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Дорогой читатель !

После большого успеха первого издания журнала 

Automotion на русском языке компанией B&R приня-

то решение увеличить тираж второго выпуска до 10 

000 экземпляров.

В этом номере мы собрали для Вас большое количе-

ство отчетов о проектах, реализованных нашими 

партнерами. Вы сможете ознакомиться с примерами 

реализации крупных проектов автоматизации тех-

нологических процессов, где необходимо резерви-

рование основных элементов, включая централь-

ный процессор. А также о бюджетных решениях, оптимизированных для задач 

машиностроения.

Помимо этого, нам хотелось бы поделиться с Вами информацией о наших иннова-

ционных разработках в области промышленной автоматизации, как для ком-

плексных технологических процессов, так и для отдельных машин и агрегатов.

Ключевыми факторами, определяющими инновационное развитие B&R являются 

максимальная масштабируемость и минимальное время отклика. Оба этих крите-

рия приобретают все возрастающее значение для наших заказчиков, т.к. позво-

ляют быстро и гибко реагировать на меняющиеся требования рынка. В соответ-

ствии с изменениями технических требований необходимо масштабировать как 

аппаратное, так и программное обеспечение – только так можно обеспечить 

бескомпромиссную гибкость технических решений. В то же время, технология 

reACTION от B&R обеспечивает абсолютную максимальную скорость реакции си-

стемы с временем отклика от 1 мкс. Данное техническое решение не только рез-

ко снижает затраты, но и уменьшает нагрузку на ЦПУ при одновременном увели-

чении производительности, обеспечивая решающее преимущество нашего 

заказчика в его сфере деятельности.

С появлением 4-го поколения распределенной системы управления APROL ком-

пания B&R расширяет масштабируемость технических решений по автоматизации 

в область управления процессами. Мы рады представить Вам некоторые отчеты 

о внедрении комплексных систем управления B&R от наших инжиниринговых 

партнеров в различных отраслях промышленности: от систем автоматизации за-

водов, например, по производству соли или асфальта, до комплексных решений 

по автоматизированному управлению угольной котельной или контролю транс-

портировки природного газа.

Мы надеемся, что чтение этого журнала будет для Вас не только познаватель-

ным, но и увлекательным!

Вольфганг Першль

Руководитель продаж

B&R International

От редакции

Выходные данные

automotion:

информационный буклет компании B&R

web: www.br-automation.com/automotion

права на материалы:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.

B&R Strasse 1, 5142, Эггельсберг, Австрия

Генеральный директор: Ханс Виммер

Редакторы: Павел Тихон, Дмитрий Черняков

В публикации использованы материалы 

компаний из разных стран мира, работающих в 

различных отраслях промышленности.

Дизайн:

Linie 3, www.linie3.com, 

Дмитрий Черняков

Печать: 

СЕТЬ ПЕЧАТНЫХ ЦЕНТРОВ ФАН 

Москва, Графский пер, д.14, к.1, 5 этаж, 

(495) 956-66-02

www.funcopy.ru

Все статьи, опубликованные в этом журнале за-

щищены авторским правом. Перевод, воспроиз-

ведение и копирование может осуществляться 

только с разрешения издателя. Компания В&R 

не несет ответственности за любые ошибки, 

возникающие при публикации. 

Тираж: 10 000 экз.

1



2

58

4604

СОДЕРЖАНИЕ

 Главная тема

04   Устойчивым курсом

Централизованное развитие компании позволяет 

обеспечивать высочайший уровень качества готовой 

продукции.

 Новинки

8 Automation Studio 4: уже доступен
 Программное обеспечение нового поколения   
 открывает невероятные возможности    
 «интеллектуального проектирования.

22 Компактные контроллеры X20 со встроенными модулями  
 ввода/вывода

 Система Х20 расширена и дополнена  новыми сериями   

 компактных контроллеров.

46 Новая серия ЧМИ – Power Panel T-Series и C-Series

 Выпущены 2-е новых серии, вошедших в успешную   

 серию ЧМИ Power Panel.

68 Панельные ПК Panel PC 900: Идеальная платформа для   
 системы

 Полный спектр процессоров для панельных ПК Panel PC  

 900 – от одноядерного Celeron® до четырехъядерного   

 Core™ i7 .

102 Безопасный прямой доступ к контроллеру по протоколу   
 FTP

 Компания B&R оказывает поддержку разработчикам   

 машин и систем, проводя интеграцию проверенных   

 механизмов из IT-индустрии.

 Технологии

10   Скопировать и вставить: Конфигурация аппаратных 
средств еще никогда не была такой простой

Все решения B&R создаются в согласованной и 

полностью интегрируемой программной среде. 

34   Модульная мобильная автоматизация
 Это комбинация базовых профессиональных   
 знаний в сфере автоматизации и опыта специализации  
 в мобильных системах.

85 Непрерывный мониторинг состояния для всех машин
 Разработан новый интеллектуальный модуль серии  
 X20, предназначенный для оценки вибраций.

58   Сверхбыстрая технология автоматизации reACTION 
Технология reACTION позволяет снизить время отклика 
приложений промышленной автоматизации от 1 мкс. 

76 Aprol - Высокая доступность на всех уровнях
 Управление процессами с резервированием серверов,  
 шин и контроллеров.

77   Тщательный надзор за газовыми потоками
 В Австрии OMV Gas GmbH управляет работой более чем  
 2000-километровой сети высоконапорных   
 трубопроводов природного газа.

80 Энергия в Ваших руках
 Первый шаг к бережному расходованию энергии –  
 точное знание того, как, когда и где она потребляется.



3

08

52 42

72

 Проекты

14 Бесперебойная нефтеперевалка
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» - один из  

 крупнейших российских терминалов по перевалке и  
 хранению нефтепродуктов в Балтийском регионе.

18 Разделяй и властвуй
 НПК "Грасис" осуществляет постоянный поиск и  

 внедрение новых технических и инженерных решений  

 в области мембранного разделения газов.

26 Автоматизация от А до Я

 Система автоматизации рождается вместе с   

 технологической установкой и далее проходит вместе  

 с ней все жизненные стадии.

30 СКИФ Контрол: Держать под контролем

 Автоматизация в энергетике – это наш конек.

32 Авитек-Плюс : промышленные весоизмерительные  
 системы
 Качество и время, наряду с ценой — важнейшие  
 показатели производственных предприятий в   
 условиях современного рынка.

38 Контроль огня
 Добыча и обработка углеводородов и газа неразрывно  
 связана с высокой потенциальной опасностью  
 возгораний.

42 Время холода

 Холодильные установки – это конгломераты высоких  

 технологий.

52 Электрический ток в транспортных артериях
 Ресурсосберегающие технологии в настоящее   
 время становятся не просто модным трендом, а  
 насущной необходимостью.

56  “Karme Filtrs”: системы водоподготовки - под ключ
Вода используется в самых разнообразных областях 
человеческой деятельности и каждый заказ имеет 
свою специфику.

62    Универсальные промышленные роботы ТУР

Использование роботов, по сравнению с ручным 

трудом, имеет ряд преимуществ.

66  Технологии выдува

ПЭТ пользуется необычайным успехом на рынке 

упаковочных материалов.

72  Простая и понятная диагностика по сети

 Встроенные средства диагностики и системы   

 управления для установок Evatec.

90 Автоматизированная система управления котельной
 Котельные установки относятся к объектам   
 повышенной ответственности.

94 Соль земли

 Процесс заготовки и обработки соли в наш   

 промышленный век довольно сложен.

98  Асфальтовые заводы от ведущего производителя
 По всему миру работает более 800 асфальтовых  

 заводов компании Benninghoven.



Главная тема

главная тема     технология     новинки     проекты4

Устойчивым 

курсом

В 2014 году компания B&R отмечает свое 35-летие. За эти годы наша компания превратилась в ве-

дущего поставщика технологий промышленной автоматизации, представленного в 65 странах мира. 

Продукция с торговой маркой B&R пользуется заслуженной популярностью в различных областях 

применения промышленной автоматизации. Системы управления B&R для станков и машин в таких 

отраслях как металлообработка, упаковочная промышленность, полиграфия, переработка пласт-

масс уже давно стали образцом надежности, высокого быстродействия и удобства в эксплуата-

ции. Производительные системы управления технологическими процессами широко используются 

для различных отраслей промышленности в особо ответственных областях применения: газовой и 

нефтяной промышленности, автоматизации городской инфраструктуры, электроэнергетике.
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Главная тема

В компании действительно уделяют огромное внимание НИОКР, и это является нашей своего рода ви-

зитной карточкой. Именно благодаря постоянным реинвестициям дохода в разработку оборудования 

и привлечению высококвалифицированных инженеров со всего мира B&R и стала одним из лидеров на 

рынке промышленной автоматизации.

