно 

большой и полезный сегмент). 

В моем понимании «персональ-

ный» — значит личный, живущий 

в доме. Такое позиционирование 

серьезно меняет и концепции раз-

работки и производства, и схемы 

распространения.

Опубликованное в мае этого года 

исследование McKinsey Global Institute 

«Прорывные технологии, которые 

изменят жизнь, бизнес и глобальную 

экономику» отводит робототехнике 

обширный раздел. По прогнозам 

экспертов, годовой оборот рынка 

промышленных и сервисных робо-

тов к 2025 г. составит $1,7–4,5 трлн. 

Сегмент сервисной робототехники 

обещает расти на 15–20% ежегодно.

В России персональные роботы 

пока не так популярны, как в США, 

хотя число обладателей роботов-

пылесосов растет и среди наших соот-

ечественников. Зачем они нужны? Все 

просто: вы покупаете себе свободное 

время, комфорт и спокойствие.

В свое время сотрудники компа-

нии iRobot спрашивали, что бы люди 

поручили домашнему роботу в пер-

вую очередь. Теперь вы понимаете, 

какой ответ был самым популярным. 

В настоящее время среди роботов-

уборщиков есть не только пылесосы, 

это целая линейка: мойщики полов, 

чистильщики бассейнов и водосточ-

ных труб, мойщики окон, уборщики 

снега и газонокосилки. Направление 

СЕРГЕЙ КОЛЮБИН, К. Т. Н., 
Генеральный директор 
ООО «Икстурион», 
руководитель студенческого КБ 
по робототехнике НИУ ИТМО.

РоБыт
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крайне популярно, ведь оно покры-

вает две третьих от хрестоматийных 

3D (рутинные, грязные и опас-

ные задачи — от англ. dull-dirty-

dangerous).

Чем такие устройства отличаются 

от бытовых приборов вроде посу-

домоечной или стиральной машин? 

Ключевые отличия в мобильности 

и развитой сенсорике. Если позво-

лить себе провести параллель 

с живой природой, то разница будет 

примерно как между растениями 

и животными.

Кроме традиционной робототех-

ники для уборки, существует и аль-

тернативная, весьма экзотичная кон-

цепция. Приверженцы идей Марка 

Тилдена, отца BEAM-робототехники, 

развивают мысль, что чистоту дома 

незаметно для хозяина могут поддер-

живать робототехнические муравьи 

и пчелы. Так, недавно IEEE Spectrum 
опубликовала заметку о футуристи-

ческой концепции Mab, разработан-

ной Адрианом Запата для компании 

Electrolux.

Помимо уборщиков, среди пер-

сональных роботов сейчас распро-

странены системы телеприсутствия 

и охранные роботы, позволяющие 

удаленно присматривать за детьми, 

пожилыми и больными людьми или 

просто за безопасностью в доме.

Возникает вопрос… Роботы-

пылесосы или «скайп на колесах» — 

это шаг назад или попытка завоевать 

аудиторию и сделать робототех-

нику популярной? Неужели, разо-

чаровавшись в романтике машин 

с интеллектом и ловкостью человека, 

робототехники решили заработать 

на примитивных устройствах? Да, 

технологии здесь не самые передовые, 

но я смотрю на ситуацию оптимисти-

чески. Коммерческое развитие идет 

с запаздыванием, но по твердой почве, 

и в этих продуктах внедряются более 

совершенные решения. Кроме того, 

даже с таким технологическим арсе-

налом роботы уже полезны.

Обращу внимание читателя 

на другой факт. Сейчас персональ-

ные роботы функционируют как 

отдельные устройства, хотя на этом 

фоне активно развиваются системы 

домашней автоматизации, охраны, 

«умные дома». Логично, если роботы 

будут объединены в сеть с другими 

устройствами и станут функциональ-

ным элементом целостной интел-

лектуальной системы комфортного 

и безопасного жилья. В экстрему-

ме это так называемый «Интернет 

вещей» (Internet of Things). 

Упоминаемые в тексте 
публикации можно 
прочитать здесь

 Disruptive 
technologies: Advances 
that will transform life, 
business, and the global 
economy
www.mckinsey.com/
insights/business_
technology/disruptive_
technologies

 Статья 
о футуристической 
концепции Mab, 
разработанной Адрианом 
Запата для компании 
Electrolux
http://spectrum.ieee.org/
automaton/robotics/home-
robots/futuristic-concept-
cleans-your-house-with-
robot-fl ies
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Служба исследований Head-
Hunter 27 августа — 3 сен-
тября 2013 г. среди 3273 ра-
ботников компаний провела 
опрос и выяснила, что часть 
задач каждого второго рос-
сийского работника могла 
бы быть автоматизирована 
и отдана в распоряжение ро-
бота или программы (42%). 
Примечательно, что даже 27% 
топ-менеджеров и владельцев 
компаний могли бы отдать 
на откуп машине некоторые 
из своих рабочих задач. А 2% 
сотрудников компаний можно 
было бы вообще распустить 
по домам, так как, по их сло-
вам, их работа полностью мо-
жет выполняться машиной, по-
тому что она легко поддается 
логическому описанию (67%), 
преимущественно механиче-
ская (48%) и простая (22%).
В связи с тем, что какую-то 
часть обязанностей можно 
было бы поручить машине, 
более половины опрошенных 
работников с удовольствием 
взяли бы себе в помощники 
робота. О желании работать 
в одной команде с таким асси-
стентом рассказали 69% опро-
шенных. 36% уже определи-
лась с теми задачами, которые 
поручили бы ему, а 33% пока 
не знают, как можно было 
бы распределить обязанности 
в их мини-команде, однако 
уверены, что робот им был 
бы полезен. Примерно чет-
верть от его услуг отказались 
бы, посчитав, что он, скорее 
всего, будет только мешаться 
под ногами (26%).
Интересно, что 28% опро-
шенных сами согласились 
бы стать помощниками ро-
бота. В основном потому, 
что это было бы интересным 
опытом (16%). 8% респонден-
тов посчитали, что с роботом-
начальником им было бы куда 

Светлое будущее, которое рисовали писатели-фантасты, все 
еще не наступило, но это не мешает тысячам людей мечтать 
о далеких планетах и высокоразвитых технологиях. 
И о роботах: 69% сотрудников заявили, что хотят в помощники 
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Примечатель
топ-менеджер
компаний м
на откуп ма
из своих рабо
сотрудников к
было бы воо
по домам, та
вам, их работам, их раб
жет выполнятжет выполня
тому что онатому что она
логическому огическом
преимуществщес
ская (48%) и п и 
В связи с тетете
часть обязаза

ло бы по
лее полови
б

42%

2%2%

54%
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Да, он мог бы делать часть моей простой работы
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Другое

Почему робот мог бы справляться с Вашей работой?

48%
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это повторяющиеся

механические действия
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логическому описанию
22%

Я выполняю
достаточно простые
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Я вообще

сижу на работе
для галочки
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комфортнее в эмоциональном 
плане, нежели с реальным бос-
сом, который не всегда бывает 
в духе, порой забывает о своих 
же распоряжениях, а иногда 
и о таких важных вещах, как, 
например, обещанное повы-
шение зарплаты.
В целом большинство вполне 
спокойно относится к тому, 
что машины могли бы выпол-
нять обязанности и функции 
людей. При этом примерно 
четверть высказали противо-
положное мнение. Так, защит-
ники и верящие в будущее ма-
шин утверждают, что те могли 
бы выполнять опасную для 
человеческой жизни рабо-
ту (72%), освободить людей 
от простых и рутинных задач, 
предоставив возможность за-
ниматься чем-то нужным 
и важным (70%). 45% видят 
роботов хорошими работника-
ми, ведь те никогда не попро-
сят выходной или отгул, они 
беспристрастны, им не нужна 
мотивация (42%).
Противники тотальной авто-
матизации уверены, что ис-
пользование труда роботов 
приведет к тому, что люди со-
всем обленятся и перестанут 
работать (51%). 44% считают, 
что для человека все закон-
чится плачевно — безрабо-
тицей и снижением зарплат, 
а 25% уже видят перед собой 
картины из апокалипсиса, ког-
да наступает порабощение лю-
дей машинами.
Отметим, что на сегодня боль-
шинство работников (64%) 
чувствуют себя вполне уверен-
но и не допускают даже мысли 
о том, что их могут заменить 
компьютеры, машины или ро-
боты.

Оригинал статьи 

опубликован на сайте http://hh.ru/

2%
Другое
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29%
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МИНИАТЮРНЫЕ РАЗМЕРЫ, 
МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Миниатюризация изделий влечет 

потребность в компонентах, которые име-

ли бы минимально возможные размеры, 

но вместе с тем высокие эксплуатационные 

характеристики. Компактные размеры дат-

чиков Balluff и отличные характеристики 

обеспечивают повышенную гибкость в кон-

струировании и открывают значительно 

более широкий простор для применений. 

Компания Balluff предлагает миниатюрные 

датчики всех принципов действия: индук-

тивные, фотоэлектрические, магнитные, 

емкостные и ультразвуковые. Для каждого 

типа датчиков предлагаются компактные 

индуктивные соединители, малогабарит-

ные модули ввода/вывода и RFID-метки 

в миниатюрном исполнении.

Обширный ассортимент продукции 

Balluff включает в себя миниатюрные дат-

чики и компактные соединители, подхо-

дящие для применения в промышленной 

автоматизации, особенно в робототехни-

ке, для погрузочно-разгрузочных работ 

и на производственных линиях. Именно 

в этих областях малый вес является клю-

чевым условием, позволяющим сокра-

тить длительность производственного 

цикла. Еще одно преимущество — это 

уменьшенные габариты, которые повы-

шают гибкость монтажа в отсеках машин 

с высокой плотностью расположения ком-

понентов.

МИНИАТЮРНЫЕ 
ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ

В ассортименте имеются индук тивные 

датчики особо малого диаметра: 3, 4, 5 

и 6 мм. SuperShorties — самые короткие 

индуктивные датчики из представленных 

на рынке. Их особенности:

сверхкороткий корпус;• 

малый вес (0,7 г), позволяющий выдер-• 

живать высочайшие ускорения;

корпус из нержавеющей стали.• 

МИНИАТЮРНЫЕ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ДАТЧИКИ

Если требуется точно обнаруживать мел-

кие детали на большой дальности в усло-

виях ограниченного пространства, можно 

использовать миниатюрные фотоэлектри-

ческие датчики. С помощью передовой 

лазерной технологии, источника одно-

родного красного света и новаторской тех-

нологии PinPoint обеспечивается высокая 

точность выполнения технологического 

процесса. Диффузные датчики с подавле-

нием фона надежно устраняют помехи. 

Их особенности:

большая дальность действия — • 

до 10 м;

широкая номенклатура модифика-• 

ций;

простота в эксплуатации, точность • 

в работе.

Если миниатюрные датчики слишком 

велики, а волоконная оптика недостаточно 

гибка, очевидный выбор — это малогаба-

ритные дистанционные фотоэлектрические 

датчики, отличающиеся наименьшими раз-

мерами чувствительной головки, способ-

ностью обнаруживать объекты размером 

от 0,05 мм и максимальной гибкостью.

МИНИАТЮРНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 
ДАТЧИКИ

В сложных условиях, когда измерения 

затруднены из-за возможного влияния 

пыли, отражений, свойств или цвета объек-

тов, целесообразно применять емкостные 

датчики. В частности, они позволяют точно 

контролировать высоту штабелей, а также 

обнаруживать твердые и жидкие вещества 

через стенки стеклянных и пластмассовых 

контейнеров толщиной до 4 мм или при 

непосредственном контакте. Благодаря фто-

ропластовой поверхности чувствительного 

элемента они особенно стойки к внешним 

воздействиям. Их особенности:

прочная конструкция из нержавеющей • 

стали;

большая дальность действия;• 

применение в сложных условиях;• 

возможность работы со всеми мате-• 

риалами.

МИНИАТЮРНЫЕ МАГНИТНЫЕ 
ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЦИЛИНДРОВ

Компания Balluff предлагает решения для 

надежного определения положения коротко-

ходных цилиндров и миниатюрных захва-

тов без износа. Миниатюрные магнитные 

датчики положения цилиндров относятся 

к числу самых коротких датчиков этого типа 

на рынке. Они обеспечивают переключение 

в точно заданной точке даже при малой дли-

не хода. Особенности этих устройств:

надежное определение положения всех • 

пневматических цилиндров без износа;

универсальное применение, несколько • 

разновидностей;

повышение функциональной надеж-• 

ности и эксплуатационной готовности 

машин.

МИНИАТЮРНЫЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ

Миниатюрные ультразвуковые датчи-

ки в прямоугольных корпусах работают 

с высоким разрешением, обеспечивая мак-

симальную точность. Их отличает:

опциональная фокусировочная насадка • 

для обнаружения мелких деталей;

модификации с цифровым и аналого-• 

вым выходами;

пять диапазонов сканирования;• 

ввод координаты нажатием кнопки.• 

ИЗМЕРЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО 
И УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
С МАГНИТНЫМ 
КОДИРОВАНИЕМ

Новая система измерения линейного 

и углового положения с магнитным кодиро-

ванием BML-S1H позволяет выполнять точ-

ные абсолютные измерения в интенсивных 

динамических режимах. Эта бесконтактная 

система не подвержена износу и даже влия-

нию внешних факторов, таких как грязь 

и температура. Имея рекордно малые раз-

меры чувствительной головки, она подходит 

для применения в линейных направляющих, 

манипуляторах для захвата, подъема и пере-

мещения, контурах обратной связи приводов 

и аппаратуре вибрационной сварки. Особен-

ности системы:

МИНИАТЮРНЫЕ ДАТЧИКИ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ
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ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫ

высокая точность и разрешающая спо-• 

собность;

возможность продольного и поперечно-• 

го монтажа на ленте;

компактная конструкция в прочном • 

металлическом корпусе.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ RFID
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ

Компактные RFID-системы BIS M обе-

спечивают надежную и безопасную пере-

дачу данных для максимального доку-

ментирования технологического процесса 

и защиты от ошибок в любой системе авто-

матизации, включая поточно-конвейерные 

линии и автоматизированные сборочные 

системы. BIS M содержит компактные ком-

поненты и отличается быстрой и надежной 

передачей данных для целей документи-

рования.

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
ВВОДА/ВЫВОДА ETHERNET/IP

Блоки распределенного ввода/выво-

да Ethernet/IP обеспечивают инженерам 

гибкость в проектировании компактных 

решений для применения в оборудова-

нии автоматизации. Компактные кон-

центраторы ввода/вывода и контролле-

ры клапанных коробок, объединенные 

в сеть IO-Link, — рецепт для быстрой 

и экономически эффективной интеграции 

в машиностроении. Интерфейс IO-Link 

сокращает трудовые и материальные 

затраты на прокладку проводки, испы-

тания и закупку оборудования, позволяя 

использовать для связи с датчиками про-

стые, недорогие неэкранированные кабе-

ли. Он обеспечивает возможность опера-

тивного монтажа и ввода в эксплуатацию 

датчиков и клапанных коробок без шка-

фов управления или заблаговременной 

установки оконечных устройств. Особен-

ности блоков:

открытый, коммерчески нейтральный • 

стандарт;

двухточечная связь и «ведущий-• 

ведомый»;

использование для связи стандартных • 

четырехжильных кабелей датчиков 

M12;

простота монтажа в готовом к эксплуа-• 

тации виде.

КОМПАКТНЫЕ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДКИ 
И КАБЕЛИ

Компактные соединительные колодки 

обеспечивают простоту интеграции обору-

дования благодаря малому объему, занимае-

мому ими в пространстве. Многожильные 

и сдвоенные сигнальные кабели, используе-

мые с датчиками, позволяют собрать мно-

жество сигналов и завести их в шкаф управ-

ления с минимальными затратами усилий. 

Устройства имеют гибкие и промышленные 

оболочки, отличаются вибростойкостью 

и выпускаются в широком ассортименте 

модификаций.

НОВЫЙ ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ BALLUFF 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МАЛОГАБАРИТНОЙ АППАРАТУРЕ

Новый датчик магнитного поля Balluff 

BMF 243 под C-образный паз отличается 

миниатюрностью, высокой повторяемо-

стью и легкостью монтажа.

BMF 243 выполнен на базе технологии 

GMR и отличается улучшенными характе-

ристиками и повышенной надежностью, 

позволяя сократить простои и повысить 

производительность. Как и на все другие 

датчики магнитного поля компании Balluff, 

на BMF 243 предоставляется эксклюзивная 

пожизненная гарантия производителя.

Особенности нового датчика BMF 243:

легко устанавливается в паз сверху;• 

крепления высокопрочные;• 

миниатюрная конструкция для корот-• 

коходных цилиндров;

точно заданная точка переключения;• 

защита от короткого замыкания, пере-• 

грузки и переполюсовки.

Стандартные характеристики:

10–30 В DC;• 

–25…+85 °C;• 

IP 67;• 

пластмассовый корпус;• 

гибкий полиуретановый кабель;• 

CE, cULus.• 

Новый компактный датчик BMF 243 

отличается высокой повторяемостью, 

малым гистерезисом и большим запа-

сом по характеристикам для цилиндров 

как со слабыми, так и с сильными маг-

нитами. Благодаря своей миниатюрно-

сти (3,8x24x3 мм) он подходит для очень 

малогабаритных захватов и цилиндров 

с C-образными пазами. Имея встроенный 

кронштейн, этот датчик просто вставляет-

ся в паз сверху заподлицо с цилиндром. 

BMF 243 поставляется с кабельным зажи-

мом, который ослабляет механические 

напряжения в кабеле и обеспечивает его 

фиксацию.

Датчик BMF 243 предлагается также 

в популярной модификации V-Twin, 

которая представляет собой два датчика 

с одним соединителем. Эта модификация 

обеспечивает существенную экономию 

средств и сокращает время монтажа.

Используя миниатюрные датчики 

Balluff серии BMF, конструкторы могут 

реализовать в пневматическом оборудова-

нии интенсивные динамические режимы, 

достижимые только при малых габаритах 

и массе компонентов. Компактный датчик 

BMF 243 служит идеальным дополнением 

к двум другим миниатюрным датчикам 

Balluff — BMF 103, самому короткому 

датчику положения цилиндров, и BMF 

303 — универсальному датчику, который 

крепится практически к любому пневма-

тическому цилиндру с помощью подходя-

щего кронштейна. 
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

На промышленных предприяти-

ях обычно требуется обеспечить 

сбор большого количества дан-

ных о таких параметрах техноло-

гических процессов, как темпера-

тура, давление, расход, уровень, 

состояние контактных или бес-

контактных датчиков, и передачу 

их в удаленный центр управления 

(например, операторскую), где 

ПЛК (программируемый логи-

ческий контроллер) или управ-

ляющий компьютер обрабатывает 

полученные данные и использует 

их для текущего контроля и ото-

бражения информации о состоя-

нии процесса для оператора.

Для этих целей специально пред-

назначены системы нормализации 

и сбора данных (Signal Conditioning 

And Data Acquisition, SCADA). 

Современная микроэлектроника 

предоставляет быстрые, точные 

и стабильные аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП), высокоско-

ростную обработку данных и обе-

спечивает возможности для выпол-

нения быстрых и высокоточных 

измерений различных параметров. 

Все это может быть реализовано 

в компактных надежных устрой-

ствах, способных работать в жестких 

условиях окружающей среды.

ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ 
МУЛЬТИПЛЕКСОРНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХВИКТОР ЖДАНКИН

victor@prosost .ru

В автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
предприятий нефтехимической, химической, газовой промышленности, применяющих 
в технологических процессах или производящих взрывоопасные вещества, каждый 
сигнальный канал, подключенный к оборудованию, установленному во взрывоопасной зоне, 
должен быть защищен от риска воспламенения горючих смесей. Это требует использования 
барьера искробезопасности в каждом входном канале. При использовании мультиплексорных 
систем защита должна обеспечиваться только для коммуникационных линий. При наличии 
большого количества сигнальных каналов в системе это позволяет уменьшить сложность 
системы сбора данных, ее стоимость и затраты на обслуживание. В статье представлена 
искробезопасная мультиплексорная система D2000M компании G.M. International (Италия), 
которая обеспечивает мониторинг большого количества параметров от оборудования, 
установленного во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2, и может быть размещена во 
взрывоопасных зонах классов 1 и 2.
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Мультиплексоры являются 

типичным многоканальным обору-

дованием, используемым в SCADA 

для сбора данных, которое может 

размещаться в непосредственной 

близости от контролируемых тех-

нологических установок, что обе-

спечивает минимальную длину 

соединительных линий от первич-

ных преобразователей. Все сигна-

лы каналов ввода преобразуются 

в цифровой формат и передаются 

в удаленный центр управления 

через одну линию связи.

В тех случаях, когда необходимо 

передать в удаленное место боль-

шое количество переменных, целе-

сообразно подключить все входные 

сигналы от первичных преобразова-

телей к установленному в непосред-

ственной близости от них в полевой 

зоне мультиплексору и передавать 

все данные в операторскую через 

одну коммуникационную линию — 

вместо того чтобы передавать каж-

дую переменную по отдельной 

линии. Даже в тех случаях, когда 

имеется возможность проложить 

большое количество кабельных 

каналов, экономия только на стои-

мости кабелей оправдывает исполь-

зование мультиплексоров. Кроме 

того, обеспечивается более простое 

подключение кабелей в диспетчер-

ской за счет сокращения большого 

количества кабельных линий.

В АСУ ТП, работающих во взры-

воопасных зонах, каждый сигналь-

ный канал должен быть защищен 

от риска возгорания легковоспла-

меняющихся смесей. Это требует 

применения барьера искрозащиты 

для каждого входного канала.

При использовании мультиплек-

сора защита должна применяться 

только для коммуникационных 

линий. Это снижает сложность 

системы сбора данных, ее стои-

мость и обслуживание. Мульти-

плексор является единственным 

приемлемым решением в случае 

реконструкции технологической 

установки, когда возможности 

прокладки дополнительных кабель-

ных каналов ограничены. Поэтому 

в таком случае применение мульти-

плексоров является единственным 

возможным решением.

КАК РАБОТАЕТ 
МУЛЬТИПЛЕКСОР

Мультиплексор по очереди под-

ключает с помощью полупровод-

никовых переключателей каждый 

входной канал к внутренней изме-

рительной схеме и преобразует 

входной сигнал с помощью АЦП 

в цифровую форму. Эта цифровая 

величина обрабатывается микро-

процессором, преобразуется в циф-

ровые данные, представляемые 

в инженерных единицах, соответ-

ствующих природе контролируе-

мого параметра технологического 

процесса, и сохраняется в буферной 

памяти.

Мультиплексор также маркиру-

ет каждую переменную для целей 

идентификации каналов и диа-

гностики, чтобы выявлять аварий-

ные ситуации, выход параметров 

за допустимые пределы, возник-

новение ошибок в данных и т. п. 

По команде все данные из буфер-

ной памяти передаются в цифровом 

формате через последовательный 

коммуникационный интерфейс 

и соединительную линию в центр 

управления (диспетчерскую).

ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ 
МУЛЬТИПЛЕКСОРНАЯ 
СИСТЕМА D2000M

Компания G.M. International 

(Италия), известный разработчик 

и производитель барьеров искро-

защиты [1] и другого взрывобезо-

пасного оборудования, предлагает 

искробезопасную мультиплексор-

ную систему D2000M.

