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Светодиодный индикатор  
ОВЕН СМИ2

Новинка компании ОВЕН – компактный светодиодный индикатор СМИ2 с интерфейсом RS-485 – 
предназначен для отображения технологических параметров или диагностических сообщений  
в автоматизированных системах. Индикатор является альтернативой полнофункциональным 
панелям оператора, его основное отличие – компактный размер и низкая цена.  
Как показал проведенный анализ этого сегмента рынка, сегодня нет прямых аналогов  
светодиодному индикатору СМИ2. 

Андрей Ельцов, 
руководитель отдела развития ОВЕН 

Новый продукт ОВЕН – светоди-
одный индикатор СМИ2 – является 
удобным и экономичным средством 
визуализации. Он предназначен для 
вывода параметров технологического 
процесса и диагностических сообще-
ний в простых автоматизированных 
системах. СМИ2 совмещает в себе эко-
номичность, наглядность и простоту 
монтажа с компактными габаритами.

Технические характеристики СМИ2 
представлены в таблице 1.

Отличительные характеристики 
Компактный корпус 

Размеры корпуса (48×26×65 мм) 
позволяют устанавливать необходимое 
количество индикаторов на щите уп-
равления или диспетчерском пульте.
Простота монтажа 

Индикатор имеет оригинальное 
конструктивное исполнение для креп-
ления в стандартное отверстие под 
светосигнальную лампу диаметром 
22,5 мм. Существующие аналоги име-
ют только прямоугольное исполнение, 
для их монтажа требуется специализи-
рованный инструмент. 
Наглядное представление данных 

СМИ2 позволяет отображать техно-
логические параметры или диагности-
ческие сообщения в привычном виде 

для большинства обслуживающего 
персонала: диспетчеров, операторов, 
обходчиков. Высота символов состав-
ляет 14 мм.
Расширенный диапазон температур

Индикатор может работать в нео-
тапливаемых помещениях за счет рас-
ширенного диапазона температур: от 
- 40 до +70 °С. 
Протоколы и интерфейсы

Индикатор имеет гальванически 
развязанный интерфейс RS-485 и под-
держивает стандартные протоколы 
OWEN, Modbus RTU/ASCII, что позволя-
ет использовать СМИ2 не только с кон-
троллерами ОВЕН, но и с ПЛК других 
производителей.
Доступная цена 

СМИ2 – это экономичный вариант 
решения для индикации диагности-

ческого сообщения или одного-двух 
параметров, когда нет необходимости 
использовать избыточную и дорого-
стоящую полнофункциональную панель 
оператора или другое оборудование. 

Цена светодиодного индикатора 
СМИ2 составляет 1180 руб. (вкл. НДС). 
Удобство настройки

Программа «Конфигуратор СМИ2» 
обеспечивает интуитивно понятный 
интерфейс для настройки и входит в 
комплект поставки.

Функциональные возможности
 » поддерживает протоколы OWEN, 

Modbus RTU/ASCII; 
 » работает в сети RS-485 только в 

качестве подчиненного (slave) уст-
ройства: получает информацию от 
мастера сети и выводит ее на инди-
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Рис. 1. Отправка индивидуальных значений

Рис. 2. Отправка всех значений одной широковещательной командой 
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катор, одновременно возможен вы-
вод только одного параметра;

 » обеспечивает поддержку несколь-
ких типов переменных: int, word, 
float, string, «портрет», это могут 
быть целые числа, числа с плаваю-
щей точкой, формат отображения 
задает пользователь;     

 » сигнализирует о выходе параметра 
за допустимые границы морганием 
индикатора;  

 » имеет функцию диагностики масте-
ра сети RS-485, и при его неисправ-
ности обеспечивает соответствую-
щую сигнализацию;

 » имеет функцию поддержки широко-
вещательных команд (рис. 1 и 2). 

На рис. 1 показана стандартная 
схема отправки значений с контрол-
лера на индикаторы по протоколу 
Modbus. Такая схема отправки увели-
чивает нагрузку на сеть RS-485, что 
может вызвать задержку отображе-
ния или запаздывание отправки ко-
манд на исполнительные механизмы. 
Широковещательный формат (рис. 2) 
позволяет выводить информацию од-
ной командой ПЛК на все индикаторы 
одновременно, при этом каждый инди-
катор отображает то значение, которое 
предназначено только ему. 

Возможные применения 
СМИ2 предназначен для примене-

ния в автоматизированных системах 
для вывода небольшого количества 
основных параметров системы: темпе-
ратуры, давления, расхода и др. 

СМИ2 может применяться в любых 
локальных и распределенных автома-
тизированных системах: станках, кон-
вейерных линиях (рис. 3), оперативных 
и стационарных пультах управления, 
мозаичных мнемосхемах (рис. 4) и дру-
гих системах под управлением ПЛК или 
персональных компьютеров.

За счет своей компактности инди-
катор очень удобен для использова-
ния на кнопочных постах и выносных 
пультах оперативного управления 
(рис. 5). Такие решения, как правило, 
востребованы на объектах энергетики, 
где шкафы управления располагаются 
в помещениях с закрытым доступом, 
а контроль основных параметров сис-
темы осуществляется с помощью вы-

веденного наружу выносного пульта 
с размещенным на нем индикатором 
или группой индикаторов. Такое при-
менение позволяет обслуживающему 
персоналу наблюдать за состоянием 
системы, не заходя в помещение.

СМИ2 является оптимальным реше-
нием при переходе к системам автома-
тического управления на основе ПЛК, 
так как привычное представление ин-
формации облегчает работу обслужи-
вающему персоналу.

Рис. 4. Применение СМИ2 в мнемошкафах и мозаичных мнемосхемах

Рис. 5. Применение СМИ2 на кнопочных постах и в пультах оперативного управления

Таблица 1. Технические характеристики СМИ2

Основные характеристики
Габариты, мм 48×26×65
Диапазон рабочих температур, °С -40…+70
Класс пыле-, влагозащиты IP54

Питание
Напряжение питания постоянного тока, В 10,5…30 (номинальное – 24 В)
Потребляемая мощность, Вт 1,5

Индикация
Индикатор 4-разрядный, 7-сегментный
Размер индикаторов (высота символа), мм 14

Интерфейсы и протоколы
Наличие интерфейсов RS-485
Поддерживаемые протоколы OWEN, Modbus RTU/ASCII
Наличие гальванической развязки между  
питанием прибора и интерфейсом RS-485 Не менее 500 В

Датчики

. . .

. . .

Исполнительные 
механизмы

RS 485

RS 485

Ethernet
. . .

Ethernet

Исполнительные 
механизмы

RS 485

Ethernet

Датчики

RS 232

RS 485RS 485

Ethernet

Рис. 3. Применение СМИ2 в простых шкафах автоматики
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Программируемое реле  
ОВЕН ПР114 – 
решение типовых задач управления

Компания ОВЕН более трех лет выпускает программируемое реле ПР110 (АиП 2010, №1). Простота 
языка программирования, легкость перехода от  устаревших систем на базе релейно-контакторных 
схем позволили программируемому реле занять надежную позицию на рынке средств автоматизации. 
Новое программируемое реле ОВЕН  ПР114 – это расширенные функциональные возможности  
в сочетании с надежными проверенными  технологиями.

Евгений Пашуканис,
инженер ОВЕН

Программируемое реле – это класс 
программируемых устройств, предна-
значенных для решения типовых задач 
систем управления на основе релей-
ной логики. Программируемое реле 
гарантирует снижение затрат на про-
ектирование и эксплуатацию систем 
автоматизации, повышает  надежность 

и обеспечивает современный уровень 
производства. 

Основное назначение ПР114 – это 
построение простых локальных систем 
управления:
 » насосных групп различных типов с 

возможностью управления частот-
ными преобразователями;

 » контроля доступа и релейной защиты;
 » конвейерных систем с дозаторами;
 » технологического оборудования 

(станки, прессы и пр.);
 » вентиляции и отопления.

Отличительные особенности  
ОВЕН ПР114

Реле ПР114  является логическим 
продолжением ПР110 с улучшенны-
ми техническими и функциональны-

ми характеристиками. Время цикла 
ПР114 составляет 0,25 мс, что обес-
печивает высокую скорость работы 
(до 500 Гц) с дискретными входами 
и удобство при работе с счетчика-
ми импульсов. Реле имеет аналого-
вые входы для подключения датчи-
ков с унифицированным сигналом 
тока (4…20 мА) или напряжения 
(0…10 В), которые также могут ис-
пользоваться как дискретные. Опрос 
аналоговых входов осуществляется 
каждые 5 мс, что может быть полезно 
в системах контроля быстрых процес-
сов, например, при контроле уровня 
давления и защиты трубопроводов на 
насосных станциях. 

Энергонезависимая Retain-память 
потребуется для длительного хранения 

Рис. 1. Система защиты котла

Жалюзи

Аварийная 
сигнализация

Резерв

Тн Тобр.

КЗР

КЗР

Тком

DI1

DI1 DО4

DО1, 2, 3

DО5DI3DI2 DI4 DI5 DI6 AI1

АI1 DО1 DI2АI2 DO3, 4
AO1

Воздух

Газ

Вода

Пар

Воздушный
фильтр

Тепло-
обменник

Защита от 
замерзания

DI4 DI5 DО5

AI2

Тпр

АI3 АI4DO2DI3

Приточный
вентилятор

Входы
DI1 Датчик давления воздуха

DI2 Датчик давления газа

DI3 Датчик уровня воды в котле верхний

DI4 Датчик уровня воды в котле нижний

DI5 Датчик разреженности в топке

DI6 Датчик контроля пламени горелки

AI1 Датчик температуры пара

AI2 Датчик давления пара

Выходы
DO1 Отключение горелки

DO2 Мощность горелки больше

DO3 Мощность горелки меньше

DO4 Сигнал аварии

DO5 Резерв
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значений параметров (настроек, време-
ни наработки устройств и т.п.).

Универсальный блок питания поз-
воляет подключать ПР114 к сетям пере-
менного (220 В) и постоянного (24 В) 
тока. Встроенный блок (24 В) исполь-
зуется для питания входов и выходов. 

ПР114 может интегрироваться в 
сети RS-485 по протоколу Modbus (при 
использовании модуля ПР-МИ485).

Среда программирования  
OWEN Logic

Интуитивно понятная среда про-
граммирования OWEN Logic обеспе-
чивает удобство работы с програм-
мируемым реле. В качестве языка 
программирования используется язык 
функциональных блоков (FBD). Выбор 
языка обусловлен его простотой и лег-
костью освоения, так как не требует 
специальных навыков, и, кроме того, 
наглядно представляет алгоритм. Для 
проверки алгоритма и удобства ре-
дактирования поддерживается режим 
симуляции. 

Для создания технических руко-
водств пользователя в OWEN Logic есть 
функция формирования и распечатки 
рабочей документации. 

Максимальный размер пользова-
тельской программы составляет 450 
функциональных блоков (для сравне-
ния у ПР110 – 63 блока). OWEN Logic 
позволяет создавать собственные 
функциональные блоки (макросы), что 
является несомненным удобством при 
работе с объемными программами. На-

пример, можно создать базу макросов 
и использовать ее по мере необходи-
мости. Для защиты интеллектуальной 
собственности макросы можно закрыть 
паролем.

На сайте ОВЕН уже создана on-
line-база макросов cо свободным 
доступом из среды OWEN Logic. База 
формируется самими пользователя-
ми. Сейчас наполнение базы осущест-
вляется под контролем специалистов 
ОВЕН и содержит разделы: генерато-

ры, коды доступа, логические элемен-
ты, мультиплексоры, узлы управления 
и шифраторы/ дешифраторы. Со вре-
менем планируется расширение on-
line-базы.         

Программирование ПР114, как и 
ПР110, осуществляется с помощью 
комплектов  для программирования 
ПР-КП10 и ПР-КП20 (продаются отде-
льно). Программа OWEN Logic нахо-
дится в свободном доступе на сайте 
www.owen.ru и поставляется с ПР-КП.

Рис. 2. Система приточной вентиляции

Таблица 1. Технические характеристики ПР114 

Наименование Значение

Каналы ввода / вывода 

Количество входов аналоговых 4 (0)

Количество входов дискретных 8 (12)

Количество выходов дискретных 4 – 8

Количество выходов аналоговых До 4

Питание прибора

Напряжение питания, В =24 В и ~220

Потребляемая мощность, не более, ВА 8

Программирование

Количество ФБ До 450

Количество RETAIN-переменных До 20

Время цикла, не менее, мс 0,25

Конструкция

Тип крепления    настенный, на DIN-рейку

Степень защиты корпуса    IP20

Климатическое исполнение    - 20...+ 55 °C

Габариты, мм (110×73×96)±1

Жалюзи

Аварийная 
сигнализация

Резерв

Тн Тобр.

КЗР

КЗР

Тком

DI1

DI1 DО4

DО1, 2, 3

DО5DI3DI2 DI4 DI5 DI6 AI1

АI1 DО1 DI2АI2 DO3, 4
AO1

Воздух

Газ

Вода

Пар

Воздушный
фильтр
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обменник

Защита от 
замерзания

DI4 DI5 DО5

AI2

Тпр

АI3 АI4DO2DI3

Приточный
вентилятор

Входы
DI1 Датчик засорения воздушного фильтра

DI2 Датчик обмерзания водяного калорифера 
нагрева

DI3 Датчик исправности приточного вентилятора  
(по перепаду давления)

DI4 Переключение в дежурный режим
DI5 Датчик пожара

AI1 Датчик температуры наружного воздуха
AI2 Датчик температуры обратной воды
AI3 Датчик температуры приточного воздуха
AI4 Датчик температуры в помещении

Выходы
DO1 Открытие/закрытие жалюзи
DO2 Включение приточного вентилятора
DO3

AO1 Управление КЗР (дискретное или аналоговое)
DO4
DO5 Сигнал аварии



На сайте компании ОВЕН www.owen.ru открыт новый 
сервис «Каталог проектов и решений на базе оборудова-
ния ОВЕН». Он создан специально для наших партнеров, 
которые занимаются разработками комплексных решений 
автоматизации технологических процессов. И, конечно 
же, размещенная на сайте информация необходима потре-
бителям, которые используют автоматические системы на 
своих предприятиях, в технологических процессах и т.п.  