Тихон Павел Михайлович

Директор ООО “Б+Р ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ”

В основе наших стратегических ре-

шений лежит девиз «Совершенство в 

Автоматизации». Централизованное 

развитие компании позволяет обеспе-

чивать высочайший уровень качества 

готовой продукции. Благодаря тесному 

взаимодействию отдела разработки и 

производства значительно сокраща-

ются сроки выхода новой продукции на 

рынок, что особенно важно для высо-

котехнологичного оборудования. Для 

компании основным источником конку-

рентоспособности является экономия 

масштаба благодаря большим объемам 

выпуска продукции: в год B&R произво-

дит свыше 350’000 законченных микро-

процессорных устройств, таких как ПЛК, 

промышленные ПК, панели оператора 

или регулируемый электропривод. Так-

же необходимо отметить, что B&R явля-

ется частной компанией, крупнейшей на 

рынке систем промышленной автомати-

зации. Наши решения определены дол-

госрочными планами развития, поэтому 

наши заказчики не боятся внезапного 

изменения корпоративной стратегии или 

философии. Выполняя стратегическую 

цель быть ближе к своим заказчикам, 

компания B&R развивает своё присут-

ствие в различных регионах мира: за по-

следние два года офисы компании были 

открыты в Турции, Финляндии, Тайване, 

Сингапуре и в Японии. 

Не отстает и Россия: на сегодняшний 

день специалисты компании B&R пре-

доставляют услуги компании в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тю-

мени. И в каждом их наших региональных 

офисов наши клиенты получат полноцен-

ную техническую поддержку, включая 

консультации по применению продукции, 

обучение основам использования обо-

рудования и программных инструмен-

тов, помощь в разработке программного 

кода и т.д. Все больший интерес у наших 

клиентов вызывает распределенная 

система управления (РСУ) APROL для ав-

томатизации комплексных технологи-

ческих процессов. Начиная с 2014 года, 

мы также оказываем нашим партнерам 

полноценную техническую поддержку по 

указанному программно-техническому 

комплексу, включая типовое обучение в 

нашем учебном центре в Москве, а также 

помощь в разработке и внедрении систе-

мы.

Одним из основных стратегических на-

правлений нашей работы является авто-

матизация в машиностроении. В послед-

ние годы продукция B&R востребована в 

различных областях машиностроения на 

территории России, Беларуси, Украины 

и Казахстана – и со многими примерами 

Вы сможете ознакомиться на страницах 

этого журнала. В России приоритетным 

сегментом является нефтегазовое ма-

шиностроение – системы управления от 

B&R используются широким кругом про-

изводителей для серийных установок: 

систем телемеханики, насосных станций, 

замерных установок, газоразделитель-

ных систем, котельных, электростанций 

и пр. Данная продукция пользуется ши-

роким спросом у нефтедобывающих ком-

паний, которые используют продукцию 

B&R не только в составе комплектных 

агрегатов, но и для проектов автомати-

зации своих технологических процессов. 

В свою очередь, реализуются указанные 

проекты силами наших инжиниринговых 

партнеров – системных интеграторов. 

Компания B&R ответственно относится 

к сотрудничеству со своими партнера-

ми, совместно выполняя работы для 

конечных потребителей систем авто-

матизации, а также оказывая услуги по 

повышению квалификации специали-

стов. Ежегодные Семинары Партнеров, 

проводимые компанией B&R, предостав-

ляют возможность клиентам компании 

ознакомиться с новинками продукции, 

а также поделиться опытом внедре-

ния и эксплуатации оборудования B&R 

в различных отраслях промышленности. 

Среди участников семинаров – руко-

водители и специалисты предприятий 

- конечных потребителей продукции, 

системных интеграторов, машиностро-

ительных компаний и ВУЗов. И число 

участников растет год от года – ведь 

Модульные контроллеры для мобильной техники 

работают в диапазоне температур от -40 до +80 

градусов Цельсия..
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преимущества сотрудничества с B&R 

очевидны: это и масштабируемость и 

совместимость программно-аппаратных 

средств, производимых компанией, и 

отраслевые компетенции специалистов 

региональных офисов B&R, а также ори-

ентация на долгосрочное взаимовыгод-

ное сотрудничество с клиентами.

На пике технологий

Важнейшей стратегической задачей 

компании является сохранение позиций 

технологического лидерства в области 

промышленной автоматизации, в первую 

очередь за счет разработки инноваци-

онных продуктов и технологий. Благода-

ря использованию новейших технологий, 

таких как интерфейс «Мультитач» для 

сенсорных дисплеев, высокопроизво-

дительные ПК на базе промышленных 

процессоров Intel Core I 4-го поколения, 

перенос вычислительных задач непо-

средственно на модуль ввода/выво-

да и многих других сегодня мы можем 

предложить нашим клиентам наиболее 

совершенные системы управления для 

автоматизации технологических про-

цессов и продукции машиностроения. 

Помимо этого, мы разработали семей-

ство специализированной продукции 

для автоматизации мобильной техники: 

строительных, дорожных машин, про-

дукции транспортного машиностроения. 

Линейка оборудования включает ПЛК и 

систему ввода/вывода, кнопочные по-

ста и панели оператора, рассчитанные 

на расширенный рабочий диапазон тем-

ператур -40…80 градусов С, повышенные 

вибрации и ударные нагрузки, а также 

могут питаться от бортовой сети от 8 до 

32 В постоянного тока. Данная продукция 

вызывает большой интерес не только у 

производителей мобильной техники, но 

и у наших клиентов, эксплуатирующих си-

стемы управления в условиях крайнего 

Севера: нефтяных и газовых компаниях.

В прошлом году B&R анонсировал выход 

на рынок новой версии системы распре-

деленного управления технологически-

ми процессами APROL версии 4.0. Данная 

РСУ отличается масштабируемой архи-

тектурой, полностью интегрированной 

унифицированной средой разработки и 

исключительной производительностью. 

Благодаря этому система может решать 

задачи любой сложности: от управле-

ния блочными агрегатами с количеством 

точек ввода/вывода от 250 штук до рас-

пределённых многосерверных систем 

с количеством каналов до 600’000 шт. 

Максимальная надежность и работоспо-

собность достигаются с помощью набо-

ра системных функций, реализуемых на 

базе проверенных серийных продуктов. 

Система поддерживает резервирование 

аппаратных средств на любом уровне, 

будь то контроллеры, серверы или шины 

передачи данных. Кроме того, на базе 

указанной РСУ компания разработала 

несколько коробочных решений, кото-

рые решают свой круг задач и могут быть 

легко развернуты пользователем на 

объекте своими силами. 

Во-первых, это система технического 

учета и мониторинга энергопотребле-

ния APROL EnMon, которая позволяет 

осуществлять контроль над энергоре-

сурсами, будь то электроэнергия, тепло, 

вода, пар, воздух, топливо и т.д. Данное 

решение решает все необходимые за-

дачи в рамках требований стандарта 

ИСО 50001, предъявляемого к системе 

энергоменеджмента производственного 

предприятия, и является мощным ана-

литическим инструментом для анализа 

и управления ресурсами с максимальной 

эффективностью. 

Во-вторых, это комплексная система 

мониторинга технического состояния 

технологического оборудования Aprol 

ConMon, решающая вопросы оператив-

ного контроля состояния ответственных 

узлов и агрегатов, включая контроль 

вибрации. В этом случае потребитель 

также получает функциональный ин-

струмент оценки для экономии средств 

предприятия благодаря возможности 

не допускать дорогостоящих поломок 

оборудования и потерь от простоев про-

изводства, а также увеличения сроков 

межповерочных интервалов. 

Применение коробочных продуктов 

APROL EnMon и APROL ConMon просто и 

удобно в использовании и , в конечном 

итоге, позволяет значительно улучшить 

сон обслуживающего персонала и руко-

водства предприятия.

Программный инструментарий 

Automation Studio всегда являлся для 

компании центральным продуктом. Это и 

среда разработки программного обеспе-

чения для всего спектра выпускаемо-

го оборудования, и мощный инструмент 

проектирования системы управления, и 

удобная среда для отладки и обслужива-

ния готовой системы управления. В чет-

вертом поколении Automation Studio ак-

цент был сделан на новых инструментах, 

позволяющих значительно ускорить раз-

работку программного кода, повысить 

его качество и обеспечить его надеж-

ную защиту. Пользователю предлагается 

удобный графический интерфейс System 

Designer для разработки комплексных 

топологий системы управления. Увели-

чена открытость систем B&R для под-

ключения к системам верхнего уровня 

благодаря интеграции протоколов связи 

OPC UA и Modbus TCP.