D2000M состоит из модулей, 

предназначенных для приема 

и обработки аналоговых и циф-

ровых сигналов от датчиков, уста-

новленных во взрывоопасной 

зоне, и передаче преобразованной 

в цифровой вид информации через 

искробезопасную резервирован-

ную шину на шлюз, находящийся 

в безопасной зоне, который, в свою 

очередь, через резервированную 

коммуникационную линию Modbus 

подключается к ПЛК, распределен-

ной системе управления (РСУ) или 

ПК. Кроме этого, сигналы от циф-

ровых входов могут передаваться 

в безопасную зону и преобразовы-

ваться в релейные или транзистор-

ные выходы (открытый коллектор). 

Архитектура системы представлена 

на блок-схеме (рис. 1).

Полевые модули могут быть ана-

логовыми или цифровыми. К каж-

дому аналоговому модулю можно 

подключить до трех модулей расши-

рения, чтобы увеличить количество 

входов. В системе можно использо-

вать до четырех цифровых выход-

ных повторителей. Они обеспечива-

РИС. 1. 
Архитектура 
искробезопасной 
мультиплексорной 
системы D2000M
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ют повторение состояния цифровых 

входов в безопасной зоне.

Искробезопасная мультиплексор-

ная система (таблица 1) может состо-

ять от одного до четырех аналого-

температурных мультиплексорных 

модулей D2010M, до 12 модулей 

расширения D2011M или до четырех 

модулей цифровых мультиплексо-

ров D2030M, размещаемых во взры-

воопасных зонах 1 или 2 газовых 

групп IIC T4, которые подключают-

ся через двухпроводную одиночную 

или дублированную линию, исполь-

зуемую для передачи информации 

и подачи питания к модулю шлюза 

Modbus D2050M, установленному 

в безопасной зоне и подключенному 

к ПЛК, РСУ или ПК.

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИСТЕМЫ

Высокая плотность каналов — • 

до 256 аналоговых входов (ТП, 

ТС, мВ, мА, Ом (резистивный) 

от D2010M) и до 128 цифровых 

входов (контактные, бесконтакт-

ные датчики от D2030M) в одной 

системе (возможность расшире-

ния до 7936 аналоговых входов 

или 3968 дискретных входов 

каскадным включением много-

численных модулей шлюзов 

D2050M через шину Modbus.

Надежная гальваническая изо-• 

ляция (±200 В между каналами) 

обеспечивает высокую устой-

чивость к воздействию помех 

и токов в контурах заземления.

Обработка сигналов от оборудо-• 

вания, установленного во взры-

воопасных зонах классов 0, 1 и 2.

Может устанавливаться во взры-• 

воопасных зонах классов 1 и 2.

Полевые модули могут разме-• 

щаться на расстоянии до 5 км от 

шлюза.

Высокоточный 18-разрядный • 

АЦП.

Резервированная линия комму-• 

никации и подачи питания.

П р о г р а м м и р о в а н и е  ч е р е з • 

ПК (RS232) и Modbus (RS485).

Полевые модули имеют диа-• 

пазон рабочих температур 

–40…+60 °C; диапазон темпера-

тур хранения –46…+80 °C.

Ниже кратко рассмотрены харак-

теристики каждого из модулей.

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ 
АНАЛОГО
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
МУЛЬТИПЛЕКСОР D2010M

16-канальный модуль искробе-

зопасного аналого-температурного 

мультиплексора D2010M состоит 

из пластиковой оболочки, внутри 

которой расположена печатная 

плата, предназначенная для уста-

новки на DIN-рейку. На передней 

панели расположены клеммы для 

подключения искробезопасных 

электрических цепей и устройства 

сигнализации состояния — свето-

диоды. Модуль обеспечивает галь-

ваническое разделение различных 

искробезопасных цепей и пере-

дачу данных от датчиков к шлюзу 

D2050M по полевой шине.

Внешний вид конструкции моду-

ля D2010M показан на рис. 2.

В состав модуля D2010M вхо-

дят двойной источник питания, 

узел управления, высокоточный 

18-разрядный АЦП интегрирующего 

типа и 16-канальный мультиплексор 

с уровнем гальванической изоляции 

до 200 В (испытательное напряже-

ние) для входов мВ или термопар 

и 60 В (испытательное напряжение) 

для входов резистивных датчиков 

и термометров сопротивления.

Подключение термометров 

сопротивления может выполнять-

ся по двух-, трех- или четырех-

проводной схеме. Во всех случаях, 

за исключением двухпроводного 

подключения, предусмотрена ком-

пенсация сопротивления соедини-

тельной линии.

Программирование модулей осу-

ществляется через шлюз D2050M 

и предоставляет возможность выбо-

ра индивидуального датчика для 

каждого канала, включая дополни-

тельные операционные функции.

Высокоточный АЦП выполня-

ет прецизионное преобразование 

в цифровую форму аналоговых сиг-

налов от подключенных датчиков.

Модуль D2010M предназначен для 

работы с сигналами от источника 

ТАБЛИЦА 1. СОСТАВ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМЫ D2000M

Модель Взрывоопасная зона Безопасная зона Количество 
каналов Питание

D2010M Термопара, термометр 
сопротивления, мВ

Шлюз D2050M через дублированную 
коммуникационную линию, 

расстояние до 5 км

16
Питание подается через 

D2050MD2011M
Термопара, термометр 

сопротивления, мВ. 
Подключается через D2010M

D2030M «Сухие» контакты, 
датчики приближения 32

D2050M До 4 модулей D2010M, D2030M RS485 Modbus, 
последовательная линия RS232 –

20–30 В постоянного 
токаD2052M

Цифровые сигналы от D2030M

Релейный выход, 
цифровой повторитель

32
D2053M Открытый коллектор, 

цифровой повторитель

РИС. 2. 
Внешний вид модуля 

аналогового ввода 
D2010M
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мВ-сигнала, термопарами типов A1, 

A2, A3, B, E, J, K, L DIN, L ГОСТ, N, R, 

S, S ГОСТ, T, U, а также трех- и четы-

рехпроводными термометрами 

сопротивления Pt100, Pt50, Cu100, 

Cu53, Cu50, Cu46 (ГОСТ); токовыми 

сигналами мА-диапазона.

Предусмотрена возможность 

выбора режимов при обрыве 

термопар или мВ-источников 

(burnout).  Контроль входных 

линий на предмет обрыва осущест-

вляется с помощью специальной 

схемы, обеспечивающей контроль 

целостности входного кабеля без 

ухудшения точности измерений. 

Контроль осуществляется на каж-

дом цикле опроса входного датчика. 

Измеренное значение входного 

параметра передается на шлюз 

только в том случае, если провер-

ка подтвердила исправность датчи-

ка. В противном случае передается 

сигнал ошибки.

Во всех случаях в каждом из кана-

лов может быть включена функ-

ция фильтрации, обеспечивающая 

снижение случайных флуктуаций 

измеряемых значений и увеличение 

времени усреднения.

Время, необходимое для скани-

рования всех входов, не зависит 

от конфигурации подключения дат-

чиков, а определяется только коли-

чеством подключенных входных 

модулей расширения (таблица 2).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Модуль D2010M подключает-

ся к системному шлюзу D2050M 

с помощью одинарной или дублиро-

ванной кабельной линии, удовлет-

воряющей требованиям концепции 

искробезопасной системы полевой 

шины FISCO (Fieldbus intrinsically 

safe concept), которая устанавлива-

ет требования к искробезопасной 

системе полевой шины и невоспла-

меняющейся системе полевой шины 

(ГОСТ Р 52350.27-2005).

Топология подключения шин-

ного типа — со шлюзом, включен-

ным на одном конце кабеля. Одна-

ко к узлу можно подключать более 

одного устройства, используя для 

этого соединения ограниченной 

длины.

Для увеличения количества входов 

к модулю D2010M могут подключать-

ся с помощью плоского кабеля моду-

ли расширения D2011M. На рис. 3 

представлена функциональная схе-

ма модуля аналого-температурного 

мультиплексора D2010M.

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 
ДЛЯ АНАЛОГО
ТЕМПЕРАТУРНОГО 
МУЛЬТИПЛЕКСОРА 
D2011M

Модули расширения D2011M 

используются для увеличения 

количества аналоговых входов, 

обслуживаемых модулем D2010M, 
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D2010M
Аналого-температурный  

мультиплексор

На последнем ведомом 
модуле необходимо 
установить перемычку 
между клеммами 1 и 2  
нагрузочного резистора

20-конт. разъем 
для кабеля 
расширения

Нагрузочный 
резистор линии 2

2

1

-

+
ЛИНИЯ 2

+

-

Нагрузочный
 резистор линии 1

2

-

+
ЛИНИЯ 1

1

4-пров. ТС 3-пров. ТС

4-пров. ТС 3-пров. ТС

+

-

+

-

Шунт

+

-

Делитель
напряжения

Компенсатор
на канале 16

ТП

мВ

мА

В

ТАБЛИЦА 2. ЗАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕНИ СКАНИРОВАНИЯ 
ОТ КОЛИЧЕСТВА ПОДКЛЮЧЕННЫХ МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ

Конфигурация Общее количество каналов Время сканирования, мс

D2010M 16 (15 для ТП) 425

D2010M + 1 × D2011M 32 (30 для ТП) 850

D2010M + 2 × D2011M 48 (45 для ТП) 1275

D2010M + 3 × D2011M 64 (60 для ТП) 1700

ПРИМЕЧАНИЕ: Время сканирования зависит от количества запрограммированных расширений и не зависит от количества подключенных расширений.

РИС. 3. 
Функциональная схема 
искробезопасного 
аналого-температурного 
мультиплексора D2010M
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группами по 16 входов. К каждому 

модулю D2010M можно подклю-

чить до трех модулей расширения, 

обеспечив при этом 64 входных 

канала. Каждый модуль D2010M 

может быть оснащен необходи-

мым количеством модулей рас-

ширения, при этом каждый вход 

может программироваться инди-

видуально.

Модуль расширения D2011M 

подключается к D2010M с помо-

щью плоского кабеля; подобным 

же образом соединяются шлей-

фом между собой соседние моду-

ли D2011M. Функциональная схе-

ма модуля D2011M представлена 

на рис. 4.

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ 
МУЛЬТИПЛЕКСОР D2030M

Модуль цифрового входа D2030M 

представляет собой систему сбора 

данных, размещаемую во взрыво-

опасной зоне. Внешний вид модуля 

D2030M показан на рис. 5. Он под-

ключается с помощью одинарной 

или дублированной линии к шлюзу 

D2050M, находящемуся в безопас-

ной зоне, через который передает 

сигнал в безопасную зону и получа-

ет питание. Модуль D2030M имеет 

32 входа для подключения контакт-

ных («сухой» контакт) и бесконтакт-

ных датчиков (проксимиторов).

При сканировании входов 

на каждый датчик подается питание 

на определенный, программируемый 

отрезок времени, определяется его 

статус (ВКЛ/ВЫКЛ), и затем пита-

ние отключается. Это время про-

граммируется для каждого канала 

независимо.

Модули являются искробезопас-

ными, допускается установка их во 

взрывоопасных зонах классов 1, 2, 

газовой группы IIC T4.

Модули цифровых входов пред-

назначены для передачи из опасной 

зоны данных о статусе бесконтакт-

ных переключателей NAMUR (стан-

дарт EN60947-5-6) или переключа-

телей с «сухими» контактами.

Модуль D2030M состоит из двой-

ного источника питания, блока 

управления, аналого-цифрового 

преобразователя и 32-канального 

мультиплексора. Программирова-

ние модуля осуществляется через 

шлюз D2050M и позволяет индиви-

дуально для каждого канала выби-

рать время подачи питания и режим 

работы системы обнаружения неис-

правностей. Четыре модуля D2030M 

вместе с одним шлюзом D2050M 

обеспечивают 128 входов. Резерви-

рование коммуникаций и питания 

обеспечивается за счет использова-

ния двух дублирующих друг друга 

линий.

Параметры безопасности соот-

ветствуют газовой группе IIC даже 

при резервировании коммуникаци-

онных линий.

Функциональная схема модуля 

D2030M представлена на рис. 6.

МОДУЛЬ D2050M  ШЛЮЗ 
И ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ 
СЕРИИ D2000M

Модуль питания и межсетевого 

шлюза D2050M, устанавливаемый 

в безопасной зоне, обеспечивает 

искробезопасность двухпровод-

ных полевых коммуникационных 

линий и обеспечивает питанием 

модули аналоговых входов D2010, 

модули расширения D2011 и моду-

ли цифровых входов D2030, нахо-

дящихся во взрывоопасной зоне, 

в непосредственной близости 

от датчиков.

Шлюз D2050M управляет поле-

выми модулями и передает соби-

раемые ими данные на находящие-

ся в безопасной зоне ПЛК, РСУ, 

ПК или другие устройства. Для 

этого используется одинарная или 

дублированная коммуникационная 

линия. Шлюз обеспечивает диагно-

стику линий на предмет короткого 

замыкания или обрыва.

Резервированная линия Modbus 

обеспечивает подключение шлюза 

к РСУ, ПЛК или ПК со скоростью 
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передачи до 115200 бит/с. Незави-

симая линия RS232 используется 

для программирования полевых 

модулей.

Один модуль шлюза D2050M 

может обслуживать до 256 аналого-

вых каналов или до 128 цифровых 

каналов, используя одинарную или 

дублированную коммуникацион-

ную линию. К модулю D2050M так-

же можно подключить до четырех 

выходных повторителей D2052M 

или D2053M, которые в безопасной 

зоне повторяют состояние контакт-

ных датчиков, находящихся в опас-

ной зоне. Функциональная схема 

модуля D2050M показана на рис. 7.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИНИЯМИ СВЯЗИ 
ПОЛЕВЫМИ 
КОММУНИКАЦИЯМИ

Модуль шлюза D2050M имеет 

встроенную систему управления 

для контроля полевых коммуни-

кационных линий. Это обеспечи-

вает эффективность и безопас-

ность коммуникаций и позволяет 

исключить загрузку управляюще-

го компьютера задачами контро-

ля за обнаружением нарушений 

и восстановлением функциониро-

вания коммуникационных линий, 

особенно когда применяется резер-

вирование этих линий. В случае 

использования одинарной линии 

возможность восстановления ком-

муникации отсутствует, существу-

ет только возможность передачи 

сигнала о повреждении линии.

Если используются дублирован-

ные линии, существует несколько 

вариантов управления ими:

Когда обе линии подключе-• 

ны и работоспособны, система 

переключает их в определенной 

последовательности, это осу-

ществляется для того, чтобы 

контролировать правильность 

их функционирования.

При обнаружении ошибки про-• 

водится повторная проверка, 

чтобы убедиться, что ошибка 

была не случайной (например, 

обусловлена помехой).

Если повторная проверка под-• 

тверждает наличие ошибки, 

шлюз признает линию неис-

правной или ненадежной. Затем 

он переходит в режим восстанов-

ления, переключается на вторую, 

исправную линию и передает 

сигнал о неисправности.
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После устранения неисправности 

линии, по команде программы или 

после перезагрузки системы вос-

станавливается исходный режим 

работы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЫХОДНЫХ 
ПОВТОРИТЕЛЕЙ

Повторители состояния контакт-

ных датчиков обоих типов D2052M /

D2053M управляются шлюзом 

одинаково. На рис. 8 показаны 

внешние виды конструкций плат 

модулей D2052M (a) и D2053M (б). 

Каждый повторитель может быть 

закреплен за любым цифровым 

модулем D2030M.  Возможно 

закрепление нескольких (до четы-

рех) повторителей D2052/D2053M 

за любым модулем D2030M. Это 

осуществляется программным 

путем через сервисный порт RS232. 

Поэтому пользователь имеет 

доступ к информации о каждом 

входном модуле,  независимо 

от того, повторяются все или толь-

ко часть входов модуля или вообще 

не повторяются.

КОРПУСА СЕРИИ GM2300 
ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛЕВЫХ 
МОДУЛЕЙ

Корпуса серии GM2300 (таблица 3), 

предназна ченные для использова-

ния в полевых условиях, обеспечи-

вают защиту модулей мультплек-

сорной системы от воздействий 

агрессивной среды. Они могут 

РИС. 8. 
Внешний вид: 

а) релейного 
повторителя состояния 

входов цифрового 
мультиплексора D2052M; 

б) транзисторного 
повторителя состояния 

входов цифрового 
мультиплексора D2053M

ТАБЛИЦА 3. КОРПУСА СЕРИИ GM2300 
ДЛЯ МОНТАЖА МОДУЛЕЙ МУЛЬТИПЛЕКСОРНОЙ 
СИСТЕМЫ СЕРИИ D2000M

Код Описание и габаритные размеры

Корпуса из нержавеющей стали AISI 316

GM2320-SS-20-NB-M20

Для установки: 1 × D2010M.
Габариты: 400 × 400 × 200 мм. 
Кабельные вводы: 20 × M20, 
никелированная латунь.
Вес: 10,5 кг

GM2320-SS-36-NB-M20

Для установки: 1 × D2030M.
Габариты: 400 × 400 × 200 мм. 
Кабельные вводы: 36 × M20, 
никелированная латунь.
Вес: 12 кг

GM2330-SS-36-NB-M20

Для установки: 2 × D2010M. 
или 1 × D2010M + 1 × D2011M.
Габариты: 600 × 400 × 200 мм. 
Кабельные вводы: 36 × M20, 
никелированная латунь.
Вес: 17 кг

GM2330-SS-52-NB-M20

Для установки: 1 × D2010M + 1 × D2030M 
или 1 × D2010M + 2 × D2011M.
Габариты: 600 × 400 × 200 мм. 
Кабельные вводы: 52 × M20, 
никелированная латунь.
Вес: 18,5 кг

GM2330-SS-68-NB-M20

Для установки: 4 × D2010M 
или 1 × D2010M +3 × D2011M 
или 2 × D2030M.
Габариты: 600 × 400 × 200 мм. 
Кабельные вводы: 68 × M20, 
никелированная латунь.
Вес: 20 кг

Корпуса из углеродистой стали AISI 304, окраска RAL 7032 (голубой)

GM2320-CS-20-PA-PG13

Для установки: 1 × D2010M.
Габариты: 400 × 400 × 200 мм. 
Кабельные вводы: 20 × PG13.5, полиамид.
Вес: 7 кг

GM2320-CS-36-PA-PG13

Для установки: 1 × D2030M.
Габариты: 400 × 400 × 200 мм. 
Кабельные вводы: 36 × PG13.5, полиамид.
Вес: 7,5 кг

GM2330-CS-36-PA-PG13

Для установки: 2 × D2010M 
или 1 × D2010M + 1 × D2011M.
Габариты: 600 × 400 × 200 мм. 
Кабельные вводы: 36 × PG13.5, полиамид.
Вес: 13 кг

GM2330-CS-52-PA-PG13

Для установки: 1 × D2010M + 1 × D2030M 
или 1 × D2010M + 2 × D2011M.
Габариты: 600 × 400 × 200 мм. 
Кабельные вводы: 52 × PG13.5, полиамид.
Вес: 13,5 кг

GM2330-CS-68-PA-PG13

Для установки: 4 × D2010M 
или 1 × D2010M +3 × D2011M 
или 2 × D2030M.
Габариты: 600 × 400 × 200 мм. 
Кабельные вводы: 68 × PG13.5, полиамид.
Вес: 14 кг

а

б
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устанавливаться во взрывоопас-

ных зонах классов 1 и 2. Корпу-

са вмещают до четырех моду-

лей серии D2000 и оборудованы 

соответствующими кабельными 

вводами для полевых и коммуни-

кационных кабелей. Типы кабель-

ных вводов, их размер и материал 

могут выбираться заказчиками 

в соответствии с их конкретны-

ми потребностями. Все модели 

корпусов снабжены внутренней 

стальной панелью и DIN-рейкой 

для монтажа модулей системы 

D2000M. Как опция возможна ком-

плектация обогревающим кабелем 

и термостатом в исполнении «d». 

Для этих корпусов необходима 

клеммная коробка в исполнении 

«e» для подключения питания 

обогревающего кабеля 220 В пере-

менного тока. Внешний вид кор-

пуса GM2300M с установленными 

модулями D2010M представлен 

на рис. 9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
П р е д с т а в л е н н ы е  а н а ло г о -

цифро вые мультиплексоры серии 

D2000M, предназначенные для 

приема и обработки аналоговых 

и цифровых сигналов от датчи-

ков и передачи преобразованной 

в цифровой вид информации через 

искробезопасную резервированную 

шину во вторичную аппаратуру, 

позволяют уменьшить сложность 

системы сбора данных, ее стои-

мость и затраты на обслуживание 

при наличии большого количества 

сигнальных каналов в системе. 

На основании сертификационных 

испытаний системы D2000M фирме 

G.M. International s.r.l. выдан серти-

фикат № РОСС. IT. ME92.B02215, 

а Федеральной службой по экологи-

ческому, технологическому и атом-

ному надзору оформлено Разреше-

ние на применение оборудования 

на опасных производственных 

объектах Российской Федерации 

согласно маркировке взрывоза-

щиты. В таблице 4 представлены 

параметры искробезопасных цепей 

компонентов системы D2000M.

Федеральное агентство по техни-

ческому регулированию и метро-

логии оформило Свидетельство 

об утверждении типа средств изме-

рений для модулей измерительных 

аналого-цифровых серии D2000M. 

Интервал между поверками состав-

ляет два года; поверка проводит-

ся согласно методике поверки 

МП 2064-0045-2010 [3]. 
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РИС. 9. 
Корпус GM2330-SS-68-

NB-M20 
с установленными 

четырьмя модулями 
серии D2010M

ТАБЛИЦА 4. ПАРАМЕТРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ 
МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ

Наименование параметра
Значение

D2010M D2011M D2030M D2050M

Максимальное напряжение 
неискробезопасной цепи, 

Um, В
250

Максимальное входное 
напряжение, Ui, В

15 –

Максимальный входной ток, 
Ii, мА 215 –

Максимальная входная 
мощность, Pi, Вт 1,75 –

Максимальное выходное 
напряжение, U0, В

10,7 15

Максимальный выходной 
ток, I0, мА 7 14 210

Максимальная выходная 
мощность, P0, Вт 0,019 0,038 1,73

Максимальная внешняя 
емкость, С0, мкФ 2,23 *

Максимальная внешняя 
индуктивность, L0, мкГн 725 181 *

Примечание: Модули D2050M предназначены только для подключения 
к ним модулей D2010M, D2011M и D2030M. Максимальная длина 
соединительного кабеля между модулем D2050M и D2010M/D2011M/
D2030M не должна превышать 60 м, при этом суммарная длина всех 
жил кабеля не должна превышать 1000 м.
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Давайте рассмотрим, к примеру, 

процесс выпечки, где тесто в печи 

должно нагреваться, но не подго-

рать. Когда оператор поднимает 

температуру в печи в начале про-

цесса, контроллер должен включить 

достаточный нагрев, чтобы достичь 

заданной температуры, но не пре-

высить ее. В этом случае «близко» 

означает ограничение перегрева 

или — «насколько это возможно 

близко к заданной точке, но не пре-

вышая ее слишком сильно».

Напротив, прогрев автомобиля 

в холодный день требует скорее 

быстрого выполнения задачи, чем 

аккуратного. Водитель обычно 

хочет, чтобы внутри салона была 

комфортная температура, и чем 

быстрее это произойдет, тем луч-

ше — даже если это означает, что 

контроллер превысит заданную 

изначально температуру. Так, 

в данном случае «близко» означает 

«настолько близко, насколько это 

возможно за минимальный проме-

жуток времени».

Точность может быть определе-

на в показателях целевой функции 

или рабочей характеристики, кото-

рая показывает на основе статисти-

ки, насколько успешно переменные 

процесса достигают заданных зна-

чений. Есть ассортимент рабочих 

характеристик, из которых можно 

выбирать — в зависимости от того, 

что мы понимаем под «близко» 

в данной ситуации.