Если коротко сформулировать основную цель этого 
проекта, то мы хотим познакомить производителей  АСУ ТП 
с наибольшим числом заказчиков. Раскрученная площадка 
www.owen.ru (около 5 тысяч посещений в день) позволяет 
это сделать с максимальным удобством для обеих сторон. 

Если у вас есть готовый проект или интересное реше-
ние АСУ ТП и вы хотите разместить его в каталоге проек-
тов, то вам нужно составить резюме на один/несколько 
готовых проектов и в удобной форме выложить его на на-

шем сайте. Затем необходимо заполнить форму, и после 
прохождения модерации ваш проект будет опубликован. 
Размещение проекта бесплатно. 

Заинтересованные лица смогут связаться с автором 
проекта, при необходимости задать свои вопросы и отме-
тить понравившуюся работу.      

В свою очередь конечный потребитель может выбрать 
наиболее подходящее для себя решение или непосредс-
твенного исполнителя и оперативно связаться с ним on-
line или по телефону. Не исключено и то, что, познако-
мившись с готовыми работами, вы найдете для своего 
проекта более выгодное решение. 

 За полугодие на сайте было размещено более ста 
проектов. Высокая активность участников подтвердила 
актуальность и востребованность нового сервиса. Поде-
литесь опытом своих разработок, и о вас узнает многоты-
сячная аудитория технических специалистов. 

Новый сервис на сайте ОВЕН
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Компания ОВЕН на-
чинает продажи воль-
тметров в новом, ком-
пактном корпусе Щ9 
(48х26х65 мм). Форма 
корпуса и размеры поз-
воляют устанавливать 
вольтметр на панели 
щита в монтажное от-
верстие под обычную 
сигнальную лампу или 
кнопку. Установочная 
часть имеет цилиндри-
ческую форму (глубина 
в щите 37 мм, диаметр 
20 мм, монтажная резь-
ба М21.5).
Вольтметр ИНС-Ф1.Щ9 
предназначен для из-

мерения переменного напряжения питающей сети в 
диапазоне от 4 до 400 В. ИНС имеет яркий четырех-
разрядный светодиодный цифровой индикатор.

Высокое качество вольтметров ИНС-Ф1.Щ9 под-
тверждено декларацией соответствия требованиям 
обязательных нормативных документов и свидетель-
ством об утверждении типа средств измерений в госу-
дарственном реестре СИ Российской Федерации.
Цена: ИНС-Ф1.1.Щ9 (40...400 В) – 1 416  руб.;  
ИНС-Ф1.2.Щ9 (4...400 В) –  1 475  руб. (вкл. НДС).

65
10

5013
26

29

M
21

.5

M
21

.5

Сигнальная лампа

Вольтметр ИНС-Ф1.Щ9

Ваш выбор для систем отопления  
и вентиляции – контроллеры ОВЕН  

в новом корпусе Щ7

Удаленная беспроводная связь с новым коммуникационным контроллером ОВЕН ПЛК323 –  
это удобно, доступно, надежно 

Вольтметр ОВЕН ИНС-Ф1.Щ9 –  
отличный помощник для точных измерений

Контроллеры:
 » для систем отопления и ГВС – ТРМ32-Щ7; 
 » для систем вентиляции – ТРМ33-Щ7. 

Преимущества контроллеров в корпусе Щ7 (по срав-
нению с ТРМ32-Щ4 и ТРМ33-Щ4): 
 » новый корпус Щ7 (щитовой 144×169×50,5 мм) со 

съемными клеммниками упрощает монтаж приборов 
по сравнению с аналогичными приборами в корпусе 
Щ4 (96×96×145 мм);  

 » наличие универсальных входов для подключения 
платиновых или медных термопреобразователей со-
противления номиналом 50 или 100 Ом; 

 » подключение по RS-485 (настройка сетевых пара-
метров с лицевой панели прибора, двухсторонний 
обмен по сети);

 » поддерживает протоколы передачи данных OWEN и 
Modbus;

 » степень защиты лицевой панели прибора – IР54.
Цена в зависимости от модификации составляет:  

от 5 487 руб. до 6 372 руб.

Компания ОВЕН 
разработала новый 
коммуникационный 
контроллер с встроен-
ным GSM/GPRS моде-
мом – ПЛК323.

Основные преимущества контроллера ПЛК323:
 » 4 дискретных входа, 4 универсальных входа/выхода, 

4 дискретных выхода;
 » встроенный GSM/GPRS-модем;
 » четыре последовательных интерфейса: Ethernet,  

RS-232, два – RS-485 (или CAN) для подключения обо-
рудования с разными протоколами связи;

 » SD-карта для увеличения энергонезависимой па-
мяти;

 » расширенный диапазон рабочих температур: -40…+60 °С;
 » удобная среда программирования CoDeSys v.3;
 » ПЛК323 имеет два варианта конструктивного испол-

нения: в пластиковом корпусе с креплением на DIN-
рейку и металлическом антивандальном исполнении 
для крепления на стену.

Контроллер позволяет создавать системы: 
 » оперативного диспетчерского управления удаленны-

ми объектами; 
 » технического и коммерческого учета энергоресурсов; 
 » телеметрии в энергетике и других отраслях промыш-

ленности.
Начало продаж ПЛК323 запланировано на IV-й квар-

тал 2012 года. 
Цена контроллера – от 14 750 руб. (включая НДС).
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Программно-технический  
комплекс ТЭЦ

Большинство объектов теплоэнергетики, построенных во времена Советского Союза,  
продолжают работать, но при этом испытывают острую необходимость в модернизации  
технологического оборудования и создании современных систем управления.  
Оптимальное решение – это внедрение полномасштабных АСУ ТП взамен устаревших приборов. 
Такой подход экономически оправдан. Примером этого может служить внедрение 
 программно-технического комплекса на ТЭЦ в Алтайском крае.

Андрей Ведлер, начальник цеха теплоавтоматики и измерений ТЭЦ
 г. Яровое, Алтайский край

Первая очередь теплоэлектро-
централи (Алтайский край, г. Яровое) 
была введена в эксплуатацию в июне 
1944 года для обеспечения энергоре-
сурсами эвакуированного химзавода 
и молодого города химиков. Послед-
няя очередь ТЭЦ сдана в 1971 году. 
Установленная мощность ТЭЦ состав-
ляет 32,5 МВт, производительность – 
227 Гкал/час.

До начала третьего тысячелетия 
никаких серьезных реконструкций 
основного оборудования и средств 
автоматизации не проводилось. Спе-
циалисты цеха теплоавтоматики и из-

мерений (ТАИ) в течение многих лет 
поддерживали средства управления и 
измерений в рабочем состоянии. Сле-
дует отдать должное этим приборам – 
они проработали по два-три десятка 
лет в тяжелых промышленных усло-
виях, ремонтопригодны при наличии 
запасных частей, надежны в рамках 
своего функционала. Однако в сов-
ременных условиях старые приборы 
проигрывают по многим показателям: 
классу точности, наличию интерфей-
са, возможности конфигурации с ПК, 
архивации, отображению и передаче 
данных.

В связи с тем, что ТЭЦ является 
стратегически и социально важным 
объектом,  единственным поставщи-
ком тепловой энергии и основным – 
электрической энергии, со стороны 
собственника и краевых властей 
было принято решение о реконструк-
ции турбоагрегатов и капитальном 
ремонте нескольких котлоагрегатов. 
Нашла поддержку у руководства 
инициатива технических специалис-
тов, направленная на модернизацию 
средств измерений основного обору-
дования. 

На первом этапе началась работа 
по созданию системы диспетчеризации 
станции и одновременно проходила 
замена устаревших приборов КИПиА. 
Выполнив первоочередные задачи, 
оценив затраты и выгоду, было реше-
но продолжить работы по созданию 
программно-технического комплекса 
(ПТК), позволяющего решать более ши-
рокий спектр задач. 

Еще до начала внедрения комплек-
са приборы ОВЕН (измерители-регуля-
торы ТРМ и расходомеры РМ1) стали 
устанавливать взамен выходящих из 
строя. Проработав на ТЭЦ в течение 
нескольких лет, они зарекомендова-
ли себя как надежные, удобные и, что 
немаловажно, недорогие изделия. Они 
и сейчас продолжают работать в доста-
точно жестких условиях угольной ТЭЦ. 
С появлением приборов с интерфейсом 
RS-485 специалисты цеха ТАИ стали ус-
танавливать их во вновь создаваемых 
автоматизированных системах. Сегод-
ня на ТЭЦ работают более 80 единиц 
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Сервер сбора данных ЩИТОВАЯ паровой котел №8, №10
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 Рис. 1. Функциональная схема
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приборов ОВЕН, не считая блоков пита-
ния и различных датчиков.

Сейчас программный комплекс 
выполняет функции автоматизиро-
ванной информационно-измеритель-
ной системы (АИИС), решает задачи 
мониторинга и учета теплоэнергети-
ческих ресурсов – вырабатываемой 
и отпускаемой тепловой и электри-
ческой энергии. На рис. 1 представ-
лен принцип работы программно-тех-
нического комплекса, его структура, 
функциональные возможности, ос-
новная аппаратная часть. На рис. 2 
изображена главная мнемосхема ТЭЦ, 
через нее осуществляется доступ к 
различным обслуживающим автома-
тизированным системам – АСУ турбо-
агрегатов, котлоагрегатов, к системам 
учета  электроэнергии и т. п. 

Программно-технический комп-
лекс обеспечивает в автоматическом 
режиме:
 » учет и мониторинг вырабатываемой 

и отпускаемой электроэнергии;
 » учет и мониторинг отпускаемой 

тепловой энергии; 
 » сбор данных в режиме реального 

времени;
 » расчет технико-экономических 

показателей (фактических, норма-
тивных и т.п.);

 » формирование выходных форм и 
отчетов;

 » архивирование и хранение баз 
данных;

 » отображение мнемосхем;

 » графическое представление рабо-
чих параметров;

 » прогнозирование и оптимизация 
технико-экономических показате-
лей (в стадии разработки).

Данные поступают одновременно 
от нескольких систем на сервер сбора 
SCADA-системы ENTEK. SCADA-система 
предназначена для работы с масштаб-
ными системами энергоучета, телеме-
ханики и автоматизации электричес-
ких подстанций. На сегодняшний  день 
ПТК на ТЭЦ включает в себя несколько 
автоматизированных систем: диспет-
черизации, сбора данных с электро-
счетчиков, учета вырабатываемой и 
отпускаемой тепловой энергии, котло-
агрегатов и турбоагрегатов.

Система диспетчеризации 
 Одной из основных систем програм-

мно-технического комплекса является 
система диспетчеризации, позволяю-
щая отслеживать основные технико-
экономические параметры станции. Она 
обеспечивает сбор параметров со всех 
автоматических систем (сбора данных 
с электросчетчиков, учета отпускае-
мой тепловой энергии, учета топлива и 
т.д.), отображение состояния элементов 
систем и представление информации в 
удобном виде.

Система сбора данных  
с электросчетчиков

Контроллер ОВЕН ПЛК100 с испол-
нительной системой EnLogic получает 

по интерфейсу RS-485 данные с элект-
росчетчиков Меркурий 230, обрабаты-
вает их и через маршрутизатор по сети 
Ethernet отправляет на сервер сбора 
данных SCADA ENTEK. Результаты об-
работки используются в системе дис-
петчеризации при создании отчетных 
форм учета и контроля параметров 
электроэнергии.

Система учета вырабатываемой  
и отпускаемой тепловой энергии

 Учет вырабатываемой и отпуска-
емой тепловой энергии реализован 
на тепловычислителях CПТ961. С по-
мощью преобразователя интерфейса 
ОВЕН EКОН134 измеренные парамет-
ры, вычисленные данные и архивы 
передаются на сервер сбора данных 
SCADA ENTEK и используются в про-
граммах коммерческого учета произ-
водственно-технического отдела ТЭЦ.

Автоматизированные системы  
котлоагрегатов

 На ТЭЦ введены в действие авто-
матизированные системы пяти кот-
лоагрегатов (№ 7-11). Функциональ-
но они схожи, есть различие только 
в аппаратном исполнении АСУ. На 
котлоагрегатах для измерения пара-
метров, участвующих в расчете КПД, 
установлены измерители-регуляторы 
ОВЕН ТРМ202, ТРМ138 с интерфейсом 
RS-485 и через преобразователь ин-
терфейса АС4 сконфигурированы с 

Рис. 2. Главная мнемосхема ТЭЦ
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сервером ТЭЦ. Недостающие данные 
(химический состав угля и т.п.) вво-
дятся оператором вручную. В пос-
ледних системах добавлен програм-
мируемый контроллер ОВЕН ПЛК100 
с исполнительной системой EnLogic. 

 Первой была смонтирована АСУ 
котлоагрегата №10, которая обеспечи-
вает передачу данных, необходимых 
для расчета КПД и технико-эконо-
мических параметров (расход пара, 
температура газов, содержание кис-
лорода). В качестве вторичных при-
боров используются два измерителя-
регулятора ТРМ201 и ТРМ202. Связь с 
сервером осуществляется по RS-485 
через преобразователь интерфейса 
АС4. Далее планируется расширить 
список технологических параметров, 
выводимых на сервер сбора данных 
(до 22-х). Для этого оставшаяся часть 
устаревших приборов будет заменена 
на ТРМ202 и ТРМ138.

 АСУ котлоагрегата №8 обеспечива-
ет передачу данных, необходимых для 
расчета КПД, контроля технологичес-
ких параметров (температуры и давле-
ния пара, давления питательной воды, 
температуры дымовых газов (8 точек), 
аэросмеси и подшипников механиз-
мов). На щите этого агрегата установ-
лены восемь единиц ТРМ202 и ТРМ138. 

В АСУ котлоагрегата №9 использу-
ется ПЛК, который обрабатывает дан-
ные, поступающие от ТРМ202, ТРМ138, 
и по сети Ethernet передает на сервер. 
В схему управления задвижками вне-
сены изменения – были установлены 
устройства управления и защиты элек-
тропривода задвижки ОВЕН ПКП1Т 
(5 шт.), что заметно облегчило процесс 
управления. ПКП1Т информирует об 
открытии механизма в процентном от-
ношении и дополнительно контролиру-
ет положение задвижки по времени ее 
перемещения и току, регистрирует дан-
ные на контроллере и затем на сервере 
сбора данных. Мнемосхема котлоагре-
гата №9 изображена на рис. 3.