В последнее время в портфеле про-

дукции B&R появилось много новинок, 

но семейство Х20 ПЛК и ввода/вывода 

остается наиболее востребованной не 

только в России, но и в мире. Модульная 

и компактная конструкция оборудова-

ния, поддержка горячей замены моду-

лей, наличие интеллектуальных модулей 

для построения систем с распределен-

ной логикой работы – данная продук-

ция широко используется и для систем 

управления отдельными машинами, и 

для построения распределенных систем 

управления на промышленных предпри-

ятиях. За последние годы семейство 

Х20 получило дополнительные функции, 
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которые были с энтузиазмом приняты 

нашими клиентами в России. В первую 

очередь это появление продуктов, рас-

считанных на тяжелые условия экс-

плуатации. ПЛК и модули ввода/вывода 

серии Х20 могут поставляться с лаки-

рованными электронными платами, что 

позволяет использовать их в условиях 

возникновения конденсата, а также при 

наличии в атмосфере агрессивных газов: 

хлора, сероводорода, диоксида азота, 

диоксида серы. Кроме того, расширен и 

температурный диапазон: теперь компо-

ненты системы Х20 могут храниться при 

температуре -40…85 градусов С и эксплу-

атироваться при температуре -25…+60 

градусов С. В прошлом году модули ЦПУ 

получили новые высокопроизводитель-

ные процессора Intel AtomTM с тактовой 

частотой 1,6 ГГц, что позволяет нашим 

клиентам снять с повестки дня беспо-

койство по вопросу дальнейшего расши-

рения систем автоматизации на объекте: 

вычислительных возможностей хватает 

с лихвой.

Для бюджетных решений в 2014 году в 

семействе ЦПУ Х20 и панелей операто-

ра Power Panel так же выходит попол-

нение. Новые компактные контроллеры 

Х20 предлагаются с двумя классами 

производительности (тактовая часто-

та процессора 200 МГц и 400 МГц), име-

ют на борту 32 канала ввода/вывода 

(дискретные и аналоговые сигналы) и 

джентльменский набор интерфейсов: 

стандартный Ethernet, POWERLINK, CAN, 

RS232 и USB. Некоторые процессорные 

модули уже содержат на борту ввод/вы-

вод, который поддерживает описанную 

далее в журнале технологию быстродей-

ствующей обработки сигналов reACTION. 

Новые ПЛК являются необходимыми и 

достаточными для большого числа при-

менений: от небольших машин до систем 

телемеханики.

Две новых линейки панелей оператора 

Power Panel включают панель оператора 

Т-серии, которая используется только 

как терминал, а также панель С-серии, 

которая представляет собой програм-

мируемый логический контроллер со 

встроенным дисплеем. Устройства осна-

щены резистивным сенсорным диспле-

ем с 4-мя типоразмерами от 4,3 до 10,1 

дюйма и обладают широкими возможно-

стями конфигурации. Панели T-серии и 

C-серии представлены в вертикальном 

и горизонтальном формате в двух цвето-

вых вариантах – антрацитово - серый и 

алюминиево-белый. Формат и цвет мож-

но выбрать для модели любого размера.

Естественно, что вся новая продукция 

будет поддерживаться нашим программ-

ным инструментарием Automation Studio. 

Появление данных новинок позволит 

компании B&R предложить нашим клиен-

там в России проверенные технические 

решения для бюджетных машин и ло-

кальных систем управления.  

Для меня, как руководите-

ля компании в России, наи-

более приятным подарком к 

35-летию фирмы будет выход 

новых линеек продукции, ко-

торые имеют отличные пер-

спективы на нашем рынке: 

компактных контроллеров 

со встроенным набором вхо-

дов/выходов линейки Х20, 

а также новинок семейства 

панелей оператора Power 

Panel Т- и С-серий.

Семинар партнеров B&R в штаб - квартире компании, в г. Эггельсберг.
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Программное обеспечение нового поколе-

ния открывает невероятные возможности 

«интеллектуального проектирования»

После успешного окончания пробного те-

стирования программного пакета 

Automation Studio 4 на ряде объектов в 

разных странах мира он стал доступен аб-

солютно всем. Несмотря на растущую 

сложность оборудования, новое про-

граммное обеспечение автоматизации 

дает три важнейших преимущества: мак-

симальное качество, снижение расходов 

на проектирование и сокращение сроков 

вывода продукции на рынок. Компания 

B&R вывела эффективность организации 

программного обеспечения B&R на новый 

непревзойденный уровень, и теперь кон-

структоры могут работать намного эффек-

тивней и плодотворней. Программный па-

кет Automation Studio 4 – это 

«интеллектуальное проектирование».

Конфигурирование аппаратного обеспече-

ния теперь намного быстрей

Новая программа System Designer позво-

ляет намного быстрей и проще конфигури-

ровать аппаратное обеспечение, а также 

ощутимо сокращает количество возмож-

ных ошибок благодаря визуальному ре-

дактору и очень естественному представ-

лению аппаратных компонентов. 

Программа проектирования имеет функ-

цию автоматизированной проверки прав-

доподобности и предусматривает воз-

можность конфигурирования основных 

параметров, а также имеет другие очень 

полезные функции, в частности для по-

вторного использования целых фрагмен-

тов системы. Все это намного упрощает 

процесс создания модульных агрегатов 

со всеми их возможными модификациями 

и опциями.

Двусторонний интерфейс EPLAN

Двусторонний интерфейс EPLAN Electric P8 

позволяет разработчикам интегрировать 

в проекты ECAD аппаратные конфигура-

ции, созданные в программном обеспече-

нии Automation Studio. Это значительно 

сокращает объем работы и устраняет по-

тенциальную вероятность ошибок при ис-

пользовании двух наборов основных дан-

ных. Одинаковые интерфейсы с 

программным обеспечением моделирова-

ния позволяют автоматически создавать 

приложения по данным моделирования 

для проверки результатов проектирова-

ния на ранних стадиях.

Параллельное проектирование ускоряет 

время вывода продукции на рынок

Полная поддержка модульности в про-

граммном обеспечении Automation Studio 

4 позволяет разбить каждый отдельный 

проект на группу автономных модулей. Та-

ким образом, группа разработчиков про-

граммного обеспечения может одновре-

менно работать с этими модулями и по 

отдельности загружать их в оборудова-

ние. Параллельное проектирование не 

только уменьшает время, необходимое 

для разработки продукта, но и значитель-

но упрощает привлечение сторонних раз-

работчиков к процессу проектирования и 

повторное использование уже проверен-

ных частей системы.

Кроме обмена данными по OPC, единая ар-

хитектура гарантирует совместимость с 

многочисленными системами от разных 

производителей. Прямая поддержка се-

тевых технологий упрощает разработку 

приложений для визуализации, управле-

ния процессами и дистанционного обслу-

живания.

Более развитые языки программирования 

и качественные шаблоны

Объектно-ориентированное программи-

рование в программной среде Automation 

Studio 4 стало еще эффективней благодаря 

функции SmartEdit, которая создает кон-

текстные предложения из библиотек 

функций и существующих фрагментов про-

граммы. Шаблоны визуализации также 

ускоряют процесс разработки пользова-

тельского интерфейса.

Программная среда Automation Studio 4 

упрощает работу специалистов на каждой 

стадии разработки четкой программной 

архитектуры и помогает производителям 

оборудования и OEM - производителям 

выпускать на рынок конкурентоспособ-

ную продукцию.

Automation Studio 4: 

уже доступен

Среда разработки нового поколения предлагает «умное проектирование»
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Automation Studio 4 – это «умное проектирование» («Smart Engineering»). Это новое программное обеспечение автоматизации от B&R – идеальное средство 

продуктивной и эффективной разработки программного обеспечения.

Теперь конструкторы могут работать намного эффективней и 

плодотворней. Программный пакет Automation Studio 4 – это 

«интеллектуальное проектирование».

 

Карель Билек
Руководитель продаж 

по СНГ и Восточной Европе

B&R International
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Фирма B&R представила Automation Studio, первый встраиваемый инструмент разработки для промышлен-

ной автоматизации, еще в 90-е годы прошлого века. С того времени все решения B&R создавались в согла-

сованной и полностью интегрируемой программной среде. Конфигурация аппаратного обеспечения являет-

ся важной стартовой площадкой на пути к готовому приложению автоматизации, так как она фактически 

отражает список аппаратных средств, на базе которых, в конечном итоге, должно будет работать про-

граммное обеспечение.

Аппаратная конфигурация включает в себя все элементы системы управления - ПЛК и промышленные ПК, 

модули аналоговых и дискретных входов/выходов, приводы и двигатели, устройства ЧМИ для управления 

и визуализации, включая конфигурацию систем противоаварийной защиты, состоящей из контроллеров 

безопасности и безопасных модулей входов/выходов.

В ногу со временем с помощью B&R

«Мы наблюдаем сильную и устойчивую тенденцию постоянного повышения сложности технологических 

установок, - говорит д-р Ханс Эгермайер, руководитель бизнес-подразделения программных средств авто-

матизации B&R. 

– За последние несколько лет модульные конструкции агрегатов и массовое производство оборудования 

стали обычным явлением». 

Скопировать и вставить:

Конфигурация аппаратных 

средств еще никогда не 

была такой простой

Традиционно настройка и обслуживание 

конфигурации аппаратного обеспечения 

системы осуществляются в древовидной 

структуре, где каждый компонент нужно 

выбрать и спозиционировать в ручном ре-

жиме. Но такой подход имеет два критиче-

ски важных недостатка: он отнимает много 

времени и чреват ошибками. Не удобнее ли 

было бы просто копировать и вставлять 

устройства вместе со всеми их настройка-

ми параметров в интуитивном, фотореали-

стичном программном представлении? 

