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Продукция мирового уровня
по российским ценам
Представляем нашим читателям интервью с генеральным директором
крупнейшей приборостроительной компании ОВЕН
Крашенинниковым Дмитрием Владимировичем.

– Дмитрий Владимирович, как Вы
оцениваете состояние промышленной автоматизации в России?
– За последнее десятилетие охват промышленного производства системами
автоматизации растет быстрыми темпами. Стремительно меняются масштабы и уровни автоматизации: на смену
локальному регулированию отдельных
участков в 70-80 годы пришло управление технологическими линиями и
целыми заводами. Современная контрольно-измерительная аппаратура уже
самостоятельно может принимать решения и управлять сложнейшими операциями, централизованно получать
достоверную информацию обо всех
производственных процессах.
Сейчас интенсивное развитие идет
в направлении удаленного мониторинга и управления. Еще недавно системы
диспетчеризации были чем-то из области научной фантастики, но сегодня
они прочно входят в обиход, становятся реальностью и находят свое применение не только в промышленности и
ЖКХ, но и при управлении частными
объектами. Устройства могут обмениваться между собой данными по
Интернету. Системы делают СМС-рассылку о состоянии объекта, ими можно управлять по телефону – все это
реальность. В отрасли действительно
наступило время серьезных перемен.
– Какие перемены, на Ваш взгляд,
грядут в будущем?
– Естественно, что наша компания ориентируется на потребности не только
сегодняшнего, но уже и дня завтрашнего. Сейчас любой конечный потребитель от собственника до руководителя крупного предприятия озабочен
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не только снижением своих расходов,
но и повышением качества работы инженерных систем. И все чаще задумывается о средствах учета и оперативного контроля. Для решения подобных
задач уже в этом году ОВЕН запускает
систему онлайн-мониторинга для диспетчеризации на базе «облачных»
технологий. На первом этапе это будут
устройства для ЖКХ, поскольку там
наиболее сложные взаимоотношения
между производителями, поставщиками и потребителями ресурсов.
Предлагаемое «коробочное» решение максимально упростит организацию диспетчеризации на объекте. Не нужно будет программировать
SCADA-системы и проводить сложные
пуско-наладочные работы с привлечением подрядчиков. Потребителю
достаточно приобрести GSM-модем
ОВЕН и зарегистрироваться на специальном портале. Затем без какихлибо настроек подключить к модему
прибор ОВЕН (например, ТРМ32). Эти
действия сможет выполнить работник любой квалификации. Модем сам
выйдет в Интернет и начнет передавать все параметры прибора в ранее
созданный кабинет на сервере, в который можно входить так же, как в
свой личный кабинет онлайн-банка
под защищенным логином и паролем.
После этого доступ к своему регулятору, счетчику или параметру станет
возможен по Интернету из любой
точки мира без привязки к конкретному ПК или месту оператора. Причем
в системе уже созданы шаблоны для
каждого прибора с возможностью архивирования, сигнализации, графического отображения параметров, а
также задания уставок.
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Разрабатывая этот проект, мы ставили перед собой задачу уменьшения
финансовых вложений потребителя, поэтому в качестве метода оплаты данной
услуги выбрали абонентскую плату. При
стоимости терминала около 4000 руб.
месячная абонентская плата за обслуживание составляет всего 400 руб. Для
крупных потребителей будет предложена опция для заключения контрактов
на длительные сроки. Надежность и
безопасность серверного приложения
обеспечивают наши партнеры – разработчики банковских систем.
– А что предлагаете тем, кто еще не
дорос до «облачных» технологий?
– Мы производим широчайший спектр
устройств для всех уровней автоматизации, начиная от локальных регуляторов, счетчиков, таймеров и заканчивая
линейками свободно программируемых контроллеров ПЛК110, панельных
контроллеров СПК. Развиваем разные
направления, в том числе предлагаем
и самые простые программные решения, которые строятся на интуитивно
понятном уровне в среде OWEN Logic.
Для этих решений характерно то, что
хотя в них используются программируемые устройства, но они не требуют
специальных знаний языков программирования.
Сейчас в среде OWEN Logic мы готовим группу продуктов, заточенных под
конкретную задачу – управление вентиляцией, насосами и т.п. В скором времени в низком ценовом сегменте появится
готовое решение для удаленных систем
на базе OWEN Logic с интегрированным
GSM-модемом, которое будет интересно
малым предприятиям и частным пользователям.

– Вы можете делать прогнозы относительно покупательского спроса?
– Автоматика повсеместно проникает
в нашу жизнь. И масштабы этого явления со временем будут только увеличиваться. Цены на оборудование будут
падать, делая все более доступным его
применение. Но все это в долгосрочной перспективе.
– Эта тенденция касается и потребительской электроники?
– Компания ОВЕН производит средства автоматизации для промышленности и серьезных ответственных применений. От качества наших изделий
зависит жизнедеятельность крупных
предприятий и жизнь людей. Как таковыми производителями потребительской электроники мы не являемся, но
программа развития компании включает
в себя и это направление. Проникая на
рынок потребительской электроники,
мы придерживаемся тех же стандартов.
Поэтому независимо от потребительской ориентации в основе наших изделий лежит надежность. Наша стратегия – высоконадежная электроника по
промышленным стандартам.
– Какие еще критерии лежат в основе вашей ассортиментной политики?
– Что касается ассортиментной политики, то в ее основе лежит оценка
перспектив развития рынка автоматизации. Для потребителя важен показатель «цена-качество». Поэтому мы,
основываясь именно на этом, сформулировали нашу главную стратегию,
которая остается неизменной уже
многие годы, это – гарантия качества,
сроков поставок и низких цен.
Качество, как мы уже говорили, для
нас в приоритете. Поскольку мы сами
разрабатываем, производим и испытываем продукцию, то и вся ответственность лежит на нас. Для этого мы
создали полнофункциональную структуру с собственным высокотехнологичным серийным производством и
метрологической службой. По результатам проверки Государственной комиссии метрологическая служба ОВЕН
получила аттестат аккредитации на
право поверки выпускаемых средств
измерений ОВЕН.

Качество нашей продукции подтверждается испытаниями, на основании которых выдаются сертификаты, дающие право применения, в том
числе и на особо опасных объектах.
Наша продукция сертифицирована такими организациями как Газпром, МЧС,
Ростехнадзор и Росстандарт. Сейчас
мы проводим испытания с целью внесения целого класса приборов ОВЕН в
морской и речной регистры, которые
позволят устанавливать наше оборудование на судах.
Минимальные сроки поставки гарантированы созданной нами дилерской сетью, которая охватывает все
регионы России, включая страны СНГ:
Украину, Белоруссию, Молдавию, Казахстан, Армению и насчитывает более 120
компаний. Все дилеры держат склад
готовой продукции, а тесное общение с
клиентами на местах помогает выявлять
основные потребности и хранить на
складе необходимый запас приборов
определенной модификации.
Что касается цен. Наши производственные мощности локализованы в центральной России, мы сами
производим значительную часть
комплектующих, использующихся в
наших приборах, делаем пресс-формы для корпусов, выполняем монтаж
печатных плат, изготавливаем нормирующие преобразователи и сенсоры
для первичных приборов. Бо’льшая
часть добавленной стоимости создается в России, и мы мало зависим от
импорта. Кроме этого, следует иметь в
виду, что основная масса наших изделий имеет программируемый функционал, который разрабатывается группой
программистов ОВЕН.
Так что, уважаемые клиенты, можете смело закладывать автоматику
ОВЕН в свои проекты. Что бы ни происходило на валютном рынке, какие
бы санкции не принимались – это
никак не отразится на стоимости
продукции ОВЕН. Мы делаем все, чтобы обеспечить наших потребителей
продукцией мирового уровня по российским ценам.
Интервью подготовила
шеф-редактор журнала «АиП»
Ирина Опарина
НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН
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Обновленная линейка
контроллеров ОВЕН ПЛК110
Андрей Николаев,
руководитель направления программируемых устройств ОВЕН
Компания ОВЕН представляет новую модификацию контроллера ПЛК110, который сочетает
в себе все преимущества своего предшественника, но при этом обладает целым рядом
функциональных преимуществ. Можно сказать, что это принципиально новый контроллер.

Программируемый контроллер
ОВЕН ПЛК110
Программируемый
логический
контроллер ПЛК110 выпускается
компанией ОВЕН с 2009 года и является одним из наиболее востребованных свободно программируемых устройств на рынке средств
автоматизации. Вместе с тем, учитывая стремительно меняющиеся
технические условия производства,
возрастающие требования к работе
оборудования и увеличивающиеся
нагрузки на управляющие устройства, было решено произвести модернизацию контроллера.
Около года шла активная разработка программных и аппаратных
решений. В итоге получено уникальное по своим потребительским
характеристикам устройство. В новом ПЛК110 установлено несколько
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плат (фото 1): на отдельной
рационной системы позволило реа(процессорной) плате разлизовать в контроллере ряд функций,
мещен производительный
о которых будет сказано далее.
процессор RISC-архитектуры с частотой 400 МГц с соКонструктивные изменения
процессорами, микросхемы
ОВЕН ПЛК110
памяти большой емкости
Первое, что необходимо отметить в
(16 МБ оперативной и 6 МБ
новом контроллере, это дизайн издевстроенной flash-памяти).
лия, эргономичный корпус с удобной
Наличие отдельной процеси надежной системой крепления на
сорной платы позволяет без
DIN-рейку или на стену шкафа. Но валишних затрат производить
жен не только внешний вид устройстувеличение вычислительва, а те конструктивные особенности,
ных ресурсов, не затрагивая
которые отличают новый ПЛК110: моостальные функциональные
нолитный корпус из современного неузлы. За счет использовагорючего пластика ABS без люфтов и
ния в контроллере специзазоров, удобство монтажа и возможальной памяти (типа MRAM)
ность демонтажа за счет установленсохранение retain-переменных (знаных съемных клеммников. Клеммники
чение которых должно сохраняться
оснащены невыпадающими винтами
при пропадании питания) происходит
для крепления проводов от разных
без дополнительного источника питаустройств.
ния. Основные технические характеВсе интерфейсные разъемы выристики ПЛК110 приведены в табл. 1.
ведены на лицевую панель корпуса и
Кардинально переработана прологически разнесены: три разъема для
граммная часть ПЛК110. На смену
подключения к интерфейсам Ethernet
пришла профессиональная, специаи RS-232 расположены с левой столизированная
мини-операционная
роны, стандартные USB-разъемы для
система с встроенным планировщиком задач, разработанная специально для
устройств данного класса.
Мини-ОС заметно улучшила стабильность работы
контроллера при одновременной максимальной
загруженности всех его
узлов. Помимо этого,
использование
проФото 1. Плата SОМ01
фессиональной опе-
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программирования (Type B) и для
подключения flash-карт (Type A) – с
правой стороны. Для удобства подключения используются одинаковые
интерфейсные разъемы стандарта
RJ45 для портов RS-232, RS-232 Debug
и Ethernet.
Для индикации состояния (связь/
передача данных) разъема Ethernet
установлены светодиоды красного и
зеленого цвета. В интерфейсных разъемах RS-232 и RS-232 Debug помимо
сигнальных линий выведено питание (+5 В), что позволяет подключать
устройства типа считывателей штрихкодов, счетчиков и расходомеров без
установки дополнительного блока питания.
Но главное – контроллер приобрел
новые функциональные возможности,
которые обеспечивают ему лидирующее положение на рынке промышленных контроллеров.
Программные решения
ОВЕН ПЛК110
Как и прежний ПЛК110, контроллер
программируется в профессиональной среде CODESYS, разработанной
немецкой компанией 3S-Software.
Среда позволяет создавать программы на пяти языках, так что каждый
специалист может выбрать удобный
именно для него язык. В среде имеются мощные средства для отладки
проекта, встроенный режим эмуляции
работы. Подробно о CODESYS можно
узнать на сайте производителя. Важно отметить, что покупателям контроллеров ОВЕН среда CODESYS предоставляется бесплатно.
Программировать контроллер можно по любому из трех интерфейсов:
Ethernet, USB Device, RS-232 (Debug).
В ближайшее время появится возможность программировать контроллер
удаленно с использованием сотовых
сетей связи по каналу GPRS.
В контроллере программно поддерживается работа с GSM-модемами:
встроена библиотека для приема/
отправки СМС, установлена настройка
конфигурации обмена по голосовому
каналу CSD. В перспективе появится
поддержка удаленной работы через
GPRS, которая позволит производителям станков и технологических линий

Таблица 1. Технические характеристики ПЛК110-30, ПЛК110-32 и ПЛК110-60
Параметр

ПЛК110-30

ПЛК110-32

ПЛК110-60

Общие характеристики
Габаритные размеры, мм

140х114х75

IP прибора

209х114х75
IP20

Климатическое исполнение, С

от минус 20 до + 55

0

от 22 до 28 В постоянного тока
от 90 до 264 В переменного тока

Напряжение питания, В
Встроенный источник питания

есть, 24 В, 600 мА
Вычислительные ресурсы

Центральный процессор

400 МГц

Объем оперативной памяти, МБ

16

Объем flash-памяти, МБ

128

Retain-память (тип, объем), кБ

16, MRAM, энергонезависмая

Система программирования

CODESYS v2.3

Время выполнения цикла ПЛК:
по умолчанию, мс
по прерыванию, мкс

от 1 мс
от 20 мкс
есть, время работы зависит
от заряда батареи
Li, CR2032

Дополнительное оборудование:
встроенные RTC, время работы, тип
батарейки

Дискретные входы
Кол-во дискретных входов:
обычных
быстрых

18
2

18
2

Частота срабатывания быстрых
дискретных входов, Гц

36
4

100 000

Тип подключаемых датчиков

n-p-n, p-n-p, 24 В

Гальваническая развязка, В

есть, групповая, 1500
Дискретные выходы

Кол-во дискретных выходов:
обычных
быстрых
Ток коммутации

12
4

14
4

24
4

3 А – для реле
400 мА – для транзисторных выходов

Гальваническая развязка

есть, групповая, 1500 В
Интерфейсы

Ethernet
RS-232

1х10\100 МБ. Modbus TCP, UDP, IP
1хRS-232 Debug, для программирования
и обмена по Modbus,
1хRS-232, для обмена по Modbus
или по нестандартным протоколам
2 шт.

RS-485
USB Device
USB Host

1 шт.

2 шт.