Автоматизированные системы  
турбоагрегатов

Новые АСУ работают на трех турбо-
агрегатах (№ 5-7). АСУ  турбоагрегата 
№7 обеспечивает передачу данных по 
RS-485 и АС4 на сервер для контроля 

параметров работы турбины (расход, 
давление, температура пара, давление 
и температура масла в маслосистеме, 
температура подшипников). Всего уста-
новлено 9 единиц ТРМ202 и 2 – ТРМ138. 

В начале 2012 года был закончен 
монтаж, настройка и программирова-
ние АСУ турбоагрегата №5. Контрол-
лер ПЛК100 передает данные по сети 
Ethernet, анализирует параметры и сиг-
нализирует в случае их выхода за до-
пустимые пределы, отрабатывает алго-
ритмы квитирования и многое другое. 
На панель СП270 выводятся параметры 
турбоагрегата. Настройка панели СП270 
была выполнена с помощью програм-
мы «Конфигуратор СП200», а для про-
граммирования контроллера ПЛК100 
использовалась среда CoDeSys. Про-
грамма написана на языках FBD и ST 
стандарта IEC61131-3. Панель совместно 
с контроллером обеспечивают:
 » визуализацию технологических па-

раметров турбоагрегата в целом и 
по группам в виде различных мне-
мосхем;

 » сигнализацию превышения или по-
нижения допустимых значений па-
раметров;

 » диагностику связи приборов и кон-
троллера, настройку времени, даты, 
сигнализацию;

 » построение и просмотр графиков.
На щитовой турбоагрегата №6 еще 

в 2006 году была произведена заме-
на устаревших приборов на 8 единиц 
ТРМ1 в комплекте с датчиками давле-

ния. Позднее были установлены 4 при-
бора ТРМ202 и ТРМ138 с интерфейсом 
RS-485 и создана локальная измери-
тельная система с выводом параметров 
на СП270. При этом не потребовалась 
замена ранее установленных приборов 
ОВЕН, так как они легко интегрируют-
ся в новые системы. Для автоматизи-
рованной системы сбора и передачи 
данных были установлены контроллер 
ПЛК100 и модуль ввода МВА8.

Результат модернизации
Основным результатом модерниза-

ции автоматических систем управления 
на Яровой ТЭЦ стал точный учет выра-
батываемой электрической и тепловой 
энергии, расчет экономической эффек-
тивности работы ТЭЦ, мониторинг и 
контроль технологических параметров, 
ведение отчетной документации.

Сейчас продолжается работа над 
следующим важным этапом – создани-
ем АСУ ТП котлоагрегатов с возможнос-
тью контроля и управления с АРМ опе-
ратора всеми узлами и механизмами, 
защитами. Положительный опыт рабо-
ты с приборами ОВЕН показывает, что с 
этой задачей коллектив цеха теплоавто-
матики и измерений ТЭЦ справится.

Рис. 3. Мнемосхема котлоагрегата №9

Связаться с автором статьи можно 
по адресу: a.vedler@altgerb.ru
или по тел.: 8(38568)3-56-84
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Компания «Центромонтажавтома-
тика» спроектировала и запустила в 
эксплуатацию две блочно-модульные 
котельные мощностью 3 МВт и 1 МВт. 

Обе котельные распола-
гаются на территории за-
вода ОАО ВНПО «Ресурс» 
(бывший Вяземский завод 
графитовых изделий).  
Котельные предназначе-
ны только для отопления 
помещений – без горя-
чего водоснабжения. В 
каждой котельной (их 
функционал практичес-
ки не отличается друг от 
друга) установлено по два 
водогрейных котла с двух-
ступенчатыми газовыми 

горелками. Теплоноситель циркулирует  
по внешнему и внутреннему (котло-
вому) контурам отопления. Котельная 
мощностью 1 МВт отапливает админис-
тративное здание заводоуправления, а  
другая – мощностью 3 МВт – цех меха-
нообработки.

Автоматизация  
водогрейного котла 

Для управления котлами в каждой 
котельной установлено по два щита 
управления ЩАК1.0. На каждый ко-
тел приходится свой щит управления. 
Стоимость щитов не превышает стои-
мости аналогичных изделий на основе 
релейной логики, а в плане функцио-
нальности и наглядности управления 
значительно превосходит их.

Система автоматизации (рис. 1) 
реализована на базе программируе-
мых логических контроллеров ОВЕН 
ПЛК100 (ПЛК100 имеют сертификат 
соответствия и разрешение котлонад-
зора на применение на поднадзорных 
объектах), аналоговых модулей ввода 
ОВЕН МВА8 и панели оператора ОВЕН 
ИП320. 

АСУ водогрейного котла с двух-
ступенчатой газовой горелкой раз-
работана с учетом того, что без ка-
ких-либо конструктивных доработок 
может применяться для управления 
котлами с одноступенчатыми и мо-
дулирующими горелками – для этого 
достаточно немного скорректировать 
программу. Система автоматизации 
обеспечивает:
 » управление двухступенчатыми го-

релками для поддержания постоян-
ной температуры на выходе котла;

 » управление насосом рециркуляции 
для поддержания необходимой тем-
пературы на входе в котел;

 » погодозависимое управление с ав-
томатической коррекцией уставок;

 » включение второй ступени горелки 
с задержкой при первоначальном 
пуске (функция прогрева котла);

 » фиксацию очередности аварий;
 » сигнализацию аварии на общеко-

тельный щит автоматики (отклю-
чение котла произойдет только 

Автоматизация  
блочно-модульной котельной

Перед каждым промышленным предприятием, удаленным от центрального теплоснабжения,  
рано или поздно встает вопрос строительства собственной котельной. Удешевление тепловой  
энергии и независимость от внешних теплоснабжающих организаций – основные причины этого  
решения. По сравнительным оценкам строительство собственной котельной экономически оправдано 
и по размерам затрат на внедрение, и по показателям эффективности, а также достижению  
современного уровня культуры производства. При этом какая бы ни была котельная по назначению, 
немаловажной ее частью является автоматика. Именно от нее зависит гибкость управления,  
качественные показатели теплоэнергии и, как правило, экономичность и длительность  
эксплуатации котельной. Примером такого решения может служить автоматизированная система 
управления блочно-модульной котельной, выполненная компанией «Центромонтажавтоматика».  

Альберт Гильманов, начальник монтажного участка 
ЗАО «Центромонтажавтоматика», г. Смоленск
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Рис. 1. Система автоматизации
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в случае поступления совокупности 
аварийных сигналов);

 » задержку срабатывания датчиков 
для исключения дребезга контак-
тов;

 » задержку срабатывания датчика 
разрежения в топке для исключения 
пульсаций при розжиге котла;

 » постоянную диагностику состояния 
автоматики с выдачей соответству-
ющих аварийных сигналов и блоки-
ровок.

На передней панели щита распо-
ложены панель оператора ИП320, сиг-
нальные лампы наличия напряжения, 
аварии, кнопки пуска и остановки 
котла. На отдельной панели установ-
лены приборы контроля разрежения 
в топке и давления газа. Вся основ-
ная информация о состоянии котла 
выводится на операторскую панель 

ИП320: состояние (вкл/выкл), воз-
можная причина аварии и температу-
ра носителя на входе и выходе, кроме 
того – состояние насоса рециркуляции 
(вкл/выкл) и режим работы (автома-
тический/ручной). Изменение уставок 
возможно только после введения спе-
циального пароля на экране панели.

Система автоматизации котла фик-
сирует:
 » аварии горелки;
 » давление и температуру воды на 
выходе;

 » давление газа;
 » поток воды через котел;
 » аварии датчика температуры и моду-

ля МВА8;
 » отключение питания;
 » аварию датчика температуры на входе, 

а также датчика наружного воздуха;
 » аварию насоса рециркуляции.

При неисправности датчика тем-
пературы на входе в котел рецирку-
ляционный насос (по выбору заказчи-
ка) принудительно отключается. При 
неисправности датчика температуры 
наружного воздуха котел переводится 
в режим работы по максимальной ус-
тавке температуры.

Схемой автоматизации котла пре-
дусмотрена дополнительная защита 
при превышении температуры на вы-
ходе с отдельно установленным термо-
статом INT. Защита введена на случай 
непредвиденной аварийной ситуации. 

Система управления  
общекотельным оборудованием

В каждой котельной установлена 
собственная система управления об-
щекотельным оборудованием. Система 
реализует следующие функции:



 » поддержание температуры прямого 
теплоносителя на выходе котельной 
с учетом  температуры наружного 
воздуха отопительного графика;

 » защиту системы отопления от пре-
вышения температуры обратного 
теплоносителя;

 » переключение на ночной/дневной 
режим работы системы отопления;

 » управление сдвоенными (основной/
резервный) насосами внутреннего и 
внешнего теплового контура;

 » управление клапаном подпитки сис-
темы теплоснабжения;

 » запрет включения котлов при от-
ключенном состоянии циркуляци-
онных котловых насосов;

 » управление клапаном-отсекателем 
на вводе газа;

 » автоматическое фиксирование оче-
редности появления аварийных си-
туаций с формированием соответ-
ствующих защитных воздействий 
на исполнительные механизмы ко-
тельной;

 » выдачу аварийных сигналов на пульт 
диспетчера посредством GSM-связи 
в виде голосовых сообщений.

Поддержание температуры тепло-
носителя на выходе котельной осу-
ществляет ПЛК по отопительному гра-
фику с высокой точностью. В случае 
выхода из строя датчика температуры 
прямой сетевой воды или наружного 
воздуха система автоматики полно-
стью открывает перепускной клапан 
отопления. В ПЛК100 встроены часы 
реального времени, поэтому переход 
на ночной/дневной режимы рабо-
ты осуществляется в установленное 
время.

Для управления основным и резер-
вным насосами реализованы следую-
щие функции: установка времени рота-
ции насосов для равномерного износа, 
задержки при первоначальном пуске 
и для защиты от «дребезга контактов» 
датчика давления, а также защитное от-
ключение насосов при снижении дав-
ления обратной сетевой воды.

Включение и отключение клапа-
на-отсекателя газа осуществляется 
вручную с панели оператора. При этом 
включение клапана-отсекателя газа 
невозможно при наличии загазован-
ности СО (порог 2), загазованности СН4

 
и при пожаре.

По итогам двух  
отопительных сезонов

По результатам работы котельных 
на протяжении двух отопительных 
сезонов можно отметить высокую на-
дежность системы управления. Пер-
вый сезон эксплуатации обнаружил 
некоторые проблемы в работе автома-
тики. В частности, в некоторых случаях 
наблюдались самопроизвольные оста-
новки, возникающие, как впоследс-
твии было установлено, из-за ошибки 
в прошивке старой версии ПЛК. Про-
блему удалось решить дистанционно: 
заказчику отправили обновленные 
программы и инструкции, на основа-
нии которых он самостоятельно внес 
исправления. Тот факт, что некоторые 
проблемы удается решать удаленно, не 
может не радовать. В очередной раз 
убеждаемся в гибкости возможностей 
контроллеров ОВЕН.

Хотелось бы отметить, что нали-
чие программируемых логических 
контроллеров на объекте позволяет 
организовать удобные системы дис-
петчеризации, в частности, выведе-
ние на ПК диспетчера посредством 
SCADA-системы параметров котель-
ной в виде мнемосхем. При этом по-
мимо состояния оборудования, а так- 
же таких параметров, как давление и 
температура, можно выводить пока-
зания приборов учета потребления 
газа, холодной воды, теплосчетчиков, 
электросчетчиков. 

Для того чтобы реализовать по-
добную систему для уже построенных 
котельных, понадобится добавить по 
одному GSM/GPRS-модему  ОВЕН ПМ01 
на котельную, один – на центральный 
диспетчерский пункт, по одному ком-
мутатору Ethernet и установить OPC-
серверы и SCADA-систему на персо-
нальный компьютер. 

Сейчас ведутся пусконаладочные 
работы системы диспетчеризации га-
зовой котельной МУП «Смоленсктеп-
лосеть», в которой передача парамет-
ров в диспетчерскую осуществляется 
через Интернет.

Поплавковые датчики уровня  
с выходным сигналом 4…20 мА

ОВЕН ПДУЫИ 

Измерение уровня 
жидкости

 » Диапазон рабочих температур:
Ы 60…+125 °C

 » Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца
 » Срок службы не менее 8 лет

www.owen.ru
(495) 641Ы11Ы56

Контактная информация: 
e-mail: oao_cma@mail.ru,
тел.: (4812)35-14-95
 

4...20 мА

Литры
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Александр Хорошев, директор
ООО «Приборы контроля и Привод», г. Пермь

Описанная в статье система диспетчеризации предназначена для получения тревожных  
и сервисных сигналов, а также контроля технологических параметров индивидуальных  
тепловых пунктов. Вся информация о работе передается в автоматическом режиме  
на диспетчерский пульт. Оператор имеет возможность контроля состояния ИТП и при 
необходимости дистанционно управлять технологическим оборудованием.  
Система обеспечивает протоколирование информации, поступающей с объекта.  
АСУ построена на контроллерах ОВЕН, использующих среду программирования СoDeSys.  
Программное обеспечение диспетчерского пульта оператора разработано  
с использованием SCADA-системы MasterSCADA.

Диспетчеризация  
индивидуальных тепловых пунктов

Индивидуальные тепловые пун-
кты (ИТП) – это сложные объекты с 
большим числом контуров регулиро-
вания, технологического оборудова-
ния и средств измерения. Большой 
объем техники требует постоянного 

присутствия обслуживающего персо-
нала, в задачи которого входит кон-
троль параметров и работы оборудо-
вания.