РАЗРАБОТКА 
КОНТРОЛЛЕРА

Выбранный критерий качества 

диктует, как будет спроектирован 

контроллер для достижения желае-

мых результатов за счет цикла 

с обратной связью. Минимальные 

промахи, важные для приготовления 

выпечки, требуют от контроллера, 

чтобы он был особенно реакционен 

относительно управления процес-

сом. Контроллер температуры авто-

мобиля должен быть настроен более 

агрессивно с целью достижения мак-

симально быстрого прогрева.

Это так называемые «прямые 

вычисления»: выбранные параме-

тры обрабатываются набором фор-

мул, которые переводят наблюдае-

мые характеристики процесса прямо 

в настройки контроллера. К приме-

ру, классический метод Циглера–

Николса использует максимальное 

увеличение и предельный период 

КОНТРОЛЛЕРЫ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ: 
КАК ДОСТИЧЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК?

ВЕЙНЦ ВАН ДОРЕН
VANCE VANDOREN

ПИТЕР ВЕЛАНДЕР
PETER WELANDER

Контроллер с обратной связью измеряет выходные данные процесса, а затем 
управляет входными параметрами, если это требуется для того, чтобы привести 
переменные процесса к заданной величине. К сожалению, это проще сказать, чем 
сделать. Инерционность процесса мешает контроллеру изменять переменные 
моментально, поэтому он просто «приближается к искомому», по крайней мере, 
за одну итерацию. Точность приближения зависит о того, как спроектирован 
контроллер, а его разработка основывается на том, как близко должны подходить 
переменные процесса к заданной точке в конкретном применении.

Принятие решения о том, выполняется цикл нормально или нет, 
зависит от того, чего мы ожидаем от этой работы в контексте 
большого процесса.
Различные типы процессов требуют разных стратегий контроля. 
Согласовать их может быть непросто.
Необходимо прежде всего четко определить — проблема кроется 
в технической части, или же скорее в работе драйвера.
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процесса для генерации параметров 

ПИД-регулятора, которые позволя-

ют контроллеру достичь коэффици-

ент затухания 1/4 в ответ на измене-

ние искомого значения.

К сожалению, это не всегда про-

сто. Большая часть характеристик 

требует обширных вычислений для 

определения настроек, которые обе-

спечат оптимальный результат.

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК
Разработка контроллера для опти-

мизации требуемых характеристик 

обычно включает в себя построе-

ние математической модели про-

цесса, использование программы-

симулятора, а также интерактивную 

проверку методом проб и ошибок.

Разработчик сначала угадывает 

параметры, которые должны дать 

оптимальные результаты, а затем 

настраивает симулятор и модели-

рует процесс. Затем он симулирует 

цикл с обратной связью с заранее 

заданными изменениями значе-

ний и помехами, выбранными так, 

чтобы максимально близко смоде-

лировать реальную систему. В кон-

це первой итерации разработчик 

вычисляет рабочие характеристики, 

используя полученные в ходе симу-

ляции значения переменных. Перед 

второй итерацией он подстраивает 

начальные параметры для получе-

ния хотя бы минимально прибли-

женных значений при повторе теста 

в тех же условиях.

Это очень непростая задача. 

Не всегда очевидно, как можно 

улучшить параметры: требуется 

либо значительный опыт рабо-

ты методом обратной связи, либо 

построение некоторого алгоритма 

оптимизации, который сможет под-

страивать характеристики, исходя 

из результатов прошлых тестов.

Подсчитывая вручную или на ком-

пьютере, разработчик повторяет 

метод проб и ошибок до тех пор, пока 

не избавится от потерь в рабочих 

характеристиках. Финальный набор 

параметров может быть загружен 

в контроллер, чтобы действитель-

ные параметры процесса были близ-

ки к желаемым в реальных рабочих 

условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ 
УСПЕХ

Пока мы обсуждали стратегию 

в основном с технической точки 

зрения, но не стоит забывать о том, 

что важны и коммерческие дета-

ли. Питер Мартин (Peter Martin), 

вице-президент по поставкам 

корпоративного уровня Invensys 

Operations Management (IOM), 

советует понять, что на самом 

деле имеет значение. Он говорит: 

«Процесс под контролем, если 

каждый цикл выдает ответ, кото-

рый постоянно приводит к дости-

жению цели. Это обычно включает 

в себя концептуальную поэтапную 

стратегию, в первую очередь сфо-

кусированную на максимальную 

доходность. Традиционно опти-

мизаторы стараются удовлетворить 

этому требованию, но быстрое раз-

витие бизнеса делает этот подход 

непрактичным».

Возможно, это не очень хоро-

шо — говорить, что схема работы 

устройства вторична по сравнению 

с бизнесом, но это реалии произ-

водства. Вопрос, который стоит 

задать самому себе: уверены ли вы 

в том, что вам известны абсолютно 

все требования и параметры? Все 

же следует уделять внимание тем 

факторам, которые влияют на раз-

витие бизнеса.

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приведенная диаграмма показы-

вает параметр процесса, реагиру-

ющий на изменение контрольной 

точки в случае, когда контроллер 

настроен на очень агрессивное 

устранение разницы в кратчай-

шие сроки. Значения всех четы-

рех рабочих характеристик могут 

быть тщательно подобраны путем 

измерения того, как далеки первый 

и второй пики от установленного 

значения (A и B соответственно), 

величины, на которую изменилось 

значение (C), времени (D), требую-

щегося для достижения перемен-

ной этого значения впервые после 

этого изменения, и времени (E), 

которое требуется для установле-

ния величины переменной в преде-

лах 5% от нового установленного 

значения:

Ошибка (в процентах) = 100 A/C

Скорость затухания = B/A

Время нарастания = D

Время установления значения = E

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

интеграл абсолютных ошибок

интеграл квадратичного 

отклонения

интеграл времени 

и абсолютных ошибок

Эти характеристики учитывают 

отклонение изменяемого параме-

тра от заданного значения в каж-

дый момент времени в течение 

периода T. Настройка контролле-

ра для того, чтобы снизить каж-

дую из этих величин, дает различ-

ные рабочие характеристики для 

цикла с обратной связью. Напри-

мер, минимизирование интеграла 

времени и абсолютных ошибок 

приводит к тому, что контрол-

лер ведет себя очень агрессивно, 

чтобы устранить ошибки, кото-

рые возникают перед окончанием 

периода T, особенно в «хвосте» 

графика. 

B
A

C

E

Время

D

Заданное значение

Изменяемая переменная
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ПРИЛОЖЕНИЯ WINDOWS RT 
В УСТРОЙСТВАХ НА БАЗЕ 
WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 
И РАЗВЕРТЫВАНИЮ НА УСТРОЙСТВЕ

ПАВЕЛ БЕЛЕВСКИЙ, 
pavelb@quarta.ru

В очередной статье из цикла публикаций, посвященных разработке устройств на базе 
встраиваемой ОС Windows Embedded 8 Standard, рассматриваются вопросы создания 
приложений Windows RT и их интеграция в образ ОС.

Приложения и ОС являются 

взаимосвязанными элементами 

любой системы, в том числе и спе-

циализированных встраиваемых 

систем. Операционная система 

в данном тандеме играет, скажем 

так, несущую роль, а приложение 

выполняет специфические для 

конкретного устройства задачи. 

Одной из неотъемлемых задач 

является предоставление интер-

фейса пользователя. Собственно, 

об этой основной категории при-

ложений мы и поговорим с учетом 

особенностей новейшей встраи-

ваемой ОС Windows Embedded 8 

Standard.

В первую очередь следует отме-

тить весь спектр возможностей 

по разработке приложений для 

WE 8 Standard. Ключевым момен-

том здесь является тот факт, что 

эта  ОС является компонент-

ной версией настольной версии 

Windows 8 и полностью с ней 

совместима в плане драйверов 

и приложений. То есть, когда речь 

заходит о создании приложений, 

для данной встраиваемой системы 

не требуется специализированных 

средств разработки и, более того, 

можно использовать уже гото-

вые приложения, которые были 

разработаны для настольной 

версии. Это, разумеется, очевид-

ный плюс. Далее, если говорить 

о самой Windows 8, то следует 

отметить широкие возможности 

по разработке приложений. Что-

бы получить доступ к наиболее 

полному набору программных 

интерфейсов (API), для разработ-

ки следует воспользоваться сре-

дой Visual Studio 2012 — именно 

в ней доступны все API, поддер-

живаемые ОС.

С выходом Windows 8 появился 

новый класс приложений, кото-

рый также доступен и во встраи-

ваемой версии WE 8 Standard. 

Это так называемые приложения 

в Modern-стиле, или Windows RT. 

При этом приложения, достав-

шиеся в наследство от предыду-

щих версий Windows, называются 

Desktop-приложения. Основными 

отличиями Modern-приложений 

от привычных настольных явля-

ются их модель исполнения и спо-

соб распространения/установки. 
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Modern-приложения исполняют-

ся в изолированных контейнерах 

исполняющей среды Windows 

RT, которая является составляю-

щей частью ОС Windows 8 и WE 

8 Standard. Данный нюанс накла-

дывает определенные ограничения 

на спектр применения Modern-

приложений. Таким образом, 

Windows RT-приложения являют-

ся не самой лучшей альтернативой 

для классических настольных при-

ложений, разработанных на Win32 

или .NET Framework, в задачах тес-

ного взаимодействия с аппаратны-

ми узлами устройства. Но, с другой 

стороны, они наилучшим образом 

подходят как раз для интерфейс-

ных приложений, где достаточно 

возможностей изолированного 

контейнера. Modern-приложения 

отлично подходят для разработки 

пользовательских интерфейсов 

с сенсорным вводом.

Итак, рассмотрим основные эта-

пы разработки и развертывания 

Modern-приложений в устройствах 

на базе WE 8 Standard. Для разработ-

ки Windows RT-приложений можно 

воспользоваться бесплатной редак-

цией известных средств разработ-

ки от компании Microsoft — Visual 

Studio Express 2012 for Windows 8. 

Разработка Modern-приложений 

может вестись на одном из трех 

языков программирования: C/C++, 

C# или JavaScript. При этом для 

первых двух языков для описания 

интерфейса используется уже при-

вычный по Windows Presentation 

Foundation (WPF) декларативный 

язык XAML. В случае JavaScript 

интерфейс описывается хорошо 

знакомым по веб-приложениям 

языком HTML со специальными 

расширениями для разработчиков 

приложений Windows 8. В общем 

и целом процесс  разработки 

интерфейсного приложения для 

устройства на базе WE 8 Standard 

практически не отличается от раз-

работки приложения для настоль-

ной Windows 8, за исключением, 

пожалуй, одного момента, который 

связан с отработкой завершения 

работы приложения. В алгоритме 

запуска и завершения приложе-

ния, собственно, и кроется основ-

ное отличие между настольным 

и встраиваемым применением 

приложения.

Изначально идеология Windows 

RT-приложений подразумева-

ет, что центральным элементом 

интерфейса пользователя является 

стартовый экран (рис. 1), с кото-

рого выполняется запуск прило-

жений. Также у пользователя есть 

возможность завершения приложе-

ний и переключения между ними. 

Такой сценарий взаимодействия 

пользователя с системой свойстве-

нен настольной системе, но абсо-

лютно неприемлем для встраи-

ваемой системы. Во встраиваемой 

системе пользователь, как правило, 

работает с одним-единственным 

приложением, которое и явля-

ется оболочкой системы. Выход 

из оболочки может означать, что 

требуется выключить устройство 

или зайти в систему под другим 

пользователем. Для реализации 

встраиваемого сценария использо-

вания Modern-приложений в WE 8 

Standard имеются два специальных 

компонента — фильтр жестов 

и загрузчик Modern-приложений. 

В средствах разработки, о кото-

рых рассказывалось в предыду-

щих статьях, за эти возможности 

отвечают модули Gesture Filter 

и Windows 8 Application Launcher 

соответственно.

Фильтр жестов позволяет выбо-

рочно заблокировать служебные 

жесты ОС Windows 8, предотвра-

щая тем самым доступ к стартовому 

экрану, закрытие текущего прило-

РИС. 1. 
Стартовый экран 
Windows 8

РИС. 2. 
Настройки загрузчика 
приложений Windows 8
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жения или переключение на другое 

запущенное приложение.

Задача Windows 8 Application 

Launcher — обеспечить автомати-

ческий запуск Modern-приложения 

при входе пользователя в систему 

и отработать момент завершения 

приложения. Настройки данного 

модуля позволяют сконфигуриро-

вать поведение системы (рис. 2). 

Для этого приложение, в зависимо-

сти от выбора пользователя, может 

завершиться с тем или иным кодом 

возврата. Windows 8 Application 

Launcher, в свою очередь, анали-

зирует код и выполняет связан-

ное с ним действие. Разработчику 

доступен следующий набор дей-

ствий: «0» — перезапуск прило-

жения; «1» — перезагрузка систе-

мы; «2» — выключение системы; 

«3» — завершение работы Windows 

8 Application Launcher; «4» — выход 

из системы.

Следует еще раз подчеркнуть, 

что, благодаря совместимости WE 

8 Standard с настольной версией, 

процесс разработки приложений 

в общем и Modern-приложений 

в частности никоим образом 

не отличается от процесса разра-

ботки приложений для настоль-

ной Windows 8. Более того, как 

правило, разработка и тестиро-

вание происходит на настольной 

версии, и только когда прило-

жение будет полностью готово, 

оно переносится на устройство 

под управлением WE Standard 8. 

При этом процедура развертывания 

нового класса приложений облада-

ет рядом нюансов, которые связаны 

со способом их распространения 

и установки.

Дело в том, что для пользовате-

лей настольной версии Windows 8 

основным каналом распростране-

ния Modern-приложений является 

централизованный общедоступный 

портал Windows Store. Для поис-

ка и установки опубликованных 

приложений служит встроенное 

приложение Store (рис. 3). Прежде 

чем приложение станет доступ-

ным в Windows Store, оно должно 

пройти процедуру сертификации. 

Выгоду от сертификации в первую 

очередь получают пользователи 

приложений, поскольку гаранти-

руется определенный уровень каче-

ства и снижается риск установки 

зловредного ПО.

Для встраиваемых решений 

подход с публикацией приложе-

ний на общедоступном портале 

не всегда хорош, поэтому процеду-

ра установки сертифицированных 

приложений в случае WE 8 Standard 

несколько отличается. Эти отличия 

заключаются в том, что для OEM-

производителей и производителей 

встраиваемых устройств на базе 

Windows Emdedded существует спе-

циальная закрытая область Windows 

Store. Именно в эту, недоступную для 

рядовых пользователей Windows 8, 

область попадают встраиваемые 

Modern-приложения после серти-

фикации в Windows Store. В то же 

время в WE 8 Standard нет прило-

жения Store и, соответственно, нет 

доступа к публичному Windows 

Store. В итоге процедура установ-

ки сертифицированных Modern-

приложений в WE 8 Standard заклю-

чается в загрузке пакета приложения 

с закрытой части Windows Store 

и предустановке его на устройстве 

при помощи утилиты DISM или 

команд PowerShell.

Есть еще один способ установки 

без прохождения процедуры серти-

фикации. В этом случае использует-

ся другой механизм развертывания 

под названием Sideloading. По умол-

чанию возможность установки 

при помощи Sideloading включена 

только в корпоративной версии 

Windows 8 Enterprise. В остальных 

версиях Windows 8, и в том числе 

в компонентной WE 8 Standard, тре-

буется активация Sideloading специ-

альным ключом.

* * *
Таким образом, WE 8 Standard 

предоставляет разработчикам 

устройств широкий выбор тех-

нологий по разработке приложе-

ний. Наиболее инновационными 

и интересными возможностями 

обладает новый класс приложе-

ний — Windows RT или Modern, 

которые подходят для разработки 

пользовательских интерфейсов 

на базе сенсорных экранов. При 

разработке приложений для WE 8 

Standard не требуется особых зна-

ний встраиваемых систем. При 

этом, в отличие от настольной вер-

сии, Windows Embedded 8 Standard 

позволяет реализовывать полноцен-

ное встраивание новых приложений 

благодаря фильтру жестов и загруз-

чику Modern-приложений. 
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РИС. 3. 
Приложение Store 

в Windows 8
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В традиционном рабочем про-

цессе инженеры чаще всего не мог-

ли проверять и выполнять тести-

рование своих проектов систем 

управления до наступления позд-

них циклов разработки, когда дви-

гатели, датчики, приводы и другая 

системная аппаратура наконец ста-

новятся доступными. Этот подход 

оправдывал себя, когда ожидаемая 

логика работы системы была пред-

сказуемой. Возникающие пробле-

мы очень часто разрешались путем 

усложнения и настройки системы 

управления во время заключитель-

ной системной интеграции.

Для сегодняшних сложных систем 

традиционный рабочий процесс уже 

мало пригоден. Когда на поздних 

стадиях проекта обнаруживаются 

проблемы, то обычно для их реше-

ния требуются сложные и затратные 

по времени изменения проекта, 

которые приводят к дорогостоящей 

модификации аппаратных средств. 

Дополнительно растущие требова-

ния и сложность проектов систем 

управления мешают проверять 

систему во всех возможных рабо-

чих условиях. Поэтому необходимы 

новые методы проверки.

МОП предоставляет инженерам 

возможность выполнять моделиро-

вание объекта управления, тести-

ровать логику системы управления 

и алгоритмы на ранних стадиях 

процесса разработки, когда еще 

можно просто и недорого испра-

вить ошибки.

МОП позволяет:

быстро оценивать множество • 

стратегий управления и опти-

мизировать логику работы 

системы;

находить ошибки прежде, чем • 

двигатели и другая аппаратура 

будут изготовлены;

использовать моделирование • 

для проверки всего диапазона 

рабочих условий;

использовать модели повторно • 

для тестирования в реальном 

времени.

СРАВНЕНИЕ 
ТРАДИЦИОННОГО 
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И МОДЕЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

На рис. 1 показан традиционный 

рабочий процесс, где специфика-

ции и требования представлены 

в форме печатного издания или 

документа. Подсистемы, вклю-

чая механическую, электронную, 

управления и программное обе-

спечение, разработаны независимо 

друг от друга, обычно при помощи 

использования различных средств 

проектирования непосредственно 

из документации. В таком процессе 

тестирование системы выполняется 

на поздних циклах проектирования, 

как правило, во время заключитель-

ной интеграции и сборки. Только 

на этом этапе инженеры могут 

наблюдать за взаимодействием 

между физическими компонентами 

системы и системой управления.

Этот подход мог бы быть при-

емлем для простых систем, где 

ожидаемую логику работы компо-

нента или подсистемы легко пред-

сказать. Однако системные инжене-

ры постоянно добавляют функции, 

и взаимодействие подсистем стано-

вится уже более сложным, что уве-

личивает вероятность появления 

ошибок. Далее риски складывают-

ся, поскольку требования к рабо-

чим характеристикам, к деталям 

реализации и условиям испытания 

для каждого компонента — меха-

нического, гидравлического, систе-

мы управления и программного 

обеспечения — устанавливаются 

независимо. Эти различия приво-

дят к противоречивым, двусмыс-

ленным требованиям во время 

проектирования или к проведению 

неполных или ненужных тестов.

Если ошибка не была обнаружена 

на ранней стадии в процессе проек-

МОДЕЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ: 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 
ДО РЕАЛИЗАЦИИ В АППАРАТУРЕ

ДУГ ДЖОНС DOUG JONES
БРАЙАН МАККАЙ BRIAN MCKAY

ПЕРЕВОД: ЮРИЙ ОРЛОВ
MathWorks

Проектировщики систем управления, использующие традиционный процесс разработки, 
не могут проверять свои проекты, пока двигатели и другая аппаратура системы управления 
не будут реализованы «в железе» (обычно это происходит на поздних этапах процесса 
проектирования и создания системы управления). Напротив, модельно-ориентированное 
проектирование (МОП) позволяет уже на ранней стадии разработки начать проверку 
и тестирование с моделями этих компонентов, экономя время, уменьшая затраты и улучшая 
качество системы в целом и точность работы.
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тирования, то сложное взаимодей-

ствие между подсистемами может 

помешать поиску ее первопричины. 

Ошибки, связанные с неполными, 

неправильными или противоречи-

выми требованиями, могут даже 

повлечь за собой фундаментальное 

изменение проекта.

ИСПОЛНЯЕМАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ 
УМЕНЬШЕНИЯ ОШИБОК

МОП смягчает эти проблемы, 

позволяя выполнять моделирова-

ние и раннее тестирование. В этом 

случае тестирование больше не рас-

сматривается как заключительный 

шаг. Вместо этого оно становится 

непрерывным процессом, который 

начинается с моделирования рабо-

ты проектируемой системы и пере-

ходит в тестирование в реальном 

времени (рис. 2).

МОП позволяет системным 

инженерам создавать математиче-

ские модели системы управления 

и объекта управления, включаю-

щие механические, электрические, 

гидравлические и другие физиче-

ские компоненты. Модель, свя-

занная с требованиями к проекту, 

становится исполняемой специ-

фикацией, уменьшая двусмыслен-

ность требований и минимизируя 

риск ошибок проектирования.

Кроме того, МОП предостав-

ляет единую платформу для про-

ектирования и тестирования. 

У инженеров есть наглядное, гра-

фическое представление систе-

мы, служащей общей средой для 

проектировщиков из различных 

дисциплин. Инструменты для 

МОП также облегчают повторное 

использование существующих 

проектов и технических данных, 

предоставляя связи с инструмен-

тами CAE, такими как системы 

автоматизированного проекти-

рования (Computer-Aided Design, 

CAD), системы анализа методом 

конечных элементов (Finite Element 

Analysis, FEA) и инструменты эму-

ляции электрических цепей, такие 

как программа симуляции, предна-

значенная для интегральных схем 

(Simulation Program with Integrated 

Circuit Emphasis, SPICE).

Доступность  исполняемой 

спецификации помогает инжене-

рам систем управления понимать 

взаимодействие между контролле-

рами, двигателями и машинами, 

что приводит к осознанию путей 

улучшения системы управления. 

Вместо проектирования в соот-

ветствии с изначально неопреде-

ленной бумажной спецификацией, 

проектировщики могут экспери-

ментировать с моделью, запускать 

симуляции и быстро реализовывать 

изменения в проекте. Это облегчает 

раннюю идентификацию проекта 

системы управления, что приво-

дит к улучшению рабочих харак-

теристик при удовлетворении 

требований по предельным харак-

теристикам мотора и ограничений 

машины.

РИС. 1. 
В традиционном рабочем 
процессе проектирования 
верификация 
выполняется 
в конце процесса 
проектирования, когда 
сложно и дорого вносить 
изменения

РИС. 2. 
Практики МОП 
верификации 
и валидации, которые 
начинаются на стадии 
проектирования 
и переходят 
к тестированию 
в реальном времени
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ТЕСТИРОВАНИЕ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Тестирование в реальном време-

ни — это процесс запуска, испытания 

и тестирования интегрированного 

аппаратного/программного проек-

та системы в нормальных режимах 

работы. В МОП те модели, которые 

использовались в моделировании, 

могут использоваться для тести-

рования на следующем шаге, при 

выполнении тестирования в реаль-

ном времени. Две наиболее распро-

страненные стратегии — быстрое 

прототипирование управляющей 

логики и алгоритмов и моделирова-

ние типа «аппаратное средство в кон-

туре» (hardware-in-the-loop).

При быстром прототипирова-

нии управляющей логики испол-

няемое приложение генерируется 

из модели системы управления 

и тестируется на вычислительной 

платформе реального времени, под-

ключаясь к физическим двигателям 

и аппаратуре машины. Поскольку 

есть прямая связь между проектом 

(моделью) и реализацией (испол-

няемое приложение), то становится 

довольно просто убрать неточности 

проекта системы управления, иден-

тифицированные во время тестиро-

вания в реальном времени. Инже-

неры могут даже запускать те же 

самые тесты, которые проводились 

во время симуляции на ПК.