Modbus, ОВЕН, DCon,
работа по нестандартным протоколам
1, для программирования и отладки
1, для подключения USB Flash
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СПК207
ПЛК110
Установка
ополаскивания

Дозатор
жидкости

М

Установка
укупорки

М

Мх110
Рис. 1. Оборудование для розлива жидкости и упаковки

осуществлять дистанционное наблюдение за оборудованием и при необходимости обновлять управляющую
программу.
Количество интерфейсов и параметры их работы в новом ПЛК110
сохранены и, кроме того, добавлены
новые. Интерфейс USB Host позволяет создавать архивы и логи работы,
записывать их на внешнюю память,
размер которой исчисляется гигабайтами. Скоро появится возможность
обновлять встроенное ПО контроллера
и при необходимости записывать код
программы с flash-карты, подключаемой к USB.
Входы/выходы ОВЕН ПЛК110
На современных производствах
возрастают требования к скорости
работы оборудования, а, значит, и
к контроллеру: входы контроллера
должны воспринимать импульсы большей частоты, мгновенно реагировать
на внешние сигналы.
В новом контроллере ПЛК110 были
учтены возросшие запросы. Входы
контроллера воспринимают сигналы
от первичных датчиков с частотой до
100 кГц. Причем с этой частотой гарантированно воспринимаются импульсы
не только от бесконтактных датчиков,
но и от энкодеров. Выходы контроллера могут генерировать импульсы
с частотой 50 кГц. При этом работа
входов и выходов с сигналами такой
частоты никак не влияет на основную
работу контроллера, так как обработка
осуществляется сопроцессорами. Время реакции (в основном цикле ПЛК)
на внешние события по умолчанию
составляет 1 мс. При необходимости
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можно организовать обработку задачи
в пределах 20 мкс.
Дополнительные опции
В ближайшее время будет подготовлена специальная библиотека, в
состав которой войдут программные
модули счетчиков для обработки сигналов с энкодеров, модули управления
шаговыми двигателями в импульсном
режиме, модуль высокочастотного генератора. Данная опция повысит скорость реакции на внешние события,
например, для остановки двигателя
при достижении необходимого количества импульсов. Программирование
таких систем станет еще более удобным и понятным.
Программно-аппаратная
совместимость
У читателей, использующих в своих проектах ПЛК110, может возникнуть
правомерный вопрос: что делать тем,
кто уже использует «старый» вариант
ПЛК110, и во что обойдется его замена на новый? Ведь чертежи и схемы
созданы, утверждены и отработаны,
программы написаны, отлажены и запущены.
Новый ПЛК110 – действительно
абсолютно новый контроллер и внешне, и внутренне, но вместе с тем он
полностью совместим с предшественником. Это касается не только названия – ПЛК110, но и его характеристик,
и сопроводительных и разрешающих
документов.
Без изменений остались: количество и тип дискретных входов и выходов, схема подключения к входам/выходам, схема подключения питания и
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интерфейсов, выведенных на клеммы.
А это значит, что нет необходимости
переделывать уже созданные и утвержденные проекты, чертежи и схемы.
Контроллер программируется в
той же среде – CODESYS v2, поэтому
программы не придется переписывать
заново. Достаточно внести в конфигурацию контроллера небольшие правки, связанные с перераспределением
памяти.
Применение контроллера
ОВЕН ПЛК110
Большое количество последовательных портов RS-232/RS-485 для
подключения частотных преобразователей, панелей операторов, увеличенное количество точек ввода/
вывода, встроенный порт Ethernet
для простой передачи данных на уровень SCADA и MES-систем, мощная и
удобная система программирования
CODESYS гарантируют применение
контроллеров ПЛК110 в различных
системах автоматизации: жизнеобеспечения зданий, управления котельными и водозаборами, на упаковочных и покрасочных линиях, в системах
дозирования.
Скоростные входы для обработки
высокочастотных сигналов с датчиков,
счетчиков и энкодеров обеспечивают
применение ПЛК110 в установках для
намотки и резки. Востребован контроллер в металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках, поскольку
имеет большое количество дискретных
входов и выходов.
Новый ПЛК110 может эксплуатироваться в широком диапазоне температур: от - 40 до + 55 °С, поэтому его

СПК207
ПЛК110

Гильотина
Разматыватель

Направляющий
стол с ротангом

Блок
ножей

Приемный
стол

Наматыватель
консольный

Натяжитель

ПЧВ

Мх110

Рис. 2. Оборудование для резки металла

можно устанавливать в неотапливаемых помещениях.
Все сертификаты и разрешения, полученные ранее на ПЛК110, сохранены:
»» декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза (ЕАС);
»» сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ;
»» сертификат соответствия в области
пожарной безопасности;
»» разрешение РОСТЕХНАДЗОРА.
Заказ нового ОВЕН ПЛК110
Новый контроллер при заказе будет
обозначаться: ПЛК110-220.60.Р-L [М01],
т.е. к названию добавляется индекс

М01. Старая версия контроллера будет
продаваться еще около года.
Отдельно стоит сказать о цене
контроллера: несмотря на полное обновление, цена на новый контроллер
ПЛК110 останется прежней.
Начать работу с ПЛК110
Для специалистов, которые только
начинают познавать увлекательный
мир программируемых контроллеров
ОВЕН, создан целый ряд видеороликов, а также подробных технических
примеров и инструкций для работы с
ПЛК110, с которыми можно познакомиться на сайте www.owen.ru.

Информация
для производителей оборудования
Для производителей оборудования и интеграторов контроллеры предоставляются в опытную эксплуатацию. Узнать подробности и заказать
образцы для тестирования можно на
сайте www.owen.ru либо у ближайшего
дилера ОВЕН.
Также приглашаем производителей оборудования к совместной
реализации пилотных проектов, в состав которых войдет новый ПЛК110.
Связаться с представителями ОВЕН
по этому вопросу можно по адресу:
sales@owen.ru

»» Контроллер »
и панель оператора (5", 7", 10") »
в одном корпусе
»» Мощные вычислительные »
ресурсы

ОВЕН СПК110

программируемый панельный контроллер

»» Компактный эргономичный корпус
www.owen.ru
+7 (495)ОВЕН
641-11-56 7
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ОВЕН ТРМ232М – новый контроллер
для одно- и двухконтурных
систем отопления и ГВС
Надежда Фадеева,
инженер ОВЕН
Контроллеры ОВЕН ТРМ32 и ТРМ132 успешно прошли многолетние испытания
в инженерных системах ЖКХ. На их основе разработан новый контроллер для систем отопления
и горячего водоснабжения – ТРМ232М. В отличие от своих предшественников ТРМ232М
позволяет управлять одно- и двухконтурными системами отопления и горячего водоснабжения.

Качество и надежность управления систем отопления и ГВС в немалой степени зависят от используемых
средств автоматизации, обеспечивающих погодозависимое регулирование
и стабильность поддержания заданной температуры.
Компания ОВЕН с учетом накопленного опыта эксплуатации устройств
ТРМ32 и ТРМ132М подготовила к выпуску новый контроллер ТРМ232М
с расширенными возможностями,
предназначенный для регулирования
температуры в одноконтурных системах (отопления либо ГВС), а также в
двухконтурных системах (два контура
отопления/две системы ГВС/система
отопления + ГВС). В двухконтурных
системах ТРМ232М используется с модулем расширения ОВЕН МР1 (рис. 1).
ТРМ232М обеспечивает решение
наиболее типовых задач в управлении
системами отопления и ГВС и может
применяться в инженерных системах
ЖКХ, блочных ИТП, типовых системах
с диспетчеризацией.
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Возможности контроллера
ТРМ232М обеспечивает:
»» автоматическую настройку
ПИД-регуляторов;
»» автоматический выбор режимов (нагрев/ночь/летний и т.п.);
»» диагностику аварийных ситуаций (обрыв линий связи, неисправность насосов);
»» задание значений технологических параметров с помощью
встроенной клавиатуры или на ПК по
сети RS-485 и RS-232;
»» поддержку протоколов обмена:
ОВЕН, Modbus-RTU, Modbus-ASCII;
»» возможность обновления прошивки
(необходимые устройства входят в
комплект поставки);
»» настройку контроллера с панели
либо с помощью конфигуратора.

ТРМ232М контролирует и регулирует температуру теплоносителя в
контурах и обратной воды, измеряет температуру наружного воздуха,
температуру прямой воды, давление
в контурах подпитки. Контроллер
формирует сигналы управления выходными элементами и обеспечивает
поддержку температуры в контуре в
соответствии с фиксированной уставкой (для контуров ГВС) или графиком
(для контуров СО). Для управления
отопительным графиком ТРМ232М
имеет встроенные часы реального
времени. Технические характеристики
ТРМ232М представлены в табл. 1.
Символьный жидкокристаллический индикатор контроллера ТРМ232М
обеспечивает удобную настройку и
эксплуатацию прибора при помощи

Таблица 1. Технические характеристики ТРМ232М
Наименование

Значение

Диапазон напряжения питания ТРМ232M:
- постоянного тока
- переменного тока (47…63 Гц)

150…300 В (ном. 220 В)
90…264 В (ном. 110/220 В)

Потребляемая мощность, не более

18 ВА

Количество аналоговых входов

8

Количество дискретных входов

8

Количество ВУ внутри контроллера

6 (2 из них – с возможностью
установки ЦАП)

Габаритные размеры прибора

(157х86х58)±1 мм

Температура окружающего воздуха

-10…+55 0С
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Рис. 1. Функциональные схема управления для двухконтурных систем

кнопочной клавиатуры. На индикаторе могут отображаться измеренные
значения, режимы работы, сообщения
об аварийных ситуациях в системе.
Для одноконтурных систем
Функциональные
возможности
ТРМ232М для одноконтурных систем:
»» автоматическое регулирование температуры в контуре в соответствии
с графиком температуры наружного
воздуха (прямой воды) либо с заданной уставкой;
»» автоматическое регулирование температуры tобр в соответствии с графиком температуры обратной воды
с защитой от завышения/понижения
температуры;
»» управление насосом подпитки;

»» управление циркуляционными насосами с выравниванием времени
наработки и АВР;
»» управление устройствами аварийной сигнализации.
Для двухконтурных систем
Функциональные
возможности
ТРМ232М для двухконтурных систем
показаны на рис. 1:
»» автоматическое регулирование температуры в соответствии с графиком температуры наружного воздуха (прямой воды) либо с заданной
уставкой в каждом контуре;
»» автоматическое регулирование температуры по графику температуры
обратной воды с защитой от завышения/понижения в каждом контуре;

»» управление насосами подпитки в
первом контуре (до двух насосов);
»» управление насосами подпитки
либо ХВС во втором контуре (до двух
насосов);
»» управление циркуляционными насосами с выравниванием времени наработки и АВР – в каждом контуре;
»» управление устройствами аварийной сигнализации.
Производителям оборудования
Для производителей оборудования
и интеграторов контроллеры ТРМ232М
предоставляются в опытную эксплуатацию. Узнать подробности и заказать
образцы для тестирования можно на
сайте www.owen.ru либо у ближайшего
дилера ОВЕН.
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Готовое решение ОВЕН
для управления насосами
Виктор Тимошков, продукт-менеджер ОВЕН
Компания ОВЕН представляет готовое решение для управления насосом – шкаф ОВЕН ШУН1
на основе частотного преобразователя ОВЕН ПЧВ, который обеспечивает управление
(с функцией специализированного «спящего» режима), защиту насоса от перегрузок,
коротких замыканий и «сухого хода», а также поддержание заданного давления.

Значительная часть малых российских городов и поселков все еще
продолжает снабжаться водой с использованием устаревающих водонапорных башен Рожновского. Работа
башен особенно в зимнее время неудовлетворительна, они часто замерзают, превращаясь в ледяные столбы,
что полностью нарушает водоснабжение. Кроме того, в такой системе
высока аварийность погружных насосов, ресурс которых практически не
превышает одного года.

ОВЕН ШУН1 – готовое решение
для безотказной работы насосов
Сегодня сложились все предпосылки для перехода к принципиально
иным, полностью герметизированным
прямоточным схемам водоснабжения, обеспечивающим экологическую
безопасность, а также существенную
экономию всех видов ресурсов – материалов, финансовых средств и человеческого ресурса. Вместо водонапорной башни предлагается решение
на базе преобразователя частоты для
управления приводом насосного агрегата.
Шкаф ШУН1 предназначен для
управления самыми разными видами
электродвигателей, но следует иметь в
виду, что его функционал более всего
адаптирован к управлению скважинными насосами, которые являются
ключевым элементом в системах водоснабжения. Технические характеристики ШУН1 представлены в табл. 1.
ШУН1 обеспечивает плавную регулировку с прямоточным принципом
подачи воды без промежуточных емкостей, когда вода из скважины сразу

Таблица 1. Технические характеристики ОВЕН ШУН1
Характеристика

Значение

Напряжение силовой цепи

380 В ± 10 %

Частота переменного тока

50 Гц

Максимальный угол открытия дверцы, 0С

105

Класс защиты замка на дверце по ГОСТ 5089-97

1

Средний срок службы, лет
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подается по трубопроводу в водопроводный кран. Постоянство необходимого напора при любом расходе, в
любое время, даже ночью, когда нет
никакого расхода, без дополнительного напорного оборудования обеспечивается преобразователем частоты
со «спящим» режимом в алгоритме
управления. За счет использования
такого алгоритма напор в системе сохраняется даже при нулевом расходе и
не снижается при его увеличении.
Частотный привод обеспечивает не
только регулирование расхода и стабилизацию напора, но и качественную и
эффективную защиту насоса, основанную на интеллектуальном принципе
контроля и реагировании на аварийные ситуации.
Что касается бюджетной части, то
водонапорная башня по стоимости
превосходит преобразователь частоты по самым заниженным расчетам на
400 тыс. рублей.
Функционал и технические
характеристики ОВЕН ШУН1
Шкаф управления насосом ШУН1
предназначен для управления производительностью насоса путем изменения частоты питающего напряжения.
ШУН1 обеспечивает:
»» полную защиту насоса от коротких
замыканий, длительных перегрузок
и неполнофазных режимов работы;
»» плавный пуск и останов насоса;
»» работу в режиме стабилизации давления по сигналам датчика с токовым выходным сигналом;
»» «спящий» режим работы, т.е. отключение при отсутствии водоразбора;