Из-за невнимательности или ка-
ких-либо привнесенных факторов 

обслуживающий персонал не всегда 
может оперативно среагировать на 
возникающие отклонения в работе 
системы, неисправности оборудова-
ния и даже аварии. Например, пре-
вышение давления иногда приводит к 
разрыву трубопровода, завышенные 
температуры – к увеличению расхо-
дов теплоносителя, авария насоса в 
зимнее время – к замерзанию трубо-
провода и т.д. Впоследствии бывает 
трудно установить причины аварии. 
Все это приводит к ущербу и большим 
материальным потерям со стороны 
обслуживающей организации. 

Для минимизации затрат и созда-
ния современных условий управления 
на ИТП стали внедрять системы дис-
петчеризации. Диспетчеризация поз-
воляет оптимизировать теплоподачу 
конечному потребителю, снизить по-
тери и трудозатраты, повысить управ-
ляемость сетей. Такую систему можно 
организовать только с использовани-
ем современных средств автоматиза-
ции с соответствующим программным 
обеспечением. 

Специалистами компании «Прибо-
ры контроля и Привод» была разра-
ботана автоматизированная система 
для индивидуальных тепловых пунк-
тов жилого комплекса. Жилой комп-
лекс состоит из четырех 25-этажных 
домов и двух индивидуальных тепло-
вых пунктов с расчетом один ИТП – на 
два дома. 
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Заказчик выдвинул ряд требова-
ний к разрабатываемой системе:
 » получение достоверной информа-

ции о состоянии объекта в режиме 
реального времени;

 » оперативное выявление аварийных 
и предаварийных ситуаций;

 » возможность расширения и модер-
низации;

 » удобство эксплуатации.
Система имеет не только возмож-

ность мониторинга состояния ИТП, но 
и управления технологическим обору-
дованием. В частности, возможна ор-
ганизация удаленного запуска насосов 
с диспетчерского пульта, что позволя-
ет быстрее реагировать на нештатные 
ситуации и повышает качество обслу-
живания. Вся информация, поступаю-
щая с ИТП, протоколируется и может 
впоследствии использоваться для 
анализа причин нештатной ситуации. 
Кроме того, система является масшта-
бируемой и не имеет ограничений по 
количеству передаваемой информации.

Средства  
автоматизации

Современный рынок программно-
технических средств характеризуется 
большими возможностями для созда-
ния автоматизированных систем уп-
равления. Задача проектно-монтажных 
организаций связана с выбором оп-
тимальных по стоимости и функцио-
нальным возможностям программных 
продуктов и аппаратных компонентов 
с гарантией высокой степени их надеж-
ности.

Созданная система использует сов-
ременные эффективные технические 
решения и построена на высокотехно-
логичном оборудовании. Аппаратная 
часть системы состоит в основном из 
средств автоматизации ОВЕН: програм-
мируемого контроллера ПЛК150, моду-
лей ввода МВА8, модулей дискретного 
ввода/вывода МДВВ, модулей дискрет-
ного ввода  МВ110-16ДН, панели опера-
тора с сенсорным управлением СП270, 
блоков питания. Кроме того исполь-
зуются GSM-модем Siemens и датчики 
давления СДВ. Функциональная схема 
системы представлена на рис. 1.

В каждом индивидуальном тепло-
вом пункте контролируются следую-
щие параметры:

 » температура и давление ГВС, ХВС в по-
дающем и обратном трубопроводах;

 » температура и давление воды в ниж-
ней и верхней зонах отопления;

 » наличие напряжения;
 » состояние циркуляционных, подпи-

точных, пожарных насосов (вкл./
выкл./авария);

 » управление насосами ХВС.
Программное обеспечение диспет-

черского пульта разработано с исполь-
зованием SCADA-системы MasterSCADA. 
Оно специально адаптировано под 
задачи ИТП и позволяет учитывать все 

имеющиеся особенности. В частности, 
для каждого объекта создана мнемос-
хема (рис. 2), на которой отображаются 
параметры всех датчиков, и вся посту-
пающая информация протоколирует-
ся, имеется возможность удаленного 
управления оборудованием, а также 
технического учета энергоносителей. 
В SCADA-системе реализована сигнали-
зация отклонения параметров от нормы 
с записью сообщений в архивный жур-
нал, архивирование параметров систе-
мы с возможностью просмотра трендов 
по каждому измерительному каналу. 

Рис. 1. Функциональная схема АСУ ИТП
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На втором тепловом пункте уста-
новлена панель оператора СП270. В 
панели реализованы те же функции, 
что и на компьютере оператора: мони-
торинг технологических параметров, 
управление насосами ХВС, просмотр 
трендов технологических параметров, 
ведение журнала аварий.

Наладка системы ИТП
После запуска в 2011 году первой 

автоматизированной системы теплового 

пункта пропала необходимость постоян-
ного присутствия обсуживающего пер-
сонала. Заказчику был передан полный 
перечень СМС-аварий и их расшифров-
ка, а также перечень СМС-запросов. По-
явилась возможность анализа данных, 
работы оборудования. Вся информация 
об авариях или отклонениях в работе 
системы поступает обслуживающей ор-
ганизации в виде СМС и звонков. Кроме 
того, существует возможность контроля 
технологических параметров с помощью 
СМС-запросов или удаленно. При воз-
никновении необходимости запуска или 
останова насосов их включение или от-
ключение осуществляется оператором 
или с помощью СМС.  

Созданная система обладает ши-
рокими возможностями расширения, 
поэтому в начале 2012 года было опе-
ративно выполнено подключение вто-
рого индивидуального теплового пун-
кта. Перечень функций, выполняемых 
системой:
 » сбор и первичная обработка посту-

пающей информации;
 » отображение рабочих параметров;
 » сигнализация состояния оборудо-

вания;
 » сигнализация отклонения парамет-

ров от нормы;

 » диагностика измерительных каналов;
 » архивирование параметров системы;
 » оперативное оповещение техничес-

кого персонала об аварийных ситу-
ациях с помощью СМС;

 » получение текущих параметров тех-
нологического процесса через СМС-
запросы;

 » управление насосами, в том числе с 
помощью СМС.

Заключение
В результате внедрения АСУ у об-

служивающих организаций появилась 
возможность эффективного управле-
ния и оперативного реагирования на 
аварийные и предаварийные ситуации, 
снизились затраты на потребляемые 
ресурсы за счет их рационального ис-
пользования, а также  исключена необ-
ходимость систематического посеще-
ния объектов.

За более подробной информацией 
следует обращаться по  
тел./факс: (342) 27-00-227 или
по е-mail: info@pkip.ru

Рис. 2. АРМ оператора. Мнемосхема ИТП

ОВЕН МСД 200
модуль сбора данных

http://www.owen.ru/catalog/31257702                   sales@owen.ru                     8(495)64-111-56

Модуль сбора данных ОВЕН МСД-200
 » применяется для опроса и прослушивания  
приборов, имеющих возможность передавать  
данные в сеть RS-485;

 » производит архивирование данных, полученных  
с 64 точек измерения на карту памяти SD;

 » имеет:
– два интерфейса связи RS-485  

(RS1-ЭВМ и RS2-приборы);
– один интерфейс связи USB-Device.
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Внедрения векторных преобра-
зователей частоты ОВЕН ПЧВ прошли 
путь от простых решений, где частот-
ный преобразователь по сути выпол-
нял функции устройства плавного 
пуска, до многофункциональных ком-
плексов, обеспечивающих высокий 
уровень качества технологического 
процесса и энергоэффективности. 

Перспектива развития систем с 
ПЧВ – это создание новых программно-
аппаратных комплексов, включающих 
помимо ПЧВ внешние управляющие 
ПЛК и SCADA-системы для графическо-
го отображения и архивирования ре-
зультатов работы.

Типовой проект насосной станции 
на базе оборудования ОВЕН может 
выглядеть так, как показано на рис. 1. 
Несколько частотных преобразовате-
лей управляют насосом по сигналам 
от одного или нескольких датчиков 
давления. Основное интеллекту-
альное управление, включая выбор 
уставок задания и функций работы 
привода, вынесено на внешний конт-
роллер ОВЕН ПЛК150. Это позволяет 
реализовать совместное управление 
группой насосов, их регулирование 
по сигналу с общих датчиков, раз-
личные варианты «спящего» и по-
жарного режимов и т.п. Кроме того, 
контроллер может собирать инфор-
мацию о состоянии ПЧВ и передавать 
ее в SCADA–систему для отображения, 
анализа и экономических расчетов.

Примером грамотной реализации 
подобной системы может служить 
система управления вентиляцион-
ными камерами торгового центра в 
Костроме, разработанная компанией 
ООО «Кос-инжиниринг». В здании 14 
вентиляционных камер, независимо 
управляемых ОВЕН ТРМ133М. Кон-
троллеры вентиляции объединены 

в локальную сеть. Вся информация 
выводится на пульт оператора. Дан-
ные архивируются и наглядно отоб-
ражаются с помощью инструментария 
MasterSCADA. 

Экономия в цифрах
Линейка частотных преобразова-

телей ПЧВ – относительно молодой 
продукт, но, тем не менее, уже сегодня 
можно отследить реальную положи-
тельную динамику энергосбережения 
и окупаемости внедрения ПЧВ. Приме-
ром такого проекта может служить ав-
томатизация системы водоснабжения 
г. Волжск Республики Марий Эл. 

Система включает два независи-
мых контура управления. Основной 
контур регулирует подачу воды, про-

изводя интеллектуальное управление 
насосом водозабора, которое органи-
зовано по нескольким уставкам для 
различных режимов работы (день/ 
ночь, рабочий/выходной день). Точ-
ность регулирования обеспечивает 
(в качестве обратной связи) сигнал 
с датчика давления ПД100, подклю-
ченного к аналоговому входу пре-
образователя частоты. Дальнейшим 
возможным развитием системы пред-
ставляется использование встроен-
ного последовательного интерфейса 
ПЧВ для интеграции в системы дис-
петчеризации и сбора технологичес-
кой информации.

Анализ энергоэффективности стан-
ции показал существенное снижение 
энергопотребления – до 40 %. 

Рис. 1. Система управления насосной станцией

Энергосбережение на базе ОВЕН ПЧВ

Анализ потерь электроэнергии на производстве, в системах распределения и потребления  
показывает, что большая их часть (до 90 %) приходится на энергопотребление, тогда как потери 
при передаче составляют лишь 9–10 %. Из этого становится ясно, что основные усилия  
по энергосбережению должны быть сконцентрированы именно в сфере потребления электроэнергии.

Виктор Тимошков, инженер ОВЕН   
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Диспетчеризация  
резервуаров чистой воды

Обеспечение населенных пунктов водой напрямую связано с качеством водопроводных систем.  
И не только. Как показывает опыт предприятий ЖКХ, многое зависит от функциональных  
возможностей систем автоматизации. Своевременное внедрение передовых технологий  
позволяет рациональнее использовать водные ресурсы планеты. Компания «УралАвтоматика» 
(г. Уфа) выполнила работы по диспетчеризации резервуаров чистой воды (РЧВ) в селе Иглино  
Республики Башкортостан. Для связи используется технология беспроводного доступа.

Леонид Смирнов, директор   
ООО «УралАвтоматика», г. Уфа 

В селе Иглино Республики Баш-
кортостан проживает несколько тысяч 
человек, и до недавнего времени там 
остро стоял вопрос бесперебойного 
снабжения жителей чистой водой.

 Вблизи села пробурено несколько 
скважин, из которых вода поступает в 
три резервуара. Однако произвольное 
заполнение резервуаров и неравно-
мерный расход приводили к нехват-
ке воды. Для получения сведений о 
запасах работник водоканала был 
вынужден объезжать резервуары на 
автомобиле и вручную измерять уров-
ни несколько раз в сутки. Резервуары 
удалены на большие расстояния, и из-
за отсутствия оперативности взаимо-
действия служб постоянно возникали 
проблемы. 

Система диспетчеризации 
Для бесперебойного снабжения 

жителей села чистой водой специа-
листы компании «УралАвтоматика» 
разработали следящую систему теле-
механики (рис. 1), выполненную на  
основе приборов ОВЕН: 
 » программируемого логического кон-

троллера ПЛК100; 
 » GSM/GPRS-модема ПМ01; 
 » модуля ввода аналоговых сигналов 

МВ110-2А; 
 » панели оператора ИП320; 
 » измерителя-регулятора 2ТРМ1; 
 » преобразователей частоты ПЧВ2 и 

ПЧВ3;  
 » датчиков давления ПД100;
 » блоков питания БП04 и БП60;
 » сетевого фильтра БСФ.

Система позволя-
ет следить за уровнем 
воды в резервуарах и 
состоянием крышек 
колодцев, а также по-
лучать подробную ин-
формацию о наличии 
или отсутствии связи с 
диспетчером. Шкафы 
автоматики с подог-
ревом установлены 
в непосредственной 
близости от резерву-
аров. Они защищены 
от помех и скачков 
напряжения сетевым 
фильтром БСФ, из-
мерительные входы 
датчиков с унифици-
рованным выходом 

4…20 мА имеют грозозащиту. Связь 
между шкафами и компьютером дис-
петчера осуществляется по Интер-
нету с помощью GSM-модема ПМ01 в 
режиме GPRS. 

В диспетчерской установлен 
ADSL-модем для подключения к 
Интернету. Данная схема позволя-
ет максимально минимизировать 
расходы на связь. Трафик системы 
составляет 12 Мб/сутки, при ис-
пользовании безлимитных тарифов 
расходы на связь составляют всего 
120 руб. в месяц (без учета расходов 
на Интернет в офисе).

В диспетчерском пункте установ-
лен компьютер со SCADA-системой 
MasterSCADA и OPC-сервер Lectus. На 
мнемосхеме показано состояние ре-
зервуаров (рис. 2). 

Система позволяет:
 » просматривать графики уровня 

воды, давления насосов и темпера-
туры в павильоне;

 » контролировать состояние люков, 
дверей и наличие электричества;

 » анализировать журнал событий;
 » автоматически создавать отчеты по 

месяцам в формате Microsoft Office 
Excel.

На подающих насосах установле-
ны преобразователи частоты ОВЕН 
ПЧВ2 и ПЧВ3, которые вместе с дат-
чиками давления ПД100-ДИ обес-
печивают необходимое давление в 
трубопроводе, плавный пуск и защиту 
электродвигателей. Вода из крана у 
потребителей теперь бежит с посто-
янным напором, а водоканал получил 

проблемы. сетевого фильтра БСФ.