Быстрое прототипирование 

управляющей логики может так-

же помочь выделить ошибки 

аппроксимации или неточности 

модели объекта управления (дви-

гателя и машины), используемой 

во время симуляции, что позволяет 

совершенствовать системную симу-

ляцию. Как только проект управля-

ющей логики проверен посредством 

тестирования в реальном времени, 

инженеры могут повторно исполь-

зовать модель посредством генера-

ции кода для реализации проекта 

во встраиваемой или производ-

ственной аппаратуре управления.

При моделировании типа «аппа-

ратура в контуре» производственный 

контроллер проверяется совместно 

с моделированием работы объек-

та управления в реальном времени 

(двигатели и машина). Эта возмож-

ность полезна в случаях, когда доступ 

к реальной системе ограничен или 

недоступен: например, двигатели, под-

ключенные к большим машинам.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
МОДЕЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

Используя механизмы моделиро-

вания, раннего тестирования и тести-

рования в реальном времени, МОП 

позволяет сократить и удешевить 

циклы проектирования и помогает 

проектировщикам создавать более 

надежные системы управления 

и системы управления с лучшими 

рабочими характеристиками для 

применений управления двигателя-

ми. Поскольку системы управления 

становятся все более и более слож-

ными, со временем проверка проекта 

до реализации в аппаратуре станет 

не только передовой практикой, но 

и станет обязательной. 
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А. А. РУСТАМБАЕВА

В статье на примере горнотранспортного комплекса угольного разреза «Восточный» 
(Экибастузский район, Республика Казахстан) раскрываются основные принципы 
и особенности создания современных автоматизированных систем управления для открытых 
разрезов. Описаны основные подходы к реализации оперативно-диспетчерского управления 
промышленным железнодорожным и автомобильным транспортом при выполнении задач 
по транспортировке горной породы и угля на примере реально создаваемой интегрированной 
системы, охватывающей все основные технологические комплексы предприятия. 
Статья предназначена для руководителей и технических специалистов предприятий 
горнодобывающей промышленности и электроэнергетики.
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НЕОБХОДИМОСТЬ 
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

Состояние и результаты экс-

плуатации горнотранспортного 

комплекса (ГТК) предприятия ока-

зывают решающее влияние на его 

экономические показатели и напря-

мую зависят от эффективности 

системы управления ГТК. Вместе 

с тем совершенствование системы 

управления и автоматизация про-

цесса добычи и транспортировки 

горной породы и угля представ-

ляют собой технически сложный 

и трудоемкий процесс, напрямую 

связанный не только с эффектив-

ностью работы предприятия, но 

и с обеспечением необходимого 

уровня безопасности выполняемых 

работ. Эффективная система управ-

ления ГТК является залогом успеш-

ного функционирования и разви-

тия предприятия. Она немыслима 

без всесторонней автоматизации 

процессов сбора и обработки объ-

ективных данных о состоянии 

производства и результатах произ-

водственной деятельности, необхо-

димых как для принятия оператив-

ных решений, так и для определения 

перспективных направлений разви-

тия предприятия.

Создание и совершенствова-

ние автоматизированной систе-

мы оперативно-диспетчерского 

управления горнотранспортным 

комплексом (АСОДУ ГТК) требу-

ет постоянного внимания со сто-

роны руководства предприятия, 

последовательных финансовых 

вложений и доступа к современ-

ным технологиям в самых разных 

областях. Однако все усилия по ее 

созданию и совершенствованию 

абсолютно обоснованны, посколь-

ку современная система управле-

ния — единственный инструмент, 

позволяющий не только собрать 

объективные данные о состоянии 

технологических процессов, задей-

ствовании людских и материальных 

ресурсов, необходимых для контро-

ля функционирования и развития 

предприятия, но и обеспечить 

их рациональное использование.

Так что же предусматривает 

модернизация системы управле-

ния? Во-первых, необходимо рас-

ширение ее функциональных воз-

можностей, упрощение рабочих 

алгоритмов, повышение надеж-

ности и оперативности управле-

ния, чтобы снизить затраты на его 

организацию и осуществление. Это 

может быть достигнуто за счет вне-

дрения современных информаци-

онных технологий и применения 

передовых решений в области сбо-

ра, обработки, хранения и анализа 

данных, алгоритмов оперативного 

и диспетчерского управления под-

вижными объектами, спутниковой 

навигации, проводных и беспро-

водных средств обмена данными. 

Важным инструментом для выпол-

нения данной задачи становится 

интегрированная технологическая 

информационная сеть (ИТИС) 

АСОДУ ГТК, способная создать еди-

ное информационное пространство 

для обеспечения функционирова-

ния стационарного и подвижного 

горнотранспортного оборудования 

(ГТО). ИТИС включает в себя сред-

ства проводной и беспроводной 

технологической связи и обмена 

данными. Такая сеть представляет 

собой техническую основу для обе-

спечения органичного и последова-

тельного развития системы управ-

ления в процессе ее эксплуатации 

и является неотъемлемой составной 

частью общей информационной 

системы предприятия.

В процессе создания АСОДУ 

ГТК решается целый ряд сложней-

ших задач управления. Наиболее 

трудными являются разработка 

и внедрение новых алгоритмов 

управления, которые используют 

инструментальные данные для 

оценки состояния объекта в мас-

штабе времени, близком к реаль-

ному. При этом передача данных 

в систему осуществляется по кана-

лам ИТИС. Данная задача должна 

решаться в тесном взаимодействии 

специалистов соответствующих 

подразделений заказчика и разра-

ботчика системы.

ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ АСОДУ 
ГТК

АСОДУ ГТК — современная 

высокоинтегрированная комплекс-

ная автоматизированная система 

управления, охватывающая прак-

тически все технологические ком-

плексы угольного разреза «Восточ-

ный». Она обеспечивает сквозное 

диспетчерское управление техно-

логическим процессом на всех эта-

пах, начиная со вскрышных работ 

и заканчивая отгрузкой угля потре-

бителям. АСОДУ ГТК управляет 

разнородным ГТО, включая желез-

нодорожный и автомобильный 

транспорт, как единым комплек-

сом транспортировки вскрышной 

породы, и предусматривает внедре-

ние с параллельной модернизацией 

технической базы ГТК, что опреде-

ляет ее уникальность для горнодо-

бывающей отрасли.

По оценке ведущих отраслевых 

специалистов, внедрение автомати-

зированных систем диспетчерско-

го управления, обеспечивающих 

оптимизацию процессов добычи 

и транспортировки горной поро-

ды и угля, является наиболее пер-

спективным, а во многих случаях 

единственно возможным средством 

повышения производительности 

труда в горнодобывающей про-

мышленности. На крупных пред-

приятиях наличие такой системы 

является обязательным условием, 

поскольку без нее эффективная 

организация технологического про-

цесса добычи и транспортировки 

оказывается просто невозможной.

Экономический результат от вне-

дрения АСОДУ ГТК обеспечивается 

ростом эффективности1 примене-

ния отдельных видов горнотран-

спортного оборудования, что в зна-

чительной степени определяется 

уровнем автоматизации каждого 

из производственных комплексов 

и степенью интеграции системы 

управления этими комплексами. 

После ввода системы в эксплуата-

цию снижается совокупная стои-

мость владения ГТК, в результате 

чего сокращается себестоимость 

работ при увеличении добычи 

и реализации угля.

ТЕХНИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
АСОДУ ГТК

С внедрением АСОДУ ГТК ожи-

дается получение перечисленных 

ниже технико-экономических 

результатов:

В связи с усложнением и рас-• 

ширением масштабов техноло-

гических процессов последова-

тельное развитие предприятий 

горнодобывающей промышлен-

ности на настоящем этапе невоз-

можно без внедрения современ-

ных автоматизированных систем 
1 Под эффективностью понимается свойство автоматизированной системы, характеризуемое степенью 
достижения целей, поставленных при ее создании (ГОСТ 34.003-90).
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оперативно-диспетчерского 

управления. Практический опыт 

показывает, что в результате 

работы этих систем общая про-

изводительность труда на пред-

приятии возрастает на 10–23%.

Обеспечение автоматическо-• 

го сбора объективной инфор-

мации о функционировании 

горнотранспортного оборудо-

вания, необходимой для стра-

тегического планирования 

и оценки результатов работы 

предприятия. Получение дан-

ной информации с сопостави-

мой достоверностью, точно-

стью, детализацией и объемом 

другими средствами практиче-

ски невозможно. Трудозатраты, 

связанные с необходимостью 

сбора, предварительной обра-

ботки, анализа и использования 

данной информации, могут 

быть сокращены на 90% при 

одновременном росте эффекта 

от ее использования.

Сохранение конкурентоспособ-• 

ности и доходности предприя-

тия в условиях колебаний конъ-

юнктуры рынка может быть 

обеспечено только за счет опе-

ративного реагирования на про-

исходящие изменения, в первую 

очередь, поддержания плановых 

объемов добычи угля без карди-

нального увеличения численно-

сти персонала и горнотранспорт-

ного оборудования. Реализация 

данного принципа невозможна 

без внедрения эффективной 

системы управления предприя-

тием, использующей объектив-

ные данные о ходе и результатах 

выполнения технологических 

процессов, связанных с добы-

чей и транспортировкой угля, 

которые могут быть получены 

только от автоматизированной 

системы управления.

Установка радиотехнических • 

комплексов на тракторно-

бульдозерной технике обеспечи-

вает сокращение холостой рабо-

ты минимум на 10%, что влечет 

увеличение срока ее службы, сни-

жение износа, уменьшение затрат 

на эксплуатацию и содержание.

Внедрение мониторинга рабо-• 

ты автотракторной техники 

приведет к снижению затрат 

на эксплуатацию оборудования 

(запасные части, трудозатраты 

и ГСМ) на 8,3% на каждую добы-

тую тонну угля за счет органи-

зации эффективного диспет-

черского управления, контроля 

режимов работы и ремонтно-

восстановительных работ 

по текущему техническому 

состоянию.

Автоматизация и упрощение • 

процессов управления позволит 

существенно повысить произ-

водительность труда персонала, 

связанного с использованием 

системы (диспетчеры, дежурные 

по станциям, операторы ГТО), 

за счет упрощения процедур 

управления. В результате может 

быть увеличена пропускная 

способность дорожной сети 

и исключены простои оборудова-

ния и персонала по техническим 

причинам не менее чем на 2%2. 

Ритмичность в работе основно-

го ГТО (добыча и вскрышные 

работы) должна варьировать 

в пределах 5% от плана.

Получение детальной инфор-• 

мации о техническом состоя-

нии ГТО в реальном масштабе 

времени приведет к сокращению 

нормативных резервов запас-

ных частей для ремонта и вос-

становления горнотранспорт-

ного оборудования не менее 

чем на 3% за счет организации 

ремонтно-восстановительных 

работ по текущему техническо-

му состоянию.

О р г а н и з а ц и я  р е м о н т н о -• 

восстановительных работ 

по текущему техническому 

состоянию позволит увели-

чить коэффициент использо-

вания автотракторной техники 

не менее чем на 6%.

Контроль содержания дорож-• 

ной сети и режимов эксплуа-

тации оборудования на основе 

полученных с помощью средств 

АСОДУ ГТК данных обеспечит 

снижение эксплуатационных 

расходов на автотракторной тех-

нике до 20% за счет сокращения 

простоев и повышения коэффи-

циента ее использования.

Объективный контроль техни-• 

ческого состояния ГТО позво-

лит повысить коэффициент 

технической готовности погру-

зочной техники на 3,5%, коэф-

фициент технической готов-

ности бульдозеров, занятых 

на горно-капитальных рабо-

тах, — на 15%.

Контроль выполнения техноло-• 

гических карт в реальном мас-

штабе времени и использование 

средств спутниковой навигации 

2 Данный расчетный показатель подтвержден результатами практического внедрения Микропроцессорной 
системы управления устройствами сигнализации, централизации и блокировки (МСУ СЦБ) на станции 
Фестивальная. После внедрения МСУ СЦБ объем транспортировки вскрышной породы через станцию вырос 
в среднем на 6%. Данный показатель может быть улучшен после внедрения МСУ СЦБ на других станциях 
и обеспечения оптимизации графиков с учетом формирования сквозных маршрутов движения через 
все станции.
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приведет к повышению их каче-

ства и сокращению объемов 

работ, связанных с переделкой 

ранее выполненных средствами 

тракторно-бульдозерного ком-

плекса, не менее чем на 25%.

Использование средств спут-• 

никовой навигации позволит 

повысить качество буровзрыв-

ных работ и практически исклю-

чить ошибки при разметке точек 

для бурения скважин. В резуль-

тате будет повышено качество 

данного вида работ, улучшена 

фрагментация породы, сокра-

щены объемы дополнительных 

взрывных работ и повышена 

их безопасность. Улучшение 

фрагментации породы позво-

лит сократить выходы из строя 

транспортного оборудования 

в результате погрузки крупных 

обломков и сократить трудоем-

кость работ по экскавации.

Применение средств спутнико-• 

вой навигации обеспечит сокра-

щение трудозатрат и времени 

выполнения работ, связанных 

с подготовкой площадок для 

погрузочного оборудования, 

на 25%.

Использование средств спут-• 

никовой навигации в диффе-

ренциальном режиме приведет 

к сокращению времени и тру-

дозатрат, связанных с точным 

определением точек для буре-

ния, на 40%.

Внедрение системы позволит • 

повысить безопасность работ 

в разрезе за счет улучшения 

планирования дорожной сети, 

увеличения надежности функ-

ционирования горнотранспорт-

ного оборудования, сокращения 

объемов работ, выполняемых 

персоналом в опасных зонах, 

обеспечения дистанционного 

управления оборудованием, 

создания эффективной системы 

оповещения и контроля.

Введение контроля режимов • 

работы автотракторной техни-

ки и содержания дорожной сети 

приведет к увеличению срока 

эксплуатации шин на карьерных 

самосвалах до 20%.

Информирование операторов • 

ГТО на борту обеспечит сокра-

щение количества аварий, свя-

занных с повреждением под-

вижным горнотранспортным 

оборудованием линий электро-

передачи и связи, а также под-

земных коммуникаций, и сокра-

щение расходов, связанных 

с их восстановлением.

Внедрение системы автоматиче-• 

ского контроля опасного сбли-

жения приведет к сокращению 

количества аварий, связанных 

с опрокидыванием горнотран-

спортного оборудования и наез-

дами карьерных самосвалов.

Применение средств спутнико-• 

вой навигации, обеспечиваю-

щей надежную привязку ГТО 

к техническим зонам, позволит 

сократить ошибки при фор-

мировании складов, связанных 

с заполнением штабелей углем 

несоответствующей марки, 

и снизит расходы в результате 

таких ошибок.

Установка средств спутниковой • 

навигации на борту подвижно-

го ГТО практически исключит 

ошибки, связанные с наруше-

нием границ зон выполняемых 

работ и заданных уровней заглу-

бления, полностью исключит 

затраты на оборудование для 

маркировки рабочих зон и рабо-

ты по его установке и демон-

тажу, обеспечит сокращение 

объемов работ и трудозатрат 

маркшейдерской службы, свя-

занной с маркировкой рабочих 

зон, на 90%.

Автоматизированный сбор дета-• 

лизированной навигационной 

информации приведет к сокра-

щению трудозатрат маркшей-

дерской службы, связанных 

с проектированием и контро-

лем состояния дорожной сети, 

не менее чем на 20%.

Оснащение железнодорожной • 

техники средствами АСОДУ ГТК 

обеспечит снижение аварийно-

сти на ж/д транспорте, связан-

ной со сходами локомотивосо-

ставов из-за нарушения норм 

и правил эксплуатации. Таким 

образом, будут исключены рас-

ходы, связанные с ликвидацией 

последствий аварий.

Ввод в эксплуатацию системы • 

оповещения локомотивных 

бригад повысит безопасность 

перевозок железнодорожным 

транспортом и исключит ава-

рии с человеческими жертвами 

во время работы на железно-

дорожном полотне ремонтных 

бригад.

Автоматизированный сбор • 

навигационной информации, 

включающей данные о про-

филях трасс, обеспечит повы-

шение качества дорожной сети 

и оптимизацию уклонов дорог 

с целью снижения износа гор-

нотранспортного оборудования 

в результате необоснованно 

частого переключения передач 

и пробуксовки.

Внедрение АСОДУ ГТК, обеспе-• 

чивающей объективный кон-

троль работы персонала и обору-

дования, приведет к повышению 

трудовой и технологической 

дисциплины и строгому соблю-

дению техники безопасности 

при выполнении работ в разрезе 

и на технических площадках.

Таким образом, создание совре-

менной автоматизированной систе-

мы оперативно-диспетчерского 

управления горнотранспортным 

оборудованием разреза позволя-

ет заложить прочную основу для 

последовательного развития горно-

добывающего предприятия в соот-

ветствии с перспективными плана-

ми, разрабатываемыми на основе 

объективной и полной информа-

ции о реализации используемых 

технологических процессов. Такая 

система обеспечивает поэтапную 

модернизацию технологического 

процесса добычи угля с примене-

нием современных достижений 

в области информационных тех-

нологий и средств связи с целью 

сохранения конкурентоспособно-

сти предприятия на длительный 

период времени. 
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Существует большое разнообра-

зие беспроводных сетей, нашедших 

свое применение на объектах, для 

которых известно, что стоимость 

кабелей, кабельных каналов, опор 

или траншей, а также работ по мон-

тажу и обслуживанию существенно 

превышает стоимость заменяющей 

беспроводной системы:

объекты во взрывоопасных • 

зонах;

офисные здания, в которых уста-• 

навливается пожарная и охран-

ная сигнализация, датчики для 

систем обогрева и кондициони-

рования воздуха, для монито-

ринга механических напряжений 

в конструкциях зданий, в систе-

мах «умного дома» (управление 

освещением, кондиционирова-

нием, охранными датчиками, 

бытовыми приборами и др.);

на подвижных частях конвейе-• 

ров, ветряных мельниц, лифтов, 

миксеров, тележек для перемеще-

ния грузов по цеху, на крыльях 

и лопастях самолетов, на под-

шипниках двигателей, на робо-

тах, в передвижных лаборатори-

ях, на теле человека и животных, 

датчики вибрации на контейне-

рах для перевозки грузов;

эпизодическое программирова-• 

ние и диагностика ПЛК, когда 

прокладывать постоянные кабе-

ли не выгодно;

дистанционное считывание пока-• 

заний счетчиков, самописцев;

объекты с агрессивными среда-• 

ми, вибрацией; объекты, находя-

щиеся под высоким напряжени-

ем или в местах, неудобных для 

прокладки кабеля;

отслеживание траекторий дви-• 

жения транспорта, мониторинг 

напряженности автомобильно-

го трафика в городах и условий 

на дорогах;

охрана границ государства;• 

мониторинг леса, моря, сельско-• 

хозяйственных культур, вредных 

выбросов.

В зависимости от скорости, даль-

ности и назначения их можно пред-

ставить как:

беспроводные персональные • 

сети WPAN (Wireless Personal 

Area Networks);

беспроводные локальные сети • 

WLAN (Wireless Local Area 

Networks);

беспроводные сети масшта-• 

ба города WMAN (Wireless 

Metropolitan Area Networks) — 

WiMAX, MBWA, или 3GPP;

сети WAN (Wide Area Networks), • 

включающие в себя магистраль-

ную беспроводную связь между 

городами и регионами, а также 

спутниковую связь.

Несмотря на то, что стандарт 

IEEE 802.11 был ратифицирован 

еще в 1997 г., сети Wi-Fi получили 

широкое распространение сравни-

тельно недавно, когда существенно 

понизились цены на серийное сете-

вое оборудование. В промышлен-

ной автоматизации используются 

практически все те же стандарты 

IEEE 802.11 a/b/g/n, и в последнее 

время усиленно разрабатываются 

и тестируются устройства про-

мышленного Wi-Fi-стандарта IEEE 

802.11ac.

Устройства для промышленных 

Wi-Fi-сетей, предназначенные для 

работы в тяжелых промышлен-

ных условиях, могут характери-

зоваться следующими признака-

ми или характеристиками:

прочный металлический кор-• 

пус с опциональной защитой 

от вибраций, пыли и влаги клас-

са IP68;

исполнение с учетом промыш-• 

ленного рабочего диапазона 

температур –40…+75 °С;

наличие гальванической раз-• 

вязки интерфейсов и вводов/

выводов для защиты от высо-

кого уровня электромагнитных 

помех;

резервирование по питанию • 

(двойной ввод питания/сдвоен-

ный блок питания);

в отдельных случаях — наличие • 

коннекторов M12 с винтовой 

резьбой, которые обеспечивают 

физическую защиту Ethernet-

портов при работе в условиях 

агрессивной внешней среды 

и на движущихся объектах, 

которые препятствуют само-

произвольному разъединению 

и попаданию в устройство пыли 

и влаги.

К основным преимуществам 

беспроводных систем при их при-

менении в автоматизации можно 

отнести следующее:

использование в труднодоступ-• 

ных областях, помещениях 

и производственных площад-

ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ
ОЛЕГ КИЯ
okiya@irsai.ru

Промышленные беспроводные сети нашли широкое применение на многих производственных 
площадках, особенно на предприятиях нефтегазовой, энергетической и горнодобывающей 
отраслей, на транспорте, железной дороге и метрополитене. Основным преимуществом 
беспроводных решений являются простота и гибкость доступа к данным с любой точки 
в любое время.
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ках, где практически невозмож-

но проложить проводные каналы 

связи;

быстрый ввод в эксплуатацию • 

систем связи из-за отсутствия 

необходимости прокладки кабе-

лей;

получение доступа к информации • 

из любой точки в любое время;

высокая мобильность и гибкость • 

систем;

упрощение требования к обслу-• 

живанию оборудования, сни-

жение затрат на выполнение 

сервисных работ, снижение 

времени простоя оборудования, 

оптимальное использование 

персонала;

полная совместимость всех сете-• 

вых компонентов;

дистанционная диагностика • 

всего оборудования из единого 

сервисного центра;

снижение затрат на эксплуата-• 

цию;

получение данных с удален-• 

ных объектов, расположенных 

в труднодоступных местах или 

в агрессивных средах.

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Для повышения надежности 

и эффективности работы промыш-

ленных беспроводных сетей произ-

водители широко используют свои 

фирменные технологии, которые 

служат для организации резерви-

рования проводных и беспровод-

ных каналов, высокоскоростного 

переключения (роуминга) между 

соседними базовыми станциями.

Рассмотрим эти технологии более 

подробно на примере оборудования 

тайваньской компании Moxa, одно-

го из лидеров по промышленным 

беспроводным решениям на рынке 

России (рис. 1).

Concurrent Dual-Radio
Эта технология (рис. 2)исполь-

зуется при передаче данных в бес-

проводной сети без потери паке-

тов между базовыми станциями 

и клиентами. Два независимых 

RF-трансивера одновременно осу-

ществляют прием/передачу пакетов 

данных в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, 

что позволяет при зашумленном 

эфире или при потере связи одно-

го из трансиверов добиться гаран-

тированной и непрерывной связи 

с приемной стороной.

П р и м е н е н и е  т е х н о л о г и и 

Concurrent Dual-Radio рассмотрим 

на примере железнодорожной стан-

ции (рис. 3), где реализована систе-

ма управления движением составов 

с использованием резервируемой 

беспроводной сети. Приборы, раз-

мещенные на рельсах, позволяют 

в реальном времени определить 

положение состава на станции 

и передать эту информацию в цен-

тральный диспетчерский пункт. Для 

эффективного управления и мони-

торинга скорости и положения поез-

дов была развернута 10-сегментная 

отказоустойчивая сеть. Каждый сег-

мент беспроводной сети содержит 

свою локальную систему видеона-

блюдения, а также два беспровод-

ных устройства AWK-6222 dual RF. 