»» отключение насоса по сигналу
электродного датчика «сухого
хода»;
»» дополнительную защиту от обрыва
фазы (реле контроля фаз)1;
»» индикацию нагрузки (амперметр)1;
»» визуальный контроль наличия фаз1.
1)
опциональные параметры
Преимущества использования
ОВЕН ШУН1
Частотный преобразователь ОВЕН
ПЧВ, входящий в состав шкафа, позволяет экономить ресурсы на эксплуатацию системы за счет снижения
энергопотребления, уменьшения нагрузки на сеть и защиты электродвигателя насоса. Использование частотных преобразователей дает реальную
экономию энергопотребления и может
достигать 35 %.
Готовое решение существенно
экономит время на разработку и изготовление аналогичной системы и
снижает трудозатраты предприятия.
Подключение шкафа не требует высокой квалификации персонала – монтаж и настройка могут проводиться
штатным электриком, что вдвойне
экономит ресурс предприятия.
Функция «спящий» режим оптимизирует работу системы (рис. 1).
Если давление достигло установленного значения и не меняется в течение определенного времени (нет
расхода), то преобразователь частоты
останавливает насос и переводит его
в «спящий» режим. Это сокращает
потребление электроэнергии и уменьшает износ оборудования. Как только
давление становится меньше заданного значения, ПЧВ запускает основной
режим работы.
Функция автоматической оптимизации энергопотребления точно адаптирует напряжение к изменяющейся
токовой нагрузке, уменьшая тем самым расход электроэнергии и акустический шум двигателя.
Условия эксплуатации
ОВЕН ШУН1
Шкаф может эксплуатироваться при
температурах от 0 до +35 °С и относительной влажности воздуха до 90 %
(без образования конденсата). Окру-

Фото 1. Шкаф ШУН1 (IP41)

жающая среда не должна содержать
взрывоопасных или агрессивных газов
и токопроводящей пыли. По степени
защиты от проникновения воды, пыли
и посторонних твердых частиц корпуса
ШУН имеют исполнение IP41 (опционально IP54 или IP65) в соответствии с
ГОСТ 14254.
Условия заказа
При заказе ШУН1 можно заказать
три дополнительных опции. Первая
из них с обозначением «П» позволяет
запускать насос от сети без частотного преобразователя. Эта опция позволяет производить ремонт или замену
аварийного ПЧВ без каких-либо изменений в электрической схеме системы управления насосом. Также эта
опция может быть использована при
пробных пусках и других случаях, ког-

Р, бар

да частотное управление по каким-то
причинам нежелательно.
Вторая опция – амперметр на
передней панели шкафа в качестве
стрелочного индикатора. Эта опция позволяет отображать помимо
основного регулируемого параметра
(давления) еще и дополнительный
параметр нагруженности системы
(ток двигателя). Опция имеет обозначение «А».
Третья опция – контроль фаз на
передней панели шкафа в виде трех
ламп, показывающих наличие/отсутствие фаз входного напряжения. Опция имеет обозначение «Ф».
Кроме этого, в комплект поставки
шкафа управления насосом в системе
водоснабжения могут быть включены
датчики «сухого хода» (СХ-1) и давления (ПД100-ДИ).

Давление

Р0
Рmin

Скорость
«Спящий»
режим

Vmin
Засыпание

Включение

Время

Рис. 1. Принцип работы системы в «спящем» режиме

энциклопедия инженера асу тп
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Надежный терморегулятор ОВЕН ТРМ500
для промышленных условий эксплуатации
Терморегулятор
ТРМ500 предназначен для управления
температурой в печах, термопластавтоматах, экструдерах,
прессах, машинах для выдува ПЭТ-тары, гомогенизаторах, термоусадочном оборудовании, сушилках и другом
технологическом оборудовании с электрическими нагревателями.
Преимущества терморегулятора ТРМ500:
»» управление по «on/off» или ПИД-закону;
»» функциональный, простой и удобный в настройке и
эксплуатации;
»» увеличенный размер индикатора;
»» смена уставки или переход в ручной режим от внешнего переключателя;
»» светодиодная индикация критических значений температуры;
»» три выхода для сигнализации и управления нагрузкой;
»» управление нагрузкой до 30 А без применения промежуточных реле;
»» диапазон рабочих температур от -20 до +50 0С;
»» современный дизайн.
Цена модификаций ТРМ500 (вкл. НДС):
ТРМ500-Щ2.5А (1 индикатор, реле 5 А) – 1475 руб.
ТРМ500-Щ2.30А (2 индикатора, реле 30 А) – 1770 руб.

Новая линейка панельных контроллеров
ОВЕН СПК с встроенными дискретными
входами/выходами
Компания ОВЕН расширяет ассортимент панельных контроллеров.
Начало продаж новой
линейки контроллеров
с встроенными дискретными входами/выходами
планируется на конец
2014 года.
Базовые технические
характеристики и основные функциональные возможности новых панельных
контроллеров соответствуют контроллерам СПК1хх. Отличительной особенностью новых контроллеров является возможность подключения датчиков, светосигнальной
арматуры и исполнительных механизмов непосредственно к контроллеру без использования дополнительных
модулей ввода/вывода.
К входам могут быть подключены: коммутационные
устройства (контакты кнопок, реле, переключателей и
т.д.), датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа
с открытым коллектором. Контроллеры имеют выходные
элементы транзисторного типа с коммутируемой нагрузкой 200 мА на каждый выход.
Линейка включает в себя несколько контроллеров с
дисплеями 7” и 10”, с различным количеством цифровых
входов и выходов (DI/DO: 16/8, 32/16, 48/24).

Регистраторы температуры и относительной влажности ОВЕН Логгер100

Компания ОВЕН начала выпуск регистраторов Логгер100, которые предназначены для регистрации температуры и относительной влажности и представляют
собой компактные самописцы.
Встроенные в прибор датчики позволяют регистрировать показания температуры в диапазоне от - 40 до
+70 °C и относительной влажности от 0 до 100 % с высокой точностью (± 1°C; ±3 %). Регистратор отличается
прочным корпусом со степенью защиты IP54.
Логгер100 подключается к компьютеру, как обычная флешка, через USB-интерфейс и не требует какихлибо специальных переходников или считывающих
устройств.
Пользователь может выбирать периодичность опроса прибора от 2 с до 24 часов. При этом регистратор
имеет встроенную память на 32 000 значений. Питание
регистратора осуществляется от батареи 1/2 АА (3,6 В).

Настройка параметров регистрации, передача данных из прибора на ПК, отображение результатов измерений, сохранение данных в табличном (MS Excel), текстовом и графическом виде – все эти задачи решаются
при помощи программы «Конфигуратор Логгер100».
Интуитивно понятный интерфейс конфигуратора позволяет легко настроить прибор даже неопытному
пользователю.
Регистратор прошел все необходимые испытания,
в результате которых были получены Декларация о
соответствии техническому регламенту Таможенного
союза, а также свидетельство об утверждении типа
средств измерений.
Недорогие, компактные, простые в эксплуатации
и надежные самописцы Логгер100 – отличное решение для регистрации температуры и относительной
влажности.
Они могут использоваться в различных областях.
В особенности будут удобны в логистических процессах (грузоперевозках, хранении продукции), пищевой
промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве и быту.
Цена регистратора: 2301 – 2596 руб. (вкл. НДС).

Концевые выключатели предназначены для контроля положений исполнительных механизмов путем коммутации
цепей постоянного и переменного тока
при внешнем воздействии на исполнительный механизм, фиксирующий положение контакта.
Линейка концевых выключателей
MeyerTec состоит из четырех серий:
»» универсальные;
»» алюминиевые;
»» каскадные;
»» компактные экономичные.
Каждая серия предназначена для различных исполнительных механизмов: роликов, кнопок, спиц, которые
используются под конкретное применение.
Каждый тип выключателя имеет перекидную контактную группу (NO+NC), рассчитанную на категории
применения AC15, DC13. Наличие заземляющих клемм и
герметичных кабельных вводов на концевых выключателях MeyerTec позволяет безопасно применять данные
изделия в самых различных условиях: от теплых и сухих
помещений до участков с загрязненной, влажной и масляной средой.

Компания ОВЕН начала выпуск контроллеров
ПЛК63 [М01], ТРМ132М
[М01] и ТРМ133М [М01] в
новых корпусах. Обновленный корпус с блоком резиновых кнопок управления
с токопроводящими площадками обеспечивает:
»» улучшенную работу в отрицательном диапазоне температур;
»» увеличенную пыле- и влагозащиту с передней лицевой
панели;
»» улучшенную эргономику и удобство управления прибором.
Модуль расширения ОВЕН МР1, который используется с перечисленными контроллерами, также получил обновленный дизайн. Цена контроллеров не изменилась.

Новый датчик наружного воздуха
ОВЕН ДТС125Л, ДТС125М
Компания
ОВЕН
готовит к выпуску датчик наружного воздуха в новом корпусе
ДТС125Л/М.
Преимущества датчика
ДТС125Л/М:
»» в корпус устанавливается программируемый нормирующий преобразователь ОВЕН НПТ-2 или НПТ-3
(4...20 мА);
»» удобный гермоввод;
»» эргономичный светлый корпус;
»» крепежные отверстия специальной формы облегчают
монтаж;
»» предусмотрена установка экрана для защиты от солнечных лучей;
»» легко красится в цвет фасада здания.
Технические характеристики датчика ДТС125Л/М:
»» НСХ: 50М, 100М 100П, РТ100;
»» класс точности: 0,5 %; 1,0 %; 0,25 %;
»» диапазоны преобразования температур:
-50...+50 0С, -50…+100 0С, -50…+150 0С;
Датчик ДТС125Л/М удобно использовать в инженерных системах зданий (HVAC) при погодозависимом регулировании.

Преобразователь давления
во взрывозащищенном исполнении
ОВЕН ПД100-ДА/ДИ-111-0,5-ЕХIA
Датчики серии ПД100-ДА/ДИ-111-0,5EXIA с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 1Exia IICT6Gb предназначены для непрерывного преобразования
абсолютного/избыточного давления в
унифицированный сигнал постоянного
тока 4…20 мА.
Основные технические характеристики:
»» 1 Exia IIC T6 Gb сертифицированное
исполнение;
»» суммарная приведенная погрешность: 0,5/0,25 % ВПИ;
»» измеряемые давления:
абсолютное (ДА)/избыточное (ДИ): от 0,025 до 4,0 МПа;
»» выходной сигнал: 4…20 мА;
»» степень защиты корпуса – IP65;
»» питание: 12…36 В;
»» температура измеряемой среды: - 40…+ 100 °С;
»» долговременная стабильность: дрейф менее 0,2 % ВПИ/год;
»» дополнительная температурная погрешность: менее
0,1 % ВПИ / 10 °С;
»» перегрузочная способность: от 200 % ВПИ и выше.
Преобразователи имеют повышенную помехоустойчивость за счет дополнительной схемы ЭМС. Проведены
испытания датчика на совместимость с ПЧВ. Класс защиты от помех – «А». Устойчивость к механическим воздействиям – группа V3.
Преобразователи давления могут применяться в системах автоматического регулирования в ЖКХ, промышленности и на взрывоопасных производствах: газотранспортных и газораспределительных системах, объектах
транспортировки и переработки нефти и т.п.
Цена: от 3 835 руб. (вкл. НДС).
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Управление инженерными
системами загородного дома
Павел Золотов, генеральный директор
Андрей Кочанов, инженер КИПиА
ООО «Термоэнергосервис», г. Чехов, Московская обл.

Еще каких-то десять лет назад нельзя было и мечтать о том, чтобы с помощью мобильного
телефона управлять интеллектуальными системами. Технический прогресс решил эту
проблему. Благодаря широкой доступности интернета, современным информационным
и компьютерным технологиям сегодня управление инженерным оборудованием загородного
дома стало возможным из любой точки земного шара. Вам необходим комфортный
микроклимат в коттедже? Нужна теплая вода в бассейне или вы хотите знать все
о работе отопительной системы, получая информацию на свой мобильный телефон?
Все это вам обеспечат интеллектуальные системы.

Сегодня наблюдается резкий рост
индивидуального строительства. Застройщики устанавливают собственные котельные, скважины, и поэтому
они крайне заинтересованы в создании эффективных энергоэкономичных удобных систем управления.
Современное управление микроклиматом осуществляется системами
искусственного интеллекта. Эти системы еще называют «Умный дом»,
поскольку они позволяют контролировать и регулировать работу любого
инженерного оборудования. Управлять этими системами можно как с
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пульта, установленного в доме, так и
с мобильного телефона.
Компания «Термоэнергосервис»
уже имеет опыт создания систем
дистанционного контроля и управления инженерным оборудованием
загородного дома на базе контроллера ОВЕН ПЛК73. Однако, следует
признать, что из-за ограниченных
объемов памяти данный контроллер
больше подходит для небольших систем. Для создания более сложных
систем как нельзя лучше подойдет
новый панельный контроллер ОВЕН
СПК207 с встроенным WEB-интерфейсом, у которого и
контроллер,
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и сенсорная панель оператора объединены в одном корпусе. Именно
этот контроллер и решено было использовать в системе искусственного интеллекта в одном из проектов.
На базе панельного контроллера
СПК207 была разработана довольно
сложная система с возможностями
управления отопительным котлом,
шестью независимыми контурами
отопления, контуром горячего водоснабжения, а также выполнения
ряда сервисных функций (рис. 1).
Интеллектуальная система управления обеспечивает:
»» управление тремя универсальными
контурами отопления (дом, баня,
система вентиляции);
»» управление тремя специализированными контурами отопления
(воздушный обогрев павильона
бассейна, управление температурой
воды в бассейне, управление температурой теплого пола);
»» управление контуром ГВС;
»» управление электрообогревом в хамаме;
»» управление электрообогревом водосточной системы;
»» формирование
и
отправку аварийных СМС;

Настройка контуров отопления
Каждый отопительный контур
снабжен пропорциональным или
позиционным регулятором температуры. Выбор типа регулятора производится при конфигурации контура.
В контуре воздушного обогрева павильона бассейна установлены два
регулятора: пропорциональный – для
поддержания температуры теплоносителя в системе по температурному
графику с учетом температуры наружного воздуха и позиционный регулятор, который управляет вентилятором
воздушного обогрева, поддерживая
заданную температуру в павильоне.
Настройка каждого контура отопления производится индивидуально. Доступны два уровня настроек:
программные и оперативные. В программных настройках определяется
конфигурация контура, в оперативных – параметры работы.
При настройке каждого универсального контура отопления задается:
»» наличие контура;
»» режим работы (с постоянной или
переменной температурой);
»» наличие трехходового смесительного клапана;
»» время хода трехходового клапана;
»» точка контроля температуры в контуре (в помещении или в системе
отопления);
»» приоритеты нагрева;
»» температура в контуре для определенного режима (минимальная, режим «Комфорт», максимальная);
»» наличие автоматического перехода
в режимы НОЧЬ/ЛЕТО.