Шкаф управления
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возможность экономить на электро-
энергии в часы низкого потребления 
воды.

Возможности системы  
диспетчеризации

Условия работы системы и ее функ-
циональные возможности были регла-
ментированы заказчиком. Следящая 
система диспетчеризации обеспечи-
вает:
 » измерение и отображение уровня 

воды в резервуарах на панели опе-
ратора ИП320 и на ПК диспетчера с 
точностью ±1 см;

 » отображение на панели и передачу 
диспетчеру значений скорости из-
менения уровня воды;

 » индикацию на панели состояния 
связи (поднятая трубка, дозвон, со-
единение GPRS, обмен данными);

 » вывод экранов с сообщениями о 
всех критических изменениях пара-
метров и появлении/исчезновении 
ошибок с квитированием;

 » настройку с панели оператора ус-
тавок параметров уровня и дав-
ления;

Система диспетчеризации обеспе-
чивает получение своевременной и 
достоверной информации о состоянии 
резервуаров, запасах воды, а также 
отображение необходимой информа-
ции на экранных мнемосхемах и в гра-
фическом виде. 

О высокой эффективности следя-
щей системы свидетельствует тот факт, 

что население села Иглино обеспечи-
вается чистой питьевой водой в необ-
ходимых количествах.

БСФ

БП04

БП60

МВ110 2A

Шкаф телемеханики

Подогрев 
шкафа ТЭН

MasterSCADA

24 В

24 В

24 В

4...20 мА

ПД100

ДТС ДТС

ADSL модем

Internet

RS2 32

RS2 32

RS4 85

ПМ01

ИП320

ПЛК100

2ТРМ1

Рис. 2. Мнемосхема резервуаров чистой воды

Рис. 1. Функциональная схема

За информацией можно обращаться  
по адресу: info@ustavka.ru
или по тел.: (347) 295 98 32
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Адресная подача бетона

Стремительный рост объемов строительства в Российской Федерации  вызвал  
небывалый  спрос на  строительные материалы. Наиболее востребованными стали изделия из  
железобетона. Предприятия, выпускающие железобетонные конструкции, вынуждены интенсивно 
наращивать мощности для удовлетворения растущего спроса  на их продукцию. Эффективный 
путь решения этой задачи, по мнению специалистов ЗАО «Рекон»,  кроется  
в автоматизации технологических процессов, которая обеспечивает рост производительности, 
снижение простоев и повышение качества выпускаемой продукции.

Михаил Егоров, ведущий инженер
ЗАО «Рекон», г. Чебоксары

Предприятие ЗАО «Рекон» успешно 
работает на рынке строительной индус-
трии с 1997 года. Основным направле-
нием деятельности компании является 
проектирование, изготовление, монтаж 
и ввод в эксплуатацию современных 
технологических линий, машин и ме-
ханизмов по выпуску строительных 
конструкций и материалов. Один из 
наиболее крупных проектов по автома-
тизации линии адресной подачи бетона 
был реализован компанией «Рекон» на 
чебоксарском заводе ЖБК-9.

Технологическая линия  
адресной подачи бетона

Адресная подача бетона представ-
ляет собой автоматическую систему 
транспортировки бетонной смеси от 

бетоносмесительных узлов к пунктам 
назначения – бетоноукладчикам и раз-
грузке. 

Смесь транспортируется двумя бе-
тоновозами. Бетоновоз представляет 
собой тележку (фото 1), которая пере-
мещается по специально проложенным 
путям к бетоноукладчикам (рис. 1), 
которые применяются для равномер-
ной укладки бетонной смеси в формы. 
Доставка смеси к конкретному бето-
ноукладчику осуществляется согласно  
вызову, поступаюшему с пульта управ-
ления. С того же пульта подается ко-
манда на разгрузку  бетоновоза.

Система адресной подачи бетона 
позволяет осуществлять остановку и 
разгрузку бетоновоза в строго задан-
ных пунктах назначения.

Система автоматики
Система управления (рис. 2) обо-

рудованием установлена в шкафу, 
который находится в диспетчерской 
бетоносмесительного узла. Система 
контролирует и регулирует движе-
ние двух бетоновозов одновременно. 
Пульты вызова и разгрузки, с кото-
рых поступает сигнал заказа бетона и 
последующая разгрузка бетоновозов, 
созданы на базе модулей дискретного 
ввода/вывода ОВЕН МК110-220.4ДН.4Р 
(МК110-220.8ДН.4Р).  

Силовое питание и управление 
бетоновозами осуществляется с по-
мощью шестиполосного троллейного 
шинопровода, две шины которого 
предназначены для передачи управ-
ляющих сигналов. Для расшифровки 

Рис. 1. Технологическая линия подачи бетона

Бетоновоз 1

Пульт
управления 
бетоновозами

Бетоновоз 2

Троллейный шинопровод

Фото 1. Бетоновоз
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команд, переданных по шинам управ-
ления, организации циклов разгрузки,  
остановки  в заданной точке и сигна-
лизации, на бетоновозах установлены 
контроллеры ОВЕН ПЛК100. 

Управляет бетоноукладчиком про-
граммируемое реле ПР110-24.12Д.8Р, 
установленное на пульте (фото 2). 

Для термообработки готовых же-
лезобетонных изделий формы поме-
щаются в пропарочные камеры на 
универсальные стенды с магнитны-
ми перегородками. Изделия вместе 
со стендом укрываются специаль-
ными покрывалами и прогреваются 
паром. 

Для управления циклом пропар-
ки создана система на базе конт-
роллера ОВЕН ПЛК73. К контроллеру 
подключены датчики температуры, 

позволяющие одновременно кон-
тролировать температуру восьми 
каналов. По каждому каналу можно 
задавать до 10 шагов программы тер-
мообработки.

Заключение
Созданная автоматизированная 

линия подачи бетона позволила ис-
ключить из технологического процес-
са такую технику, как грузоподъемные 
краны, автотранспорт, которые ранее 
использовались для транспортировки 
бетона. 

Система обеспечивает непрерыв-
ность процесса изготовления бетон-
ных и железобетонных изделий, поз-
воляет поддерживать заданные темпы 
производства, исключает простои в 
работе оборудования. 

Бетоновоз №1

Токосъемник 1 Токосъемник 2

Эл. двигатели хода и разгрузки

Пульт индикации
и наладки
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Пускатель
ПЛК100

Бетоновоз №2

Эл. двигатели хода и разгрузки

Пульт индикации
и наладки
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Пускатель
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Рис. 2. Функциональная схема управления подачи бетона

Фото 2. Пульт управления

За более подробной информацией 
можно обращаться  
к специалистам «Рекон»  
по тел.: (8352) 53-86-27, 53-85-98 
или по адресу: rekon@cbx.ru
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Система собственных нужд  
газопоршневого электроагрегата

Компания «Оптиматик» разработала систему автоматического управления жизнеобеспечения  
газопоршневого электроагрегата на базе программируемого логического контроллера  
ОВЕН ПЛК110-60. Электроагрегаты прошли заводские испытания и отправлены на месторождение 
Катангли, где  будут использоваться на  объектах топливно-энергетического комплекса. 

Василий Шабаршин, главный инженер   
ООО «Оптиматик», Московская обл., г. Щелково

Компания ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» (Рыбинск, Ярославская обл.) 
изготавливает газопоршневые электро-
агрегаты (ГПЭА) на базе двигателей ве-
дущих западных производителей MTU, 
Caterpillar, Jenbacher и осуществляет их 
установку с последующей обвязкой обо-
рудования. Энергоустановки предназна-
чены для работы в качестве основного 
автономного источника электроснабже-
ния, а также для параллельной работы 
с электрической сетью. Газопоршневые 
электроагрегаты  (фото 1) поставляют-
ся в контейнерах (блочно-модульное 

исполнение) и позволяют наращивать 
электрические мощности по мере необ-
ходимости. 

В комплекте с электроагрегатами 
поставляются локальные системы: 
система автоматического управления 
ГПЭА (шкаф MMC-4000) и система 
автоматического управления жизне-
обеспечением (шкаф САУ СН).

Система жизнеобеспечения  
электроагрегата

Производитель «Сатурн – Газовые 
турбины» обратился с задачей жизне-

обеспечения газопоршневого агрегата к 
компании «Оптиматик». Требовалось со-
здать систему управления с интуитивно 
понятным интерфейсом, возможностью 
отображения рабочих параметров и хра-
нения архива текущих событий.

Специалисты компании «Оптиматик» 
разработали и смонтировали систему 
автоматического управления (рис. 1), 
которая устанавливается в контейнерах 
ГПЭА. Система управления регулирует 
работу газопоршневого агрегата:
 »  охлаждения двигателя с высоко-

температурным и низкотемператур-

Фото 1. Газопоршневой электроагрегат с контейнером 
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Рис. 1. Шкаф управления САУ СН
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ным контуром (насосы контуров, 
регулирующие клапаны, вентилято-
ры теплообменника);

 » охлаждения двигателя с контуром 
подогрева воздуха (регулирующий 
клапан);

 » сетевой воды (насос);
 » утилизации тепла с контурами се-

тевой воды и коллектора выходных 
газов (заслонки котла-утилизатора); 

 » подачи газа (запорный клапан);
 » отопления и вентиляции (приточные 

и вытяжные заслонки, вытяжные 
вентиляторы с частотным преобра-
зователем, обогреватели агрегатно-
го и электротехнического отсека);

 » обогрева выпусков труб (греющие 
кабели котла утилизатора и выпус-
ков труб).

Система автоматического  
управления

Система управления ГПЭА пре-
дусматривает возможность работы 
оборудования как в ручном, так и 
полностью в автоматическом режиме. 
Система построена на базе компонен-
тов ОВЕН:
 » программируемый логический конт-

роллер ПЛК110-60.Р;
 » модуль аналогового ввода  

МВ110-8А (3 шт.);
 » модуль аналогового вывода  

МУ110-8И;
 » модуль аналогового вывода  

МУ110-6У;
 » модуль дискретного ввода  

МВ110-16ДН (6 шт.);
 » модуль дискретного вывода  

МУ110-16Р (5 шт.);
 » блок питания БП30Б-Д3-24;
 » термопреобразователи сопротивле-

ния типа ТСМ;
 » автоматический преобразователь 

интерфейсов RS-232/RS-485 АС3-М;
 » преобразователи избыточного  

давления ПД100-ДИ.
Кроме того, используется панель 

оператора Delta Electronics и модуль 
аналогового ввода ICP-CON.

Система взаимодействует со шка-
фом управления двигателя и генера-
тора по интерфейсу RS-485 по прото-
колу Modbus RTU. Передача данных 
на панель оператора осуществляется 
по интерфейсу RS-232. Данные от 
каждого ГПЭА передаются на диспет-

черский пульт станции по интерфей-
су Ethernet (Modbus TCP).

Согласно выбранным режимам ра-
боты осуществляется регулирование 
следующих основных параметров:
 » температуры воды в системе охлаж-

дения высокотемпературного и низ-
котемпературного контуров при по-
мощи двух регулирующих клапанов 
и шести вентиляторов охлаждения 
теплообменника;

 » температуры приточного воздуха в 
системе подогрева воздуха в хло-
лодное время года посредством 
электрического нагревателя и от-
бора тепла в системе охлаждения 
двигателя;

 » температуры воздуха в электротех-
ническом и агрегатном отсеках кон-
тейнера посредством электрических 
нагревателей и частоты вращения 
двигателя одного из двух вытяжных 
вентиляторов;

 » температуры приточного клапана в 
холодное время года посредством 
электрического обогревателя;

 » температуры выпусков труб в холод-
ное время года.

На панели оператора индициру-
ются текущие режимы, а также могут 
вводиться и редактироваться значения 
технологических параметров. 

Запуск станции
В январе 2012 г. шесть газопорш-

невых электроагрегатов прошли завод-
ские испытания и отправлены на остров 
Сахалин, месторождение Катангли. 
Запуск станции общей мощностью 
12 МВт на базе шести синхронных ге-
нераторов планируется в 2013 году.

Среди преимуществ системы, со-
зданной на основе компонентов ОВЕН, 
можно отметить: удобство программи-
рования и отладки в среде CoDeSys, 
подробную техническую документа-
цию на оборудование и невысокую 
стоимость приборов по сравнению с 
аналогами того же класса зарубежных 
производителей.   

За информацией можно обращаться  
по адресу: info@o-matic.ru
или по тел.: (495) 638-53-08
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Окраска  
крупногабаритных конструкций

Процесс окраски кузовов автомобилей требует соблюдения основных технологических параметров 
для обеспечения качества готовой продукции. Ручное управление окрасочно-сушильными  
установками не обеспечивает необходимых характеристик покрытия, кроме того, подобный способ 
управления сопровождается перерасходом электроэнергии. Именно поэтому автоматизированные 
системы более предпочтительны. На автоматическую систему управления окрасочно-сушильными 
камерами возлагаются задачи реализации эффективных алгоритмов управления работой исполни-
тельных механизмов.

Владимир Бубис, главный специалист   
ЗАО НПО «Элком», г. Казань

Компания ЗАО НПО «Элком» (г. Ка-
зань) специализируется в области 
производства оборудования инфра-
красного нагрева и сушки, сушиль-
ных и окрасочных камер, а также 
осуществляет проектирование окра-
сочно-сушильных линий. Специалис-
ты компании разрабатывают не толь-
ко оборудование, но и комплексные 
системы управления, пригодные для 
применения как на серийно изготав-
ливаемых установках, так и для авто-
матизации окрасочных и сушильных 
камер, проектируемых по индивиду-
альным техническим требованиям за-
казчика. 

В одном из проектов заказчик, ко-
торый занимается окраской кузовов 
самосвалов, сформулировал основные 
требования к автоматизированной 
системе управления. В основных тре-
бованиях значилось точное соблюде-
ние температурного режима, помимо 
температуры следовало учесть важ-
ную технологическую особенность: 
образующиеся пары растворителя при 
высоких концентрациях имеют тенден-
цию взрываться, следовательно, при-
оритетным был контроль количества 
паров растворителя для обеспечения 
взрывобезопасности производства.  