Компания B&R дает ответ на этот вопрос 

при помощи инструмента System Designer в 

Automation Studio 4.
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Чтобы достойно и максимально эффективно принять этот вы-

зов, B&R разработала System Designer – мощный и удобный 

аппаратный инструмент управления, интегрированный как 

одна из множества новых функций Automation Studio 4. При 

традиционном подходе к аппаратной конфигурации использу-

ется древовидная структура. Хотя этот привычный метод 

по-прежнему доступен в System Designer Automation Studio, 

B&R встроила несколько удобных методик из мира ИТ, чтобы 

сделать разработку еще более эффективной.

Конфигурировать варианты и опции без усилий

Чтобы изменить конфигурацию, можно просто скопировать/

вставить или перетащить и отпустить отдельный аппаратный 

узел или все ответвление. Система автоматически обновит 

необходимые параметры конфигурации в фоновом режиме. 

Это экономит большое количество времени, которое раньше 

затрачивалось на данном этапе, и при этом исключает веро-

ятность потенциальных ошибок. Кроме того, можно выбирать 

параметры для любого количества системных компонентов в 

их физическом представлении (Physical View) и одновременно 

задавать их значения.

«Копирование аппаратных компонентов вместе со всеми от-

носящимися к ним параметрами и настройками существенно 

облегчает возможность повторного использования, - пояс-

няет Эгермайер. - Устройства можно сгруппировать в любую 

комбинацию и продублировать все сразу как единый узел». 

Варианты и опции оборудования можно конфигурировать 

практически без каких-либо усилий. Все эти функции обеспе-

чивают дополнительную поддержку для проектирования мо-

бильных установок.

Аппаратное обеспечение: таким вы его еще не видели

Но настоящая революция пользовательской эргономики для 

разработчиков систем автоматизации заключается в System 

Designer. Топология системы выполнена в визуальном редак-

торе посредством расположения фотореалистичных изобра-

жений аппаратных компонентов в виртуальном шкафу управ-

ления.

Этот метод не только обеспечивает заметный рост эффектив-

ности, но и помогает предотвратить путаницу, которая могла 

бы привести к неправильной конфигурации. Automation Studio 

использует свойства устройств, перечисленные в Каталоге 

аппаратных средств, чтобы проводить проверки достоверно-

сти и конфигурировать первые параметры. Как в дереве ап-

паратных средств – которые автоматически синхронизиру-

ются, пока вы работаете в графическом редакторе – группы 

однажды сконфигурированных устройств можно легко дубли-

ровать через функцию «Drag&Drop», с постоянными фоновыми 

обновлениями, избавляя вас от лишней головной боли, при-

чиной которой могла бы стать схема аппаратной конфигура-

ции.

Инструмент System Designer в Automation Studio 4 оптимизирует и упрощает 

процесс конфигурирования аппаратного обеспечения. Устройства, компо-

ненты и типы соединений можно выбрать из Каталога аппаратных средств 

(справа) и расположить либо в форме древовидной структуры (слева), либо 

непосредственно в двухмерном виртуальном шкафу управления.

Программа конфигурации приводов (Drive Configuration Wizard) Automation 

Studio управляет вашими действиями в течение всего процесса конфигури-

рования системы управления движением. Возможность повторного ис-

пользования приводов, которые вы уже сконфигурировали, избавляет от 

необходимости конфигурирования множества одинаковых элементов.
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Технология

Простое отображение сложных архитектур

«Благодаря полностью графическому двухмерному представ-

лению виртуального шкафа управления System Designer кон-

фигурирование аппаратных средств становится очень бы-

стрым и простым делом, - говорит Эгермайер. 

Максимально интуитивное представление даже самых слож-

ных архитектур особенно полезно при внесении изменений». 

Все соединения между аппаратными компонентами сохраня-

ются в формате XML, что делает их доступными для автомати-

зированного поиска и устранения неисправностей и прове-

дения диагностики.

Данные XML также открыты для использования в инструмен-

тах сторонних производителей. Например, двунаправленный 

интерфейс с EPLAN Electric P8, лидирующим в Европе про-

граммным инструментом проектирования электрооборудова-

ния, означает, что данные конфигурации могут вводиться или 

изменяться в одной из систем и быстро синхронизироваться 

с другой. Такой мехатронный подход уменьшает общую рабо-

чую нагрузку, при этом устраняя известный источник ошибок 

разработки.

Обширная библиотека продукции в Каталоге аппаратных 

средств

Automation Studio 4 предлагает инженерам систем автомати-

зации обширный Каталог аппаратных средств для упрощения 

процесса конфигурирования. Он содержит интуитивный 

фильтр всей продукции и функций B&R и опции поиска.

Компоненты сторонних производителей можно добавлять, 

просто импортируя файлы описания их устройств (предостав-

ляемые всеми ведущими производителями). Кроме того, про-

стой выбор в Каталоге аппаратных средств позволяет вам 

подсоединить аппаратные компоненты к любым из наиболее 

широко распространенных систем полевых шин и промышлен-

ного Ethernet, доступным в настоящее время. 

Аппаратная конфигурация с System Designer в Automation 

Studio 4 ускоряет процесс генерирования данных аппаратно-

го обеспечения для использования в программных средствах 

автоматизации. Она создает масштабируемые комбинации 

аппаратных средств, готовые к повторному использованию с 

минимальными усилиями. Предлагая разработчикам про-

граммного обеспечения мощную технологию абстракции, 

System Designer дает гораздо больше, чем просто инструмен-

ты разработки, так как позволяет им сосредоточиться на их 

ключевой обязанности – превращении относящихся к системе 

процессов, перемещений, инструкций для пользователя и 

средств визуализации в функции, которые «оживляют» уста-

новку. 

«Благодаря полностью графическому двухмерному 

представлению виртуального шкафа управления System 

Designer конфигурирование аппаратных средств стано-

вится очень быстрым и простым делом. Максимально 

интуитивное представление даже самых сложных архи-

тектур особенно полезно при внесении изменений».

Д-р Ханс Эгермайер,

руководитель бизнес-подразделения программных 

средств автоматизации (Automation Software) в B&R

Копирование аппаратных компонен-

тов вместе со всеми относящимися 

к ним параметрами и настройками 

в Automation Studio 4 существенно 

облегчает возможность повторного 

использования. Устройства можно 

группировать в любой комбинации и 

дублировать практически мгновенно.

Каталог аппаратных средств в Automation Studio 4 обеспечивает легкий 

доступ к каждому продукту, произведенному B&R. Он также позволяет 

включать в состав продукцию сторонних производителей, просто импор-

тируя файлы описания соответствующих устройств.
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Бесперебойная

нефтеперевалка
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Проекты

Закрытое акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал» - один из крупнейших рос-

сийских терминалов по перевалке и хранению нефтепродуктов в Балтийском регионе, это совре-

менный специализированный перегрузочный комплекс и крупнейшая на сегодняшний день сти-

видорная компания Большого порта Санкт-Петербург. Еще в 1999 году компания B&R совместно с 

российским партнером Азимут-Инжиниринг разработали и внедрили систему автоматизации этого 

стратегически важного для России предприятия. Автоматизированная система осуществляет мо-

ниторинг и управление выгрузкой, временным хранением и загрузкой нефтепродуктов на танкер-

ные суда. За это время оборудование B&R показало высочайшую надежность, удобство в обслужи-

вании и простоту интеграции с системами верхнего уровня. Сейчас на терминале идет расширение 

и модернизация систем управления со сменой поколений контроллеров B&R.
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Процесс перевалки нефтепродуктов

Задачи системы управления мож-

но представить в соответствии со 

структурой функционирования Пе-

тербургского нефтяного терминала.

Для приема нефтепродуктов терми-

нал располагает пятью железнодо-

рожными эстакадами для приема 

108 цистерн. На этом этапе фиксиру-

ется количество железнодорожных 

цистерн сырой нефти и нефтепро-

дуктов.

На втором этапе происходит раз-

грузка и промывка железнодорож-

ных цистерн. Очищенные продукты 

- бензин и дизельное топливо, ко-

торые не подвержены замерзанию, 

сразу направляются в хранилище. 

Чувствительный к температуре, маз-

ут предварительно разогревается 

для дальнейшей транспортировки. 

Для этого внутренний трубопро-

вод нагревают до 40-50°С. Мазут из 

хранилища разогревается до 80°С и 

закачивается в железнодорожные 

цистерны через подогреваемый тру-

бопровод, для вымывания замерз-

шего мазута. В дальнейшем мазут из 

цистерны закачивается обратно в 

хранилище при температуре 15-20°С 

и давлении до 18  бар.  Такое  дав-

ление  создается насосами мощно-

стью 400 кВт, управление которыми 

осуществляется контролерами B&R с 

использованием шины CAN.

Перевалочный склад нефтепро-

дуктов представляет собой парк 

резервуаров, объемом от 3’000 до 

40’000 м3. На данный момент в каче-

стве временного хранилища исполь-

зуются 36 различных резервуаров 

общим объемом 394’000 м3. Система 

управления поддерживает темпе-

ратуру хранения нефтепродуктов в 

резервуарах в летний и зимний пе-

риоды времени, а также измеряет 

физические параметры нефтепро-

дуктов (температура, уровень, объ-

ем, масса, плотность), хранящихся в 

резервуарах. 