CH4
Щит общекотельный

RS-485
ПМ01

СПК207

RS-485

»» формирование и отправку информационных сообщений по запросу
пользователя о температуре в контурах, режимах работы контуров,
неисправностях;
»» регистрацию аварийных ситуаций с
указанием даты и времени ее возникновения;
»» индикацию уровня сигнала сотовой
станции;
»» индикацию температур в контурах
отопления и наружного воздуха;
»» защиту системы отопления от замерзания;
»» задание температур в контурах отопления с помощью СМС.

Контур 1
Отопление дома

Контур 2
Отопление бани

МВ110-8А

Контур 3
Воздушный
обогрев в бассейне

МВ110-8А

Контур 4
Вентиляция

Контур 5
Вода в бассейне

МВ110-8ДФ

МВ110-8ДФ

Контур 6
Теплый пол

МУ110-16Р

Контур 7
Контур ГВС

МУ110-16Р
Рис. 1. Функциональная схема управления
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Фото 1. Главный экран визуализации

В режиме НОЧЬ возможна коррекция температуры как в сторону
уменьшения, так и увеличения. В режиме ЛЕТО контур отопления отключается автоматически при достижении заданного значения температуры
наружного воздуха.
В меню настроек специализированных контуров дополнительно задается возможность режима работы
по графику в соответствии с температурой наружного воздуха и температурой теплоносителя в точках графика.
В проекте программно реализован
тестовый режим, который предназначен для проверки работоспособности
отдельных элементов системы. Также
реализованы различные сервисные
функции: постоянная или циклическая
работа циркуляционного насоса ГВС,
режим термической антибактерицидной обработки бойлера ГВС, защита
каждого контура от замерзания. Данные функции включаются/отключаются в меню соответствующих настроек.

Интеллектуальная система
управления
Все элементы системы управления,
включая контроллер СПК207, установлены в котельной загородного дома.
В интеллектуальную систему управления входят:
»» первичные приборы – датчики температуры, реле давления;
»» модуль обработки информации с
сенсорным панельным контроллером СПК207 с WEB-интерфейсом,
двумя модулями аналогового ввода
ОВЕН МВ110-8А, двумя модулями дискретного ввода ОВЕН МВ110-8ДФ,
двумя модулями дискретного вывода ОВЕН МУ110-16Р, GSM/GPRS-модемом ОВЕН ПМ01;
»» устройства управления с модульными контакторами управления периферийным оборудованием, трехходовыми смесительными клапанами
системы регулирования;
»» питание системы управления осуществляется от источника бесперебойного питания мощностью 500 ВА.

Фото 2. Экраны программных настроек контура 1 и котла
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Созданное схемное решение обеспечивает высокую информативность
и защиту от сбоев электропитания. В
случае отключения питания система
отправляет пользователю короткое
сообщение об отключении электроснабжения.
Для удаленного доступа в котельной установлен Wi-Fi-роутер, и благодаря беспроводным технологиям пользователь может подключиться к системе
управления без дорогостоящего дополнительного программного обеспечения
с любого мобильного устройства, поддерживающего Wi-Fi в пределах дома.
Для этого достаточно в строке браузера
набрать IP-адрес контроллера и адрес
WEB-визуализации.
Для передачи в систему управления
данных о температуре теплоносителя
на входе и выходе из котла на соответствующие трубопроводы установлены
дополнительные датчики температуры. Система управления интегрирована в автоматику котла без нарушения
принципиальной схемы, разработанной фирмой-производителем котла. С
клеммника штатного блока управления
котла снимаются сигналы наличия напряжения в цепях управления, величины давления газа в газопроводе и
давления воды в котле, рабочий или
аварийный сигнал с горелки.
Выход регулятора температуры
через промежуточные реле подключен параллельно штатному термостату котла, а сам термостат установлен
на минимальное значение.
Визуализация
На мониторе контроллера СПК207
отображается упрощенная схема системы отопления (фото 1), а также
функциональные кнопки:
»» для перехода в отдельный контур
отопления;
»» управления оборудованием;

»» входа в меню настроек;
»» входа в тестовый режим;
»» перехода на экран аварий;
»» оперативного отключения рассылки
аварийных СМС.
СМС-управление
Изменение температуры в контурах отопления и запрос информации о
состоянии системы выполняется с помощью цифровых кодов. Такое управление с точки зрения эксплуатации
наиболее удобно, так как не нужно набирать на телефоне большое количество символов. Достаточно отправить
СМС, состоящее из двух цифр: первая
цифра – номер контура, вторая цифра
(от 0 до 3) – температурный режим
(0 – контур отключен, 1 – минимум, 2 –
комфорт, 3 – максимум). Температура,
соответствующая данному режиму, задается в меню оперативных настроек
индивидуально для каждого контура
(фото 2). Например, при отправке сообщения с кодом «21» система управления установит во втором контуре
минимальную температуру.
При изменении температурного
режима с помощью СМС пользователю
придет подтверждение об установке
нового режима. Управление системой
возможно только с разрешенных телефонных номеров, которые задаются в
соответствующем пункте настроек.
Достигнутые показатели
За счет внедрения интеллектуальной системы управления микроклиматом оптимизировались показатели
комфортности, при этом заметно сократились расходы на электроэнергию.
Потенциал контроллера СПК207
полностью не исчерпан, поэтому по
мере возникновения дополнительных
требований функционал системы может быть легко расширен, причем с
минимальными затратами времени и
финансов.

Преобразователи давления
во взрывозащищенном исполнении

ПД100-ДА/ДИ-111-0,5-EXIA
ПД100-ДИ/ДВ/ДИВ-115-0,25/0,5-EXD
для газотранспортных и газораспределенных систем

»» сертифицированное исполнение: »
1 Exia IIC T6 Gb/ 1 Exd IIC T6 Gb
»» суммарная приведенная »
погрешность: 0,5/0,25 % ВПИ

Связаться с представителями
компании ООО «Термоэнергосервис»
можно по тел.: 8 (985) 915 37 70,
8 (916) 130 08 34
или по адресу: te-service@yandex.ru

»» измеряемые давления: »
абсолютное (ДА)/избыточное (ДИ): »
от 0,025 до 4,0 МПа
»» 4…20 мА, 12…36 В, IP65, М20х1,5
www.owen.ru
+7 (495) 641-11-56
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Система регулирования
температуры в печи
Геннадий Засинец, зам. главного метролога по автоматизации и АСУ ТП
ОАО «СветлогорскХимволокно», Республика Беларусь, г. Светлогорск
В отделении графитации цеха углеродно-волокнистых материалов на предприятии
ОАО «СветлогорскХимволокно» внедрена система измерения и автоматического регулирования
температуры в печи.

ОАО «СветлогорскХимволокно» –
предприятие по производству полиэфирных текстильных нитей, углеродных материалов и полипропиленовых
изделий. Это одно из крупнейших
многопрофильных предприятий нефтехимического комплекса Республики
Беларусь.
Производство углеродноволокнистых материалов
При производстве углеродно-волокнистых материалов после стадии карбонизации материалы обладают сравнительно низкими физико-механическими
свойствами, для чего необходима их высокотемпературная обработка.
Термообработка осуществляется
в протяжной электропечи сопротивления в защитной атмосфере (СПЗ).
Рабочее пространство печи разбито на
две зоны, первая рассчитана на температуру до 1500 0С, вторая – до 2400 0С.
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В каждой зоне установлено по одному
графитовому нагревателю. Мощность
графитовых нагревателей I зоны –
10 кВА, II зоны – 86 кВА. В цепи измерения силы тока на нагревателях
используются трансформаторы: в I
зоне 800 – 5 А, во II зоне 3000 – 5 А.
Управление нагревом осуществляется
при помощи регуляторов напряжения
(сигнал управления 0…5 мА).
До внедрения системы оператору, основываясь на показаниях амперметров и переносного пирометра,
приходилось вручную задавать ток в
процессе длительного многочасового
разогрева печи. Температура в печи
часто не соответствовала требуемому
значению, иногда разогрев происходил скачками, и возникали термические напряжения.
Поскольку нарушение температурного режима приводит к несоответствию физико-механических свойств
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материалов, заявленных изготовителем, возникла необходимость внедрения автоматизированной системы для
повышения качества продукции и снижения трудозатрат.
От автоматизированной системы
требовалась надежность управления
многоступенчатым процессом разогрева. АСУ должна обеспечивать
контроль режимов работы с визуализацией технологических параметров,
управление температурой во всех режимах, в том числе и аварийном. При
неисправностях и в нештатных ситуациях система должна сигнализировать
и отображать на панели оператора вид
неисправности или аварии.
Автоматизированная
система управления
Система управления конструктивно выполнена в виде щита управления
с установленными приборами ОВЕН:

»» программируемым логическим
контроллером ПЛК73;
»» однофазными амперметрами
МЭ110-224.1Т;
»» измерителем ПИД-регулятором
с интерфейсом RS-485 ТРМ210;
»» блоком питания БП60Б-Д4-24.
Программирование контроллера
выполнено в среде CODESYS v2.3 в
языковом стандарте IEC 61131-3. В программе реализован алгоритм управления технологическим процессом с
коммуникационным обменом с модулями МЭ110 и измерителем ТРМ210.
Оператор имеет доступ к управлению основными средствами с панели
контроллера ПЛК73. Контроллер не
требует специальной загрузки и обновления программы в процессе эксплуатации. Функциональная система
управления показана на рис. 1.
При подаче питания система не
запускает автоматически рабочий
режим. Сначала оператор с помощью
клавиш контроллера задает требуемую температуру двух зон, время
цикла одной ступени нагрева печи, а
затем запускает автоматический режим. На панели ПЛК73 отображается
текущее состояние печи (останов, нагрев, номер текущей ступени многоступенчатого режима разогрева печи
с отсчетом времени, выдержка, завершение нагрева, регулирование).
Ступень разогрева включает в себя
несколько этапов:
»» нагрев в течение 10 минут с увеличением силы тока на 50-100 А;
»» выдержка в течение 20-50 минут с
постоянной величиной тока;
»» завершение нагрева в зоне определяется контроллером, когда измеренная температура достигает
уставки.
Полное завершение нагрева в
обеих зонах обозначается не только
индикацией на дисплее контроллера,
но и прерывистой звуковой сигнализацией. При ее квитировании запоминаются текущие токи, протекающие
через нагреватели в двух зонах. Изменения токов в дальнейшем более
чем на 10 % будет свидетельствовать о
постепенном разрушении графитовых
нагревателей. За счет использования
автоматической настройки параметров ПИД-регулирования температура

Шкаф управления

МЭ110-224.1Т

МЭ110-224.1Т

ПЛК73
ТРМ210

Регулятор
напряжения

Регулятор
напряжения

Пирометр
Термопреобразователь

II зона
Преобразователь
тока

I зона

Протяжная
электропечь сопротивления

Рис. 1. Функциональная схема управления температурой в печи

в зонах печи поддерживается с высокой точностью.
Автоматизированная система обеспечивает:
»» стабильность соблюдения технологических параметров, снижение выхода некондиционной продукции;
»» оперативность управления за счет
снижения ошибочных или несвоевременных решений;
»» увеличение межремонтного срока
работы печи;
»» повышение экономических показателей.
В нештатных ситуациях: при завышенной или заниженной величине
тока; выходе из строя датчиков температуры; нарушении температурно-

го режима регулирования в зонах;
отсутствии связи контроллера с периферийными устройствами, подключенными по интерфейсу RS-485, – система подает непрерывный световой и
звуковой сигнал с отображением вида
неисправности или аварии на панели
ПЛК73.

За более подробной информацией
можно обращаться к автору
по е-mail: metrolog@sohim.by
или по тел.: +375 2342 95123,
моб.: +375 29 3590273

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Автоматизация
процесса резки металла
Виталий Карушкин, директор,
ООО НПФ «ГектИС», г. Тольятти
Станки для резки металла – необходимый элемент любого предприятия, использующего
тонколистовую сталь. Автоматизация процесса резки способна максимально повысить
производительность и снизить себестоимость продукции. Однако не каждому предприятию
по силам приобрести новое оборудование. Если нет средств на закупку нового дорогостоящего
оборудования, то следует принять во внимание опыт, описанный в статье.
Компания ООО «Север» (г. Тольятти) специализируется на производстве
металлочерепицы и профилированного листа. Парк оборудования компании содержит высокотехнологичные
станки – преимущественно зарубежного производства. До недавнего времени в списке оборудования значился один устаревший станок с ручным
управлением для нарезки листового
металла. Станок служил для нарубки
заготовок деталей штамповки, а также
рекламных конструкций, но работать
на нем было неудобно и небезопасно.
Сначала приходилось делать разметку листов, один рабочий с помощью
кнопочного пульта управлял подачей
и гильотиной, второму приходилось
складывать заготовки в пачку и подсчитывать количество листов.
Для нарезки листовых заготовок в
заданный размер с высокой точностью
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потребовалось создать автоматизированную систему управления.
С задачами автоматизации устаревшего оборудования
успешно
справились многопрофильные специалисты компании ООО НПФ «ГектИС»,
которые разработали простую систему
управления технологическим процессом размотки металлического листа и
нарезки заготовок.
Система автоматизации
Автоматизация процесса резки металла ориентирована на повышение эффективности производственных операций и снижение влияния человеческого
фактора. В системе используются:
»» программируемый логический
контроллер ОВЕН ПЛК150-220.И-М;
»» светодиодный индикатор
ОВЕН СМИ2;
»» блок сетевого фильтра
ОВЕН БСФ-Д2-0,6;
»» преобразователь частоты;
»» электронная линейка для измерения длины заготовок – энкодер;
»» индуктивные датчики положения
гильотины и металла LA30-10Р1;
»» промежуточные реле RP-403DL
и RP-407АL;
»» кнопки управления.
Контроллер ПЛК150 управляет
циклом подачи металла и резки требуемого количества деталей заданной
длины, считывает текущие показания
длины детали с энкодера, управляет
скоростью подачи металла и работой
гильотины, отслеживает состояние механизмов. Выбор контроллера ПЛК150
был обусловлен его возможностями
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обработки сигналов энкодера частотой 5 кГц по счетным входам.
Индикатор СМИ2 служит для отображения режимов работы, размера
и количества деталей, диагностики
ошибок. Индикатор выводит два типа
информации: числовой и символьный.
Числовой тип служит для отображения
длины, количества и текущей длины заготовки, коэффициента энкодера. Символьный отображает режимы работы
станка, ошибки автоматической работы, готовность, состояние датчиков.
Перед началом работы на СМИ2
необходимо установить количество заготовок и их длину, при этом гильотина
должна находиться в верхнем положении. Подачу листа обеспечивает электропривод, подключенный к преобразователю частоты.
При автоматическом режиме работы скорость вращения уменьшается
по мере приближения к линии реза.
После изготовления необходимого
количества заготовок или в случае неисправности станок будет остановлен
автоматически.
Можно выполнить рез листа в ручном режиме – после одновременного
нажатия кнопок ПУСК и СТОП включится маховик, и через 5 секунд будет
выполнен рез.
Эффект внедрения
Система получилась интересной в
части реализации интерфейса и, что
немаловажно, недорогой – с одной
управляющей единицей в виде контроллера ПЛК150, который обеспечивает выполнение всех необходимых

Датчик
наличия
металла

СМИ2

Энкодер

Датчик
положения
гильотины

ПЛК150
Двигатель
подачи
Двигатель маховика

БСФ-Д2
Рис.1. Функциональная схема

функций. Реализована функция сервопривода с позиционированием на
стандартных элементах (ПЛК, энкодер,
преобразователь частоты с заданием
от аналогового входа, асинхронный
двигатель).
В результате внедрения системы
была повышена точность исполнения

и, следовательно, увеличено количество заготовок нужного размера; повышена безопасность, поэтому риск
несогласованных действий сведен
к минимуму; на 30-40 % увеличена
производительность станка, а также
уменьшена численность персонала –
теперь с той же работой справляется

один оператор, который занимается
только укладкой готовых листов.