Требования к автоматизированной 
системе управления:
 » автоматическое поддержание темпе-

ратуры в камере в режиме окраски: 
+15 …+20 °С, в режиме сушки: +80 °С;

 » возможность задания температуры 

в двух независимых режимах испа-
рения и сушки с сохранением этих 
параметров в энергонезависимой 
памяти контроллера;

 » блокировка установки при исчез-
новении фазы, неисправности при-
вода главной заслонки, снижении 
давления в камере ниже порогового, 
а также в случае перегрева теплооб-
менника;

 » контроль количества паров раство-
рителя для обеспечения взрывобе-
зопасности – не выше 20 % от ниж-
него концентрационного предела 
взрываемости (НКПВ);

 » диагностика датчиков температуры 
и сигнализаторов довзрывоопасных 
концентраций;

 » дополнительные блокировки и за-
щита согласно ТЗ.

Средства автоматизации
Система построена на базе про-

граммируемого контроллера ОВЕН 
ПЛК110-32, объединяющего в себе 
многофункциональный блок управ-
ления, развитую систему обмена дан-
ными с внешними устройствами и 
интерфейс с оператором, реализован-
ный при помощи графической панели 
ОВЕН СП270.

К ПЛК110 по интерфейсу RS-485 
подключен модуль аналогового ввода 
ОВЕН МВА8, по интерфейсу RS-232 – 
панель оператора СП270. Протокол 
передачи данных – Modbus RTU. Функ-
циональная схема показана на рис. 1.

Управление
Модуль аналогового ввода МВА8 

опрашивает четыре датчика темпе-
ратуры (ДТС014) и два сигнализато-
ра довзрывоопасных концентраций 
(4…20 мА). Измеренные значения 
передаются на контроллер, кроме 
того, в ПЛК110 поступает статус из-
мерения, т.е. ведется непрерывный 
контроль работоспособности датчи-
ков. При их неисправности (обрыв, 
короткое замыкание) контроллер 
получает соответствующий сигнал и 
отправляет предупреждение на па-
нель оператора. 

На дискретные входы контроллера 
подается сигнал от преобразователя 
давления (Huba Control) и от магнит-
ных пускателей приточных вентиля-
торов. В случае снижения произво-
дительности вентилятора срабатывает 
реле, и на контроллер поступит сигнал 
о сбое в работе. При срабатывании 
автоматического выключателя в цепи 
питания двигателя или теплового реле 
(при перегреве двигателя или пропа-
дании фазы) на ПЛК поступит сигнал о 
неисправности. К дискретным входам 
ПЛК110 подключены концевые выклю-
чатели электроприводов, и если при-
вод находится в крайнем положении, 
то на ПЛК также поступит соответству-
ющий сигнал.

На панели оператора ОВЕН СП270 
индицируются текущие режимы, а так-
же могут вводиться и редактироваться 
значения технологических параметров. 
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В качестве источника питания датчи-
ков и элементов индикации, а также 
фильтрации питающей сети от им-
пульсных помех применены блок пи-
тания БП60Б-Д4-24 и сетевой фильтр 
БСФ-Д3-1,2. Температура измеряется 
термопреобразователями сопротив-
ления ДТС. Корпус пульта и все органы 
управления имеют исполнение IP54 в 
соответствии с ГОСТ 14254-96.

Функции управления
Установка включает теплоизоли-

рованную камеру, пульт управления и 
силовой щит. Система предусматривает 
возможность работы как в ручном, так и 
автоматическом режимах. На лицевой 
панели пульта расположены кнопки и 
переключатели, а также панель опера-
тора, на экране которой отображаются 
текущий режим работы и другие техно-
логические параметры. В зависимости 
от режима управления контроллер вы-
дает сигналы на исполнительные ме-
ханизмы: электроприводы, магнитные 
пускатели двигателей вентиляторов, 
дизельные горелки, реле блокировки 
освещения камеры в режиме сушки.

Система обеспечивает выполнение 
следующих функций: 

 » автоматическое поддержание тем-
пературы для различных режимов 
работы (окраска, сушка, выдержка, 
охлаждение);

 » контроль длительности процессов с 
отображением текущей информации;

 » многоступенчатая защита от перегре-
ва (контроль перегрузки двигателей 
вентиляторов, защита двигателей от 
пропадания фазы, контроль питаю-
щего напряжения на двигателе, изме-
рение температуры в блоке нагрева);

 » контроль воздушной среды в ка-
мере с помощью сигнализаторов до-
взрывоопасных концентраций паров 
растворителей (при превышении 
концентрации паров растворителя 
выше 20 % НКПВ отключаются на-
греватель, двигатели вентиляторов, 
освещение камеры, а на панели по-
является сообщение «Высокая кон-
центрация паров растворителя»);

 » контроль работы вентиляции датчи-
ками давления.

Для безопасной работы установки 
система снабжена функцией автома-
тической диагностики. В случае воз-
никновения ошибки или неисправ-
ности на панель оператора выводится 
соответствующая информация. Неза-

висимо от числа возникающих ошибок 
на экране отображаются две послед-
ние. Для получения развернутой диа-
гностики после появления сообще-
ния необходимо нажать и удерживать 
кнопку УСТАНОВКА, на экране появит-
ся подробная расшифровка.

Результат
Применение средств автоматиза-

ции отечественного производителя – 
компании ОВЕН – позволило постро-
ить систему управления, оптимальную 
по стоимости и обладающую возмож-
ностями масштабирования: от систем 
для несложных сушильных установок 
до крупных производственных участ-
ков. Установка сдана в эксплуатацию 
и безотказно работает с осени 2011 
года. Качество окраски не вызывает 
нареканий у потребителей. 

Рис. 1. Функциональная схема

Связаться с представителями  
компании НПО «Элком»
можно по тел.: 
(843)520-90-30, 520-90-40
 или по адресу: mail@npo-elcom.ru
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АСУ пластинчатой  
пастеризационно-охладительной  
установки

Качество выпускаемой молочной продукции зависит от многих факторов, к числу которых в первую 
очередь относится система управления процессом пастеризации. Компания ПРОЕКТ-П разработала  
автоматизированную систему для управления пластинчатой пастеризационно-охладительной  
установкой на базе средств автоматизации ОВЕН.

Сергей Шугаев, главный инженер 
ПРОЕКТ-П, г. Вологда

В пищевой промышленности су-
ществует множество различных пас-
теризационных установок: трубчатые, 
пластинчатые, ультразвуковые и т.п. 
Наиболее распространенной на се-
годняшний день является установка с 
пластинчатым теплообменником. По-
добные установки легки в управлении 
и имеют хорошие экономические пока-
затели. Эффективность таких устано-
вок обеспечивают секции регенерации, 
в которых происходит нагрев одного 

продукта за счет охлаждения друго-
го, уже прошедшего пастеризацию. 
На выходе из пастеризационной уста-
новки продукт в зависимости от тех-
нологического процесса либо нагре-
вается, либо охлаждается, поэтому в 
общем случае говорят о пластинчатых 
пастеризационно-охладительных ус-
тановках (ППОУ).

 Существует множество разновид-
ностей ППОУ, отличающихся подклю-
чаемым оборудованием (деаэратор, 

сепаратор, гомогенизатор), наличием 
выдерживателя, количеством секций 
регенерации, наличием секции по-
догрева или охлаждения. На рис. 1. 
приведена функциональная схема, 
объединяющая большинство видов 
таких установок. 

Многие производители пищевого 
оборудования, в том числе и пастери-
зационных установок, при проектиро-
вании систем автоматики ориентиру-
ются на зарубежного производителя 
электроники и программного обес-
печения, таких как: Siemens, OMRON, 
Schneider Electric и др. Система управ-
ления ППОУ, построенная на оборудо-
вании ОВЕН, практически не уступает 
по функционалу и качеству регулиро-
вания системам, выполненным на ком-
понентах мировых лидеров. Опыт по-
казал, что применение оборудования 
ОВЕН позволяет значительно снизить 
стоимость установки (порядка сотен 
тысяч рублей).

Работа технологического  
оборудования

Технологически пастеризация мо-
лочных продуктов состоит из процессов 
стерилизации, пастеризации, мойки ще-
лочью и кислотой, ополаскивания.

Стерилизация – это процесс тер-
мической дезинфекции установки, 
он запускается перед началом пасте-
ризации продукта. Сначала включа-
ются насосы контуров горячей воды 
секций пастеризации и подогрева, а 
также насос продукта, открывается 
клапан подачи воды в приемный бак. 
По достижении верхнего уровня воды 
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Рис. 1. Функциональная схема ППОУ

в приемном баке клапан воды отклю-
чается. Открываются клапаны пара 
секций пастеризации и подогрева. 
Подключаются деаэратор, сепаратор, 
гомогенизатор. Как только температу-
ра воды в установке достигнет устав-
ки стерилизации, начинается отсчет 
времени стерилизации. По окончании 
времени стерилизации перекрывается 
подача пара, отключаются деаэратор, 
сепаратор, гомогенизатор, останав-
ливаются насосы, звучит сигнализа-
ция – процесс окончен. Во время сте-
рилизации установка периодически 
переключается с контура возврата на 
циркуляцию.

Процесс пастеризации состоит из 
четырех этапов: разогрев установки, 
выталкивание воды, розлив, выталки-
вание продукта.

Разогрев установки осуществля-
ется таким же образом, как и при сте-
рилизации. Как только температура 
воды достигнет уставки температуры 
пастеризации, звучит сигнал, инфор-
мирующий оператора о том, что уста-
новка готова, и можно переходить к 
следующему этапу – выталкивания 
воды, который заключается в вытес-
нении продуктом воды из установки 
в канализацию. Как только освобо-
дится приемный бак, открывается 
клапан подачи продукта, запускает-
ся таймер и начинается розлив про-
дукта.

Во время розлива контролиру-
ется температура продукта. При 
снижении температуры на 2 °C от 
уставки установка автоматически 
переключается на возврат, и продукт 

проходит повторную пастеризацию. 
При падении уровня продукта в при-
емном баке ниже установленного 
установка автоматически переклю-
чается на циркуляцию. Звучит сиг-
нал, информирующий оператора об 
окончании продукта. В этом случае 
оператор может подключить к уста-
новке другой резервуар с продуктом 
и повторно запустить розлив либо 
запустить процесс выталкивания 
продукта.

Выталкивание продукта заключа-
ется в вытеснении водой продукта из 
установки, а также из линии розлива. 
Вначале открывается клапан циркуля-
ции и, как только освободится прием-
ный бак, открывается клапан воды и 
включается таймер. По окончании от-
счета времени выталкивания продукта 
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установка переключается на цирку-
ляцию, перекрывается подача пара, 
отключаются  деаэратор, сепаратор, 
гомогенизатор, останавливаются на-
сосы, звучит сигнализация – процесс 
пастеризации окончен.

Мойка щелочью и кислотой необ-
ходима для полного удаления остатков 
молочных продуктов из установки. 
Алгоритм управления ППОУ при мойке 
аналогичен процессу стерилизации. 
Отличие составляют уставки темпера-

туры и времени, а также то, что при 
запуске происходит дозирование мо-
ющих растворов по времени.

Ополаскивание необходимо для 
полного удаления моющих растворов 
из пастеризационной установки. Раз-
личают холодное и теплое ополаски-
вание. В отличие от мойки при опо-
ласкивании установка, кроме контуров 
возврата и циркуляции, периодически 
переключается на слив в канализацию. 
Уровень воды в приемном баке при 

ополаскивании автоматически поддер-
живается на определенном уровне.

Автоматизированная  
система управления

Автоматизированная система уп-
равления пластинчатой пастеризаци-
онной установки включает в себя: шкаф 
управления, датчики, пневматические и 
электрические отсечные и регулирую-
щие клапаны, насосы теплоносителя, 
продукта и моющих растворов. 

Рис. 2. Функциональная схема АСУ ТП пластинчатой пастеризационно-охладительной установки
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пастеризации и подогрева;

 » мойки приемного бака
 » входа, выхода и байпаса 
деаэратора, сепаратора  
и гомогенизатора 

Деаэратор
Сепаратор
Гомогенизатор
Положение линии моющих 
растворов 1 и 2 

Температура пастеризации продукта
Температура продукта на выходе
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На рис. 2 представлена функцио-
нальная схема АСУ ППОУ, основу кото-
рой составляют средства автоматиза-
ции ОВЕН:
 » программируемый логический  

контроллер ПЛК154;
 » модуль аналогового ввода  

МВ110-224.8А;
 » два модуля дискретного вывода 

МУ110-224.16К;
 » два модуля дискретного ввода 

МВ110-224.32ДН;
 » частотный преобразователь ПЧВ;
 » два блока питания БП60-Д4;
 » архиватор МСД-100;
 » панель оператора СП270;
 » электромагнитные реле, пневмопре-

образователи и др.
Управление исполнительными ме-

ханизмами ППОУ осуществляется как в 
автоматическом, так и в ручном режи-
мах посредством панели СП270. Пере-
ключать с автоматического на ручное 
управление можно непосредственно 
во время работы. В зависимости от 
технологии обработки продукта воз-
можно использование любой комби-
нации оборудования ППОУ: выдер-
живателя, деаэратора, сепаратора, 
гомогенизатора. 

В автоматическом режиме сис-
тема ППОУ обеспечивает следующие 
функции:
 » управление температурами пасте-

ризации и подогрева/охлаждения 
посредством ПИД-регулирования 
подачи пара или ледяной воды в со-
ответствующие секции;

 » управление производительностью 
посредством ПИД-регулирования 
частоты вращения насоса;

 » световая и звуковая индикация 
режимов работы и аварийных 
ситуаций;

 » автоматическая подпитка контуров 
пастеризации и подогрева/охлаж-
дения при понижении давления 
воды ниже 2 кг/см2;

 » контроль напряжения и фаз питаю-
щей сети;

 » контроль давления воздуха в пневмо-
системе;

 » контроль перегрева теплоносителя 
и продукта;

 » контроль утечки воды в системе;
 » контроль положения линии моющих 

растворов;

 » контроль теплообмена между теп-
лоносителем и продуктом;

 » контроль работы оборудования 
(клапанов, насосов, деаэратора, 
сепаратора, гомогенизатора);

 » контроль давления на линии розли-
ва продукта;

 » контроль температуры пастериза-
ции и переключение на возврат при 
понижении более чем на 2 °С;

 » отображение информации на 
панели оператора СП270 (мнемос-
хема, архив работы, архив аварий, 
графики температур, настройки 
параметров и мн.др.);

 » архивирование температуры пасте-
ризации и температуры на выходе 
из установки на SD-карте;

 » удаленное управление процессом 
посредством SCADA-системы по 
протоколу Modbus-TCP.