Новые резервуары емкостью 40’000 

История

Морской порт – ровесник Санкт-Петербурга. Первые портовые сооружения были возведены на Заячьем острове еще в 1703 

году. Вплоть до 1733 года причалы располагались в центре города, у Троицкой площади, затем – на Стрелке Васильевского 

острова, и только в 1885 году заработал порт на юге города.

До конца 80-х годов основной задачей нефтебазы порта являлась бункеровка судов, прежде всего - Балтийского морского 

пароходства. В 1990 году образовано арендное предприятие «Нефтеналивной район порта», сферой деятельности которой 

стало снабжение бункеровочным топливом российских судов.

В советское время экспорт нефтепродуктов в основном происходил из незамерзающих портов Прибалтики, доступ к которым 

Россия потеряла с распадом СССР. Переориентация экспортных грузов на отечественные порты стала наиважнейшей зада-

чей правительства России. В середине 90-х годов были приняты федеральные программы, поддерживающие развитие пор-

товых мощностей на территории России и уделяющие особенное внимание Балтийскому региону и прибрежным территориям 

Финского залива.

С июня 1995 года начинается новый виток развития компании уже под названием Петербургский нефтяной терминал. Про-

грамма поэтапного строительства терминала и ввода в эксплуатацию новых мощностей при одновременном  осуществлении 

производственной деятельности доказала свою эффективность. Значительно увеличился резервуарный парк, были постро-

ены новые причалы, железнодорожные эстакады и другие объекты портовой инфраструктуры. На начало 2014 года суммар-

ный объем инвестиций в строительство и развитие терминала составил 216 миллионов долларов.

м3 были построены по новой дву-

стенной технологии «стакан в ста-

кане», внешняя стена которых 

выполняет защитную функцию. К 

преимуществам данного метода 

специалисты терминала относят 

эргономику пространства (легкость 

оборудования подъездных путей, 

подведения коммуникаций) и высо-

кую степень экологической безо-

пасности. 
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Проекты

На последнем шаге нефтепродукты 

перегружаются в танкерные суда. 

Терминал располагает 7 причалами, 

которые могут обслуживать как реч-

ные, так и морские суда,  водоизме-

щением до 100’000 тонн. Пропускная 

способность Петербургского нефтя-

ного терминала составляет 10 млн. 

тонн нефтепродуктов в год.

Еще одной важной функцией системы 

управления  является  коммерческий 

учет доставки и загрузки, который 

осуществляется с использованием 

сертифицированных интеллектуаль-

ных устройств  измерения  уровня. 

Данные от системы коммерческого 

учета поступают в АСУ ТП для целей 

оперативного управления, обработ-

ки, и хранения. Энергопотребление 

фиксируется счетчиками электро-

энергии и передается в систему 

управления B&R, которая, используя 

эти данные, оптимизирует произво-

дительность и осуществляет цен-

трализованное управление энерго-

снабжением. 

Все данные, полученные устрой-

ствами, сохраняются в резервном 

RAID-сервере и могут быть обрабо-

таны и проанализированы в любое 

удобное время.

Комплексное решение задач ав-

томатизации для Петербургского 

нефтяного терминала было разра-

ботано сотрудниками лаборатории 

автоматизации Санкт-Петербург-

ского Технического Университе-

та под руководством профессора 

Михаила Федорова и реализовано 

компанией Азимут - Инжиниринг. 

Высочайшая надежность

При выборе системы управления 

терминала проводился тендер, 

где участвовали многие извест-

ные производители средств авто-

матизации. Но наиболее техниче-

ски    и    экономически    выгодное 

предложение поступили от мало 

известной в то время в России 

фирмы Bernecker&Rainer Industrie-

Elektronik Ges.m.b.H. И как показало 

время, это был правильный выбор.  

«Эксплуатация АСУ ТП на ПНТ пока-

зала высокую эффективность тех-

нических и программных средств 

фирмы B&R, а главное – исключи-

тельную надежность. Из несколь-

ких сотен единиц оборудования, за 

более чем десятилетнюю эксплуа-

тацию в режиме «24 часа 365 дней в 

году», не вышло из строя ни одного 

модуля» - говорит Владимир Сер-

геевич Худяков, начальник отдела 

автоматизации ПНТ, и  стучит по 

столу.

В настоящее время на терминале 

идет проект по модернизации си-

стемы управления, которую осу-

ществляет Азимут Инжиниринг. 

Контроллеры 2010 и 2003 серий 

будут заменены на новую Х20 се-

рию. Это непростая задача, т.к. 
Модуль серии X20 в шкафу управления терминалом.

необходимо обеспечить безударный 

переход на новую систему, чтобы 

избежать дорогостоящих простоев 

терминала.

Переход будет проходить поэтапно 

и модернизация всех объектов рас-

считана на 2 года.

Новый шкаф управления с контролле-

ром Х20 установят рядом с существу-

ющим, но датчики и исполнительные 

механизмы будут по прежнему под-

ключены к старым модулям ввода/

вывода, а ПЛК 2010 и 2003 серий 

будут передавать все сигналы ПЛК 

Х20, который и будет выполнять 

управление. Это даст возможность 

в случае внештатных ситуаций, опе-

ративно перейти на старую схему 

управления. После «обкатки» нового 

контроллера и программного обе-

спечения, все сигнальные провода 

будут переброшены на новые модули 

ввода/вывода серии Х20.

Вывод

Продукция B&R обеспечивала ста-

бильную работу Петербургского не-

фтяного терминала более 10 лет и 

зарекомендовала себя с наилучшей 

стороны, Благодаря программной 

совместимости контролеров B&R 

разных серий, можно в кратчайшие 

сроки осуществить переход на но-

вую систему управления. Помимо 

модернизации контроллеров, также 

рассматривается возможность по 

использованию системы распреде-

ленного управления APROL и новых 

модулей B&R для системы виброди-

агностики.  
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"Грасис": РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Проекты

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
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Проекты

В 1976 году на базе одного из ведущих советских НПО была со-

здана первая в мире мембранная газоразделительная уста-

новка на основе плоской мембраны. В основе принципа работы 

мембранной технологии газоразделения лежит разница в ско-

рости проникновения компонентов газа через вещество мем-

браны. Движущей силой разделения газов является разница 

парциальных давлений на различных сторонах мембраны.



Проекты

главная тема     технология     новинки     проекты20

Технологическое лидерство 

С момента появления мембранной техно-

логии газоразделения прошло более 30 

лет. За это время  мембранная техноло-

гия разделения воздуха на компоненты 

получила значительное развитие, как в 

мембранной части, так и в части управле-

ния технологическим процессом. Совре-

менная газоразделительная мембрана, 

используемая российской научно-про-

изводственной компанией "Грасис", 

являющейся ведущим разработчиком, 

производителем и EPCM–подрядчиком 

в области воздухо- и газоразделения в 

СНГ и Восточной Европе, представляет 

собой уже не плоскую   плёнку, а полое 

волокно. Половолоконная мембрана со-

стоит из пористого полимерного волокна 

с нанесенным на его внешнюю поверх-

ность газоразделительным слоем. 

Работа промышленных азотных систем 

на базе мембранной технологии с пода-

чей воздуха как внутрь, так и снаружи 

волокна устроена следующим образом: 

сжатый воздух после воздушного ком-

прессора  и осушителя направляется в 

систему воздухоподготовки для удале-

ния механических примесей и очистки от 

капельной влаги и масла. Подготовлен-

ный сжатый воздух подогревается до 

оптимальной температуры и подается на 

разделение.

Сжатый и подогретый до необходимой 

температуры воздух поступает в мем-

бранные газоразделительные модули, 

вырабатывающие газообразный азот. 

Кислород, а также пары воды, содер-

жащиеся в воздухе, быстро проникают 

через полимерную мембрану и отводят-

ся из мембранного модуля через один из 

выходных патрубков в сеть или атмосфе-

ру. 

Азот, продуктовый газ, в отличие от кис-

лорода и паров воды, медленно прони-

кает через мембрану и практически без 

потери давления отводится потребите-

лю через другой патрубок мембранного 

газоразделительного модуля. 

Краткая информация о компании "Грасис":

Год основания: 2001 г.

Сотрудников: более 400

Местонахождение: Москва

Продукция и услуги: ведущий разработчик, производитель и EPCM — 

подрядчик в области воздухо- и газоразделения в СНГ и Восточной 

Европе. 

В случае необходимости, давление азо-

та, производимого мембранной  установ-

кой, может быть увеличено с помощью 

дожимного компрессора.

НПК "Грасис" осуществляет постоянный 

поиск и внедрение новых технических 

и инженерных решений в области мем-

бранного разделения, а так же является 

правообладателем патентов на изобре-

тения и полезные модели в сфере мем-

бранных технологий. 