Связаться с автором можно
по тел./факс: (8482) 55-70-49,
e-mail: info@hectes.ru, www.hectes.ru

Конкурс «Лучший проект»
Компания ОВЕН совместно
с редакцией журнала
«Автоматизация и производство»
объявляет конкурс
на лучший проект с приборами ОВЕН.
В конкурсе примут участие
все авторы статей,
опубликованных в журнале «АиП»
в 2014 году.
Итоги конкурса мы подведем
в декабре 2014 года.
Победители будут отмечены
ценными призами
от компании ОВЕН.

Материалы присылайте по адресу: aip@owen.ru
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Комплексная автоматизация
насосных станций
Вячеслав Порываев, директор,
ООО «ГМТ Сервис», г. Москва
Инженерная компания «ГМТ Сервис» выполнила комплексную автоматизацию насосных станций
водооборотных циклов систем охлаждения технологического оборудования
на градообразующем предприятии «БалаковоРезиноТехника».

Предприятие ОАО «БалаковоРезиноТехника» (БРТ) выпускает полный
ассортимент резинотехнической продукции для отечественного машиностроения, в том числе для заводов:
ВАЗ, КамАЗ, МАЗ, УРАЛ и ГАЗ. На предприятии до последнего времени работала штатная система управления на
релейной основе, которая не в состоянии была обеспечить необходимый
уровень качественного регулирования
и энергосбережения и тем более –
безопасность эксплуатации.
В 2013 году пришло время комплексной модернизации предприятия,
автоматизации и внедрения энергосберегающих технологий и систем
управления водооборотными циклами
охлаждения технологического оборудования станочного парка и готовых
изделий, включая группу смежных насосных станций. Для выполнения этих

Пульт управления
насосными агрегатами

работ специалисты «ГМТ Сервис» провели комплексный анализ имеющегося
оборудования и технологических процессов, сформулировали техническое
задание, разработали проектное решение c техническим и коммерческим
обоснованием.
Проектные работы
Важнейшей особенностью этого
проекта стала необходимость совмещения и взаимоувязывания имеющегося
на предприятии оборудования образца
70-х годов с современными средствами
автоматизации. Требовалось создать
согласованный режим автоматического регулирования и поддержания
на заданном уровне технологических
параметров: давления в магистралях,
уровня в резервуарах, а также обеспечить управление всеми устройствами
по сетям RS-485 с пультов управления.

Пульт
диспетчерского контроля

В кратчайшие сроки при активной
технической поддержке инженерной
группы компании ОВЕН и мастерской
«ИП Бутурлинцева» специалистами «ГМТ
Сервис» были выполнены проектные работы с разработкой алгоритма управления для всех цепей, а также принципиальных и электрических схем, включая
пульты управления и диспетчерского
контроля, щиты с ПЧ для управления насосными агрегатами. Было подобрано и
поставлено на объект заказчика все необходимое оборудование. Но главное –
выполнены работы по автоматизации
всего комплекса взаимосвязанных
модулей насосных станций разного
функционального назначения на территории производственного комплекса, включая каскадное управление в
автоматическом режиме.
В комплекс водооборотного цикла
систем охлаждения входят:

ШУН

Насосный агрегат

RS-485

ПДУ
ТРМ202

ТРМ136

ПЛК73

ПД100

min
max

Рис. 1. Функциональная схема управления насосными станциями
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ПЧВ

ПЧВ

»» две насосные станции (2х130 кВт и
2х250 кВт);
»» ливневая насосная станция
(2х160 кВт);
»» очистные сооружения (2х110 кВт);
»» фекальная насосная станция
(2х130 кВт).
В проекте использовалось высокотехнологичное оборудование исключительно отечественных производителей, в том числе ОВЕН:
»» программируемый контроллер
ПЛК73 (5 шт.);
»» универсальный шестиканальный измеритель-регулятор ТРМ136 (5 шт.);
»» двухканальный измеритель-регулятор ТРМ202 (5 шт.);
»» преобразователь давления
ПД100-ДИ (5 шт.);
»» преобразователь давления
ПД100-ДГ (3 шт.).
За шесть месяцев были проведены
монтажные и пусконаладочные работы.
Изготовлены и собраны, включая внутреннюю коммутацию, пять сдвоенных

пультов управления агрегатами и два
пульта диспетчерского контроля, пять
сдвоенных шкафов управления насосными агрегатами. Запрограммированы
и сконфигурированы пять контроллеров с открытой архитектурой, настроены десять ПИД-регуляторов, согласованы в ручном и автоматических
режимах работы 25 программируемых
устройств.
Кроме этого, были заменены электродвигатели на шести агрегатах суммарной мощностью 0,7 МВт, установлены десять частотно-регулируемых
станций управления номинальной
мощностью 1,5 МВт. Суммарная мощность введенного в эксплуатацию оборудования составила 1,4 МВт.
В ноябре 2013 г. насосные станции
были введены в эксплуатацию в режиме ручного управления с расчетным
режимом энергосбережения.
В январе 2014 г. проведены пусконаладочные работы в автоматическом
режиме, и объект сдан в эксплуатацию.

Достигнутые показатели
В настоящий момент весь комплекс
оборудования выведен на проектные
мощности. Прибыль предприятия от
внедрения АСУ и диспетчерского контроля, сокращения числа неквалифицированного персонала дежурных смен
составила более 250 тыс. руб. в месяц.
Кроме того, увеличился моторесурс
подвижных частей агрегатов, повысилась производительность и качество
выпускаемой продукции. Достигнуты
высокие показатели энергоэффективности с получением уже в первые три
месяца эксплуатации экономического
эффекта в 40 % только по показателям
электроэнергии, что в денежном выражении составляет более 800 тыс. руб.
Новое оборудование с программным
обеспечением позволяет при необходимости провести расширение системы
без дополнительной коммутации и демонтажа, сконфигурировать приборы на
новые режимы и алгоритмы работы при
изменении производственных задач.

»» Управление одним (СО либо ГВС) »
либо двумя независимыми контурами »
(две СО/ две ГВС/ СО + ГВС)
»» Полная автоматизация одного контура:
управление запорно-регулирующим »
клапаном СО либо ГВС, насосами, »
контуром подпитки »
(не требует дополнительных модулей)

ОВЕН ТРМ232М
Контроллер для одно- и двухконтурных
систем отопления и ГВС

»» Конфигуратор на основании схем »
для технологов и проектировщиков
www.owen.ru
+7 (495) 641-11-56
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Автоматизация
молокоперерабатывающего
производства
Алексей Максимов, инженер-электроник,
ЗАО «Барнаульский молочный комбинат», г. Барнаул
Современный молочный рынок России характеризуется исключительно высоким уровнем
конкурентной борьбы. Победителями в ней выходят компании, внедрившие в производство
системы управления, важнейшими составляющими которых выступают надежные
средства автоматизации. На ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» автоматизация
технологических процессов находится на высоком уровне. Технологические участки обслуживают
автоматизированные линии, станки и автоматы. При расширении ассортимента продукции
отдельные участки требуют создания нестандартных систем, которые дают экономический
эффект при небольших затратах. За последний год на комбинате были модернизированы
несколько участков, в том числе система регулирования подачи воды в газовый котeл
и автомат групповой упаковки молочной продукции.

ЗАО «Барнаульский молочный
комбинат» («БМК») – крупнейшее в
Алтайском крае предприятие по переработке молока и производству
молочных продуктов. Производственные мощности предприятия рассчитаны на переработку около 700
тонн молока в сутки и выпуск почти
100 наименований продукции (молоко, творог, сыры, кисломолочная
продукция), которая поставляется в
Новосибирск, Кемеровскую, Томскую,
Иркутскую области, Красноярский и
Приморский края, Республику Алтай.
В последнее время нарабатывается
опыт взаимодействия с крупными федеральными торговыми сетями. Этим
планы комбината не ограничиваются – начинается работа в Таможенном
союзе, планируется освоить рынок
Казахстана.
Такому крупному предприятию
регионального значения необходима стабильная работа всех участков
каждого производственного цикла.
Значительная часть технологических
процессов автоматизирована, но с
увеличением выпуска продукции
часто требуется дополнительная модернизация того или иного участка.
Конечной целью автоматизации на
молочном комбинате является на-

24

Автоматизация и производство №1'14

стройка производственного цикла
на определенный режим работы,
который сводится к минимальному
участию сотрудников: наблюдению
за процессом, наладке контролирующих приборов, механизмов и
устройств, профилактическому ремонту и устранению неисправностей.
Автоматизация в молочной индустрии – длительный и дорогостоящий
процесс, реализуемый посредством
изучения специфики производства.
Сюда в первую очередь входит выбор комплекта необходимых технических средств; разработка проектной
документации; создание программ,
содержащих алгоритмы управления
технологическим оборудованием и
алгоритмы сбора и обработки информации; монтаж системы и проведение предварительных испытаний. Как
правило, все эти работы на «БМК»
выполняются силами своих специалистов без привлечения сторонних
организаций, а именно: сотрудниками подразделения КИПиА во главе с
начальником цеха Варвариным В.И.,
бригадиром Фроловым А.В., инженером-электроником Максимовым А.П.,
слесарями и электромеханиками цеха.
Только за последний год на молочном комбинате было внедрено не-

Управление ножом
Управление шторкой
Толкатель
Подача продукции

ПР110

ТЭН

Рис. 1. Функциональная схема групповой упаковки

сколько систем, в том числе система
регулирования подачи воды в газовый
котел и модернизация автомата групповой упаковки молочной продукции
в ПЭТ-бутылках. Кроме этого, на комбинате внедрена система учета готовой продукции и пустой тары.
Модернизация автомата
групповой упаковки
На молочном комбинате более
года без сбоев работает автоматизированный узел на линии розлива
молока и молочной продукции, а
точнее – автомат групповой упаковки (фото 1), который собирает ПЭТбутылки в группу по 6 штук и упаковывает их в термоусадочную пленку.
Функциональная схема групповой
упаковки показана на рис. 1.
Упаковщик «УМ-1 Автомат» первоначально имел релейную схему
управления. Однако после аварийной остановки с ней пришлось разбираться больше суток – система
оказалась практически неремонтопригодной. Заметим, что суточный
простой линии – это немалые деньги,
поэтому после аварии было решено
модернизировать данный аппарат.
Часть старой схемы, реализующей релейную логику управления
процессом упаковки, была демонтирована, а схема управления транспортером, нагревом ножа и управ-

лением раскаткой упаковочной
пленки оставлена без изменения.
Управление сложными линиями чаще всего разрабатывается на
контроллерах, имеющих большое
быстродействие и возможности различных комбинаций входов/выходов, однако в данном случае стало
возможным реализовать систему с
использованием программируемых
реле.
В системе применяются два основных устройства ОВЕН: программируемое реле ПР110-24.12Д.8Р и
блок коммутации БКМ1.
Упаковка бутылок
При подаче питания включается индикация, и бутылки поступают
на конвейер. Включение датчиков и
исполнительных механизмов можно
отследить по показаниям индикаторов на ПР110. Цикл стартует либо
при накоплении продукции, либо
при нажатии кнопки ЦИКЛ. Как
только опускается ограничивающая
планка, срабатывает реле, и толкатель подается вперед. При достижении бутылками переднего положения толкателя он уходит назад, а нож
осуществляет спайку термоусадочной пленки и отсекает ее от рулона.
Если в рабочей зоне ножа обнаруживается посторонний предмет,
срабатывают датчики положения,

которые блокируют движение, при
этом нож возвращается в исходное
положение. Для снятия блокировок
необходимо или сбросить питание,
или пропустить полный цикл.
В результате была достигнута
устойчивая работа автомата. Расширились функциональные возможности – раньше были трудности с
упаковкой маломерной продукции,
теперь можно паковать емкости от
0,25 до 2 л. Значительно облегчился
поиск и устранение неисправностей,
в результате уменьшилось время
аварийного простоя.
Система регулирования
подачи воды
На «БМК» внедрена система регулирования подачи воды в газовый
котел (рис. 2). Система предназначена для бесперебойной подачи
исходной питательной воды из двух
независимых источников. Первый
источник – это магистральный водопровод, второй – конденсатная вода,
которая образуется в процессе производства основной продукции.
Система обеспечивает:
»» стабильность подачи воды;
»» возможность работы с одним источником воды;
»» контроль температуры воды, подаваемой в систему фильтрации;
»» контроль качества конденсатной
воды и отключение ее подачи в случае недопустимого изменения химического состава;
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Фото 1. Линия групповой упаковки

»» отключение подачи конденсатной
воды в промежуточную емкость при
превышении уставленного уровня.
Выбор средств автоматизации
В Барнауле находится представитель приборостроительной компании
ОВЕН – ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА, с которым комбинат заключил выгодный договор на поставку средств автоматизации. Продукция ОВЕН была выбрана
не только из-за широкого спектра
предлагаемых приборов. Главная причина – приемлемое соотношение цены
и качества.
Систему подачи воды образуют
приборы ОВЕН:

Регулировка
уровня

»» программируемое реле ПР114;
»» универсальный логический контроллер САУ-У-Д;
»» сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред САУ-М7Е;
»» преобразователь частоты ПЧВ;
»» измеритель цифровой одноканальный ИТП11;
»» преобразователи давления ПД100;
»» измеритель одноканальный ТРМ1 с
датчиком Pt100.
Оборудование системы расположено в бойлерной и паросиловом
цехе. В бойлерной осуществляется:
»» индикация проводимости воды для
оценки ее качества (САУ-У-Д);
»» контроль уровня конденсатной воды

Измерение
проводимости

Магистральная
вода

в промежуточной емкости бойлерной (САУ-М7Е);
»» подача конденсатной воды из бойлерной в котельную (ПЧВ).
В котельной обеспечивается:
»» подача воды в систему питания котла из промежуточной емкости паросилового цеха (ПЧВ);
»» контроль
давления
датчиком
(ПД100), врезанным в магистраль
подачи и включенным в цепь обратной связи ПЧВ;
»» контроль и регулировка уровня
воды в промежуточной емкости в
паросиловом цехе (ПР114 и ПД100);
»» контроль температуры воды, подаваемой в котел (ТРМ1 и датчик Pt100).