Одно устройство работает в режиме 

точки доступа, другое — в качестве 

клиента. Пары устройств AWK-

6222 создают резервируемое отка-

зоустойчивое соединение по схеме 

«клиент — точка доступа». Еще одна 

точка доступа AWK-4121 в каж-

дом сегменте служит для доступа 

с мобильных устройств к систе-

ме IP-камер. Две AWK-6222, одна 

AWK-4121 и IP-камера подключены 

через малопотребляющий неуправ-

ляемый коммутатор EDS-P308 PoE 

с питанием от солнечных батарей. 

Все устройства AWK выполнены для 

работы в промышленном диапазо-

не температур и с классом защиты 

IP68.

РИС. 1. 
Условия применения 

промышленных точек 
доступа и клиентов 

компании Moxa

РИС. 2. 
Пример работы 

технологии Active 
concurrent dual-radio

РИС. 3. 
Пример построения 
беспроводной сети 
железнодорожной 

станции на оборудовании 
Moxa



72 I

#5 (47), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ

Turbo roaming
Следующая беспроводная техноло-

гия компании Moxa, которая широ-

ко применяется в промышленных 

сетях, — Turbo roaming (рис. 4, 5). 

Необходимость в роуминге возни-

кает тогда, когда подвижный объ-

ект передвигается в пространстве, 

выходящем за пределы действия 

одной точки доступа. Приложения, 

в которых используются распреде-

ленные беспроводные сети, могут 

быть самыми разными — начиная 

с организации связи в цехах и поме-

щениях сложной конфигурации 

и заканчивая покрытием беспровод-

ной сетью целых маршрутов город-

ского транспорта. Необходимость 

в наличии постоянной бесперебой-

ной связи диктует жесткие требо-

вания ко времени переключения 

беспроводных клиентов между точ-

ками доступа. Turbo Roaming, реали-

зованная в точках доступа и клиент-

ских устройствах Moxa, позволяет 

осуществлять переключение с одной 

точки доступа на другую за время, 

не превышающее 50 мс. В ассорти-

менте продукции Moxa присутству-

ет специальный индустриальный 

контроллер беспроводного доступа 

WAC-1001, который взаимодейству-

ет с клиентами и соседними точками 

доступа для обеспечения непрерыв-

ной связи и переключения клиентов 

между точками доступа за время 

не выше 5 мс.

Load balancing
Технология балансировки, или 

распределения нагрузки (Load 

balancing), уже давно используется 

в проводных сетях и реализована 

во множестве аппаратных шлюзов 

и роутерах. В беспроводных сетях 

технология балансировки сводит-

ся к управлению и распределению 

нагрузки между точками доступа 

методом распределения беспро-

водных клиентов между собой, 

что значительно улучшает общую 

эффективность беспроводной сети 

(рис. 6). Балансировка нагрузки 

возможна, исходя из числа пользо-

вателей на одну точку доступа или 

величины трафика.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ/ЛЕГКОЕ 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Использование ПО для центра-

лизованного управления позволяет 

наращивать емкость системы посте-

пенно, по мере увеличения количе-

ства пользователей. Также с помощью 

централизованного ПО выполняется 

процедура частотного планирования 

и моделирования беспроводной сети, 

что позволяет как более рациональ-

но использовать частный ресурс, так 

и установить минимально необходи-

мое количество точек доступа.

Использование технологии PoE 

в промышленных беспроводных 

сетях, поддерживающих стандарт 

802.3af PoE, позволяет размещать 

точки доступа в труднодоступных 

местах, например на потолках, стенах, 

где розетки питания недоступны.

Еще раз напомним основные 

преимущества беспроводных сетей 

по сравнению с проводными:

существенное снижение стоимо-• 

сти установки датчиков;

отсутствие необходимости про-• 

филактического обслуживания 

кабелей;

уменьшение трудозатрат и вре-• 

мени на монтаж системы;

более удобная модернизация • 

системы. 

РИС. 4. 
Пример построения 
беспроводной сети 
и видеонаблюдения 
в общественном 
транспорте в режиме 
быстрого роуминга

РИС. 5. 
Пример построения 
беспроводной сети 
состава метро 
с использованием 
режима быстрого 
роуминга

РИС. 6. 
Пример использования 
режима Load balancing 
в беспроводной сети

Реклама
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В чем специфика конструк-
тивно-технических решений 
для стоек, технических шкафов 
и модульных конструкций для 
различных отраслей — энерге-
тики, телекоммуникаций, транс-
порта и т. д.?

Евгений Ликин (ГК «МОСЭЛЕК-
ТРО»): У каждой отрасли есть своя 

специфика, и даже внутри энергетики 

у каждого сегмента свои требования 

к электрооборудованию. Стационар-

ная установка для подстанций будет 

отличаться от той, что эксплуатирует-

ся на открытой площадке (например, 

в нефтегазовой отрасли). Технические 

решения для различных отраслей 

отличаются требованиями к пыле- 

и влагозащищенности. Помимо этого, 

в некоторых отраслях важны габари-

ты. В частности, телекоммуникации 

заинтересованы в малогабаритных 

и защищенных шкафах. А для энерге-

тических объектов приоритетом будет 

устойчивость в случае серьезных ава-

рийных ситуаций, именно для этого 

проводятся испытания, на которых 

шкафы взрывают внутри.

Герман Хамчишкин (Rittal): 
В основе стратегии Rittal лежит зна-

ние требований клиентов и разработ-

ка системных решений. Наша работа 

начинается с анализа и проектиро-

вания, а ее результатом становятся 

индивидуальные системные решения 

на базе серийных продуктов. Инди-

видуальные решения для отраслей 

отличаются своей продуманной 

структурой, удобными функциями, 

простой механикой, а также доступ-

ностью по всему миру.

Игорь Михальчук (Schroff): 

Требования к функциональности 

и условиям эксплуатации иногда 

отличаются кардинально. В част-

ности, шкафы для телекома при-

меняются в условиях уличного раз-

мещения, требуют устойчивости 

к коррозионным, механическим 

и температурным факторам внеш-

ней среды и обязаны обеспечивать 

оборудованию внутри комфортные 

для обычной электроники условия: 

чистый воздух нужной температуры 

и влажности. К шкафам для энерге-

тики выдвигаются жесткие требова-

ния по электробезопасности, назна-

чение подразумевает разнообразные 

условия ввода кабельных линий 

и, как следствие, потребность в широ-

ком ассортименте специфических 

аксессуаров. Шкафы для транспорт-

ной отрасли применяются в услови-

ях вибрации и ударов, в силу чего 

должны быть не только механически 

прочными и надежными, но и иметь 

долговременно устойчивую к вибра-

ции конструкцию с возможностью 

смягчать это воздействие для вну-

тренней электроники.

Каковы основные тенден-
ции развития конструктивно-
технических решений для стоек, 
технических шкафов и модуль-
ных конструкций?

Е. Л.: Актуальная тенденция для 

российской энергетики и промыш-

ленности — это переход к модульно-

сти. Поясню, что это такое. Полно-

стью готовое техническое решение 

делается на заводе, в результате чего 

на объект поставляется уже готовый 

комплекс: модульное устройство, 

которое состоит из здания и ком-

муникаций, защитных и распреде-

лительных шкафов внутри. Другое 

направление, которое становится 

все более популярным, — это мак-

симальное уменьшение габаритов. 

Связано это с дефицитом свободных 

площадей на объектах, с удобством 

обслуживания. К тому же малогаба-

ритные ячейки отвечают требовани-

ям СНИП и ПУ (считывание инфор-

мации с определенной высоты).

Готовя этот спецвыпуск, мы свели за виртуальным «круглым столом» 
двух абсолютных мировых лидеров и одного крупного отечественного 
производителя. Предлагаем читателям мнения специалистов.

  Герман Хамчишкин, 
к. т. н., руководитель 
отдела менеджеров по 
продукции Rittal, 
ООО «Риттал»

  Игорь Михальчук, 
региональный 
представитель бренда 
Schroff  компании Pentair 
в странах СНГ

  Евгений Ликин, 
заместитель 
генерального директора 
по производственным 
и техническим вопросам 
ОАО «Мосэлектрощит» 
(ГК «МОСЭЛЕКТРО»)

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
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Г. Х.: Отмечу также совмести-

мость комплектующих, преемствен-

ность характеристик. Разнообразные 

системные компоненты, которые 

Rittal предлагает для промышлен-

ности и ИТ, могут быть без проблем 

установлены в другие корпуса. Если 

ранее для отдельных и линейных 

шкафов использовались разные 

типы комплектующих, то теперь 

отчетливо прослеживается тенден-

ция к сокращению их количества.

И. М.: Общая тенденция решений 

в этой области — улучшение КПД 

теплоотвода за счет более массового 

использования freecooling. Шкафы 

для оборудования с высоким удель-

ным тепловыделением совершен-

ствуются в двух направлениях: каче-

ственная внутренняя аэродинамика, 

с постепенным углублением в сторону 

встроенной регулировки внутренних 

потоков и снижения числа внутрен-

них вентиляторов; совершенствова-

ние схем жидкостного охлаждения 

при посредничестве воздуха и посте-

пенное наращивание процента систем 

с прямым жидкостным теплосъемом, 

т. е. отводом тепла с чипсета. Шкафы 

универсального назначения имеют 

один тренд: максимальное упроще-

ние без потери функций, с целью 

удешевления и приобретения конку-

рентных преимуществ. В этой нише 

техническое совершенство не являет-

ся двигателем прогресса; здесь вектор 

развития задают скорость производ-

ства и цена изделия.

В чем разница между мате-
риалами для indoor- и outdoor- 
исполнений шкафов? Где баланс 
между защитами от механиче-
ских повреждений и коррозией, 
стойкостью к высоким темпе-
ратурам и электрической изо-
ляции, пыле- и влагостойкостью 
и, соответственно, ценой?

Е. Л.: 99,9% всех электрошкафов 

изготавливается из металла, у 90% 

производителей этим материалом 

является защищенная от коррозии 

сталь (с цинковым покрытием). 

Некоторые продвинутые производи-

тели используют более качественное 

покрытие — алюмоцинк. В России 

с ним работают единицы, посколь-

ку он почти в два раза удорожает 

продукт. Также используют черный 

металл с защитным покрытием — 

специальной покраской порошко-

вым методом, и тут есть различия 

в зависимости от того, какое испол-

нение — внутреннее или внешнее. 

Внутри без разницы, чем красить, 

а для внешней обработки рекомен-

дуются полиэфирные краски: они 

стойкие, хорошо защищают от кор-

розии, их сложно поцарапать.

Что касается стойкости к высоким 

температурам, то все температуры 

внутри шкафов определены прави-

лами эксплуатации электроустано-

вок. А вот внутри шкафа некоторые 

материалы мы вынуждены покры-

вать для того, чтобы соответствовать 

ГОСТу по безопасности, например 

контактные соединения выклю-

чателей. Пыле-, влагостойкость 

(IP) — важный параметр, влияю-

щий на цену. В здании IP может 

быть минимальное (если вода сверху 

не капает), а на улице достигать 55. 

Но, повышая IP, мы можем прийти 

к тому, что снижается теплоотвод 

из внутренней части шкафа. И тогда 

нужно искать баланс. На наш взгляд, 

оптимальный IP — 32. Он позволя-

ет иметь отверстия для отвода тепла, 

но при этом защищен от внешнего 

негативного воздействия (при стан-

дартных условиях).

Г. Х.: В зависимости от место-

расположения и дополнительных 

условий шкаф должен обеспечить 

физическую, химическую и электро-

магнитную защиту внутреннего обо-

рудования и надежную работоспособ-

ность систем распределения, контроля 

и управления. Иногда требуется 

стойкость к внешнему химическому 

воздействию, иногда оборудование 

устанавливается во взрывоопасной 

зоне. Не стоит забывать и о безопас-

ности обслуживающего персонала, 

например о защите от прикосновения 

к токоведущим частям. При недоста-

точно высокой степени защиты IP 

шкафа, установленного в загрязнен-

ном месте, внутри щитовой может 

скапливаться пыль, что увеличивает 

вероятность электрического пробоя. 

Повышенная влажность воздуха 

приводит к скоплению конденсата, 

что также пагубно влияет на работо-

способность оборудования. У шкафов 

Rittal базовая степень защиты IP55. Все 

защитные покрытия металлических 

частей, будь то грунтовка, порошко-

вое покрытие, цинкование или хро-

матирование, наносятся после меха-

нической обработки заготовок, что 

повышает химическую стойкость как 

самого шкафа, так и комплектующих 

(профиля, направляющих и т. п.).

И. М.: Классическую низкосортную 

сталь с простым окрашиванием сегод-

ня можно увидеть только в нижнем 

ценовом классе, среди самых про-

стых изделий типа «ящик настенный 

электрораздаточный». В условиях 

outdoor-применения используемые 

материалы отличаются не только 

сложным составом, но и высокой тех-

нологией производства и обработки. 

В частности, даже в дорогих решениях 

классический алюминий как таковой 

встретить невозможно: это всегда 

сплав с легирующими и антикорро-

зионными добавками, с покрытием 

оксидами или другими материалами 

для предотвращения окисления при 

контакте с атмосферой, водяными 

парами или другими металлами. 

При этом для большей сохранности 

во время транспортировки поверх-

ности из этого металла часто лами-

нируют полиэтиленом. На сегодня 

невозможно провести четкую линию 

оптимальности: в некоторых случаях 

оборудование имеет плановый срок 

эксплуатации 8–10 лет, стóит на поря-

док больше любого шкафа и требует 

гарантированной механической 

и климатической защиты в течение 

всего этого срока.

Где проходит черта между легкой 
и быстрой сборкой электрощита, 
возможностью самостоятельной 
«доработки» и мас сивными кор-
пусами?

Е. Л.: Быстрая сборка электро-

щита возможна только при серий-

ном производстве продукции. 

Чем нестандартней шкаф, тем дольше его 

собирать. Возможность самостоятельной 

доработки на местах производителями 

не приветствуется. При производстве 

ячеек бывают решения, о которых кли-

ент может не знать, поэтому сторонние 

вмешательства могут испортить обору-

дование. В случае, если это произошло, 

продукт снимается с гарантии, произво-

дитель больше ответственности за него 

не несет. Что касается больших габари-

тов, то считается, чем больше шкаф, тем 

легче производить монтаж, демонтаж. 

Но учитывая, что демонтаж не привет-

ствуется, а шкаф при этом удорожается 

и занимается много места, использовать 

массивные корпуса нет необходимости.

Г. Х.: Наиболее удачным сочетанием, 

на наш взгляд, является функционально 

богатое базовое изделие (как платфор-

ма) и широкий ассортимент аксессуаров, 

включая навесные панели и климатиче-

ские блоки. Критерием оптимальности 

является как раз ненужность «доработ-

ки на месте», поскольку при этом невоз-

можно сохранить заводской уровень 

обработки материала. 
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Потенциал эффективности рас-

пределительного шкафа во многом 

базируется на продуманном взаимо-

действии с системой разнообразных 

комплектующих. При этом стан-

дартизированные решения играют 

все более важную роль. Если шкаф 

является элементом стандартизи-

рованной инфраструктуры, то его 

монтаж обеспечивает пользователю 

следующие преимущества: единая 

платформа и модульность позволя-

ют просто и надежно реализовать 

различные требования к шкафу, 

для требуемых вариантов конструк-

ции подобрать корпуса различных 

размеров, а при необходимости — 

выбрать нужную серию распредели-

тельного шкафа. Чтобы обеспечить 

совместимость с существующей 

платформой шкафов TS 8, компания 

Rittal разработала принципиально 

новую систему шкафов SE 8, кото-

рая обеспечивает те же возможности 

монтажа, что и линейные шкафы 

того же производителя.

В отличие от линейных шкафов 

с рамным каркасом и съемными 

боковыми стенками, корпус шкафв 

SE 8 состоит из двух боковых сте-

нок и крыши, которые изготавлива-

ются из одного листа стали (рис. 1). 

Поэтому заказ и монтаж отдель-

ных боковых стенок пользователю 

не требуется. Новый отдельный 

шкаф может иметь высоту 1600, 

1800 и 2000 мм, глубину 400, 500 

и 600 мм и ширину 600–1800 мм. 

В зависимости от габаритов шкаф 

поставляется с одностворчатой 

или двустворчатой дверью. Осо-

бым преимуществом является то, 

что отдельные шкафы шириной 

1800 мм с двустворчатой дверью 

имеют перекрывающиеся створ-

ки двери без вертикальной стой-

ки, что обеспечивает свободный 

доступ ко всей монтажной панели 

и поверхностям с оборудованием. 

Благодаря большой ширине шка-

фа SE 8 вместо двух соединенных 

в линейку шкафов можно исполь-

зовать один. Пользователь получа-

ет значительную экономию. Еди-

ная монтажная панель вместо двух 

отдельных обеспечивает эффек-

тивный монтаж и позволяет отка-

заться от дополнительных элемен-

тов, необходимых для нескольких 

шкафов, например боковых стенок 

и соединителей.

СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД ПОВЫШАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МОНТАЖА

Боковые стенки имеют интегри-

рованный профиль TS 8, который 

Rittal производит по уникаль-

ной технологии. Пользователь 

имеет  возможность  быстро-

го и простого монтажа в шкаф 

SE 8 всей программы комплек-

тующих, которая ранее применя-

лась в системе линейных шкафов. 

Их спектр охватывает различные 

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ

В последнее время растет спрос на стандартизированные системные решения, которые 
позволяют контролировать затраты на инжиниринг и логистику. Особый интерес вызывают 
инфраструктуры распределительных шкафов с пониженной сложностью, которые могут 
применяться в любой отрасли и обеспечивают высокий уровень эффективности при 
монтаже. Следствием таких тенденций стала разработка компанией Rittal нового отдельного 
распределительного шкафа.

РИС. 1. 
Корпус и профиль 

единого шкафа SE 8 
изготовлены из цельного 

листа стали
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элементы, начиная со светильни-

ков и заканчивая решениями для 

контроля микроклимата. Благо-

даря принципу монтажа на два 

уровня повышается удобство 

и экономится место в шкафу. 

Кроме того, новый цоколь Flex-

Block,  который пользователь 

может собрать за минимальное 

время, также может быть исполь-

зован вместе со шкафом SE 8. Так 

как новый отдельный шкаф Rittal 

дополняет линейку шкафов TS 8, 

пользователи могут использовать 

известные комплектующие для 

монтажа SE 8.

Интеграция в единую систем-

ную платформу обеспечивает 

компаниям-интеграторам допол-

нительные преимущества также 

и в плане логистики. Если клиент, 

который использует как отдель-

ные, так и линейные шкафы, 

ранее должен был поддерживать 

на складе разные виды комплек-

тующих, то теперь имеется воз-

можность значительно сократить 

номенклатуру складируемых эле-

ментов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВЫРАВНИВАНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛОВ

В дополнение к логистическим 

преимуществам, которые обе-

спечивает интеграция в общую 

платформу шкафов, имеются так-

же конструктивные улучшения 

по сравнению с предшествую-

щей моделью ES 5000. Например, 

в новом SE 8 реализовано автомати-

ческое выравнивание потенциалов 

корпуса шкафа с задней стенкой 

и панелью основания. Это стано-

вится возможным благодаря спе-

циальным контактным элементам, 

которые продавливают лакокрасоч-

ное покрытие поверхности и обе-

спечивают надежное электрическое 

соединение. Установка отдельных 

проводов заземления, которая 

была необходима для большин-

ства известных шкафов на рынке, 

теперь осталась в прошлом. Поэто-

му, помимо пяти проводов заземле-

ния, обеспечивается значительная 

экономия времени монтажа. Все это 

приводит к снижению затрат.

БОЛЬШЕ УДОБСТВА 
В ИНЖИНИРИНГЕ

Благодаря интеграции отдельно-

го шкафа SE 8 в общую системную 

платформу, уже на этапе проекти-

рования появляются новые воз-

можности. Ранее пользователю еще 

до начала проектирования необхо-

димо было заранее определить тип 

шкафа. Так как внутренний монтаж 

линейного и отдельного шкафов 

полностью идентичен, пользова-

тель может начать процесс проек-

тирования и позднее решить, имеет 

ли смысл использовать отдельный 

или линейный шкаф в том или 

ином случае. Если в процессе проек-

тирования выясняется, что отдель-

ного шкафа недостаточно, то же 

самое решение переносится в шкаф 

TS 8 и расширяется соответствую-

щим образом. Rittal предоставляет 

своим клиентам 2D- и 3D-данные 

CAD, которые можно загрузить 

с веб-сайта.

МОНТАЖ ЦОКОЛЯ 
В ТЕЧЕНИЕ МИНУТЫ

Удобство использования отдель-

ного распределительного шкафа 

также обеспечивается простым 

монтажом цоколя. Стандартное 

время монтажа стального цоколя 

с помощью винтов и мелких эле-

ментов занимает примерно десять 

минут. Представленная несколько 

лет назад система цоколей Rittal 

Flex-Block, имеющая пластиковые 

угловые элементы, — это не про-

сто альтернатива стальному цоко-

лю. Помимо большего удобства, 

система имеет преимущество в виде 

монтажа всех элементов цоколя 

в течение нескольких минут.

В представленной концепции 

цоколей был сделан ряд модифи-

каций, благодаря чему пользова-

тель получает такие преимущества, 

как малое количество составных 

частей, быстрый монтаж и боль-

ше возможностей для внутреннего 

монтажа. Важнейшее изменение 

касается панелей цоколя. Исполь-

зуется новая версия панелей 

из листовой стали, которые теперь 

также выполняют функцию стаби-

лизирующих элементов. В качестве 

комплектующих используются 

монтажные шины, которые могут 

быть установлены на двух уровнях 

внутри цоколя. Это обеспечивает 

еще большее удобство и дополни-

тельное место для монтажа. Кро-

ме того, такие шины позволяют 

устанавливать шины для фикса-

ции кабеля. Цоколь имеет четыре 

симметричных угловых элемен-

та из пластика с отверстиями для 

установки адаптерных втулок для 

монтажа регулировочных ножек 

и роликов. Новая система цоколей 

Flex-Block (рис. 2) с возможностью 

использования комплектующих 

TS 8 доступна для всех типоразме-

ров шкафов SE 8 и TS 8, от 400×500 

до 1800×500 (Ш×Г) мм (версия без 

вентиляции).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ШКАФОВ

Отдельные распределительные 

шкафы используются в различ-

ных областях промышленности 

и инфраструктуре зданий. Типовы-

ми областями применения являют-

ся машины и установки, для кото-

рых компоненты распределения 

питания и управления необходимо 

разместить в отдельном распреде-

лительном шкафу.

Однако для сборщиков шкафов 

это не должно означать сокраще-

ние привычных возможностей 

разнообразного монтажа, кото-

рые есть у линейных шкафов. Эту 

задачу решают шкафы компании 

Rittal. Благодаря новому отдель-

ному шкафу SE 8 производитель 

предлагает максимальное разно-

образие вариантов монтажа и зна-

чительные ценовые преимущества 

решения. 

ООО «Риттал»

Москва, ул. Авиаконструктора 

Микояна, д. 12.