Система с интеллектом

Для управления описанным техноло-

гическим процессом специалистами 

компании была разработана современ-

ная высокоинтеллектуальная система 

управления GRASYS Intelligent Control-7 

на базе решений компании B&R, гаранти-

рующая  максимально возможный легкий 

и удобный контроль над работой азотных 

установок "Грасис". 

Система управления GRASYS Intelligent 

Control 7 обеспечивает:

<  Полный контроль работы всех  

 систем с исключением влияния  

 человеческого фактора

<  Возможность ручного, автома- 

 тического и удалённого управ- 

 ления

<  Возможность интеграции си- 

 стемы управления Grasys   

 Intelligent Control-7 в общеза- 

 водскую систему управления 

<  Аварийные блокировки в слу- 

 чае выхода основных техно- 

 логических параметров за до- 

 пустимые пределы и возмож- 
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 ных заведомо ошибочных дей- 

 ствий оператора

<  Переход в режим ожидания при  

 отсутствии потребления азота 

<  Широкий набор дополнительных  

 опций, включая удаленный мо- 

 ниторинг, запись и передачу в  

 режиме реального времени че- 

 рез специализированный   

 web-сервер Intelligent Control  

 Data Centr в сервисный центр  

 "Грасис" информации о ходе 

 технологического процесса, 

 с возможностью обеспечения  

 специалистами компании уда- 

 ленной диагностики и отладки  

 при необходимости 

<  Архивирование технологиче- 

 ских параметров установки и  

 ведение журнала действий 

 оператора 

Технологии B&R 

Компания "Грасис" производит как ста-

ционарные установки для размещения в 

помещении заказчика, так и мобильные 

системы и готовые заводы по производ-

ству технических газов, что определяет 

повышенные требования не только к на-

дежности, но и к компактности элемен-

тов системы. 

Именно поэтому инженерами компании 

были выбраны технические решения 

компании B&R. 

 

Расширенный функционал программно-

го пакета  Automation Studio 4 позволил 

создать адаптивную унифицированную 

систему управления для всех технологи-

ческих решений компании. Объединение 

сред программирования и визуализации 

в одном программном продукте при ми-

нимальных трудозатратах дало возмож-

ность реализации интуитивно понятно-

го интерфейса оператора - технолога с 

масштабируемым технологическим про-

цессом, в режиме параметрирования 

оператор выбирает установленное тех-

нологическое оборудование установки, 

а алгоритмы системы автоматически 

адаптируют логику управления и все 

мнемосхемы под поставленную задачу.

 

В штатном режиме работа система функ-

ционирует в полностью автоматическом 

режиме, обеспечивая, удаленный доступ 

к информации реального времени АСУ ТП 

либо по интерфейсам Modbus, Ethernet, 

либо через веб-браузер по сети Internet 

или по беспроводной сети (GSM, GPRS). 

Наличие износостойкого сенсорного 

экрана панелей B&R, с поверхностной 

защитой IP65, позволяет осуществлять 

функции местного управления. 

Встроенный в операционную систему 

реального времени менеджер систем-

ной диагностики (SDM) предоставляет 

развитую функциональность по удален-

ной диагностике установки уже на этапе 

разработки системы.

 

Архивирование параметров работы уста-

новки осуществляется непосредственно 

на контроллере с максимальной глуби-

ной хранения до 1,5 лет. 

Для подключения датчиков и исполни-

тельных механизмов установки исполь-

зуется компактная, модульная система 

распределенного ввода/вывода B&R 

Х20, отличительной особенностей кото-

рой является возможность горячей за-

мены модулей без останова контроллера 

и нарушения связи с остальными моду-

лями системы. Что совместно с функцией 

одновременной загрузки в контроллер 

изменений в логике управления и визу-

ализации, обеспечивает гибкость ар-

хитектуры системы для расширения си-

стемы при добавлении технологических 

объектов управления.

Сотрудничество продолжается

Опыт успешного сотрудничества с 2007 

года компаний "Грасис" и B&R, а так же 

подтвержденные показатели надежно-

сти в период многолетней эксплуатации 

решений B&R, позволил перейти на но-

вый этап их взаимоотношений. В настоя-

щий момент компания "Грасис" планирует 

осуществить переход на использование 

новых серий контроллеров (CompactCPU) 

и панелей визуализации (T-series) для 

применения в установках короткоцикло-

вой адсорбции (КЦА), как типовой систе-

мы управления, что говорит о доверии к 

решениям ведущего австрийского произ-

водителя средств промышленной авто-

матизации. 

Интерфейс системы управления газоразделительным агрегатом GRASYS Intelligent Control 7
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Главные особенности

< Время цикла снижено до 1 мс

< Время отклика ввода/вывода снижено до 1 мкс

< От простых машин до сложных приложений ЧПУ

< Идеально совместимы со средой систем B&R

< Полная масштабируемость без каких-либо 
ограничений 

Компания B&R расширила свою систему Х20, дополнив ее новыми сериями компакт-

ных контроллеров со встроенными модулями ввода/вывода. Как и для всех ЦПУ Х20, 

дополнительные модули ввода/вывода можно установить как локально, так и под-

соединить на расстоянии с помощью кабельного соединения. Различные типы новых 

компактных ЦПУ имеют разные характеристики и уровни производительности. По 

умолчанию они укомплектованы 32 встроенными дискретными и аналоговыми кана-

лами ввода/вывода и процессором х86. Интерфейс POWERLINK, стандартный интер-

фейс Ethernet, CAN, RS232 и USB уже имеются на борту.

Компактные 
контроллеры X20 
со встроенными 
модулями ввода/
вывода

й фИнтегририроваванный фллэш-э накопителель

До 4 Гб внутренней флэш-памяти 
До 16 кБ энергозависимой памяти ОЗУ

Стандндартнаяая сетс ь Ethernernet

10/100 Мбит/с
Для высокоуровневого обмена 
данными, например, по OPC UA
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Лучшшая ппроизводиительность в клклассссеЛучшашая прпроизводитительность в клласссе

Процессор x86
До 256 МБайт ОЗУ
2 класса производительности

Не тртребуеует техничеескос го обслужививанинияНе треребуеет тт ехничесского обслуж

Без вентиляторов
Без аккумуляторов
Буферизация часов реального времени

Универве сасальный IIF сF лотр

Слот интерфейса X20
Для всех модулей полевой шины X20

Локкальал ное расшсширение

Весь ассортимент изделий серии Х20
До 250 модулей ввода/вывода
Устанавливается локально или подсое-
диняется на расстоянии до 100 м

Инттегрег ированныйны  ввод/выводд

32 дискретных и аналоговых канала
Интегрированные функции,
например, ABR, ШИМ или направление 
импульса

Теххнолно огия reACACTION

Сверхбыстрое время отклика ввода/
вывода
Значительно сниженная нагрузка на ЦПУ
Для всех встроенных вводов/выводов

Инттегрег ированныные интерфейсыы

Последовательный интерфейс: RS232
Интерфейс шины: CAN

USBUS  2.0 

Для обновлений программы/системы
Для приложений и защиты программ-
ного кода Technology Guard

ИнтИн ерффейсейс POWERRLINLINK

Возможность удаленного подключения
модулей ввода/вывода, осей и оборудования 
для обеспечения безопасности благодаря 
свободной топологии
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Все функциональные возможности в 2-х 

классах производительности

Компактные контроллеры предлагаются 

с процессорами с тактовой частотой 200 

МГц и 400 МГц. В зависимости от модели 

устройство может содержать до 256 Мб 

ОЗУ и до 16 КБ встроенной энергонеза-

висимой оперативной памяти. Встроен-

ный флэш-накопитель объемом до 4 

ГБайт применяется для хранения дан-

ных и приложений. Все ЦПУ укомплекто-

ваны интерфейсом Ethernet, USB и RS232. 

На ЦПУ любой вышеуказанной произво-

дительности также доступны встроен-

ные интерфейсы POWERLINK и CAN. При 

необходимости дополнительных под-

ключений к промышленным шинам все 

ЦПУ можно дополнить интерфейсным 

модулем из стандартного ассортимента 

изделий серии X20. Все ЦПУ работают

без вентиляторов и аккумуляторов и по-

этому не требуют технического обслу-

живания. Эти процессоры оборудованы 

30 различными дискретными входами и 

выходами и 2-мя аналоговыми входами.

Новая линейка ЦПУ пополнилась 2-мя 

новыми видами процессоров с иннова-

ционной, сверхбыстрой технологией 

reACTION. Благодаря этой технологии, 

управление встроенными каналами 

ввода/вывода осуществляется со вре-

менем отклика от 1 мкс, с использова-

нием библиотеки функциональных бло-

ков. Программирование в стандартном 

редакторе FBD среды Automation Studio 

от компании B&R отвечает нормам 

стандарта IEC 61131.