Регулировка
давления

КЗР

САУ-М7

САУ-У

ПЧВ

ПР114

ТРМ1

ПД100

Емкость для
накопления конденсата

ПД100

Емкость для подачи
конденсата или магистральной воды

Рис. 2. Функциональная схема подачи воды
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На фильтры
водоподготовки

ИТП11

БП

Принцип работы составных частей
системы подачи воды
Контроль качества конденсатной
воды
Контроль качества конденсатной воды основан на измерении
проводимости жидкости. При попадании в воду примесей в виде моющих растворов (кислота, щелочь)
или продуктов переработки молока
проводимость воды увеличивается,
что фиксируется системой. В трубе,
по которой поступает конденсатная
вода из промежуточной емкости,
находящейся в бойлерной, установлены кондуктометрические датчики,
сигнал с которых подается на входы
САУ-У-Д. Особенностью контроллера
САУ-У-Д является возможность регулировки срабатывания входов в зависимости от проводимости жидкости. Настройка входов выполняется
программно с применением дополнительных регулирующих резисторов. Система настроена на отключение при превышении установленного
порога проводимости.
Контроль уровня конденсатной
воды
Конденсатная вода поступает самотеком из производственных цехов.
Контроль уровня воды в промежуточной емкости в бойлерном цехе осуществляется с помощью сигнализатора САУ-М7Е. Кондуктометрические
датчики, установленные в емкости,
контролируют верхний и нижний
уровни. При достижении верхнего
уровня замыкается выходное реле,
последовательно включенное в цепь с
насосом подачи конденсатной воды в
промежуточную емкость паросилового цеха. Отключение выхода происходит при достижении нижнего уровня.
Установленный гистерезис исключает
частое включение насоса.
Подача воды в котел с поддержанием давления
Подача воды в барабан котла
осуществляется при помощи насоса,
производительность которого регулирует преобразователь частоты.
Сигнал на включение ПЧВ поступает
с выхода ПР114. В случае понижения
уровня воды в емкости ниже 0,4 м выход ПР114 размыкает цепь запуска. В
операторской котельной включается

световая и звуковая сигнализация, и
персонал производит необходимые
действия для перехода на аварийное
водоснабжение или останов котла.
Контроль и регулировка уровня в
промежуточной емкости паросилового цеха
Заполнение промежуточной емкости осуществляется из двух источников: магистрального водопровода
и конденсатной воды из бойлерной.
Уровень воды поддерживается реле
ПР114 и контролируется преобразователем ПД100, который опосредованно указывает уровень в емкости.
На одноканальном индикаторе ИТП11
отображается текущий уровень воды
в метрах или уставка в этих же единицах измерения.
Котел расходует воду из промежуточной емкости. При отсутствии
жидкости в котле с ПР114 поступает
сигнал, разрешающий подачу конденсата и открытие клапана магистрального водопровода. Регулировка подачи воды из магистрали в
промежуточную емкость осуществляется при помощи регулирующего
шарового крана с электроприводом.
По достижении уставки клапан магистрального водопровода начинает закрываться, конденсатная вода
при этом продолжает поступать. При
уровне 1,6 м подача конденсатной
воды прекращается.
Уровень в емкости поддерживается ПИД–регулятором на уровне
уставки. При уровне выше уставки
(0,4 м) поступает разрешающий сигнал на включение ПЧВ. В случае готовности системы к работе оператор
запускает ПЧВ вручную. Таким образом осуществляется бесперебойная
подача воды в барабан котла.
Контроль температуры воды,
подаваемой в котел
Измеритель ТРМ1 по показаниям
датчика Pt100 отслеживает температуру воды, подаваемой в котел, и при
превышении уставки (60 0С) отключает реле подачи конденсатной воды.

но и конденсат, поступающий из цехов, что в свою очередь существенно
экономит расход артезианской воды.
Также осуществляется контроль качества поступающей конденсатной
воды, что предотвращает нарушение
работы котельного оборудования и
преждевременную порчу дорогого
фильтрующего материала.

Результат автоматизации
Система обеспечивает бесперебойную подачу воды в котeл. Кроме
этого, система позволяет использовать не только магистральную воду,

За более подробной информацией
можно обращаться
по тел.: +7 (909) 507-25-26,
или по адресу:
maximov2009@mail.ru

Автоматизация участков молокоперерабатывающего производства
на «БМК» позволила сократить участие персонала в сложных производственных процессах и исключить его
влияние на точность соблюдения инструкций, оставляя за работниками
организацию управления технологическим оборудованием.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

27

Cистема дозации
крымского ликера
Александр Расновский, технический директор
ООО «Черемшина ЭНЕРГОСТАНДАРТ», г. Севастополь
Завод шампанских вин агрофирмы «Золотая Балка» – крупнейший производитель игристых вин в
Крыму. Ежегодный объем выпуска продукции составляет более 6,5 миллионов бутылок.
Работу завода обеспечивают несколько участков, в числе которых цех подготовки
дрожжевой и тиражной смеси, оснащенный сложным технологическим оборудованием.
В цеху установлена автоматическая линия дозирования ликера в технологическую магистраль,
разработанная специалистами компании «Черемшина ЭНЕРГОСТАНДАРТ»,
которая реализует уникальный алгоритм работы.
Завод шампанских вин в Крыму
АФ «Золотая Балка» является крупнейшим производителем. Разработанная на заводе автоматизированная
линия дозации ликера предназначена
для подачи ликера в производственную магистраль, отображения технологических параметров, сбора данных
в едином центре и хранения базы дозаций, оповещения персонала о нештатных ситуациях и ошибках. Линия
работает по программе дозации, которую предварительно составляют технологи завода в зависимости от сорта
будущего продукта.
Автоматизированная линия
Линия построена по модульному
принципу и объединена в единую технологическую сеть завода. Управляющие компоненты системы расположены на значительном удалении друг от
друга в пределах цеха. Функциональная схема дозации ликера изображена
на рис. 1.
Основу системы составляет щит
дозации с установленными в нем
контроллером, панелью оператора и
другими управляющими элементами.
Пусковая станция насоса с частотным
преобразователем и элементами пускозащитной автоматики обеспечивает управление специальным насосом.
Внешний узел дозации – комплекс, состоящий из расходомера, датчика давления, управляемого пневмоклапана с
электроприводом, а также группы ручных клапанов, трубопроводов и другой
арматуры.
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Основу автоматической системы
составляют элементы управления:
»» программируемый логический
контроллер ОВЕН ПЛК150;
»» графическая панель оператора
ОВЕН ИП320;
»» преобразователи давления
ОВЕН ПД100;
»» блоки питания ОВЕН БП30 (12, 24 В);
»» частотный преобразователь.
Процессом дозации управляет
контроллер ОВЕН ПЛК150. Система
обеспечивает следующие функции:
»» автоматическую дозацию ликера в
соответствии с программой дозации
(от 10,0 до 200,0 л ±0,2 %) с последующим сохранением данных в журнале событий;
»» управление оборотами двигателя
насоса по программе контроллера ПЛК150 или с панели оператора
ИП320 в ручном режиме;
»» управление насосом по показателям
давления в магистрали в автоматическом режиме (от 0,5 до 1,0 атм);
»» автоматическое управление дозирующим клапаном по программе
контроллера или с панели оператора
в ручном режиме;
»» управление насосом и клапаном в
ручном режиме с панели ИП320;
»» мониторинг параметров системы с
индикацией всех параметров двигателя, расхода дозируемой жидкости,
давления жидкости и состояния системы в целом;
»» хранение программ дозации, результатов дозации (журнал дозации) и
параметров дозации (до 299 суток).
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Режимы работы
Система управляет оборудованием
в автоматическом и ручном режимах.
В автоматическом режиме обеспечивается точная дозация ликера при
больших объемных расходах. Это стало возможным благодаря уникальному программному алгоритму, разработанному специалистами «Черемшина
ЭНЕРГОСТАНДАРТ».
В ручном режиме управление элементами системы осуществляется в
соответствии с параметрами, индицируемыми на панели оператора. К
ручному управлению относятся также
поверка и консервация – операция
для остановки системы на длительное
время. Режим поверки предназначен
для метрологической поверки измерительных каналов системы: давления
(0,1…5,0 атм ± 1,5 %) и объемного расхода (0,1…200,0 л ± 0,2 %).
Работа в автоматическом режиме начинается с выбора оператором
программы дозации, хранящейся в
долговременной памяти контроллера
ПЛК150. Система подает сигнал на
запуск насоса и открытие клапана.
Управление расходом и давлением
осуществляется посредством изменения частоты вращения насоса,
производительность которого регулирует частотный преобразователь
под управлением контроллера. Для
исключения гидроудара частота вращения насоса плавно регулируется.
Снижение давления начинается с
момента, когда значение верхней границы достигает уставки. После этого

Внешний узел дозации

Щит управления дозацией

ПЛК150

P (воздух)

Расходомер

Ликер
в магистраль

ИП320

ПД100
Ликер,
напор

RS-485

Пусковая насосная станция

Вода, слив

Рис. 1. Функциональная схема дозации ликера

начинается уменьшение частоты вращения двигателя насоса с шагом 5 Гц
и интервалом в 2 секунды. При резком
увеличении давления (до 2,5 атм) контроллер выполнит команду СТОП. При
отсутствии давления (меньше 0,1 атм)
контроллер остановит процесс дозации
через 30 секунд.
При необходимости процесс можно остановить самостоятельно, для
чего необходимо нажать кнопку СТОП.
По этой команде произойдет закрытие
клапана и остановка насоса, но выполненная процедура дозации будет
сохранена в журнале событий.
В ручном режиме оператор самостоятельно выбирает режимы работы
оборудования,
последовательность
их включения/отключения и следит
за параметрами системы; управлять
насосом можно с панели управления
ПЧ. На панели ИП320 индицируются
показания давления, поступающего с
датчика ПД100. В ручном режиме журнал дозации не ведется.
Линия обеспечивает несколько
режимов дозации – точную, грубую и
смешивание в магистрали. При завер-

шении процесса все режимы дозации
с метками времени сохраняются в долговременной памяти контроллера.
На экран панели ИП320 выводится информация о состоянии системы,
время, текущее значение дозы, текущее значение давления, мнемосхема с
процентным выполнением программы
дозации, индикация открытия клапана,
индикация работы или аварии насоса.
По окончании процесса контроллер сохраняет в своей памяти файлархив (.dat) дозаций и открывает новый, который может быть сохранен на
компьютере для последующего анализа. Архив имеет защиту с ограниченным доступом.
При работе ведутся два архивных
массива – один в файле-архиве в памяти контроллера и другой в виде
журнала дозаций. Как только заполняется очередной журнал дозаций,
контроллер удаляет из своей памяти
архив предыдущих дозаций и создает
новый. Режим, который обеспечивает
хранение таблицы прошедших дозаций, доступен оператору для просмотра с панели.

В любом режиме работы на ИП320
отображаются параметры оборудования. На экране могут отображаться не
только основные значения, но и дополнительные:
»» ток и напряжение двигателя насоса;
»» давление;
»» частота вращения двигателя насоса;
»» качество связи контроллера с ПЧВ;
»» значение активной мощности двигателя насоса.
Технологические данные в любой
момент могут быть запрошены технологами, бухгалтерией и другими подразделениями завода для анализа. Такой
подход обеспечивает высокое качество производимых продуктов и соответствие их мировым стандартам.
Линия работает без сбоев с конца
2012 года. Персонал цеха отмечает
простоту управления и надежность.
По всем вопросам можно
обращаться по адресу:
mail@chs.com.ua
или по тел.: 8 (916) 219 20 20,
38 (0692) 933690
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Контроль объема
деминерализованной воды
Николай Шапошников,
ИП «Шапошников Николай Артемович», г. Россошь Воронежской обл.
Внеплановая остановка оборудования на пищевом предприятии... Как велики будут убытки
и можно ли предотвратить аварийную ситуацию? За счет внедрения простого
и малозатратного решения можно свести к минимуму риск аварийных остановок и даже
исключить их вовсе.

На предприятии ООО «Плодовка»
(г. Россошь) на участке переработки
молока (фото 1) возникли трудности,
связанные с поддержанием необходимого объема пара, использующегося
для технологических нужд предприятия. Всему виной оказалось очень
высокое содержание нерастворимых
солей кальция и магния в природной
воде. Парообразующая установка за
несколько недель забивалась желеобразной массой из соединений нерастворимых солей и коррозийных частиц из элементов парообразователя,
вытесняя воду и препятствуя процессу
парообразования. При этом очень быстро происходило разрушение самих
электродов. В результате мощность
установок падала, количество пара
уменьшалось, все это замедляло скорость и качество обработки продукта
и, естественно, сказывалось на полезных свойствах, присущих быстро

пастеризованному цельному молоку
и другим натуральным молочным продуктам. Воду для пастеризатора вообще приходилось закупать, так как
природная вода оказалась абсолютно
непригодна.
По этой же причине на хлебозаводе «Хлеб-Агро» из-за отложения
солей регулярно выгорали ТЭНы хлебных расстоек, за считанные дни забивалась накипью и выходила из строя
система парообразования в роторных
печах. Вследствие этого хлебные изделия теряли глянец и браковались.
Для получения деминерализованной воды для нужд этих предприятий
потребовалось закупить две коммерческие установки обратного осмоса
Atoll A-5400Ep (фото 2). Установки
подбиралось по параметрам парогенераторов предприятий c учетом расхода
воды для питьевых нужд и расходом
на пастеризационную установку. На

Фото 1. Технологическая линия на предприятии «Плодовка»
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питьевые фонтанчики вода шла через
дополнительные минерализаторы.
Чтобы обеспечить постоянное
наличие деминерализованной воды,
было решено установить накопительную емкость (1 м3), снабженную кондуктометрическими датчиками ОВЕН,
подсоединенными к сигнализатору
уровня жидких сред ОВЕН САУ-М7Е
(фото 3). Условием выбора именно
этого прибора стала возможность его
управления в нештатных ситуациях
собственными кнопками «пуск-стоп».
Прибор установлен не точно по
заводской схеме подключения, поскольку обеспечивает выход питающего напряжения на две розетки.
Одна из них активирует работу установки обратного осмоса, вторая – запитывает насос раздающего миниводопровода. Установка работает
автономно без вмешательства человека. Приборы всегда включены в

Фото 2. Установка обратного осмоса

Фото 3. Шкаф управления

сеть, за исключением случаев ремонта (замены картриджей).
Обессоленная вода поступает в
накопительную емкость. В штатном
автоматическом режиме при заполнении емкости до верхнего рабочего
уровня включается розетка для насоса подачи деминерализованной воды,
загорается сигнальная лампа наличия
воды, которая не гаснет, пока вода не
снизится ниже минимального уровня.
После этого питание насоса отключается. Насос будет отключен до тех
пор, пока система обратного осмоса
не восстановит уровни согласно логике работы сигнализатора САУ-М7Е.
Розетка установки обратного осмоса
работает только при условии заполнения емкости. При превышении
верхнего рабочего уровня розетка
питания отключается и включается вновь только при снижении воды
ниже верхнего уровня.