Тел.+7 (495) 775 02 30

E-mail: info@rittal.ru,

www.rittal.ru 

РИС. 2. 
Новая система цоколей 
Flex-Block, отличающаяся 
высокой скоростью 
сборки, также может 
устанавливаться в SE 8
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Флагманами, желающими задей-

ствовать на своих объектах «умные 

шкафы», стали крупнейшие энер-

гетические компании, среди кото-

рых «Московские кабельные сети» 

(«МКС») и «РусГидро». Почему 

заказчики меняют требования 

к оборудованию, чего они ждут 

от производителей, рассмотрим 

на примере разработок завода 

«Мосэлектрощит», ведущего про-

изводственного актива ГК «МОС-

ЭЛЕКТРО», у которого есть реше-

ния для обоих заказчиков.

ЗАЩИТА 
ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ФАКТОРА

«Московские кабельные сети» 

(«МКС») — филиал ОАО «Москов-

ская объединенная электросе-

тевая компания». В их эксплуа-

тации находятся электросети 

0,4–35 кВ общей протяженностью 

более 60 000 км и свыше 15 000 

распределительных и трансфор-

маторных подстанций. По ним 

осуществляется транспортировка 

электроэнергии для жилых и обще-

ственных зданий, объектов город-

ского хозяйства, электрифицирован-

ного транспорта, промышленных 

предприятий по всей Москве — 

от Кремля до отдаленных спаль-

ных районов, включая Щербинку 

и Зеленоград.

УМНЫЕ ШКАФЫ 
ДЛЯ ЭНЕРГОГИГАНТОВАЛЕКСАНДР ПЕРОВ

perovaa@moselectro.ru

Около пяти лет назад для российских производителей электрощитового оборудования 
наступил переломный момент. К серийному производству шкафов добавился новый сегмент — 
индивидуальные разработки по требованию заказчиков. С каждым годом эта тенденция 
становилась все устойчивей, и теперь можно уверенно сказать: рынок вышел на новый рубеж. 
Клиент хочет то, что он хочет, а не то, что ему предлагают. Но некоторые из заказчиков пошли 
еще дальше: им нужно не просто оборудование «персонально для себя», а ячейки нового 
поколения, по-настоящему «умные шкафы».
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Причина
Имея в эксплуатации такое коли-

чество социально значимых объ-

ектов, от которых, по сути, зависит 

электроснабжение всей столицы, 

компания приняла решение макси-

мально оптимизировать обслужи-

вание шкафов и минимизировать 

вероятность аварийных ситуаций 

при работе с ними.

Задача
Для достижения этой цели 

в «МКС» решили действовать про-

стым, но эффективным методом: 

15.02.2010 утвердили техническое 

задание «На разработку ячейки с сило-

вым выключателем на 6–10 кВ для 

использования в РУ с одним вводом 

на одну секцию». То есть, по сути, 

ввели единые жесткие требования 

для производителей электрощито-

вого оборудования. Согласно ТЗ, они 

должны разрабатывать шкафы для 

«МКС».

По мнению экспертов, это был 

верный ход со стороны «кабель-

ных сетей», позволяющий решить 

поставленную задачу. Единые тре-

бования привели к унификации 

технических решений, а значит, 

и к оптимизации обслуживания; 

жесткие — отсеяли «случайных» 

производителей. Остались толь-

ко те, кто мог изготовить для 

«МКС» качественное и безопас-

ное оборудование. Ими оказались 

лишь несколько производителей 

из почти двух сотен: «Стойэнер-

госервис», завод «МЭЛ» и ОЭНТ 

из Самары. В 2013 г.  к этому 

списку присоединяется и завод 

«Мосэлектрощит» из ГК «МОС-

ЭЛЕКТРО».

Решение
П р и  р а з р а б о т ке  я ч е е к  д л я 

«МКС» в ГК «МОСЭЛЕКТРО» 

решили пойти эволюционным 

путем. То есть не создавать с нуля, 

а  использовать свои лучшие 

решения, накопленные заводом 

«Мосэлектрощит» за более чем 

полувековую историю. В резуль-

тате «МКС» был представлен 

специальный продукт — КРУ 

К-132 «Новатор» (рис. 1). В чем 

его принципиальные отличия 

от других?

Среди основных особенностей 

можно выделить следующие:

Работа шкафов (включение • 

и отключение выключателя 

и заземляющего разъедини-

теля, идентификация поло-

жения выкатного элемента 

и т. п.) обеспечивается при 

полном отсутствии оператив-

ного тока.

Есть разгрузочные клапаны для • 

каждого высоковольтного отсе-

ка, все высоковольтные отсеки 

разделены металлическими 

перегородками.

Имеется удобный доступ к бол-• 

товым соединениям, соединя-

ющим шкафы между собой, 

с целью быстрой замены стоя-

щего в ряду шкафа.

Ошиновка шкафов содержит • 

только простые гибы для обе-

спечения ремонтопригодности 

и возможности изготовления 

отдельных шин по месту силами 

оперативно-ремонтного персо-

нала «МКС».

Шкаф выполнен под различное • 

количество и типы силовых 

кабелей.

Сборные шины размещены • 

в верхней части шкафа, а линей-

ный отсек под ними.

Трансформаторы тока размеще-• 

ны в нижней части кабельного 

отсека на выкатном основании 

для удобства обслуживания 

и замены.

Имеется возможность произве-• 

сти заземление внешнего обо-

рудования при закрытой двери 

кабельного отсека.

Есть механизм ручного включе-• 

ния выключателя при закрытой 

двери.

Марс Газизов, генеральный директор ЗАО «ЭРА Марин» (комплексный 
поставщик электрооборудования и услуг для судо- и кораблестроения):
Последние два десятка лет сильно упал уровень образования и квалификации 
обслуживающего персонала на подавляющем большинстве энергообъектов 
России. Все чаще и чаще происходят аварии разного уровня по вине людей. Это 
не только проблема электроэнергетики, но и промышленности в целом: сказывается 
практически полная ликвидация советской профессионально-технической системы 
подготовки кадров и практики наставничества молодых специалистов.
Но это те реалии, в которых приходится работать сегодня. Соответственно 
падению уровня квалификации персонала возрастают и требования к защитным 
системам оборудования, с которыми ему приходится работать. Основное 
требование — максимально возможно защитить оборудование от неправильных 
действий человека, минимизировать вероятность аварий и пострадавших из-за 
вмешательства «человеческого фактора». Реализация четырнадцати блокировок 
на ячейке КРУ — это очень сильный конструкторский прорыв, который позволяет 
обслуживать ячейку низкоквалифицированному персоналу без опасения, 
что он сделает что-нибудь не то, повернет не тот рычаг или нажмет не ту кнопку. 
С таким оборудованием можно работать уверенно и быть спокойным 
за энергообъект.

РИС. 1. 
Релейный шкаф К-132
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Все контакты переделаны под • 

стандартные инструменты.

Шкаф может работать при пре-• 

дельно низких температурах.

C целью унификации использу-• 

ется индикатор высокого напря-

жения со съемной частью, уже 

применяющийся на объектах 

«МКС».

Разъем петли ТТНП с РШ пере-• 

несен на корпус и расположен 

над дверью кабельного отсека.

Развитая система блокиро-• 

вок, которая, по сути, является 

«защитой от непрофессионала» 

(по требованию «МКС» их долж-

но быть не меньше 11, у ячейки 

от «Мосэлектрощита» их плани-

руется 14).

Каждый элемент дверей, што-• 

рочного механизма, механизма 

подъема с указанием направле-

ния вращения имеет поясняю-

щую табличку.

Есть кнопка аварийного отклю-• 

чения выключателя в рабочем 

положении при закрытой двери.

Все эти решения для КРУ К-132 

«Новатор» отвечают жестким тре-

бованиям «МКС», прописанным 

в ТЗ. На данный момент ячейка 

была презентована главным инже-

нерам компании, и сейчас ведутся 

небольшие доработки с учетом 

их пожеланий.

Результат
Благодаря своей технической 

политике в отношении электро-

щитового оборудования, сегодня 

«МКС» ассоциируется с унифика-

цией и безопасностью. На каком 

бы предприятии ни собиралась 

ячейка, работа над ней ведется 

по единым схемам.

Унификация технических реше-

ний для КРУ позволила задейство-

вать на объектах, по сути, типовое 

оборудование, что снизило издерж-

ки на его обслуживание и обучение 

персонала, в том числе и по срокам. 

Достаточно дня, чтобы обучить 

сотрудника обслуживанию новой 

ячейки, сделанной по заказу «МКС». 

К тому же его можно направить 

на любой объект кабельной сети, 

поскольку там будет то же самое 

оборудование. Отдельно стоит 

отметить, что поражение персона-

ла техническим током на ее под-

станциях самое низкое по стране. 

Большое количество блокировок 

фактически это исключили. Есте-

ственно, все это благотворно ска-

залось на надежности электроснаб-

жения столицы.

УПРАВЛЕНИЕ 
НА РАССТОЯНИИ

«РусГидро» — один из крупней-

ших российских энергетических 

холдингов. Он является лидером 

РИС. 1. 
Ячейки КРУ К-129 в цехе 

завода «Мосэлектрощит»
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в производстве энергии на базе 

возобновляемых источников, раз-

вивающей генерацию на основе 

энергии водных потоков, морских 

приливов, ветра и геотермальной 

энергии. В состав компании входит 

19 филиалов в 17 регионах Рос-

сии, включающих 47 ГЭС и ГАЭС, 

а также две ГеоЭС (ДЗО ОАО «Гео-

терм») и мощности ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока». 

Всего холдинг контролирует более 

70 объектов возобновляемой энер-

гетики. Среди них: крупнейшая 

в России Саяно-Шушенская ГЭС 

им. П. С. Непорожнего (6400 МВт), 

девять станций Волжско-Камского 

каскада общей установленной 

мощностью более 10150 МВт, 

первенец большой гидроэнерге-

тики на Дальнем Востоке — Зей-

ская ГЭС (1330 МВт), Бурейская 

ГЭС (2010 МВт) и др. Установлен-

ная мощность электростанций 

в составе «РусГидро» составляет 

36,5 ГВт.

Причина
Авария на Саяно-Шушенской 

ГЭС 17 августа 2009 г. — инду-

стриальная техногенная ката-

строфа, какой в мире еще не было 

на ГЭС. Она унесла жизни людей, 

отразилась на экологической 

обстановке р. Енисей, на социаль-

ной сфере и экономике Сибири. 

Естественно, после такой серьез-

ной аварии о прежних требовани-

ях к качеству и надежности фак-

тически любого оборудования, 

задействованного на ней, можно 

было забыть.

Задача
После трагедии «РусГидро» скор-

ректировала технические требова-

ния к КРУ на 6–35 кВ. Основны-

ми из них стали: высокая степень 

защиты ячейки (не менее IP54), 

обеспечивающая защиту от воды 

и других жидкостей в виде капель 

со всех направлений; введение 

дополнительных блокировок; воз-

можность дистанционного контро-

ля и обслуживания.

Решение
В случае с «РусГидро» ГК «МОС-

ЭЛЕКТРО» также использовала 

накопленный предприятием опыт 

и наработки. После экспертизы 

пришли к выводу, что наиболее 

полно техническим требованиям 

к КРУ, предъявляемым холдингом, 

соответствует серия К-129 «Опти-

ма» (рис. 2). Только ее пришлось 

глобально модернизировать.

Обновленная модель К-129 отли-

чается следующими техническими 

параметрами:

Все высоковольтные отсеки • 

локализованы металлическими 

перегородками, клапаны раз-

грузки есть для каждого высо-

ковольтного отсека, быстро-

действующая дуговая защита 

на основе волоконно-оптических 

датчиков — все это обеспечива-

ет надежность работы и мини-

мизацию ущерба, а абсолютно 

селективная дуговая защита — 

минимальные перерывы в элек-

троснабжении.

Развитая система механических • 

и электромагнитных блокиро-

вок послужили «системой защи-

ты от непрофессионала» (появи-

лось семь новых блокировок).

Работа с выключателем при • 

закрытой двери обеспечивает 

безопасность обслуживания.

Развитая система мониторинга • 

состояния оборудования: актив-

ная мнемосхема, индикаторы 

высокого напряжения, темпе-

ратурный и визуальный мони-

торинг.

Одно/двухстороннее обслужи-• 

вание.

Установка современных микро-• 

процессорных устройств с раз-

витыми интерфейсами связи 

(температурный мониторинг 

в отсеках, визуальный мони-

торинг в кабельном отсеке 

(IR-камера) и пр.).

С т е п е н ь  з а щ и т ы  ш к а ф о в • 

не менее IP54.

Уровень сейсмической стойко-• 

сти — 9 баллов.

Наличие моторного приво-• 

да заземлителя и выкатного 

элемента обеспечивают воз-

можность дистанционного 

управления выключателем 

и заземлителем.

Конечно, это не все, а только 

основные технические требования 

(на самом деле их намного больше), 

которые реализованы в продукции 

для «РусГидро», но именно они 

отличают новый шкаф от стан-

дартного.

В настоящее время еще ни одно 

предприятие не представило шкаф, 

отвечающий ТЗ «РусГидро». 

У «МОСЭЛЕКТРО» он находится 

на доработке, и до конца года ком-

пания намерена представить его 

холдингу.

Результат
Ячейка для «РусГидро» станет 

настоящим прорывом в «КРУ-

строении». Это будет действитель-

но «умный шкаф» с возможностью 

управления на расстоянии, анало-

гов ему не найдется ни на одном 

объекте энергетики России. Но не 

исключено, что именно за таким 

оборудованием будущее. 

Валерий Кокин, представитель C&S Electric в России:
Если вспомнить недавнюю историю, то авария на Саяно-Шушенской ГЭС 
имела серьезные экономические и социальные последствия для региона 
и для гидроэнергетики в целом, поэтому не удивительно, что в решении вопросов 
безопасности гидрообъектов «РусГидро» переходит на принципиально иной 
уровень. Это печальное событие стало толчком к тому, что сегодня речь идет 
уже не просто о надежном и качественном электрооборудовании для ГЭС. 
Мне думается, гидроэнергетики ждут от своих поставщиков современных, 
инновационных решений. В частности, по-настоящему «умных шкафов», которые 
отличает не просто высокая степень защиты, а возможность дистанционного 
контроля и обслуживания, чтобы в случае ряда внештатных ситуаций решить 
проблему удаленно, а также минимизация человеческого вмешательства 
в процесс распределения электроэнергии и снижение количества самого 
обслуживающего персонала.
Не исключено, что через некоторое время по такому пути пойдут и другие 
отрасли энергетики. И не обязательно для этого должно произойти нечто из 
ряда вон выходящее. Просто это требования времени: мы живем в XXI веке, 
оборудование на объектах модернизируется, и устаревшим унифицированным 
разработкам там может не найтись места.
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Широкие функциональные воз-

можности при простоте монтажа 

и наладки — таков сегодня идеал 

продукта практически в каждой 

отрасли, которая в своей деятельно-

сти зависит от техники. А тенденция 

к сокращению сроков выполнения 

проектов и запуска предприятий 

превратила этот идеал в насущ-

ную необходимость для произ-

водственного сектора. Цифровые 

предприятия, всего несколько лет 

назад казавшиеся футуристической 

мечтой, уже предоставляют своим 

операторам такие возможности, 

которых у большинства произво-

дителей никогда не было. Но оста-

ется еще проделать большую рабо-

ту, прежде чем сокращение сроков 

и трудозатратности выполнения 

проектов, а следовательно, и запу-

ска предприятий, станет обычным 

делом.

Одна из последних новинок, 

обещающая серьезный прогресс 

в решении этой проблемы, связана 

с кросс-шкафами для полевой про-

водки, которые нужны для того, 

чтобы рациональным и надежным 

способом организовать подачу сиг-

налов от тысяч полевых устройств 

в систему управления. Эти шкафы 

позволяют эффективно группиро-

вать сигналы по типу ввода/вывода, 

но монтаж проводки с их исполь-

зованием может отнимать много 

времени. Между тем на выполне-

ние проектов отводятся все более 

короткие сроки, и пользователям 

приходится искать альтернативные 

методы подачи полевых сигналов 

в систему управления.

Полевой монтаж модулей ввода/

вывода — одна из областей при-

менения, повлекших особо суще-

ственные изменения в практике 

кроссирования. Одним из таких 

изменений стала технология уни-

версальных каналов и универсаль-

ных шкафов, которые избавляют 

от необходимости в ручном крос-

сировании, позволяя программ-

ным способом направить сигнал 

любого типа (аналоговый или 

цифровой, входной или выход-

ной) на любую клемму. По край-

ней мере, на первый взгляд этот 

перспективный подход сочетает 

в себе искомые широту функ-

циональности и простоту: более 

простая структура связей между 

полевой аппаратурой и системой 

управления позволяет на недели 

и даже месяцы сократить сроки 

выполнения проектов, обеспечив 

при этом необходимые в совре-

менных условиях функциональ-

ные возможности (рис. 1).

СХЕМЫ КРОССИРОВАНИЯ
Общий подход к подаче полевых 

сигналов на устройства управления 

технологическим процессом одина-

ков: полевая сигнальная проводка 

сводится в локальные соединитель-

ные коробки, а от них — в более 

общие соединительные коробки. 

Выходная проводка последних 

группируется в многожильные 

кабели, часто со сходными харак-

теристиками, например низко- или 

высоковольтные, аналоговые или 

цифровые. Эти многожильные 

кабели вводятся в кросс-шкафы, 

выходы которых различными 

способами соединяются с систе-

мой управления. Цель такого под-

хода — соединить все приборы 

с системой управления упорядо-

ченным, простым в обслуживании 

и надежным способом, который 

при этом был бы экономически 

эффективен с точки зрения мон-

тажа и жизненного цикла. Суще-

ствует три схемы кроссирования: 

полусквозная,  разветвленная 

и перекрестная.

ПОЛУСКВОЗНАЯ СХЕМА
При полусквозной схеме крос-

сирования (рис.  2)  разводка 

выполняется на стороне системы 

управления. Полевые кабели при-

соединяются к распределитель-

ным блокам попарно, благодаря 

чему эта схема очень эффективна 

и легка в обслуживании. Такой 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МОНТАЖУ 
МОДУЛЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВВОДА/ВЫВОДА
ДЖО БЭСТОН JOE BASTONE

Новые модульные технологии ввода/вывода расширяют возможности связи с полевыми 
приборами и аппаратурой. Особенно они полезны, когда речь идет о больших расстояниях.

• Традиционные способы подсоединения полевой проводки 
проверены временем, но могут быть дорогостоящими 
и трудозатратными.

• Новые типы модульных устройств ввода/вывода позволяют 
перенести эти соединения в поле, ближе к абонентской 
аппаратуре.

• Благодаря программной настройке модулей и отдельных 
каналов упрощается выбор аппаратного обеспечения.
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способ подходит для нескольких 

ситуаций:

Когда разводка осуществляется • 

в камере дистанционных прибо-

ров или на месте эксплуатации. 

В этом случае все соединения 

между кросс-панелями и клем-

мами ввода/вывода выполня-

ются в камере дистанционных 

приборов.

Когда кросс-панели и клеммы • 

ввода/вывода находятся в одном 

и том же системном шкафу. Как 

и в первом случае, вся разводка 

между кросс-панелями и клем-

мами ввода/вывода выполняется 

внутри шкафа.

Когда кросс-панели и клеммы • 

ввода/вывода находятся в раз-

ных системных шкафах, но сами 

эти шкафы имеют неразъемное 

соединение друг с другом.

Хуже эта схема подходит для слу-

чаев, когда кросс-панели и клеммы 

ввода/вывода находятся в различ-

ных шкафах, которые собираются 

в разных местах или должны быть 

соединены между собой для прохож-

дения заводской приемки, а перед 

отгрузкой разъединены и затем 

снова соединены на месте эксплуата-

ции. В этой ситуации после достав-

ки приходится заново выполнять 

соединения между кросс-панелями 

и клеммами ввода/вывода.

РАЗВЕТВЛЕННАЯ СХЕМА
Разветвленная схема кроссиро-

вания (рис. 3) подходит для систем, 

в которых кросс-шкафы и систем-

ные шкафы соединяются между 

собой на стадиях поэтапных испы-

таний системы и заводской прием-

ки, но должны разъединяться перед 

отгрузкой и транспортироваться 

по отдельности. Даты их отгруз-

ки могут различаться в зависимо-

сти от графика монтажа; зачастую 

кросс-шкафы должны поставляться 

за несколько месяцев до системных 

шкафов.

В такой схеме полевая проводка 

присоединяется не попарно, и для 

каждого кабеля требуется специаль-

ное соединение. Незадействованные 

пары остаются в кабельном коробе, 

повышая риск использования соот-

ветствующих жил на более поздних 

стадиях жизненного цикла пред-

приятия.

После заводской приемки кабе-

ли отсоединяются от системных 

шкафов, сворачиваются и укла-

дываются на дно кросс-шкафов. 

На месте эксплуатации кабели сно-

ва подсоединяются к системным 

шкафам. Необходимо уделять осо-

бое внимание состоянию разъемов, 

которые могут быть повреждены 

на монтажной площадке. Кроме 

того, длину кабеля необходимо 

знать уже на стадии изготовления, 

т. е. гораздо раньше.

РИС. 1. 
При традиционной 
конструкции шкафов 
их изготовление 
откладывается до тех 
пор, пока не будет 
полностью определен 
состав аппаратуры, 
что может привести 
к задержкам в процессе

РИС. 2. 
При полусквозной схеме 
кроссирования разводка 
выполняется на стороне 
системы управления

РИС. 3. 
Разветвленное 
кроссирование лучше 
всего применять 
в случаях, когда 
шкафы соединяются 
для испытаний, 
но разъединяются 
перед отгрузкой
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ СХЕМА
На высоком уровне перекрестная 

схема кроссирования (рис. 4) соче-

тает в себе элементы полусквоз-

ной и разветвленной схем. При 

перекрестном кроссировании 

полевые кабели присоединяются 

попарно. Разводка выполняется 

на разъединители, предохраните-

ли или присоединительные блоки. 

Разъединители и системные шкафы 

соединяются готовыми кабелями 

общего назначения.

Это решение подходит для слу-

чаев, когда кросс-шкафы и систем-

ные шкафы отделены друг от друга. 

Поскольку в наличии имеются гото-

вые кабели разной длины, необ-

ходимость знать окончательную 

компоновку помещения возникает 

на гораздо более поздних стадиях. 

Кроме того, между сигнальными 

клеммами полевой аппаратуры 

и клеммами ввода/вывода можно 

устанавливать предохранители, 

реле и выключатели.

Эта схема кроссирования про-

ще в обслуживании и сокращает 

время монтажа на месте эксплуа-

тации, поскольку в ней достаточно 

соединить готовыми кабелями два 

компонента решения. Очевидный 

ее недостаток — большая потребная 

площадь для размещения шкафов.

СРАВНЕНИЕ
У каждой из трех традицион-

ных схем кроссирования есть свои 

преимущества и недостатки. Полу-

сквозная схема полезна в проектах 

по реконструкции и там, где исполь-

зуются камеры дистанционных при-

боров. Кроме того, она удобна в ситу-

ациях, когда кросс-панели находятся 

на одной стороне шкафа, а клеммы 

ввода/вывода — на другой. Если 

же кросс-шкафы и системные шка-

фы отделены друг от друга, а завод-

ская приемка проводится не на месте 

эксплуатации, полусквозная схема 

не так привлекательна.

Разветвленное кроссирование 

полезно, когда в техническом зада-

нии описаны системные кабели или 

предусмотрены отдельные кросс-

шкафы и системные шкафы, когда 

кросс-шкафы должны поставлять-

ся задолго до системных или когда 

точные характеристики полевых 

кабелей неизвестны на стадии про-

ектирования. Эта схема кроссирова-

ния отличается большей гибкостью 

и меньшими сроками монтажа 

на месте эксплуатации по сравне-

нию с полусквозной схемой, но она 

РИС. 4. 
Перекрестная схема 

кроссирования сочетает 
в себе элементы 

полусквозной 
и разветвленной схем

РИС. 5. 
В традиционных 

схемах прокладки 
проводки оконечный 

модуль ввода/вывода 
располагается вблизи 

от системы управления, 
т. е. на максимальном 

расстоянии от каждого 
конкретного полевого 

устройства
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сложнее с точки зрения жизненного 

цикла в целом.