Встроенный интерфейс 

Ethernet реального времени – 

Безграничные возможности 

расширения

Дискретные входы

Быстрые дискретные входы

Дискретные выходы

Дискретные входы/выходы

Быстрый дискретный выход

Аналоговые входы

Температурные выходы

14x  
24 В, потребитель, ≥ 0,5 мс, 

конфигурируемый программный фильтр

4x  
24 В, потребитель, 2 мкс, 

конфигурируемый программный фильтр

4x  24 В, 0,5 А, источник

4x  
24 В, 0,5 А, конфигурируемый 

программный фильтр

4x  
24 В, 0,2 А, 2 мкс (1x PD, 4xШИМ, 200 

кГц)

2x  ± 10 В / 0–20 мА, 12 бит, 1 мс

1x  
PT1000 (используется 1 

аналоговый входящий контакт)

Количество каналов ТипВстроенные 

входы/выходы

На ЦПУ любой вышеуказанной произво-

дительности также доступны встроен-

ные интерфейсы POWERLINK и CAN. При

необходимости дополнительных под-

ключений к промышленным шинам все 

ЦПУ можно дополнить интерфейсным

модулем из стандартного ассортимента

изделий серии X20. Все ЦПУ работают

без вентиляторов и аккумуляторов и по-

этому не требуют технического обслу-

живания. Эти процессоры оборудованы

30 различными дискретными входами и

выходами и 2-мя аналоговыми входами.

Дискретные входы

Быстрые дискретные

Дискретные выходы

Дискретные входы/в

Быстрый дискретный

Аналоговые входы

Температурные выход

Встроенные 

входы/выходы
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ЦПУ

Самое быстрое время цикла

ОЗУ

Энергонезависимое ОЗУ

Встроенный флэш-накопитель

Ethernet

POWERLINK

USB 2.0

CAN

RS232

Интерфейсные слоты

Съемная память

Время буферизации часов реального 

времени (RTC) (стандартное)

Не нуждается в техническом 

обслуживании

Технология

x86-200 x86-200 x86-200 x86-400 x86-400

2 мс 2 мс 2 мс 1 мс 1 мс

128 МБ  128 МБ  128 МБ  256 МБ 256 МБ  

8 кБ 8 кБ 8 кБ 16 кБ 16 кБ

1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 4 ГБ 4 ГБ

1x 10/100 Base-T 1x 10/100 Base-T 1x 10/100 Base-T 1x 10/100 Base-T 1x 10/100 Base-T

- 1x 1x 1x 1x

1x  2x 2x 2x 2x

- 1x 1x 1x 1x

1x  1x 1x 1x 1x 

1x 1x 1x 1x 1x

Через флэш-

накопитель USB

Через флэш-

накопитель USB

Через флэш-

накопитель USB

Через флэш-

накопитель USB

Через флэш-

накопитель USB

1,000 ч 1,000 ч 1,000 ч 1,000 ч 1,000 ч

Без вентиляторов 

и аккумуляторов

Без вентиляторов 

и аккумуляторов

Без вентиляторов 

и аккумуляторов

Без вентиляторов 

и аккумуляторов

Без вентиляторов 

и аккумуляторов

- - -

X20 CP 1301 X20 CP 1381-RTX20 CP 1381 X20 CP 1382 X20 CP 1382-RTКомпактный ЦП

TECHNOLOGY
reACTION

TECHNOLOGY
reACTION

Технология reACTION

Технология reACTION позволяет добиться сверхбыстрого времени отклика ввода/вывода от 1 микросекунды. Технология reACTION работает 

независимо от работы ЦПУ, поэтому нагрузка на него значительно снижена. Программирование осуществляется в среде Automation Studio 

от B&R с помощью стандартного редактора функциональных блоков (FBD). Программа reACTION может включать высокоскоростные входы/

выходы контроллера и все остальные интегрированные каналы ввода/вывода. Единственные существующие ограничения обуславлива-

ются не скоростью процессора, а физическими характеристиками этих каналов.

TECHNOLOGY
reACTION

Технология reACTION – патент заявлен
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Автоматизация от А до Я
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С учетом уровня развития технического прогресса, не трудно 

будет подобрать заключительное слово в этом определении,  

не правда ли? И до чего дошел прогресс?? Современные тен-

денции таковы, что цель автоматизации производства уже 

давно и далеко не ограничивается освобождением человека 

от участия  в механических операциях, даже таких трудоемких 

как, например, закрыть задвижку на трубопроводе диаме-

тром 1000 мм или измерить уровень рулеткой в резервуаре 

объемом 100 000 м3. 

Теперь автоматически управляются крупномасштабные про-

изводства, а автоматизированные системы управления де-

лают эти производства все более экономичными, эффектив-

ными и безопасными. 

Система автоматизации рождается вместе с технологической 

установкой и далее проходит вместе с ней все жизненные 

стадии - модификацию, расширение, модернизацию. И если 

производство работает в непрерывном режиме 24 часа в сут-

ки 7 дней в неделю 365 дней в году, то и к АСУТП  предъявля-

ются аналогичные требования. При этом любая автоматизи-

рованная система все еще остается человеко-машинной 

средой, а от эффективности взаимодействия этих двух со-

ставляющих напрямую зависит жизнеспособность всего про-

изводства. 

Что означает термин „автоматизация“? Пожа-

луй, не будем  утруждать себя глубокими раз-

думьями, в поисках ответа на элементарный 

вопрос и заглянем  в современный энцикло-

педический словарь, а именно, в Википедию. 

Мы получим такой ответ: «это направление 

научно-технического прогресса, использую-

щее саморегулирующие технические средства 

с целью освобождения участия человека в 

процессах ....»
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И чем лучше продумано это взаимодействие на стадии созда-

ния системы, тем эффективнее работа производства в целом. 

Итак, попытаемся вывести формулу идеальной системы авто-

матизации. Во-первых, система создается для конкретного 

объекта, и разработчик обязан учитывать все требования, 

предъявляемые со стороны технологии. Во-вторых, выбор 

технических средств должен базироваться на знании разра-

ботчиком современных технологий и номенклатуры и этот 

выбор должен в максимальной степени удовлетворять уста-

новленным критериям, которые в разных случаях могут быть 

различными. В третьих, необходимо учитывать жизненный 

цикл объекта, т.е. система должна быть настолько открытой 

и гибкой, чтобы при последующей эксплуатации удовлетво-

рять всем новым требованиям, о которых на стадии разра-

ботки ничего не было известно. И, пожалуй, последнее: АСУТП 

при создании проходит различные стадии, от  формирования 

требований к ней, разработки концепции и технического за-

дания, проектирования, заканчивая вводом в действие и  

техническим сопровождением. 

Чем эффективнее выстроено взаимодействие между участни-

ками этого процесса на всех его стадиях, тем более фактиче-

ский результат соответствует ожиданиям. 

Здесь мы ограничимся этими составляющими, закончив с те-

орией, в заключении отметив, что сроки, отводимые на со-

здание системы автоматизации, зачастую определяются  не 

желанием разработчика, а они диктуются временными огра-

ничениями, связанными с производственной необходимо-

стью. И это требование становится одним из ключевых, а для 

его удовлетворения разработчик должен выжать максималь-

ное возможное для достижения  оптимального соотношения 

срок/качество итогового результата. В  качестве примечания 

хотелось бы отметить, что идеальных систем автоматизации, 

по нашему мнению, не может существовать по определению, 

потому что,  как уже было отмечено выше, каждая АСУТП это 

система с участием человека, а восприятие каждым челове-

ком сугубо индивидуально и, как следствие, субъективно. По-

этому, основной и важной задачей разработчика является 

накопление, анализ, систематизация предпочтений, исходя 

из накопления опыта работы, формализация и предложение 

пользователю предпочтительных именно ему вариантов. 

Только в этом случае результат будет приближаться к идеалу, 

или, другим словом - к совершенству.

Учитывая, что, как правило, изготовлением средств автома-

тизации  занимаются компании-производители (назовем их 

вендорами), а разработкой и внедрением АСУТП для своих за-

казчиков - специализированные компании (назовем их си-

стемные интеграторы), то можно сделать вывод: чем теснее 

взаимодействие между ними, тем совершеннее разработан-

ные системы, и те компании, которые смогли установить дол-

говременные партнерские отношения получают несомненные 

выгоды. Синергетический эффект возникает при симбиозе 

интеллектуальных ресурсов и опыта системного интегратора 

и базы знаний вендора.

Примером такого сотрудничества может служить сотрудниче-

ство между B&R и ООО “Тюмень Прибор”. Компания имеет боль-

шой опыт работы в области АСУТП, успешно реализовала ряд 

проектов по автоматизации, в том числе и под ключ, объектов 

нефтедобычи, нефтехимии, переработки нефти, попутного не-

фтяного газа, для таких заказчиков как Бурнефтегаз, То-

больск-Полимер, Антипинский НПЗ, является ведущим ком-

плексным поставщиком КИПиА для Транснефть, Роснефть, 

Газпромнефть, ГМС Нефтемаш.