Результат внедрения
Система работает четко на протяжение двух лет. Кроме смены картриджей ни одного ремонта системы не
проводилось. ТЭНы расстоек на хлебозаводе меняются в восемь раз реже по
сравнению с обычной эксплуатацией
при использовании неподготовленной
водопроводной воды.
С парообразованием проблемы
исчезли. Парогенераторные установки на предприятии «Плодовка» с
момента запуска системы ни разу не
разбирались для чистки. Пастеризатор также работает на данной воде в
течение двух лет, не образуя в трубах
накипи.

За дополнительной информацией
можно обращаться к автору
по адресу: nikolay621@yandex.ru

»» Точное поддержание температуры »
(ПИД-регулятор)
»» Режим термореле (on/off)
»» Контроль открытия двери печи
»» Память на две температуры; »
переключение тумблером
»» Возможность ручного управления
»» Прямое управление ТЭНом 6 кВт
»» Управление твердотельным реле »
или магнитным пускателем

ОВЕН ТРМ500
Регулятор для управления температурой

»» 2 выхода для сигнализации
www.owen.ru
+7 (495) 641-11-56
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Заказ Министерства обороны квалификационный стенд ГСМ
Александр Аксенов, главный специалист
«ДриМер», г. Москва
Об уникальных проектах компании «ДриМер» мы уже не раз рассказывали
на страницах журнала АиП. В этой статье вы узнаете об очередной интересной разработке.
Речь пойдет о модернизации уникального испытательного моторного стенда,
выполненного по заказу Министерства обороны РФ.

ФАУ «25-й ГосНИИ химмотологии
Министерства обороны РФ» является головным научным учреждением в
вооруженных силах Российской Федерации, где проводятся исследования в
области химмотологии и координируются работы по созданию, допуску к
производству и применению в технике

топлива, смазочных материалов, специальных жидкостей и технических
нефтепродуктов.
В последние годы в институте ведутся работы по восстановлению лабораторно-испытательной базы и методов испытаний, предназначенных, в
том числе, для оценки качества горюче-смазочных материалов. Много сил
и средств тратится на разработку новых стендов, не уступающих западным
аналогам. Об одном таком уникальном
стенде далее пойдет речь.
Испытательный стенд
На проведение работ по модернизации испытательного стенда ИМ-1,
предназначенного для оценки эксплуатационных (моющих, противоизносных и антикоррозийных) свойств
моторных масел по ГОСТ 20303 и их
классификации по ГОСТ 17479.1 был
проведен тендер, который выиграла
компания «ДриМер». Специалистам
компании предстояло выполнить
большой объем работ:
»» разработать систему дистанционного управления оборудованием;
»» смонтировать новые инженерные
системы нагрева-охлаждения двигателя с автоматическим управлением;
»» установить новую воздушную систему на базе винтового компрессора с
автоматическим управлением;
»» разработать и смонтировать новую
систему автоматического регулирования работы двигателя (частоты
вращения и нагрузки);
»» разработать и смонтировать систему
аварийной остановки двигателя.
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Подготовительный этап
На начальном этапе было демонтировано устаревшее оборудование и
выполнены подготовительные работы:
»» демонтаж и ремонт нагрузочного
устройства;
»» демонтаж системы подачи топлива;
»» заменены силовые кабели низкого
напряжения нагрузочного устройства;
»» заменены коммуникации системы
сбора и выброса отработавших газов;
»» проведена диагностика основных
узлов и агрегатов нагрузочного
устройства;
»» обновлены машины постоянного
тока;
»» заменен штатный датчик оборотов на
инкрементный датчик EH3-01VN6943.
Много времени было затрачено
на капитальный ремонт двигателя
(1Ч8,5/11). Пришлось изготовить новую моторную раму, произвести дефектацию основных узлов и агрегатов.
Для управления топливным насосом
высокого давления был установлен
сервопривод.
После того, как закупили, изготовили и отремонтировали запасные части,
инженерами была выполнена наиболее
ответственная часть проекта:
»» разработана и смонтирована новая
система питания двигателя;
»» разработано и смонтировано весовое устройство для измерения крутящего момента на основе тензометрического датчика с модулем ввода
сигналов ОВЕН МВ110-224.1ТД и вторичного прибора DTA9696V1;

Рис. 1. Мнемосхемы программного управления

»» разработана новая система для
управления
динамометрическим
тормозом и мотор-генератором на
базе тиристорных преобразователей для управления скоростью и моментом вращения на базе DVP-SV с
цепями защиты и управления;
»» установлен новый шкаф управления
моторным стендом.
Средства автоматизации
В системе автоматизации в основном используются устройства ОВЕН и
штатные управляющие компоненты
Дельта.
Основной функционал обеспечивает программируемый контроллер
ОВЕН ПЛК100:
»» опрашивает универсальные ПИДрегуляторы по интерфейсу RS-485
(протокол Modbus);
»» выполняет роль шлюза (опрашивает
DVP-SV, через COM-порт по интерфейсу Ethernet передает данные в сеть);
»» служит модулем расширения дискретных входов/выходов (релейный
выход);
»» управляет насосом закачки топлива
в бак;
»» управляет
производительностью
водяного насоса в системе охлаждения с использованием частотного
преобразователя (RS-485) по протоколу Modbus;
»» управляет ТЭНами нагрева масла и
входящего воздуха при помощи блока управления ОВЕН БУСТ2 с использованием модуля МУ110-6У.
Мониторинг состояния электрической сети осуществляется с помощью

универсальных мультиметров: одного трехфазного ОВЕН МЭ110-220.3М и
двух однофазных МЭ110-224.1М. Эти
модули позволяют не только следить
за состоянием электрической сети, но
и обеспечивают безопасное отключение оборудования в случае перегрузки
или пропадания одной из фаз. Кроме
этого, с их помощью оценивается расход электроэнергии при проведении
научно-исследовательских работ.
В силовом шкафу управления установлен программируемый контроллер
DVP-SV, который управляет динамометрическим тормозом и мощностью
двигателя с помощью блока управления ASD-B2-0421-B и сервопривода
ECMA-C20604ES, который регулирует
производительность топливного насоса высокого давления.
Пульт управления стендом
Автоматизированная система управления стендом разработана на базе
программного обеспечения Simp-Light
с поддержкой Modbus, которое обеспечивает измерение, визуализацию,
индикацию и архивирование всех технологических параметров (рис. 1).
Новый компьютеризированный пульт
(фото 1) состоит из встроенного промышленного компьютера, ручных органов управления, тахометра и девяти
регуляторов, на которых отображаются температура, давление и обороты
двигателя. Сбор данных с контрольноизмерительных приборов и ПЛК осуществляется по протоколу Modbus.
Программное обеспечение SimpLight позволяет представлять автома-

тически сформированные протоколы
испытаний в графическом виде или
в открытом формате (.odf) согласно
ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010.
Система наддува двигателя
Система наддува двигателя 1Ч8,5/11
состоит из винтового компрессора и
двух ресиверов – основного и рабочего. Давление в ресиверах измеряется преобразователями избыточного
давления ОВЕН ПД100-ДИ. Подогрев
входящего в двигатель воздуха осуществляется встроенными в рабочий
ресивер нагревательными элементами. После внесения конструкторских
изменений в штатную систему управления компрессора стало возможным
дистанционно
включать/отключать
компрессор, управлять порогом срабатывания и отслеживать его состояние посредством штатных датчиков.
Управление компрессором также осуществляет контроллер ПЛК100.

Фото 1. Пульт управления установкой

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Топливная система
Изготовленная топливная система состоит из бака (200 л) с расположенным внутри датчиком уровня,
блоком замера топлива и насосом для
заполнения бака. Управляет процессом подачи топлива программируемый
контроллер ПЛК100. После наполнения бака до максимального уровня
ПЛК100 блокирует работу насоса.
Далее топливо самотеком поступает
в замерное устройство с оптическими
датчиками, которые контролируют степень заполнения мерного сосуда топливом. При достижении максимального уровня электромагнитный клапан
перекрывает поступление топлива из
бака, и топливо самотеком поступает
в двигатель. Время истечения тарированного объема топлива замеряется секундомером контроллера. При
достижении минимального уровня
ПЛК100 вновь подает напряжение на
клапан, и цикл повторяется.
Система охлаждения
Для охлаждения двигателя была
изготовлена замкнутая система охлаждения, которая состоит из двух
контуров – наружного и внутреннего.
Наружный контур состоит из насоса и
радиатора. Производительность насоса задается частотным преобразователем, которым в свою очередь управляет ПИД-регулятор ПЛК100. Радиатор
с двумя воздушными вентиляторами
установлен на улице. Команды на
включение/отключение вентиляторов
подаются с ПЛК100 через твердотельные реле. С помощью разработанной
системы охлаждения температурный
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режим двигателя регулируется с точность до 0,5 0С.
Нагрузочное устройство
Нагрузочное устройство включает
в себя балансирный динамометр постоянного тока с весовым устройством
для измерения крутящего момента на
основе тензометрического датчика.
Устройство на базе DVP-SV управляет
обмотками возбуждения динамометрического тормоза и генератора в
«преобразователе Леонардо». Благодаря специально разработанному алгоритму обеспечивается:
»» плавный пуск и останов двигателя;
»» режим холодной прокрутки во всем
рабочем диапазоне двигателя;
»» поддержание заданных оборотов во
всем диапазоне крутящего момента
с точностью ± 5 мин.
Система аварийной остановки
Аварийное отключение двигателя
обеспечивается двумя независимыми
системами – жесткой и программируемой. Основное их отличие заключено
в способе контроля предельно допустимых значений.
Программируемая аварийная система является двухуровневой с предупредительным и аварийным срабатыванием. Система обеспечивает контроль
16-и каналов и отслеживает нахождение измеряемой величины в заданных
пределах. При выходе контролируемого
параметра за допустимые пределы сначала выдается предупреждение, требующее вмешательства оператора. При
отсутствии реакции происходит безусловное прекращение эксперимента и
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плавное или аварийное (в зависимости
от уставки) отключение двигателя.
Жесткая система обеспечивает
аварийный останов двигателя независимо от работоспособности тормозного устройства. Критериями срабатывания этой системы служат: отключение
питания, обрыв соединения между
динамометрическим тормозом и двигателем, превышение предельно допустимых оборотов двигателя. Жесткая
система срабатывает при отказе программируемой.
Результат
Компания «ДриМер» выполнила в
полном объеме работы по созданию
универсального стенда с современной
системой дистанционного управления
из серийно выпускающихся компонентов. Автоматизированная система
позволяет управлять:
»» динамометрическим тормозом;
»» мощностью двигателя;
»» температурным режимом двигателя;
»» производительностью компрессора;
»» блоком замера топлива.
На компьютере ведется запись всех
необходимых параметров работы установки. В нештатной ситуации обеспечивается аварийное отключение стенда.
Новый стенд универсален, ремонтопригоден и имеет возможности
расширения и переоснащения.

Получить дополнительную
информацию можно
по тел.: 8 (903) 187-81-83,
по адресу: licc@bk.ru,
а также на сайте www.drimer.pro

Международные выставки 2014
в Украине
В этом году в выставочном центре
«КиевЭкспоПлаза» состоялся крупнейший промышленный форум Украины, объединивший четыре международных выставки:
»» elcomUkraine 2014 —
энергетика, электротехника, энергоэффективность;
»» «EIA: электроника и промышленная автоматизация 2014»;
»» «ТехноПривод 2014» —
промышленное оборудование для
производственных предприятий;
»» «GREENEXPO / Альтернативная
энергетика 2014».
На площади 10 000 кв. м ведущие
производители, интеграторы и дистрибьюторы – всего около 250 компаний-участников из Украины, России,
Австрии, Беларуси, Германии, Китая,
Польши, Турции и Чехии – демонстрировали новейшие технологии и
инновационные решения контрольноизмерительной техники, промышленной автоматизации и промышленного
оборудования, электротехники, систем
энергообеспечения и электропитания,

энергосбережения, альтернативной
энергетики, кабельно-проводниковой
продукции, электроники.
Выставка «ЕIА: электроника и промышленная автоматизация» – единственное отраслевое событие для
украинского рынка электроники и промышленной автоматизации – в этом
году состоялась уже в девятый раз.
Выставка совместно с elcomUkraine
собрала на одной площадке смежные
и пересекающиеся сектора промышленности: энергетику, электротехнику,
электронику, автоматизацию предприятий, контрольно-измерительные
приборы, технопривод, светотехнику,
альтернативную энергетику и т.д.
В рамках форума-выставки проводились мероприятия деловой программы. В этом году поднимались и
обсуждались острые проблемы современных рыночных реалий: перспективы развития отраслей, принципы ведения бизнеса в новых экономических
условиях, действенные инструменты
сохранения и развития компаний.
Состоялся ряд мероприятий для ком-

паний рынка автоматизации: круглый
стол «Выход на новые рынки: как выживать в эпоху кризиса», семинары
«Интеграция АСУ энергоснабжения и
систем управления: реалии, барьеры,
перспективы» и «Трансформация АСУ:
как новые технологии меняют традиционный ландшафт промышленных
АСУ ТП».
Цифры выставочной статистики
говорят о высоком интересе посетителей и участников: количество участников – 215, в том числе иностранных – 44
из десяти стран, и более 7 тысяч посетителей. Распределение аудитории по
отраслям: энергетика – 42 %, электротехническая и радиоэлектронная промышленность – 37 %, строительство,
архитектура, проектирование – 26 %,
и т.д. Более детально ознакомиться
с итогами выставки можно на сайте
http://www.asutp.euroindex.ua.
Оргкомитет благодарит всех участников и посетителей за оказанное
доверие и помощь в подготовке и проведении выставок и желает всем компаниям продуктивного бизнес-года.