Перекрестное кроссирование дает 

большую свободу в выборе графи-

ка проекта и организации поставок 

и заводской приемки, уменьшая 

при этом риск срыва сроков. Кро-

ме того, эта схема выгоднее полу-

сквозной или разветвленной схемы 

с точки зрения жизненного цикла. 

Но она отличается более высокими 

первоначальными затратами.

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ВВОД/ВЫВОД 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
КАНАЛА

Как уже отмечалось ранее, конеч-

ная цель у всех схем кроссирования 

одна: соединить полевую аппарату-

ру с системой управления. Все они 

исходят из одинаковых базовых 

предположений: аппаратура нахо-

дится в поле, проводка от нее соби-

рается в соединительные короб-

ки, а далее идет к кросс-шкафам, 

которые соединяются кабелями 

со шкафами модулей ввода/выво-

да в некотором центральном 

пункте (рис. 5). Единственное 

отличие состоит в том, что проис-

ходит с многожильными кабелями 

в кросс-шкафах и как они подклю-

чаются к системе управления.

В большинстве современных 

схем дистанционного ввода/выво-

да не предполагается и не требуется, 

чтобы модули ввода/вывода были 

расположены централизованно. 

Переместив модули ввода/выво-

да в поле, ближе к технологиче-

ским приборам, можно избавиться 

от многожильных кабелей и кросс-

шкафов (рис. 6). Тем самым зна-

чительно упрощается структура 

связей между полевой аппаратурой 

и системой управления. У такого 

подхода к дистанционному вводу/

выводу есть целый ряд преиму-

ществ, в том числе снижение затрат, 

оптимизация общего графика про-

екта и минимизация рисков:

Настраиваемый дистанционный • 

ввод/вывод позволяет уменьшить 

или вовсе устранить необходи-

мость в ручном кроссировании. 

Поскольку полевые сигналы 

можно непосредственно подавать 

на клеммы ввода/вывода, кросси-

рование не требуется. Это влечет 

множество преимуществ, в том 

числе снижение материальных 

затрат (шкафы, кабельные каналы, 

коробы, опоры, оконечные кабе-

ли), установочной массы (важно 

для плавучих производственных 

мощностей), затрат на оплату тру-

да по проекту, затрат на пускона-

ладку и документацию.

Уменьшается общая площадь • 

системы в центральной аппарат-

ной, так как ввод/вывод осущест-

вляется непосредственно в месте 

расположения технологическо-

го оборудования. Теперь един-

ственные кабели, которые идут 

в центральную аппаратную, — 

это кабели ввода/вывода.

Повышается общая гибкость • 

системы благодаря более эффек-

тивному использованию свобод-

ных каналов при большем коли-

честве локальных вариантов 

ввода/вывода, не вынуждающих 

тянуть проводку обратно в цен-

тральный пункт.

Становится легче реализовывать • 

проекты со сжатыми сроками, 

так как систему можно проте-

стировать и отгрузить до окон-

чания проектирования полевой 

части.

Повышается эффективность • 

выполнения проектов за счет 

стандартизации требований 

к материально-техническому 

снабжению.

Многие из этих преимуществ отно-

сятся также к технологии настраивае-

мых универсальных каналов, которая 

позволяет вносить ключевые изме-

нения после ввода в эксплуатацию 

систем управления. Такой подход 

способствует сокращению сроков 

РИС. 6. 
Переместив модули 
ввода/вывода в поле, 
ближе к технологическим 
приборам, можно 
избавиться 
от многожильных 
кабелей и кросс-шкафов. 
Тем самым значительно 
упрощается структура 
связей между полевой 
аппаратурой и системой 
управления
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поставок на место эксплуатации, 

поскольку разработку системы мож-

но закончить без последующих пере-

делок, обусловленных внешними 

зависимостями проекта.

Кроме того, технология настраи-

ваемых универсальных каналов 

обеспечивает независимость аппа-

ратуры ввода/вывода систем безо-

пасности и технологических систем, 

а также шкафов управления от типа 

канала. Универсальные модули вво-

да/вывода для систем управления 

и безопасности позволяют приме-

нять общие подходы к проектиро-

ванию во всей интегрированной 

системе управления и безопасности 

(ICSS). Сигнал любого типа может 

подаваться в любой канал без нуж-

ды в дополнительном оборудова-

нии или интерфейсных модулях. 

Исчезает также необходимость 

в сопряжении заказного оборудо-

вания с устройствами ввода/выво-

да различного типа. Теперь можно 

стандартизировать шкафы, так как 

любой стандартный полевой сиг-

нал можно подать на любой канал 

ввода/вывода.

Поскольку такой подход совме-

стим с сигналами любого типа (ана-

логовыми, цифровыми, входными 

и выходными), поздние измене-

ния в составе аппаратуры, кото-

рые нередко случаются в проектах 

по автоматизации, можно учесть 

путем программной настройки, 

не переделывая аппаратную часть. 

Располагая универсальными кана-

лами ввода/вывода для систем 

безопасности и технологических 

систем, проектные группы могут 

не беспокоиться о типовом разно-

образии устройств — единственной 

заботой остается число каналов.

Подход с использованием уни-

версальных каналов не только 

позволяет сократить или даже 

устранить потребность в ручном 

кроссировании, но и обеспечи-

вает мгновенную дистанцион-

ную настройку конфигурации. 

В теории это упрощает разработку 

и настройку конфигурации на ста-

дии проектирования и позволяет 

сэкономить до 33% средств на мон-

таже. Поздние изменения в конфи-

гурации можно вносить при помо-

щи средств удаленного доступа, 

не отправляя никого переделывать 

аппаратуру в поле, поэтому такие 

изменения могут быть выполнены 

за минуты вместо дней.

СБОРКА В ЦЕХУ, 
А НЕ В ПОЛЕ

Нетрудно видеть, что этот подход 

упрощает и требования к шкафам. 

Зачастую документация, необхо-

димая для проектирования и изго-

товления шкафов, бывает не готова 

в сроки, обеспечивающие соблюде-

ние графиков монтажа по проек-

там. Это означает, что значительная 

часть работ по сборке, испытанию 

и настройке конфигурации шкафов 

осуществляется в поле, что влечет 

повышенные затраты и затрудняет 

эффективное документирование.

Универсальные шкафы — это про-

сто стандартные шкафы с настраи-

ваемыми входными каналами. 

Их гибкость позволяет легко вносить 

изменения и дополнения в любое вре-

мя, не переделывая проводку. Закуп-

ка дополнительных шкафов требует 

минимальных усилий, потому что 

возможности и ресурсы каждого 

шкафа можно определить заранее. 

Благодаря отсутствию кросс-шкафов 

уменьшается общая площадь, зани-

маемая аппаратурой, а также затраты 

на монтаж и обслуживание. Сокра-

щаются и сроки приемки за счет воз-

можности эффективно изменять кон-

фигурацию ввода/вывода на поздних 

стадиях. Есть еще ряд других потен-

циальных преимуществ:

Применение универсальных • 

шкафов благоприятно сказыва-

ется на графике проекта, снижая 

объем самостоятельной работы 

по разработке и документиро-

ванию относительно случая, 

когда каждый шкаф проекти-

руется собственными силами. 

Универсальные шкафы позволя-

ют ускорить поставку, заботясь 

только о числе каналов ввода/

вывода, но не об их распределе-

нии по типам.

Помимо позитивного влияния • 

на график проекта, универсаль-

ные шкафы ускоряют и удешев-

ляют испытания системы.

Значительно упрощается резер-• 

вирование места для дополни-

тельной аппаратуры. Поскольку 

каждому каналу ввода/вывода 

можно программно назначить 

любой тип, это позволяет легко 

вносить изменения в провод-

ку на поздних стадиях. Вместо 

того чтобы выделять модули 

под каждый тип ввода/вывода, 

который не обязательно будет 

использован, можно применять 

настраиваемые модули ввода/

вывода, поддерживающие сиг-

налы различных типов.

Уменьшается общее количество • 

аппаратуры ввода/вывода. Вот 

пример, демонстрирующий 

сокращение аппаратной части. 

В проекте с 5000 точек ввода/

вывода общее число моду-

лей можно сократить на 35%. 

Но эффект может проявиться 

даже в небольшом проекте, ведь 

чтобы добавить хотя бы одно 

устройство с сигналом другого 

типа, при традиционном под-

ходе может понадобиться целый 

новый модуль.

Для предприятий с сильно рас-• 

пределенным размещением при-

боров, таких как резервуарный 

парк нефтеперерабатывающего 

завода, универсальные модули 

ввода/вывода в универсальных 

шкафах могут быть весьма эко-

номически эффективной аль-

тернативой длинным кабелям 

или дополнительным камерам 

дистанционных приборов.

Технология настраиваемых кана-

лов также полезна при модерниза-

ции систем, особенно в условиях 

ограниченного размера аппарат-

ной. Универсальные модули ввода/

вывода могут уменьшить общую 

площадь, занимаемую системой, 

а их гибкость обеспечивает возмож-

ность адаптации к существующей 

полевой проводке с заделом для 

добавления новых сигналов.

Более того, универсальные моду-

ли ввода/вывода могут быть выгод-

ным вариантом, даже если не мон-

тировать их в поле. Такие модули 

можно использовать в камерах 

дистанционных приборов и аппа-

ратных для сокращения или даже 

устранения необходимости в руч-

ном кроссировании с использова-

нием описанных выше схем.

Новые модули ввода/вывода осо-

бенно хорошо подходят для сильно 

распределенных или модульных тех-

нологических процессов. Вместе с тем 

важно помнить, что каждый случай 

уникален, и предприятиям следует 

взвесить все «за» и «против» реали-

зации каждого метода. По крайней 

мере, эти новые технологии ввода/

вывода предлагают альтернативные 

способы решения задач, в которых 

требуются широкие функциональные 

возможности при простоте монтажа. 

И это уже само по себе прогресс. 
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА 
БЛОЧНЫХ КАРКАСОВ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙМАРТИН ТРАУТ MARTIN TRAUT

www.schroff .ru

Блочные каркасы служат для установки печатных плат и вставных модулей. По причине 
разнообразных требований при использовании в разных сегментах рынка важно, чтобы 
блочные каркасы существовали в различных вариантах. Компания Pentair предлагает все 
модульные блочные каркасы на основе платформы Schroff  EuropacPRO, удовлетворяющие 
разнообразным требованиям в отношении цены, статических и динамических нагрузок, 
например ударопрочности и вибростойкости, а также электромагнитной совместимости.

Стандартный блочный каркас 

Schroff от компании Pentair состо-

ит как минимум из двух боковых 

стенок и четырех горизонтальных 

профилей (горизонтальных рельс). 

Для него доступны дополнительные 

принадлежности, например защит-

ные крышки, устанавливаемые над 

пространством для печатных плат, 

передние панели, задние кожухи, 

направляющие и различные вну-

тренние компоненты. Базовые эле-

менты ЭМС-экранирования легко 

устанавливаются по требованию 

заказчика. Доступны две разные 

концепции уплотнения для защиты 

от электромагнитных помех (тек-

стильные уплотнители или кон-

тактные пружины из нержавеющей 

стали). Эти уплотнители в любое 

время можно комбинировать друг 

с другом.

Блочные каркасы EuropacPRO 

можно собирать по индивиду-

альным требованиям. Большое 

разнообразие данных модульных 

19-дюймовых блочных каркасов 

и компонентов этой платфор-

мы обеспечивает гибкий монтаж. 

Кроме того, доступны предвари-

тельно укомплектованные блочные 

каркасы типов L (облегченный), 

F (гибкий), H (усиленный) и R 

(повышенной прочности).

ЭКОНОМИЧНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

П р о с т е й ш и й  к а р к а с  E u r o -

pacPRO — это версия типа L 

( L i g h t ) ,  с а м о е  эко н о м и ч н о е 

неэкранированное исполнение 

(рис. 1). Он дешевле версии F, 

но устойчивей. Универсальность 

ограничивается меньшим разно-

образием деталей, что выражается 

в более выгодной цене. Например, 

фиксированные 19-дюймовые 

кронштейны не устанавливаются 

со смещением по глубине в отли-

чие от версии F. Однако боковые 

стенки толщиной 2 мм обеспе-

чивают ударопрочность и вибро-

стойкость до 2g. Такое исполнение 

блочного каркаса используется, как 

правило, если не требуются защи-

та от электромагнитных помех 

и высокая универсальность.

ГИБКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Наиболее  востребованный 

блочный каркас — версия типа 

F (Flexible). В базовом исполне-

нии он также неэкранированный 

(рис. 2). Однако элементы ЭМС-

экранирования устанавливаются 

с помощью всего нескольких при-

емов и дополнительных деталей. 

Обозначение F относится не толь-

ко к возможности экранирования. 

Дополнительно этот блочный 

каркас оснащен регулируемыми 

по глубине 19-дюймовыми крон-

штейнами и может комплекто-

ваться облегченным (одноточеч-

ное крепление) или усиленным 

(двухточечное крепление) гори-

зонтальным рельсом. За счет гори-

зонтального рельса с двухточечным 

креплением повышается устойчи-

вость блочного каркаса к стати-

ческой нагрузке, что позволяет 

устанавливать тяжелые печатные 

платы и модули. Ударопрочность 

РИС. 1. 
Блочные каркасы Schroff  

типа L (Light) — мало 
отдельных деталей

РИС. 2. 
Блочные каркасы Schroff  

типа F (Flexible) — 
высокая гибкость
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и вибростойкость версии F состав-

ляет 3–4g. Специальные набо-

ры для приложений CompactPCI 

(с областью Rear I/O или без нее) 

базируются также на типе F.

ПРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Версия типа H (Heavy) поставля-

ется в экранированном или неэкра-

нированном варианте с приштам-

пованными боковыми стенками 

(рис. 3). Это означает двойную тол-

щину материала, образующуюся 

из боковой стенки и 19-дюймового 

кронштейна, и именно в той обла-

сти, где ускорение по оси X под воз-

действием ударной и вибрацион-

ной нагрузки наиболее высоко и где 

в иных случаях могут возникать 

трещины. Кроме того, дополни-

тельные передние ручки из алюми-

ния значительно облегчают уста-

новку в шкаф блочного каркаса, 

укомплектованного тяжелыми ком-

понентами. Версия H используется 

при требованиях к ударопрочности 

и вибростойкости до 5g. В качестве 

горизонтальных рельсов исполь-

зуется вариант с двухточечным 

креплением. За счет этих свойств 

данная версия блочного каркаса 

является основой для приложений, 

используемых в железнодорожной 

отрасли. Крепежные винты в этих 

специальных исполнениях снаб-

жены стопорным лаковым покры-

тием, что исключает произволь-

ное откручивание этих деталей. 

Эти блочные каркасы также испы-

таны и сертифицированы в соот-

ветствии с немецким, французским 

и европейским железнодорожными 

стандартами.

СВЕРХНАДЕЖНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

Для особенно высоких нагру-

зок предусмотрена версия типа 

R (Rugged) (рис. 4). За счет при-

менения утолщенных боковых 

стенок (3 мм), усиленных горизон-

тальных рельсов и 19-дюймовых 

кронштейнов (3,5 вместо 2,5 мм) 

или угловых профилей эти блоч-

н ы е  к а р к а с ы  в ы д е р ж и в а ю т 

нагрузки, например в мобильных 

приложениях, в военной технике 

или в других особо жестких усло-

виях (ударопрочность до 25g). 

Для крепления в этих приложени-

ях используются винты из нержа-

веющей стали со стопорным 

элементом, который предотвра-

щает отвинчивание винтов из-за 

вибрации. Боковые стенки в вер-

сии типа R также приштампованы, 

а перекрытие 19-дюймовых крон-

штейнов с боковыми стенками 

в два раза длиннее, чем в версии H. 

Благодаря устройству конструкции 

эти блочные каркасы с полезным 

монтажным пространством 84 HP, 

тем не менее,  не превышают 

по ширине 449 мм и поэтому 

могут устанавливаться в любой 

19-дюймовый шкаф. Для еще боль-

шей жесткости блочных каркасов 

были разработаны горизонтальные 

рельсы с трехточечным креплени-

ем, жесткость на скручивание кото-

рых примерно на 65% выше, чем 

в горизонтальных рельсах с двух-

точечным креплением (рис. 5). 

Все стандартные направляю-

щие можно также использовать 

для приложений, рассчитанных 

на жесткие условия эксплуата-

ции. При необходимости направ-

ляющие дополнительно крепятся 

к горизонтальному рельсу винта-

ми. Кроме того, доступны направ-

ляющие для установки зажимов 

Card-Lok, Wedges-Lok или кожу-

хов Clamshell. Вместо передних 

ручек из алюминиевого профиля, 

как в типе H, используются спе-

циальные передние ручки Rugged. 

Для фиксации и дополнительной 

жесткости верхних крышек был 

разработан фиксатор, который 

в нескольких местах прикручи-

вается к горизонтальному рельсу 

и верхней крышке. Чрезвычайно 

устойчивые и прочные блочные 

каркасы типа R рассчитаны на при-

менение в системах безопасности 

и военной технике, в инфра-

структурной отрасли (например, 

на ж/д), в промышленных прило-

жениях и для оборудования элек-

тростанций. Все отдельные детали 

блочного каркаса типа R обратно 

совместимы, что позволяет уста-

навливать, например, горизонталь-

ный рельс с трехточечным крепле-

нием в блочный каркас типа F.

Все предварительно укомплекто-

ванные исполнения блочных кар-

касов доступны со склада в виде 

полных наборов. Клиент может 

выбрать продукт для своего при-

менения на основе предваритель-

но описанных свойств, а также 

необходимых размеров (В×Ш×Г), 

и заказать с помощью всего одного 

номера комплект поставки, состо-

ящий из множества компонентов, 

точно согласованных друг с другом. 

Это помогает избегать ошибок при 

заказе. Блочные каркасы подготов-

лены для монтажа объединитель-

ных плат или разъемов по стан-

дарту EN 60603-2 (DIN 41612). 

Некоторые компоненты (например, 

рейки с резьбовыми отверстиями, 

перфорированные рейки, ЭМС-

уплотнители) устанавливаются еще 

на заводе, что позволяет сэконо-

мить время при монтаже. К каждо-

му набору прилагается руководство 

по эксплуатации. Предварительно 

укомплектованные блочные кар-

РИС. 3. 
Блочные каркасы Schroff  
типа H (Heavy) — 
устойчивость до 5g

РИС. 4. 
Блочные каркасы Schroff  
типа R (Rugged) — 
сверхнадежность

РИС. 5. 
Приштампованная 
боковая стенка: 
боковая стенка H 
и горизонтальный 
рельс с двухточечным 
креплением
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касы поставляются в компактной 

упаковке Flat Pack. Дополнительно 

для блочного каркаса остается зака-

зать только направляющие, отвеча-

ющие конкретным требованиям.

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В контрольно-измерительной 

технике и автоматике требова-

ния к ударопрочности и вибра-

ционной нагрузке, как правило, 

не очень высоки. От управления 

светофорами, включая управле-

ние станками в промышленности, 

и вплоть до измерительной тех-

ники в научно-исследовательских 

институтах или кольцевых уско-

рителей — повсюду используются 

в большинстве случаев блочные 

каркасы типов Light и Flexible: L, 

когда не требуется ЭМС-экрани-

рование, и F, когда оно требуется. 

Если ожидаются очень высокие 

усилия прогиба, обусловленные 

монтажной шириной и тяжелыми 

компонентами, применяются H 

или R.

Блочный каркас Heavy исполь-

зуется, прежде всего, в различ-

ных областях инфраструктурной 

отрасли, например в ж/д техни-

ке или в автобусах для систем 

информирования пассажиров, 

либо в самолетах для некритич-

ных с точки зрения безопасности 

приложений (в развлекательных 

системах, системах управления 

погрузочными рампами и т. д.). 

Тип Rugged очень часто при-

меняется в военной технике для 

систем управления приборами 

обнаружения целей, например 

на кораблях. В области энер-

гетики такие блочные каркасы 

используются для систем управ-

ления ветроэлектростанция-

ми. При этом блочные каркасы 

находятся в гондолах ветряных 

колес и также подвержены высо-

ким ударным и вибрационным 

нагрузкам. В этих приложениях 

печатные платы, устанавливае-

мые в блочные каркасы, часто 

дополнительно фиксируются 

зажимами Card-Lok (рис. 6) или 

Wedges-Lok. В промышленной 

области, особенно при использова-

нии вблизи подвижного оборудо-

вания, например печатных машин, 

портальных фрезерных станков 

или прессов, часто применяется 

блочный каркас типа H. Выбор 

H или R всегда зависит от деталей 

приложения. Решающее значение 

имеют точные требования к ударо-

прочности и вибростойкости, жест-

кости и ЭМС-экранированию. 

РИС. 6. 
Печатные платы 

в блочных каркасах 
Schroff  с зажимами 

Card-Lok
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Компания Init GmbH искала 

решение для монтажа контрольно-

считывающего прибора, облег-

ч а ю щ е г о  ко н т р о л ь  б и л е т о в 

в общественном транспорте при-

городного сообщения, в надежный 

корпус, отличающийся особой 

прочностью на случай толчковых 

нагрузок (например, при движении 

по неровным путям или дорогам) 

и высокой конструкционной «гиб-

костью» для рациональной инте-

грации электронных компонентов 

и световодов. Корпус должен защи-

щать электронные системы авто-

матов в температурном диапазоне 

–30…+80 °С, быть вандалостойким 

и обладать классами защиты IP54 

(для помещений) и IP65 (установ-

ка на улице). Чтобы пассажиры 

не испытывали затруднений, авто-

маты должны иметь современную 

конструкцию. Индивидуальное 

цветовое оформление в зависимо-

сти от цветовой идентификации 

компании или места установки 

завершало перечень требований. 

Поскольку производство автома-

тов было рассчитано на мелкие или 

средние серии, помимо техниче-

ской части не последнее значение 

имел экономический аспект про-

изводства корпуса.

Среди производителей, спо-

собных изготавливать крупнога-

баритные корпуса, компания Init 

выбрала фирму POLYRACK TECH-

GROUP. В качестве поставщика 

всех технологий (от механического 

изготовления, системной инжене-

рии или электроники, технологии 

обработки пластмасс до обработ-

ки поверхностей) эта компания 

является специалистом в области 

производства корпусов и может 

предложить высококачественные 

индивидуальные решения. На ста-

дии разработки корпуса автомата 

ничего не было исключено зара-

нее. Эксперты POLYRACK прове-

ли исследования с рассмотрением 

разных технологий на предмет 

определения наиболее оптималь-

ных и экономичных материалов, 

конструкции и технологии изго-

товления.