Применение
В настоящее время на предпри-

ятии «Вологодский молочный комби-
нат» установлены две пастеризацион-
ные установки: для сливок и соляных 
растворов. Результатом эксплуатации 
этих установок стало отличное качес-
тво получаемого продукта и надежная 
работа системы управления. Напри-
мер, установка для сливок эксплуати-
руется каждый день по 8 – 10 часов 
уже более года без каких-либо нару-
шений, что в первую очередь говорит о 
надежности системы автоматики. 

С подробным описанием АСУ  
пастеризационной установки  
можно познакомиться на сайте:  
www.project-p.ru
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Система климат-контроль  
в овощехранилище

Существуют различные способы хранения картофеля: насыпью, в закрытых или открытых  
контейнерах. Выбор способа обработки и хранения зависит от вида хранилищ,  
состояния закладываемых клубней, сроков реализации продукта и от оснащенности  
хозяйств техническими средствами, но в любом варианте в условиях промышленного хранения 
применяются регулирующие системы микроклимата. Автоматизированные системы  
обеспечивают отвод продуктов обмена веществ, подавление повышенной активности дыхания, 
прорастания и гниения, предохранение клубней от замерзания, а также сохранение ценных  
органических веществ, включая воду.

Сергей Клюев, инженер, ООО « АгроИнжиниринг», г. Владимир
д.т.н.  К.А.  Пшеченков, профессор, ВНИИКХ, г. Красково-1
к.с.-х.н. С.В. Мальцев, старший научный сотрудник,  ВНИИКХ, г. Красково-1

Технология хранения  
картофеля

Разные фазы хранения предпола-
гают поддержание разных парамет-
ров микроклимата – температуры и 
относительной влажности. Различают 
следующие фазы хранения семенного 
и столового картофеля: просушивание 
и заживление повреждений, охлажде-
ние, хранение, нагрев перед выгрузкой 
из хранилища.

После загрузки картофеля в хра-
нилище наступает период заживления 
повреждений, который начинается 
с проветривания и осушения клуб-
ней. Длительность  и  интенсивность 
этого процесса зависит от качества 
убранного урожая, количества вла-
ги и температуры воздуха во время 
уборки. Важным моментом на данном 
этапе является постоянный контроль 
за состоянием клубней, так как про-

ветривание хранилища сверх нормы 
может вызвать потерю массы и спо-
собствовать развитию сухой гнили. 
С другой стороны повышенная влаж-
ность клубней требует интенсивного 
проветривания. 

После заживления необходимо 
охладить картофель для длительного 
хранения. Это ответственный период, 
когда требуется избегать существен-
ных колебаний температуры продукта. 
Очень часто применение холодильной 
техники является единственной воз-
можностью своевременно провести 
охлаждение.

В основной фазе хранения следует 
строго придерживаться оптимальных 
температур и влажности. Основной 
задачей на данном этапе является со-
здание оптимальных условий для тор-
можения естественного прорастания 
картофеля, не забывая при этом об 
эффективности энергозатрат. 

В каждом конкретном случае не-
обходим индивидуальный подход к 
температурно-влажностному режиму 
с учетом сортотипа картофеля и его 
назначения. У большинства сортов 
прорастание заметно снижается при 
температуре ниже 5 °С. Режим им-
пульсного проветривания способен 
поддерживать заданную температуру 
и обеспечивать поступление достаточ-
ного количества кислорода. 

Весьма затруднительно бывает 
предусмотреть возможные сочета-
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ния погодных условий, состояние и 
качество картофеля, особенности 
хранилища и прочих факторов, кото-
рые влияют на сохранность продукта. 
Соблюсти баланс в такой многофак-
торной системе может только опыт-
ный агроном. Однако с подобными 
проблемами прекрасно справляются 
полуавтоматические системы, кото-
рые поддерживают заданные пара-
метры температуры, влажности, вре-
мени проведения вентилирования, 
нагревания, охлаждения и прочее.

Система автоматики
Сотрудниками компании «Агро-

Инжиниринг» при участии компа-
нии «Ebmpapst» и института ВНИИКХ 
им. Лорха была разработана и много-
кратно внедрена система полуавтома-
тического управления микроклиматом 
в хранилищах картофеля и других 
овощных культур вместимостью 100-
2000 тонн. Созданные системы управ-
ления обслуживают овощехранилища 
в Рязанской области – ООО «АХ-АГРО» 
(800 т картофеля), в Тверской об-
ласти – ООО  «Экоферма Нелидово» 
(350 т) и ООО «Заборский» (1800 т), в 
Каширском районе – фермерское хо-
зяйство «СеДеК» (600 и 1600 т). Схема 
хранилища показана на рис. 1.

Основу управляющего комплекса 
хранилищ корнеплодов составляют: 
 » модуль аналогового ввода ОВЕН 

МВА8 или ОВЕН МВ110;
 » восьмиканальный модуль управле-

ния исполнительными механизмами 
ОВЕН МВУ8; 

 » ПИД-регуляторы управления за-
движками ОВЕН ТРМ212 с интерфей-
сом RS-485;

 » графическая панель оператора ОВЕН 
СП270 с оригинальной программой 
управления; 

 » первичные датчики; 
 » электромеханические задвижки, 

вентиляторы, обогреватели, увлаж-
нитель. 

АСУ обеспечивает непрерывный 
режим работы в течение длительного 
времени и выполняет основные опе-
рации для поддержания микроклима-
та. Система (рис. 2) управляет обору-
дованием по выбранному алгоритму 
и выполняет следующие основные 
функции: 

 » контроль температуры и влажности 
наружного воздуха, температуры в 
воздушных распределительных ка-
налах и воздуха внутри хранилища, 
температуры продукта, влажности в 
хранилище;

 » управление вентиляторами, приточ-
ными клапанами; 

 » управление системой увлажнения и 
охлаждения воздуха;

 » сигнализация;
 » обогрев овощехранилища.

Модуль управления является «моз-
говым центром» системы. Его основу 

составляет   панель оператора СП270 
с сенсорным управлением (фото 1). 
Панель отображает параметры режи-
мов, показания датчиков, расчетные 
и реальные значения системы. Опера-
тор при помощи панели СП270 имеет 
возможность устанавливать режимы 
работы исполнительных устройств, 
наблюдать изменения показаний дат-
чиков, получать информацию о работе 
отдельных элементов и системы в це-
лом.

Модуль ввода МВА8 усиливает, 
фильтрует и преобразует в цифровую 

Фото 1.

Струйные вентиляторы

Воздухо распределительные 
каналы

Магистральный 
воздухо распределительный 
канал

Смесительная камера

Рис. 1. Схема хранилища
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форму сигналы от датчиков темпера-
туры и влажности и передает по циф-
ровому интерфейсу RS-485 на панель 
СП270. Количество используемых мо-
дулей зависит от размеров хранили-
ща и используемого числа первичных 
датчиков. 

В качестве первичных датчиков при-
меняются термосопротивления ДТС50М 
с различной длиной монтажной части. 
Данные датчиков формируют инфор-
мационное поле с распределением 
температур по всему хранилищу. На 

основе полученных данных принима-
ется решение о выборе какого-либо 
технологического режима. Программа 
управления формирует несколько ос-
новных режимов работы оборудова-
ния: рециркуляции, проветривания, 
охлаждения, сушки, увлажнения или 
осушения воздуха, аварийного нагре-
ва и вентилирования. Большинство 
режимов носят цикличный характер и 
меняются в зависимости от темпера-
туры продукта, внешней температуры, 
температуры под потолком и внутри 

слоя картофеля, а также от влажности 
помещения. Каждый из режимов отоб-
ражается на панели оператора в виде 
сигнальных ламп, текстовой информа-
ции и табло тревожных сообщений. 

После выбора оператором режима 
система переходит в автоматическое 
управление исполнительными меха-
низмами. Модуль исполнительных 
элементов обычно расположен  рядом 
с силовым оборудованием венткамеры 
и управляет заслонками и вентилято-
рами в соответствии с полученными 
сигналами контроллера.

 Для управления впускными/вы-
пускными клапанами используется 
ПИД-регулятор управления задвиж-
ками ОВЕН ТРМ212 с интерфейсом 
RS-485. Прибор управляет клапана-
ми для поддержания заданной тем-
пературы в магистральном канале 
хранилища. К одному универсально-
му входу прибора подключен датчик 
температуры, другой вход использу-
ется в качестве ключа для перевода 
в режим автоматического управления 
регулятора. 

Включение остального оборудо-
вания производится управляющим 
модулем ОВЕН МВУ8. Интенсивностью 
вращения вентиляторов управляет 
аналоговый выход модуля (0…10 В), 
для других устройств используются 
выходные элементы с э/м реле (4 А, 
220 В).  

Правильно рассчитанная систе-
ма вентилирования должна работать 
на 75-95 % максимальной мощности. 
В основу расчета интенсивности рабо-
ты вентиляторов закладывается усло-
вие поддержания требуемого давле-
ния в контрольной точке. Измерение 
давления производится дифферен-
циальным манометром с унифициро-
ванным выходным сигналом 4…20 мА, 
регулирование интенсивности – отде-
льным или встроенным в вентилятор 
регулятором.

 Все модули данной системы со-
единяются между собой тонким ка-
белем, при этом для каждой части 
системы можно выбрать наилучшее 
место расположения. Обычно модуль 
МВА8 находится в хранилище, напри-
мер, в воздуходувном канале, или на 
стене в помещении хранения, модуль 
МВУ8 – рядом с силовым и исполни-

МВА8

ТРМ212

ТРМ212

БП 60 24 В

RS 485
Modbus ASCII

МВУ8

Силовой шкаф 
3 фазы 380 В

Адаптер сети
USB/RS 485

Электропривод
клапана

Датчик
температуры

Датчик
давления

Освещение 
хранилища

Обогреватель 
венткамеры

Управление 
заслонками

Регулятор 
влажности

Вентилятор 
и обогреватель 
потолка

Вентиляторы

Сигнализация

СП270

Рис. 2. Функциональная система управления
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тельным оборудованием венткамеры, 
а модуль управления оператора – в 
удобном для его использования месте 
(при входе в хранилище или в поме-
щении персонала). 

Часто в хозяйствах имеется не-
сколько хранилищ рядом друг с дру-
гом. В таком случае пульт оператора от 
каждого хранилища выносится в опе-
раторскую, где и производится общее 
управление. В качестве линий связи 
используется шина RS-485 в виде про-
вода типа «витая пара». Такая линия  
позволяет вынести пульт оператора на 
несколько сотен метров от исполни-
тельных блоков системы. 

В зависимости от конструкции хра-
нилищ и требований решаемых задач  

меняется число и вид исполнительных 
элементов, количество первичных дат-
чиков. Например, в фермерском хозяйс-
тве «СеДеК» управление производится 
четырьмя независимыми венткамера-
ми, в хозяйстве «Селигер» применяется 
система, состоящая из двух венткамер. 
В других системах управление осущест-
вляется одной венткамерой. Для расши-
рения функциональных возможностей 
системы управления микроклиматом 
«АГРО-ххх» в дальнейшем предполага-
ется использование свободно програм-
мируемых контроллеров ОВЕН.         

Результат работы
Созданная система управления 

микроклиматом овощехранилищ в про-

цессе эксплуатации показала себя 
с надежной стороны. В программе 
управления учтены требования тех-
нологии хранения картофеля, логика 
алгоритмов взаимосвязана и оптими-
зирована. Функционал прост и не вы-
зывает трудностей при его освоении. 
Протокол управления легко запоми-
нается, не создает затруднений при 
выборе режимов, чтении информации 
и управлении системой. 

Связаться с автором статьи можно 
по адресу: agroingi@mail.ru  

РЕШЕНИЯ ПОЛНОГО СПЕКТРА ЗАДАЧ ЛОКАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

ОВЕН ПР114
ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ

ы датчики давления
ы датчики температуры
ы вольтметры
ы амперметры

ы клапаны
ы частотные 
  преобразователи

ы исполнительные 
  механизмы
ы насосы
ы двигатели
ы ТЭН

ы концевые 
  выключатели
ы кнопки
ы энкодер

AI

DI

AO

DO

ModBus

FBD
OWEN 
Logic

цикл 0,25 мс
Retain

простота создания программы

панель оператора 
(совместно с ПРыМИ485)

AO

DO
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Управление  
инфракрасной сушильной камерой 

Камера с инфракрасными нагревателями для сушки овощей и фруктов создана на базе современных 
энергосберегающих технологий. Цифровое управление инфракрасными нагревательными элементами 
суммарной мощностью 11 кВт обеспечивают мягкий нагрев и поддержание заданной температуры. 
Некоторая избыточность системы управления с возможностями отображения и архивирования всей 
информации на компьютере оправдана основным назначением экспериментального сушильного  
шкафа, который предназначен для отработки технологических режимов и создания оптимальных 
рецептов сушки для дальнейшего использования в промышленных масштабах.

Виталий Карушкин, директор
ООО НПФ «ГектИС»,  г. Тольятти

Компания YulDash, г. Ташкент (Уз-
бекистан) занимается заготовкой 
овощей и фруктов в промышленных 
масштабах. На определенном этапе 
расширения своего производства пот-
ребовалось автоматизировать процесс 

сушки овощей и фруктов с созданием 
гибкой системы управления и воз-
можностью отладки технологических 
режимов с построением рецептурных 
карт для каждого вида сырья. 

Технология сушки сырья 
Сушильная камера представляет 

собой шкаф с семью секциями и инф-
ракрасными излучателями над каждой 
секцией. В верхней части шкафа уста-
новлен вытяжной вентилятор.

В зависимости от структуры и со-
става сырья сушку проводят при тем-
пературах, которые обеспечивают 
максимальную сохранность свойств 
продукта. 