ВЫСТАВКИ
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Стенды для комплексного
изучения систем
промышленной автоматизации
Олег Шишов, профессор
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск

Республика Мордовия в последнее время становится интенсивно развивающимся регионом России.
Успехи региональных предприятий были бы невозможны без внедрения нового оборудования
и автоматизации производства. Современные технологии формируют спрос на молодых
специалистов, способных разрабатывать и обслуживать системы управления автоматических
и автоматизированных линий и станков. Факультет электронной техники
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (г. Саранск), учитывая запросы
региональных предприятий, вводит в учебные планы новые соответствующие дисциплины.
На кафедре электроники и наноэлектроники Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева около десяти лет существует
лаборатория «Современные технологии промышленной автоматизации».
Несколько лет назад, после того как
университет получил статус научноисследовательского, лаборатории был
дан мощный импульс для развития –
были открыты дополнительные пути
финансирования и возможности приобретения нового оборудования.
Проблемы с поиском производителя оборудования не было, поскольку
университет уже много лет сотрудничает с компанией ОВЕН. Вопрос
выбора решался в другой плоскости – требовалось, чтобы оснащение

лаборатории наиболее целостно отражало современные тенденции развития реального производства и покрывало большинство задач учебного
процесса.
Сотрудники лаборатории поставили
перед собой цель – разработать взаимосвязанный комплекс из нескольких
стендов с полным методическим обеспечением. Кроме этого, требовалось,
чтобы выбранное оборудование могло
бы использоваться сотрудниками лаборатории при отладке проектов по договорным работам.
В результате был создан комплекс
из десяти различных стендов. Программно-технический комплекс, предназначенный для реализации проектов автоматизации, включает в себя

Стенд с контроллером ПЛК150
и панелью оператора СП270
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широкий спектр аппаратных средств
ОВЕН:
»» релейные контроллеры ПР110, ПР114;
»» контроллеры ПЛК100, ПЛК150,
ПЛК110;
»» модульные контроллеры МОДУС;
»» панельные контроллеры СПК207;
»» операторные панели ИП320, СП270,
СМИ1;
»» модули удаленного сбора данных и
управления Мх110;
»» преобразователи частоты ПЧВ2,
ПЧВ3.
В состав каждого стенда входит
набор из различных устройств, образующих определенный функционально
законченной с точки зрения практического применения комплекс средств,
например, «ПЛК + панель оператора»,

Стенд с контроллером ПЛК110,
модулями ввода-вывода Мх110 и панелью оператора ИП320

«ПЛК + панель оператора + модули
ввода-вывода» и т. п.
Все стенды выполнены в едином
стиле и имеют общие подходы к построению. Большинство изучаемых
устройств имеют дискретные входы,
их состояние на стендах задается с
помощью тумблеров. В состав большинства стендов встроен генератор
импульсов с регулируемой частотой.
Сигнал с генератора можно подавать
на один из дискретных входов – это
помогает разбираться в программе,
например, с работой функциональных блоков счетчиков. Состояние дискретных выходов устройств можно
наблюдать по работе светодиодов на
передних панелях. Если устройство
имеет аналоговые входы/выходы, то
в состав стенда включается источник
регулируемого напряжения и цифровые измерительные головки, позволяющие измерять входное и выходное напряжения.
Входы и выходы контроллеров,
модулей ввода-вывода выведены на
разъемы, размещенные на передней
или на боковой сторонах корпуса.
Они предназначены для подключения
к ним внешних элементов, имитирующих работу узлов технологического оборудования. Разъемы стендов
выполнены по стандарту немецкой
компании Fischertechnik, являющейся известным поставщиком учебных
интеллектуальных конструкторов, в
том числе моделей технологических
процессов. Поэтому к любым стендам
можно подключать не только самостоятельно разработанные имитирующие
элементы, но и готовые модели, выпускаемые этой компанией. Подключение к стендам конкретной модели или,
наоборот, разных моделей к одному
стенду демонстрирует универсальность представляемых средств управления, возможность их применения
для автоматизации различных технологических процессов.
Используя интерфейсные разъемы, размещенные непосредственно
на компонентах или на специальных
разъемах стендов, можно «заставлять»
устройства обмениваться информацией по цифровой сети, даже если они
размещены на разных стендах. Таким
образом, в рамках учебного процесса

или при отладке реальных проектов можно
производить
отладку
сетевого взаимодействия компонентов систем
управления.
Так как все устройства являются программируемыми, то их изучение
невозможно без знакомства с соответствующими программными
Стенд с преобразователем частоты ПЧВ2
средствами. Программирование и конфигурирование контроллеров осуществляется с помощью
пакета CODESYS.
Практика подтвердила правильность выбора производителя средств
автоматики. Оборудование ОВЕН
выпускается в рамках общей технической концепции, позволяющей
максимально полно и без излишней
сложности раскрывать возможности
специальных языков программирования контролеров, систем конфиСтенд с программируемым реле ПР114
гурирования панелей и ПЧВ, обмена
данными между устройствами по промышленным сетям и создания распределенных систем управления.
Стенды выпускаются и реализуются студенческим конструкторским
бюро «МГУ-Прибор». Некоторые из
них использовались для подготовки
университетской команды по программированию на языках МЭК перед
выездом на международный форум
РОБОТЫ-2014, а также при проведении
учебных курсов по повышению квалификации работников промышленных
Стенд с контроллерами МОДУС
предприятий Мордовии. Стенды прии панелью оператора СП270
менялись для отладки программного
обеспечения контроллеров, конфигурирования операторных панелей
и преобразователей частоты в ходе
выполнения договорных проектов с
кабельным и шиферным заводами,
резинотехническим комбинатом и тепличными хозяйствами.

По всем вопросам по работе
и приобретению стендов следует обращаться по адресу:
Olegshishov@yandex.ru

Стенд с контроллером ПЛК100
и панелью оператора СП270

УЧЕБНЫЙ КЛАСС
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ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ
На вопросы, присланные
по электронной почте
support@owen.ru,
отвечают инженеры ОВЕН.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На подведомственном объекте обслуживаются
две системы отопления. Посоветуйте, пожалуйста, какой из контроллеров ОВЕН лучше использовать – ТРМ32 или ТРМ132М?
Контроллеры ОВЕН ТРМ32 и ТРМ132 управляют
системами с 2-мя контурами: 1-й контур – система
ГВС, где поддерживается фиксированная уставка
температуры; 2-й контур – одна система отопления
(с отопительным графиком и контролем температуры обратной воды).
Сейчас готовится к выпуску новый контроллер
ОВЕН ТРМ232М для одно- и двухконтурных систем
отопления и ГВС, который позволяет управлять двумя системами отопления.
Если по каким-либо причинам выбор все-таки
стоит между контроллерами ТРМ32 и ТРМ132М, то
вы можете использовать любой из них, но на каждую систему устанавливается по одному контроллеру. Как вариант, можно использовать один
свободно программируемый контроллер, например,
ОВЕН ПЛК63, но при этом пользователю придется
самому создавать программу в среде CODESYS.
Подскажите, пожалуйста, как часто требуется поверять термосопротивления ДТС?
Межповерочный интервал устройств устанавливается поставщиком по согласованию с территориальным органом Госстандарта РФ. Межповерочный интервал на датчики ОВЕН составляет два
года. Поверка термосопротивлений проводится
территориальными органами или ведомственными
метрологическими службами, аккредитованными
на проведение таких операций.
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Для подсчета количества продукции на конвейере используется счетчик импульсов ОВЕН СИ30.
Выполнив настройки, подключили датчики и исполнительные механизмы, но СИ30 не запускается,
выходы не работают и светодиод К1 не загорается. Неоднократно проверили правильность соединений. В чем может быть проблема?
Можно предположить, что счетчик СИ30 настроен на работу в режиме прямого или обратного счета, но процесс счета не запущен. Нужно проверить
правильность соединения: на вход №10 (старт/стоп)
подается импульс, а на входе №12 (блокировка) нет
питания. Подробнее об этом можно прочитать в руководстве по эксплуатации в разделе «Работа счетчика в режиме счета».
Аналогичная процедура запуска счета путем замыкания клеммы есть и в таймере ОВЕН УТ24.

Подскажите, пожалуйста, на основе каких параметров следует выбирать преобразователь частоты. В нашем случае требуется, чтобы к одному ПЧ было подключено два двигателя, и работать
они должны одновременно (не попеременно).
Главным критерием выбора преобразователя
частоты в данном случае будет выходной ток преобразователя. Сумма номинальных токов двигателей
должна быть меньше тока преобразователя в 1,2 раза.
Можно ли для нескольких контроллеров
ТРМ133 использовать один датчик температуры наружного воздуха?
Можно, если использовать датчик с унифицированным выходным сигналом 4…20 мА и подключить
его последовательно к входам приборов.
Возникла проблема с отображением букв русского алфавита (кириллицы) на панели ОВЕН СПК.
При добавлении текста на панели отображаются
непонятные символы. Как решить эту проблему?
По умолчанию поддержка кириллицы в проектах
с визуализацией отключена. Для отображения кириллических символов на экране СПК нужно открыть
в дереве проекта пункт VisualizationManager и включить (выставить «галку») поддержку строк формата
Unicode (рис. 1).

Рис. 1.

Для измерения температуры используются
девять датчиков ДТС075-100П. Потребовалось
организовать круглосуточный контроль с архивацией данных, последующим переносом информации и построением графиков на компьютере.
Можно ли для этих целей использовать модуль
сбора данных ОВЕН МСД-200?
Можно, но при использовании датчиков
ДТС075-100П предварительно необходимо собрать
данные на модулях ввода аналоговых сигналов
ОВЕН МВ110-224.8А или МВ110-224.2А. Если бы использовались датчики с унифицированным сигналом
(4…20 мА), то можно было бы обойтись без модулей,
так как МСД-200 имеет 4 аналоговых входа, которые
предназначены для прямого подключения датчиков
(4...20 мА).
Возможно ли получить файл лицензии программного обеспечения Modbus OPC/DDE сервер
Lectus по электронной почте после оплаты?
OPC/DDE сервер Lectus поставляется только на
диске. По электронной почте ПО Lectus (или его
часть) не рассылается.

Скажите, пожалуйста, подойдет ли ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151 в качестве замены двух ТРМ251?
Нет, не подойдет, так как в ТРМ151 нельзя организовать работу разных программ технолога на двух
независимых каналах.

В проекте проработали схему плавного
управления печью на основе терморегулятора
ОВЕН ТРМ10 и твердотельного реле HD-6025.LA.
При нулевой мощности на выходе терморегулятора по непонятной причине наблюдается слабый нагрев ТЭНа. В чем дело?
Твердотельные реле HD-xx44.VA, HD-xx22.10U и
HD-xx25.LА, обеспечивающие непрерывное изменение напряжения нагрузки, работают в диапазоне
от 10 В до максимального значения, которое зависит от типа реле. При нулевом управляющем сигнале на ТЭНы подается 10 В, поэтому и происходит
слабый нагрев ТЭНа. ТТР HD-6025.LA не являются
размыкателем электрической цепи – это следует
учитывать при разработке электрической схемы.
Скажите, пожалуйста, можно ли напрямую
подключать поплавковые датчики уровня дискретного типа (ОВЕН ПДУ-1.1, ПДУ-2.1) к нагрузке (резистивная лампа)?
Можно, если ток в цепи не превышает 0,5 А и
коммутируемое напряжение не более 180 В.
Забыли заказать съемную локальную панель
оператора (ЛПО) для преобразователя частоты.
Можно ли запрограммировать ПЧВ при помощи
конфигуратора без использования панели
ЛПО?
Без ЛПО никак нельзя. Конфигуратор
предоставляет пользователю удобный
интерфейс для задания параметров ПЧВ,
но не заменяет ЛПО. Перед настройкой
ПЧВ в конфигураторе необходимо задать сетевые настройки. Сделать это
можно только с помощью ЛПО. Кроме
этого, только с помощью ЛПО можно
переключать три основных режима:
ручной, стоп/сброс и дистанционное
управление. Есть параметры, которые
могут быть заданы только в режиме
СТОП (например, переключение с разомкнутого контура на замкнутый).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Рис. 2.

Давно используем двухканальный регулятор
ОВЕН ТРМ202, нареканий к работе нет. Однако
в последнее время прибор самостоятельно не
выходит из режима программирования. Приходится переходить к индикации измерений путем
отключения питания. Работе это не мешает, но
хотелось бы уточнить, в чем дело?
Вам необходимо проверить настройки прибора. Вероятно, случайно в параметре rEST «время
выхода» из режима программирования (группа
параметров Adv «параметры индикации») было
установлено значение «off».

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Мы используем программируемое реле ОВЕН ПР114
в достаточно сложном проекте, который полностью не вмещается в рабочем поле Owen Logiс.
Можно ли увеличить рабочее поле и что для этого
нужно сделать?
Рабочее поле можно увеличить тремя способами:
1. Однократно нажав левой кнопкой мыши на пустое место в рабочем поле прибора. В появившемся окне Свойства документа увеличиваем
размер ширины и длины холста (рис. 2).
2. Используя макросы в проекте. Для этого в меню
выбираем пункт Файл - Создать макрос.
3. Уменьшая размеры элементов проекта. Для этого
выбираем блок, который необходимо уменьшить,
и, нажимая комбинацию кнопок Ctrl + ВНИЗ или
Ctrl + ВЛЕВО, уменьшаем размер блока.
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На Украине оформить подписку на журнал «Автоматизация и производство» можно:
по тел.: (8057) 720 9119
по адресу: Украина, 61153, г. Харьков, а/я 7497
на сайте: www.owen.ru

(495) 641-1156, доб. 1188

надежная работа
в жестких условиях

Блоки питания ОВЕН
для тяжелых условий эксплуатации

• Мощность 30, 60, 120 Вт
• Расширенный диапазон рабочих температур: от -40 до +70 0С
• Режим стабилизации тока при превышении номинальной мощности
(питание высокоемкостной нагрузки)
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ОВЕН ПЛК323
программируемый логический контроллер

Идеальное решение для построения »
распределенных систем управления »
и диспетчеризации »
с использованием как проводных, »
так и беспроводных технологий »
в различных областях промышленности,
энергетики, ЖКХ
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