КОМБИНАЦИЯ 
МАТЕРИАЛОВ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОБОДУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Изначально была выбрана ком-

бинация материалов из термопла-

стика и металла. Благодаря широ-

ким возможностям проектирования 

изделий из пластика в отношении 

формы, цвета, обработки поверхно-

сти и исполнения, возможно произ-

водство корпусов высокой степени 

узнаваемости при малых и больших 

партиях заказа. Прежде всего, пла-

стик является предпочтительным 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
РОБОТБИЛЕТЕР
УВЕ ГЮНТНЕР
POLYRACK TECH-GROUP
КРИСТИАН ХАЙНРИХ
Init GmbH

К корпусам автоматов, 
устанавливаемых в помещениях 
и на улице, предъявляются 
высокие требования в отношении 
стойкости к ударным воздействиям 
и вандализму. Для них часто 
применяются дорогостоящие 
металлические конструкции, 
изготавливаемые из листовых 
материалов методом гибки, сварки 
или литья. С помощью рациональной 
смеси материалов и современной 
технологии изготовления компании 
POLYRACK TECH-GROUP удалось 
найти довольно экономичное 
решение по производству корпусов 
автоматов по продаже билетов.
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в комбинации с металлом, причем 

он выбирается в соответствии с тре-

бованиями к прочности: в зави-

симости от области применения 

в материале используются такие 

добавки, как, например, стеклово-

локно для повышения прочности, 

стабилизаторы для повышения 

стойкости к сложным темпера-

турным условиям (УФ-излучение, 

тепло, старение) или огнезащитные 

вещества, снижающие воспламе-

няемость.

Следующим этапом стало приня-

тие важного решения о выборе тех-

нологии производства. POLYRACK 

обладает возможностями примене-

ния технологий литья под давлени-

ем, изготовления пеноматериалов, 

нанесения печати, лака, фрезерова-

ния, ультразвуковой сварки. Очень 

скоро стало очевидно, что для изго-

товления корпуса автомата предпо-

чтительными являются лишь три 

технологии: литье алюминия под 

давлением, компактное литье под 

давлением и литье термопласта под 

давлением со вспениванием (TSG) 

в комбинации с металлическими 

частями.

Для обеспечения подходящего 

метода с учетом конструкционной 

концепции и экономичности были 

проанализированы все три вари-

анта в условиях моделирования. 

В итоге стало понятно:

Хотя литье алюминия под дав-• 

лением отличается высокой точ-

ностью размеров и качеством 

поверхности, оно имеет огра-

ничения относительно боль-

ших площадей визуализации 

и жестких допусков. Результа-

ты анализа потока материалов, 

малые отверстия и плотность 

поверхности стали причиной 

необходимости в значительной 

доработке и, тем самым, слиш-

ком высоких затрат.

Компактное литье под давле-• 

нием в этом отношении также 

не дало удовлетворительных 

результатов. Ячеистая конструк-

ция стенок автомата, а также 

разная толщина стенок являют-

ся причиной высоких затрат как 

в производстве, так и в изготов-

лении пресс-форм.

ТЕХНОЛОГИЯ TSG
Производитель и клиент при-

няли совместное решение в поль-

зу производства корпуса методом 

литья термопласта под давлением 

со вспениванием. Этот специаль-

ный метод с применением химиче-

ских вспенивающих агентов идеаль-

но подходит для создания сложных 

технических формованных изде-

лий, одновременно обеспечивая 

их прочность. Вызывавшая опасе-

ния возможность возникновения 

впадин, которые могут образовы-

ваться при компактном литье под 

давлением, может быть исключена 

с помощью технологии TSG. Таким 

образом, конструкторы могут про-

ектировать стенки разной толщины 

(от 5 до 8 мм) наряду с выступами 

на них, сводами и ребрами жестко-

сти также различной толщины. Бла-

годаря применению вспенивающих 

агентов технология TSG позволяет 

выполнять формование наружных 

зон без образования пор и ячеистых 

внутренних ядер. Даже при скопле-

нии материала образования впадин 

не происходит. Этот факт обеспечи-

вает стойкость и прочность корпуса, 

делает его крайне жестким и анти-

вандальным. Благодаря этой техно-

логии производства снижается вес 

корпуса без потери устойчивости, 

что снимает все ограничения для 

мобильных транспортных средств, 

например автобусов.

Внутри автомата это единое 

решение оставляет достаточно 

пространства для интеграции элек-

тронных и других компонентов, 

таких как динамики и световоды. 

Для статичных частей или компо-

нентов в целях повышения уровня 

обслуживания возможно выпол-

нение вставок. В случае необходи-

мости в корпусе оборудуется щель 

для вывода билетов. С передней 

стороны располагается стеклян-

ное окно для размещения дисплея. 

Оно закрепляется эластичным кле-

ем и остается зафиксированным 

даже при растяжении материалов. 

Для конечной обработки клиен-

ту предлагается широкий спектр 

покрытий, в том числе лаковых, 

например двухкомпонентный лак, 

УФ-стойкие лаковые покрытия 

или лак «антиграффити». Различ-

ные металлические компоненты 

обеспечивают легкую установку 

автоматов в транспортных сред-

ствах — монтаж на трубе, мачте 

или на стене.

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ПРЕССФОРМ

Помимо конструкционных пре-

имуществ, метод TSG обеспечива-

ет экономичность производства 

корпусов малыми и крупными 

партиями. Положительно на сто-

имости изготавливаемых частей 

сказывается возможность исполь-

зования машинного оборудования 

малых размеров. Малое количество 

выемок в точках скопления мате-

риала обеспечивает оптимальную 

дальнейшую обработку при нане-

сении лаковых покрытий, исключая 

необходимость в дополнительных 

затратах.

С помощью рациональной сме-

си материалов и современной тех-

нологии изготовления компании 

POLYRACK TECH-GROUP уда-

лось найти довольно экономичное 

решение по производству корпусов 

автоматов по продаже билетов.

Таким образом, автомат по про-

даже билетов отвечает всем тре-

бованиям к прочности корпуса 

в сочетании с экономическими 

аспектами. 
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КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ 
TOTALTRAX ДЛЯ УМНЫХ 
МОДУЛЬНЫХ МАШИН

Железобетонные изделия служат основой для дешевого, вариативного и быстрого возведения 
жилых и промышленных зданий во всем мире. При их изготовлении многофункциональные 
опалубочные роботы выполняют большой круг задач, разгружая таким образом 
производственный персонал. Особенной эффективностью отличаются модульные машины, 
которые способны адаптироваться к индивидуальным требованиям, — такие как опалубочный 
робот компании Sommer Anlagentechnik GmbH. Кабеленесущие цепи для этого универсала 
поставляет TSUBAKI KABELSCHLEPP в виде комплектной системы TOTALTRAX.

Sommer Anlagentechnik занима-

ется разработкой, изготовлением 

и монтажом оборудования для 

производства железобетонных 

изделий. Компания из Ландсхута 

уделяет особое внимание пользова-

тельской адаптации машин и узлов. 

Производительность и степень 

автоматизации всегда выбираются 

с учетом требований заказчиков. 

Так, еще на стадии проектирования 

многофункционального опалубоч-

ного робота (MFSR) специалисты 

имеют возможность моделировать 

продолжительность тактов в зави-

симости от требуемой произво-

дительности и с учетом заданного 

набора образцов.

КАЧЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ 
С КАБЕЛЕНЕСУЩИХ ЦЕПЕЙ

Многофункциональный опалу-

бочный робот служит для производ-

ства элементов перекрытий, двойных 

стен, массивных и сэндвич-панелей 

и рассчитан на производительность 

до 100 м2/ч. При этом робот, помимо 

опалубки и распалубки, выполняет 

такие задачи, как маркировка заклад-

ных элементов, нанесение клеевых 

этикеток, смазывание поверхностей, 

а также установка дополнительных 

магнитов и закладных элементов. 

Благодаря этому он может полно-

стью заменять плоттеры и смазоч-

ные машины. Компактная конструк-

ция в составе системы циркуляции 

поддонов делает возможным монтаж 

в существующие установки.

С октября 2011 г .  Sommer 

Anlagentechnik использует в сво-

их опалубочных роботах готовые 

кабеленесущие цепи TSUBAKI 

KABELSCHLEPP. Они использу-

ются специалистами компании 

и в других узлах — отдельными цепя-

ми комплектуются манипуляторы-

погрузчики, поперечные транспор-

теры и бетонораспределители. Еще 

один плюс: при выборе в пользу 

одного производителя упрощается 

хранение и заказ запасных частей.

КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ

Решения компании TSUBAKI 

KABELSCHLEPP так же индивиду-

альны, как и робот, в котором они 

используются: полностью уком-

плектованные и готовые к монтажу 

системы TOTALTRAX проектируют-

ся в полном соответствии со специ-

фикацией заказчика. В зависимости 

от применения можно выбрать под-

ходящую модель из более 100 000 

вариантов стальных, цельнопласт-

массовых и гибридных кабеле-

несущих цепей. Дополнительно 

ассортимент включает специально 

разработанные для использова-

ния в динамических кабеленесу-

щих цепях электрические кабели 

TRAXLINE (метражом или в сборе 

с разъемами) и, по желанию, также 

подходящие транспортные каркасы 

и прочие необходимые для пере-

движения стальные балки.

Преимущества для заказчика оче-

видны: он экономит ресурсы на раз-

мещении и закупке отдельных ком-

понентов, делает всего один заказ, 

получает всего один счет и всегда 

имеет дело только с одним контакт-

ным лицом.

ПРОЧНЫЕ ЦЕПИ 
ДЛЯ ТЯЖЕЛЕЙШЕЙ 
РАБОТЫ

Роботы MFSR в стандартном 

исполнении на осях X и Y оснаща-

ются комплектными прочными 

кабеленесущими цепями KE0900. 

Благодаря своей стабильной пла-

стинчатой конструкции они под-

ходят также для высоких дополни-

тельных нагрузок и оснащаются 

 Модульный 
многофункциональный 

опалубочный робот 
компании Sommer 

Anlagentechnik 
GmbH адаптирован 
к индивидуальным 

требованиям

ВЕРНЕР ЮЛ
WERNER EUL

w.eul@kabelschlepp.de
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герметизированной, нечувствитель-

ной к загрязнениям упорной систе-

мой. Эта серия оснащается пласт-

массовыми перемычками, которые 

быстро открываются внутрь и нару-

жу поворотом на 90°. Предусмотре-

ны разнообразные возможности 

для разделения кабелей. Износ 

шарниров минимизируется благо-

даря принципу «банка–крышка»; 

литые полозья и диски скольжения 

обеспечивают долгий срок службы 

в системах скольжения и системах 

боковой ориентации.

На оси Z опалубочного робота 

используется цепь типа UNIFLEX 

Advanced 1555. Эта малошумная кабе-

ленесущая цепь из цельной пластмас-

сы имеет малый вес и одновременно 

высокую прочность. Существенные 

дополнительные нагрузки и большие 

безопорные длины для этой цепи 

не проблема. Кроме того, усиленные 

поверхности износа с внешней сто-

роны гарантируют особенно долгий 

срок службы. Соединительные ско-

бы, соединяющие друг с другом две 

цепные ленты, оснащены шаровым 

шарнирным механизмом. Благодаря 

этому они быстро и легко открыва-

ются и особенно стабильны в закры-

том состоянии.

УСПЕШНАЯ 
МОДИФИКАЦИЯ

Для соответствия индивидуаль-

ным требованиям и использования 

в MFSR стандартные цепи все же под-

верглись небольшой модификации. 

Для цепи на оси X необходимо более 

низкое подсоединение приводного 

элемента с минимально возмож-

ным выступом цепи, а цепь на оси 

Y должна быть безопорной незави-

симо от длины пути перемещения. 

Для достижения этих целей первые 

звенья цепи на оси X были специ-

альным образом обточены в обла-

сти присоединения приводного эле-

мента, в результате чего получилось 

маятниковое соединение. Для цепи 

на оси Y TSUBAKI KABELSCHLEPP 

поставляет готовую к монтажу опор-

ную конструкцию. Она использует-

ся, если превышается допустимая 

безопорная длина. 

 Прочная 
кабеленесущая цепь 
KE0900 подходит 
также для высоких 
дополнительных 
нагрузок и оснащается 
герметизированной, 
нечувствительной 
к загрязнениям упорной 
системой

 UNIFLEX Advanced 
1555 оснащается 
шаровым шарнирным 
механизмом: 
скобы выполнены 
откидывающимися 
наружу и съемными, 
что позволяет легко 
и быстро открывать цепь

Р
ек

л
ам

а



#5 (47), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ LEGRAND 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИАНДРЕЙ ТЕРЕНТЬЕВ

Andrey.terentiev@legrand.ru

Применение современного электротехнического оборудования для распределения 
электрической энергии и управления технологическими процессами на промышленных 
предприятиях однозначно повышает их экономическую эффективность. Во-первых, это 
экономия электроэнергии и благодаря этому — снижение эксплуатационных расходов. 
Во-вторых, повышение надежности и энергобезопасности объекта. В-третьих, обеспечение 
бесперебойности функционирования объекта и технологического процесса. Но такое 
оборудование изначально достаточно дорогостоящее, и, исходя из условий эксплуатации, 
необходимо предпринять комплекс реальных мер по защите его от внешних воздействий.

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ОТ 
ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Ни для кого не секрет, что воз-

действия, которым подвергается 

электротехническое оборудова-

ние со стороны окружающей сре-

ды, очень сильно зависят от места 

эксплуатации. Внешние влияния 

не должны приводить к повреж-

дению и сокращению срока служ-

бы электротехнических устройств 

и оболочек, предназначенных для 

их защиты.

Факторы, способные вызывать 

ухудшение эксплуатационных 

качеств оборудования, можно раз-

делить на две большие группы:

климатические факторы, связан-• 

ные с температурой, солнечным 

облучением, воздействием ветра, 

атмосферных осадков и влаги;

особые факторы, определяемые • 

условиями применения или 

местом установки (эксплуата-

ции) и связанные с наличием 

коррозионных и загрязняющих 

веществ и их воздействием, 

с наличием воды и пыли (сте-

пень защиты характеризуется 

кодом IP согласно требованиям 

МЭК 60529), а также в некоторых 
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случаях с влиянием животных, 

растений и плесени.

Оборудование должно выдержи-

вать любые воздействия внешней 

среды в месте его установки.

Защита обеспечивается следую-

щими способами:

непосредственно оборудовани-• 

ем, которое в этом случае долж-

но обладать соответствующи-

ми характеристиками (степень 

защиты IP, степень защиты 

от механических воздействий 

IK по требованиям МЭК 62262, 

коррозийная стойкость и т. д.);

дополнительной защитой, в каче-• 

стве которой может использо-

ваться, например, оболочка 

(щиток, шкаф);

путем установки в место, обе-• 

спечивающее ослабление внеш-

них воздействий: под навес, 

в электротехническое помеще-

ние и т. п.

В большинстве случаев на объектах 

оборудование распределения защиты 

электрических сетей, АСУТП, АСКУЭ 

и т. д. располагается в специализиро-

ванных помещениях, то есть задача 

защиты оборудования решается тре-

тьим способом, а некоторые устрой-

ства отдельно имеют собственные 

характеристики защиты от воздей-

ствия внешних факторов (IP, IK), 

в этом случае задача решается пер-

вым способом, и защитный меха-

низм является неотъемлемой частью 

устройства.

Применение второго способа ста-

новится актуальным тогда, когда 

обеспечение защиты оборудования 

от внешних воздействий в полном 

объеме первым и третьим способом 

является явно недостаточным либо 

не представляется возможным из-за 

экономической нецелесообразности 

и технической сложности комплек-

са данных мер. Особенно остро дан-

ный вопрос касается нефтегазовой 

сферы. Таким образом, дополни-

тельным или основным способом 

решения задачи защиты оборудо-

вания от внешних воздействий, 

исходя из условий эксплуатации 

и места установки, является монтаж 

электротехнического оборудования 

в специализированные щиты и шка-

фы, обладающие высокой степенью 

защиты IP и IK и, помимо этого, 

рассчитанные на применение в раз-

личных агрессивных средах (воз-

действие кислот и щелочей, солей, 

спиртов, масел и т. д.).

РЕШЕНИЯ 
КОМПАНИИ LEGRAND

Специализированные серии 

сборных и моноблочных наполь-

ных шкафов Altis IP55-IK10, щиты 

навесного и напольного исполнения 

серий Atlantic и Atlantic LA IP66-

IK10, которые изготовлены в компа-

нии Legrand из высококачественной 

1,5–2-мм стали, окрашены электро-

статическим способом полиэстером 

60–80 микрон, цвет RAL 7035.

Все перечисленные линейки шка-

фов имеют широкую гамму типо-

размеров и вариантов исполнения: 

двухдверные, двустороннего обслу-

живания, со стеклянными дверьми 

и т. д. (рис. 1). Основные элемен-

ты конструкции данных шкафов 

и щитов, а также большинство мон-

тажных аксессуаров (панели, стойки, 

модульные шасси, траверсы) для 

размещения внутри электротехни-

ческого оборудования изготовлены 

из оцинкованной стали и обладают 

высокой нагрузочной способностью. 

Для решения инженерной задачи 

размещения оборудования внутри 

данных серий шкафов и щитов пред-

лагается множество различных аксес-

суаров, позволяющих оптимальным 

образом расположить оборудование, 

упростить процесс монтажа, органи-

зовать ввод кабелей. К данным сериям 

шкафов и щитов предлагается целый 

ряд аксессуаров для организации 

доступа внутрь с целью проведения 

технического обслуживания, а также 

размещения самих шкафов и щитов 

на объекте (замки, ручки, цоколи, 

петли, кронштейны, стойки, светиль-

ники, аксессуары для сборки несколь-

ких шкафов и щитов в ряды и т. д.). 

Серии шкафов и щитов Altis, Atlantic, 

Atlantic LA дополнительно доступны 

в исполнениях из нержавеющей ста-

ли 304L и 316L, а шкафы Altis также 

в сейсмостойком исполнении.

Особого внимания заслуживает 

серия шкафов и щитов Marina, изго-

товленная из полиэстера, армирован-

ного стекловолокном, цвета RAL 7035. 

Корпуса шкафов серии Marina пре-

красно приспособлены к агрессивным 

средам, имеют высокую степень уда-

ропрочности IK10 (как металлические 

щиты и шкафы) и защиты от загряз-

нения и пыли IP66, а также высокую 

нагрузочную способность — 500 кг/м3. 

Рабочий диапазон температур шкафов 

Marina –40…+85 °С. Они не поддержи-

вают горение, не содержат галогенов. 

Основной материал, применяемый 

при их производстве, — полиэстер 

(смола горячей полимеризации). Это 

выгодно отличает их от пластиков 

типа АБС и поликарбоната, которые 

по истечении короткого периода вре-

мени при наружной установке теря-

ют свои свойства под воздействием 

УФ-излучения, а также подвержены 

загрязнению. Дополнительно щиты 

и шкафы Marina армированы стекло-

волокном, что придает им высокую 

механическую прочность — IK10. Так 

как процесс коррозии корпуса щитов 

и шкафов серии Marina полностью 

исключен, это позволяет в некоторых 

случаях использовать их как альтерна-

тиву шкафам и щитам из нержавею-

щей стали, что значительно удешевля-

ет стоимость решения по размещению 

оборудования в особо агрессивных 

средах.

Шкафы и щиты серии Marina 

имеют широкий ряд типоразмеров 

вплоть до больших шкафов 1400–

1800×800×400 мм (В×Ш×Г).

РИС. 1. 
Линейка шкафов 
компании Legrand
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Большинство монтажных при-

надлежностей и аксессуаров для 

шкафов и щитов универсальны 

и подходят для серий Atlantic, 

Atlantic LA, Marina. Также для всех 

серий предлагается полный спектр 

устройств для организации микро-

климата внутри шкафов (обогрев, 

вентиляция, кондиционирование).

Шкафы и щиты серий Altis, 

Atlantic, Atlantic LA, Marina предна-

значены для установки как внутри 

помещений, так и снаружи.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ШКАФОВ И ЩИТОВ 
КОМПАНИИ LEGRAND

Существуют специальные требо-

вания по выбору оборудования, шка-

фов и их монтажу исходя из условий 

эксплуатации (ГОСТ 14254, ГОСТ 

15150, ГОСТ 16962, ГОСТ 15543.1, 

ГОСТ 17516.1, ГОСТ 24682 и соот-

ветствующие им МЭК).

При производстве шкафов и щитов 

применяются высококачественные 

материалы и передовые технологии. 

Постоянный выборочный контроль 

качества каждой партии не только 

по основным характеристикам IP-IK, 

а также по целому ряду дополнитель-

ных воздействий, способных повли-

ять на защитные свойства оболочек, 

гарантирует реальную защиту обо-

рудования в сложных условиях экс-

плуатации (таблица).

Поэтому объективные значения 

всех технических характеристик IP 

и IK, стойкости к различным веще-

ствам и излучениям, приведенные 

в каталогах продукции Legrand, а так-

же в технических описаниях, соответ-

ствуют действительным и являются 

гарантированными.

В технологии производства шка-

фов и щитов серий Altis, Atlantic, 

Atlantic LA, Marina, несмотря 

на кажущуюся простоту конструк-

ции, особое внимание уделяется 

деталям, позволяющим обеспечи-

вать реальную защиту оборудова-

ния в агрессивных средах на дли-

тельный период эксплуатации:

Минимальное наличие сварных • 

швов — цельность конструк-

ции, высококачественная сталь 

1,5–2 мм толщиной и полиэстер 

не только придают прочность, 

но и обеспечивают длительную 

защиту от коррозии.

Прорезиненные углы основных • 

стыков и задних панелей шка-

фов и щитов, высококачествен-

ные уплотнительные материалы, 

стойкие к перепадам температур 

и старению, оцинковка основных 

элементов конструкции и эле-

ментов крепления монтажных 

аксессуаров, особая технология 

вклейки стекла в шкафы и щиты 

с обзорными дверьми, исключа-

ющая выпадение стекла в резуль-

тате возможного горизонтально-

го скручивания дверей.

Простые и надежные элементы • 

запирания дверей — замки и пет-

ли, позволяющие производить 

их реверсирование без переворо-

тов всей конструкции. Обязатель-

но при производстве учтен фак-

тор совместимости материалов, 

например, если щит из полиэсте-

ра (Marina), то и петли для щита 

изготовлены из полиэстера. Соот-

ветственно, у щита из нержавею-

щей стали из того же материала 

выполнены все компоненты, в том 

числе навесные петли и запираю-

щий механизм (рис. 2).

Во всех случаях предусмотрена 

возможность самостоятельного 

крепления щитов к стене, столбу или 

стойке своими материалами и спосо-

бами — имеются готовые отверстия 

с комплектом резиновых заглушек. 

Но для максимально надежного кре-

пления шкафов и щитов на объектах 

все-таки рекомендуется пользоваться 

готовыми решениями от Legrand.

* * *
На данный момент накоплен бога-

тый опыт эксплуатации шкафов 

и щитов серий Altis, Atlantic, Atlantic 

LA, Marina в российских условиях. 

Например, щиты серии Atlantic уже 

более пяти лет успешно эксплуати-

руются в составе комплексов САУ 

нефтяными скважинами и насосны-

ми станциями, где присутствует осо-

бо агрессивная среда — сероводород, 

и успешно защищают дорогостоящее 

оборудование от его воздействия, 

что в свою очередь снижает расходы 

на ремонт, реконструкцию и экс-

плуатацию. 
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РИС. 2. 
Навесные петли

ТАБЛИЦА. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ В СОЛЕВОМ ТУМАНЕ, 
ПРОВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ LEGRAND, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации Лакокрасочные 
покрытия

Обработка 
поверхности

Вне помещения в открытом море, ч 2000
Вне помещения на морском побережье, ч 1500

Вне помещения в жестких промышленных условиях, ч 1500 1000
Вне помещения в смешанных сельских или городских условиях, ч 1000 500

Внутри помещения во влажной агрессивной атмосфере или вне помещения 
в незагрязненной сельской местности, ч 500 250

Внутри помещения во влажной атмосфере, ч 250 168
Внутри помещения в сухих условиях (допускается кратковременное увлажнение), ч 168 96

Внутри помещения в сухих условиях, ч 96 24
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