Инфракрасное излучение актив-
но поглощается водой. Удаление 
влаги, содержащейся в продукте, 
возможно при невысоких темпера-
турах (40-60 °С), что позволяет со-
хранить витамины и биологически 
активные вещества. 

Архитектура  
автоматизированной системы
Компания «ГектИС»  разработала и 

внедрила систему управления на базе 
персонального компьютера с установ-
ленной Master SCADA MSRT32 компа-
нии ИнСАТ (исполнительная SCADA-
система на 32 внешних точки ввода/
вывода) с Modbus OPC/DDE сервером. 
В последующих моделях сушильных 
камер предполагается использовать 
программируемые контроллеры с воз-
можностью загрузки рецептов, полу-
ченных в экспериментальной камере. 

Структура установки и системы управ-
ления изображены на рис. 1. Основ-
ной экран системы показан на рис. 2.

Система построена на базе средств 
автоматизации ОВЕН:
 » модуля ввода аналогового МВА8;
 » модуля дискретного ввода/выво-

да МДВВ-Т;
 » модуля ввода аналоговых сигна-

лов МВ110-224.2А;
 » восьми твердотельных реле 

MD1544ZD3;
 » автоматического преобразователя 

интерфейса USB/RS-485 АС4;
 » блока сетевого фильтра БСФ-Д2-0,6;
 » восьми блоков питания   

БП15Б-Д2.12.
Оператору требуется ввести зна-

чение ограничения температуры про-
дукта (от 30 до 100 °С). Контроль и 
регулирование температуры для каж-
дой секции осуществляются в неза-
висимом режиме. Датчик влажности 
в отходящем потоке управляет венти-
лятором, также предусмотрен режим 
работы вентилятора по времени или 
принудительно. Вытяжной вентилятор 
имеет три режима: включение (при 
превышении заданного уровня влаж-
ности), периодическое включение и 
режим непрерывной работы. При до-
стижении заданной температуры из-
лучатели начинают периодически от-
ключаться. Время выхода на рабочий 
режим составляет несколько минут. 
Размещенные датчики температуры 
в слое продукта и частота управляю-
щих импульсов (2…3 Гц) определяют 
высокую точность поддержания тем-
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пературы и качество генерируемого 
излучения.

Полуавтоматический режим обес-
печивает независимое управление 
инфракрасным излучателем каждой 
секции. 

В автоматическом режиме выдер-
живается длительность каждого эта-
па сушки, температура в каждой сек-
ции, а также отключение установки. 
После завершения процесса система 
автоматически переходит на режим 
сохранения высушенной продукции, 
ограничивая лучевую энергию и под-

держивая ее на минимально возмож-
ном уровне – режим низкотемпера-
турной стерилизации. 

В отчете, который хранится в архи-
ве на ПК, содержатся сведения:
 » графики температур и влажности;
 » общее время экспозиции каждой 

секции;
 » контроль доступа, пароли для опе-

раторов, технологов.
В режиме поддержания темпера-

туры, когда периодически включается 
наименьшее число излучателей, ре-
ализуется энергосберегающий алго-

ритм, обеспечивающий минимальное 
потребление электроэнергии.    

Результат внедрения АСУ
Инфракрасный шкаф оснащен 

системой управления, которая обес-
печивает поддержание заданной тем-
пературы в автоматическом режиме с 
удобным, интуитивно понятным управ-
лением с несколькими программами 
для засушивания. Мягкий нагрев обес-
печивает максимальную сохранность 
витаминов и полезных веществ. 

Получена возможность составле-
ния рецептурных карт для каждого 
вида продукта. Несомненным удобс-
твом в работе является возможность 
оперативной корректировки рабочих 
параметров, которая позволяет за 
два-три первых цикла сушки нового 
продукта установить специфические 
особенности технологии и сократить 
количество экспериментальных цик-
лов сушки. Таким образом, время от-
работки технологии сократилось в не-
сколько раз.

Рис. 1. Функциональная схема

Рис. 2. Основной экран системы
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С автором статьи можно связаться 
по тел.: (8482) 77-00-10
или +7 (9050) 198-139.
Сайт: www.hectes.ru  
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При вводе нового оборудования на линии розлива гото-
вого продукта в емкости разных типоразмеров возникла 
задача контроля уровня продукта в баке. Высота бака два 
метра. Уровень в баке меняется в достаточно широких 
пределах. Нам требуется определять процентное запол-
нение бака. Устанавливать кондуктометрические датчи-
ки не представляется возможным. Можете ли предложить 
другое более универсальное решение?

Использовать кондуктометрию в данном случае не яв-
ляется оптимальным решением. Мы предлагаем установить 
регулятор ОВЕН ТРМ1, на вход которого подать аналоговый 
токовый сигнал (4…20 мА) от датчика уровня с аналоговым 
выходом ОВЕН ПДУ-И. 

Магнитный поплавковый уровнемер ПДУ-И конструктив-
но состоит из измерительного стержня и магнитного поп-
лавка, перемещающегося вдоль стержня. При изменении 
вертикального положения поплавка вдоль чувствительного 
стержня изменяется выходное сопротивление датчика, ко-
торое обрабатывается измерительной схемой и преобразу-
ется в аналоговый токовый сигнал 4…20 мА. Таким образом, 
выходной сигнал датчика ПДУ-И прямо пропорционален 
уровню жидкости. 

На вопросы, присланные по электронной почте,  
отвечает инженер группы технической поддержки ОВЕН 
Надежда Фадеева, support@owen.ru

ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ

Нам нужен датчик для измерения температуры жид-
кости (от 5 до 100 °С) с длиной монтажной части один 
метр, с токовым выходом 4…20 мА. По технологии бу-
дет погружена только нижняя треть монтажной части.  
Будет ли он достаточно точно фиксировать темпера-
туру жидкости? 

Рекомендуем использовать датчик ДТС015Л-50М.В2.1000 
с нормирующим преобразователем ОВЕН НПТ-1.00.1.1. 
Датчик достаточно погрузить на 5 см, так как именно там 
находится  чувствительный  элемент.  Поскольку вы пла-
нируете погрузить треть, то трехпроводная схема ском-
пенсирует погрешность.

Скажите, пожалуйста, можно ли  использовать ПИД-ре-
гулятор ОВЕН ТРМ210 с выходом «Р» (1 А), если он управля-
ет непосредственно катушкой пускателя (контактора).
При включении ток катушки «скачет» до 6 А, а текущий 
ток составляет 0,1-0,2 А.

Да, можно. Реле прибора выдержит такой режим, но при 
ШИМ происходят частые коммутации, что уменьшает срок 
службы пускателей по сравнению с твердотельными реле. 
Поэтому рекомендуем использовать ПИД-регулятор с вы-
ходным элементом «Т» для управления твердотельным реле. 

Рис. 1. 

Можно ли с помощью контроллера ОВЕН ТРМ133-И.01 
управлять системой вентиляции с электрическим кало-
рифером? Или потребуется еще какое-то дополнитель-
ное оборудование?

Для работы с электрическим калорифером напрямую 
ТРМ133 не предназначен. Для управления ТЭНом сигнал 
от ЦАП (4…20 мА) следует преобразовать в сигнал управ-
ления симисторами или реле. Это можно сделать, напри-
мер, при помощи блока коммутации – ОВЕН БУСТ (рис. 1). 

ТРМ133 необходимо настроить для управления клапа-
ном с помощью аналогового сигнала (4…20 мА), переведя 
прибор в неактивный режим: 
 » Настройка/Параметры/Служебные/ idle = on;
 » Настройка/Параметры/Выходные устройства/F.PC/oP2 

= off; oP1 = 5; SE.P = 2.pos.
Подать сигнал (4…20 мА) на вход блока управления 

БУСТ, а он в свою очередь будет управлять силовыми си-
мисторами. Управляющий сигнал (4…20 мА) можно ис-
пользовать для управления нагревателем. 

ТРМ133 предназначен для управления в системах с во-
дяным калорифером. Поскольку в данном случае исполь-
зуется электрический калорифер, то прибор необходимо 
«обмануть». На вход (3) поставить перемычку и настроить 
соответствующий тип датчика: 
 » Настройка/Параметры/Аналоговые входы/dt 3/in-t = E_ _L.

Задать границы допустимого отклонения от графика темпе-
ратуры обратной воды: 
 » Настройка/Параметры/Машина состояний/ Gr.up = 50; 

Gr.dn = -50.
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Можно ли использовать для двигателей в качестве ав-
томатического частотного преобразователя блок управле-
ния тиристорами ОВЕН БУСТ2 вместе с ПИД-регулятором?

Блок управления БУСТ2 можно использовать только 
как устройство мягкого пуска АД. Для ваших целей ис-
пользуйте преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ.

Подскажите, пожалуйста, как настроить регулятор 
ОВЕН ТРМ148, чтобы он управлял по ПИД-закону тремя 
ТЭНами? Предполагается использовать заводскую модифи-
кацию №1. Четвертый канал планируется использовать 
только в качестве измерителя температуры (без регули-
рования). 

Используя заводскую модификацию №1, это можно 
осуществить одним из следующих способов:
 » удалить последовательно 4 канала (из 8 имеющихся); 
 » произвести инициализацию и записать 4 канала в прибор; 
 » оставить без изменения все 8 каналов, но для последних 

4-х каналов в качестве типа датчика выбрать термопару 
(ТХК) и на входы прибора установить перемычки для ими-
тации сигналов датчиков, иначе прибор будет сигнализи-
ровать аварию по этим неиспользуемым каналам.

Настройку прибора можно осуществить следующим способом:
 » сначала проведите инициализацию (параметр reS.t);
 » согласно руководству пользователя (РЭ) настройте при-

бор c указанием типов датчиков = (in-t);
 » задайте количество объектов = 1, количество каналов = 4 

(n.Obj, n.ch);
 » задайте в папке «Параметры вычислителя»  CAL.t = rEPT 

(повторитель), в параметре t.in.х (тип источника данных) 
= dAt (измерительный вход прибора); in.х = у – номер 
измерительного входа, где х – номер канала; у – номер 
измерительного входа;

 » в папке «параметры регулятора» установите тип регулято-
ра – ПИД-регулятор;

 » для каждого канала установите требуемое значение ус-
тавки температуры (SP.LU); наличие коррекции уставки = 
уставка без коррекции;

 » в папке параметры управления ВЭ режим работы ПС (Ср.t) 
= линейный; в параметре nPCх  (Pl1) задайте значение = 1 
(к ВЭ канала подключен 1 нагреватель), в параметре  nPCх  
(Pl2) задайте значение = 0 (не подключен охладитель), 
где х – номер канала;

 » в папке «Параметры БУИМ и выходных элементов» ус-
тановите тип исполнительного механизма (SE.P) = 2.PoS 
(2-позиционный) (папка F.PC 1 – это папка БУИМ1 для 
выходного элемента №1).

Какое устройство посоветуете выбрать для того, что-
бы вывести физические параметры (м, кгс/см2) на индикатор 
прибора от ультрозвукового уровнемера (4…20 мА) и трех 
датчиков давления (4…20 мА)?

Для отображения параметров можно использовать 
двухканальные измерители ОВЕН 2ТРМ0 (если не требуется 
связь с ПК). В 2ТРМ0 есть встроенный источник питания для 
датчиков. При настройке прибора задаются показания ниж-
ней границы унифицированного сигнала (4 мА) и верхней 
(20 мА). На индикатор прибора будут выводиться значения 
физических величин, а не величина сигнала (4…20 мА). 
Если необходимо вывести данные со всех датчиков на один 
прибор, то можно использовать восьмиканальный измери-
тель УКТ38-Щ4.АТ.

При подключении ТРМ32-Щ7 через АС3-М использовали 
«Конфигуратор АС2-М», но появляется сообщение: ПОД-
КЛЮЧЕННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 
АС2-М. Как подключить ТРМ32-Щ7 через COM-порт 232 к 
компьютеру?

Контроллеры для систем отопления и ГВС ТРМ32-Щ7 явля-
ются модернизированной версией ТРМ32-Щ4. Помимо корпу-
са приборы отличаются упрощенной настройкой интерфейса 
RS-485, поэтому программу «Конфигуратор АС2-М» устанавли-
вать не требуется. Сетевые настройки задаются вручную (ад-
рес: Р-05, скорость обмена: Р-02).

Недавно приобрели новый модем ПМ01 и не можем 
подключиться к нему через гипертерминал. 

В новых модификациях модемов ПМ01 есть функция ав-
тоопределения скорости. Поэтому сначала в гипертермина-
ле необходимо набрать команду: AT (обращаем внимание, 
что команда пишется только большими буквами). Модем 
ответит ОК. Далее установить скорость командой: AT + IPR = 
9600 и сохранить командой: AT&W. После этого модем будет 
реагировать на маленькие буквы при скорости 9600.

Рис. 2 

Для поддержания давления в системе отопления с 
двумя насосами мы используем универсальный контроллер 
САУ-У-Н. При его настройке выбрали алгоритм 12 и собра-
ли схему, показанную в руководстве по эксплуатации. На 
входах 2 и 3 используются контакты манометра в IV ис-
полнении (рис. 2). Подскажите, пожалуйста, какую логику 
работы необходимо установить для входов 2 и 3?

При работе с электроконтактным манометром с двумя 
нормально-разомкнутыми контактами необходимо задать 
логику работы входа «0» (компаратор работает на замы-
кание входа, т.е. при достижении определенного уровня 
(давления) контакты манометра замыкаются).

Исполнение IV
ЛЗПЗ (левый замыкающий, правый замыкающий)

Два контакта нормально разомкнуты (NO)

12 3 4 вход 2

3

1

2

вход 3
1
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Встроенный интерфейс Ethernet

ПАНЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 
ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОВЕН СПК2xx

Панель оператора и программируемый 
логический контроллер в одном корпусе

Графический экран

Разъемы 
и клеммы

Полномодемный интерфейс 
RS-232 (DB9M)

USB-host

USB-device Напряжение 
питания

Card-reader

Аудио-выход

Дополнительные 
кнопки управления

Количество 
цветов - 262140

Сенсорное 
управление экраном

ОВЕН СПК210
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ОВЕН СПК210