Шкаф управления. собранный в соответствии стандартам АК „ТРАНСНЕФТЬ“

Панель серии Automation Panel в шкафу управления на объекте
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Сотрудничество стартовало с разработки системы автомати-

ческого управления мобильным комплексом размыва донных 

отложений (МКОР). Компанией 

Транснефть была поставлена ин-

тересная, но непростая задача  

заводу Транснефтемаш - разрабо-

тать опытный образец комплекса 

для мобильной установки, испы-

тать и запустить комплекс в се-

рийное производство. Работа 

имела статус научно – исследова-

тельской, опытно-конструктор-

ской. Победителем тендера на 

разработку и создание системы 

автоматического управления для МКОР была выбрана компа-

ния Тюмень Прибор. Сложность заключалась в том, что АСУТП 

должна быть создана за 2 месяца, включая разработку тех-

нических условий, разработку конструкторской и эксплуата-

ционной документации на АСУТП, разработку программного 

обеспечения, сборку шкафа, поставку контрольно-измери-

тельных приборов, испытания у разработчика АСУТП, монтаж, 

наладку и комплексные испытания на заводе Транснефтемаш. 

Оптимальным решением было применение комплекса измери-

тельно-вычислительного управляющего Х20. Благодаря тес-

ному контакту с Тюменским филиалом B&R, контроллерное 

оборудование было предоставлено буквально на следующий 

день после звонка, и это позволило организовать параллель-

ную работу по этапам разработки, сборки и инжиниринга. 

Компанией B&R при работе над этим приоритетным проектом 

была оказана всесторонняя квалифицированная техническая 

и консультационная поддержка по первому требованию.  

Возникающие трудности на стадии разработки, такие  как, на-

пример, ограничения пространства, для установки шкафа при 

условии монтажа в нем пуско - защитной аппаратуры насо-

сного и вентиляторного оборудования, были успешно преодо-

лены благодаря компактности контроллеров и комплектую-

щих, и удачно реализованному конструкторами Тюмень Прибор 

решению по разводке силовой части внутри шкафа с помощью 

изолированной системы шин. В итоге в шкафу габаритами 

600х400х1800 удалось разместить два силовых автомата (100 

и 250А) и аппаратуру для пуска и 

защиты 8-ми двигателей мощно-

стью от 0,2кВт до 45кВт. Следует 

также отметить, что к системе 

предъявлялись требования дей-

ствующих стандартов АК Транс-

нефть к системам автоматизации 

и они были выполнены в полном 

объеме.

Сегодня уже можно уверенно кон-

статировать об успешном завер-

шении работы – МКОР прошел ис-

пытания на действующем объекте 

АК Транснефть, замечания к рабо-

те системы автоматического управления отсутствуют. Зало-

гом успеха, по нашему мнению, стали такие факторы как вы-

бор вендора, опыт и профессионализм сотрудников, 

оперативность взаимодействия на всех стадиях, гибкий ком-

плексный подход к решению поставленных задач, нацелен-

ность на достижение нужного конечного результата в задан-

ный срок всех участников процесса. 

А можно ли назвать разработанную САУ МКОР совершенной?  

Ответ: по нашему мнению, пока преждевременно об этом го-

ворить, так как жизненный цикл мобильного комплекса толь-

ко начался, а полномасштабное серийное производство еще 

впереди! 

Подтверждением правильности описанного подхода по соз-

данию совершенных систем автоматизации под ключ, воз-

можно, возможно может являться выбор компании Тюмень 

Прибор подрядчиком по новой НИОКР - разработке системы 

автоматического управления установок водогрейных тепло-

централей. Аналогично проекту МКОР, Тюмень Прибор разра-

ботана и поставлена заводу Транснефтемаш система, предна-

значенная обеспечить работу в автоматическом 

энергоэффективном режиме котельных, поставляемых на 

станционные объекты магистрального транспорта нефти.  

Правда, это уже тема для новой статьи.  

«Синергетический эффект возникает при 

симбиозе интеллектуальных ресурсов и опыта 

системного интегратора и базы знаний (или 

experience) вендора.»

Прокофьев Д.В., Ведущий специалист АСУТП

ООО Тюмень Прибор 

ООО «Тюмень Прибор»

 

Год основания: 2002

Сотрудников: 80

Местоположение: РФ, г. Тюмень

Сайт: www.tyumen-pribor.ru

ЧМИ от B&R является „лицом“ всех выпускаемых компанией „Тюмень-

Прибор“ шкафов управления. В зависимости от пожеланий заказчика, 

шкафы оснащаются как обычными дисплеями, так и панельными ПК серии 

Panel PC.



Проекты

Все держать под контролем. Эта фраза определяет ритм и смысл нашей жизни в 21 веке. Мы 
контролируем свое время, свои финансы, свои возможности и свои желания. Эпоха 
всеобщего контроля…
В области автоматизации – системы контроля работы оборудования, мы называем –дис-
петчеризация, это неплохой сегмент рынка. Мониторинг потребления энергоресурсов, учет 
работы персонала, контроль за состоянием   технологического процесса – все это задачи 
систем диспетчеризации. И в этой области нам есть о чем рассказать…

СКИФ Контрол:

Держать под 

контролем
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Компания Скиф Контрол на рынке автоматизации технологи-

ческих процессов с 1993 года. За нашими плечами более сотни 

систем управления в пищевой промышленности. Автоматиза-

ция в энергетике – это наш конек. АСУ котлов ГМ, БКЗ, ДКВР и 

ДЕ – за двадцать лет мы автоматизировали не менее 80 уста-

новок. Причем речь идет не только о системах контроля и ре-

гулирования: это и системы безопасности, системы учета и 

расчета КПД. Ядром системы всегда служат контроллеры B&R 

различных поколений и серий. Три фактора являлись ключе-

выми для выбора этого производителя – качество, гибкость 

конфигурирования, ценовая конкурентоспособность. Еще от-

личительной чертой техники B&R является ее широкая но-

менклатура, как внутри линейки контроллеров, так и по типам 

предлагаемого оборудования. Например, для котлов ДКВР мы 

предлагаем два варианта систем управления – с созданием 

центрального диспетчерского пульта (тогда система это ПЛК 

серии Х20 и промышленный компьютер серии АРС, как рабочее 

место оператора) или с отдельно стоящим щитом, располо-

женном непосредственно перед котлом (тогда система со-

стоит из панели РР 500, как средства отображения, и входов/

выходов Х20). 

После успешного пуска системы управления котлами ДЕ-25 в 

порту Южный (Одесская обл.) появилась задача контроля за 

использованием пара в технологии порта. Так появилась си-

стема диспетчеризации работы энергетического хозяйства. 

В состав системы диспетчеризации вошли:

< Система управления и защиты паровых котлов ДЕ-25;

< Система контроля и управления подачи пара для размо- 

 розки жд.вагонов;

< Система контроля и управления разгрузки вагонов;

< Система управления транспортерами;

< Система управления отоплением и ГВС.

Следующей системой, выполняющей задачу мониторинга, 

стал проект автоматизации логистического склада Комондор 

(Киевская обл.). 

Функции системы:

< Контроль работы автономной не обслуживаемой 

 котельной;

< Контроль работы вентиляционного оборудования;

< Контроль работы системы отопления:

< Контроль работы освещения;

< Контроль работы системы противопожарной защиты.

Основной проблемой данного проекта являлась протяжен-

ность линий связи из-за значительных размеров склада. В 

решении очень помогла номенклатура модулей B&R серии Х20 

и Х67. Топология позволила совместить как удаленные входа  

связанные по Х2Х, так и локальные контроллеры связанные 

по CAN и Ethernet.

В 2013 году в эксплуатацию введена система диспетчериза-

ции водоснабжения и канализации города Каменец – Подоль-

ский (Хмельницкая обл.).  Данная система – это 21 

скважина , 3 насосных станции и 10 канализационно - насо-

сных станций. Основная трудность – сложный рельеф местно-

сти. В итоге более 30 контроллеров серии Х20 объедены в 

общую систему посредством GPRS. Создание единой диспет-

черской позволило заказчику наладить учет поставляемой в 

город воды, интегрировать в систему учет электроэнергии и 

уменьшить затраты на обслуживание удаленных и разбросан-

ных по всему городу скважин и водоузлов.  

На сегодняшний день системы диспетчеризации 

составляют половину нашего портфеля заказов. Для 

заказчиков важны безотказность и бесперебойность 

работы, гибкость и возможность масштабирования 

системы и главное – цена внедрения. Ведь на первый 

взгляд, системы мониторинга ничего не экономят….

только  контролируют. Но это первый шаг, когда у нас 

есть вся информация мы можем начать оптимизацию. И 

это уже многие понимают.

Удаленное управление артезианскими скважинами осуществляется при 

помощи технологии GPRS

Оборудование B&R используется для диспетчеризации систем водоснаб-

жения и канализации г. Каменец - Подольский
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Авитек - Плюс : промышленные 

весоизмерительные системы

Качество и время, наряду с ценой — важнейшие показатели производственных предпри-

ятий в условиях современного рынка. Точное и корректное весоизмерительное и кон-

трольное оборудование помогает достичь максимума показателей за счет оптимизации 

грузопотоков, сокращения отходов и увеличения объемов производства. В конечном 

итоге усовершенствование процессов — это повышение рентабельности производства в 

целом.
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Системы компании “Авитек - Плюс” раз-

рабатываются для предприятий различ-

ных отраслей промышленности, включая 

горнодобывающие, металлургические, 

энергетические, химические, транспорт-

ные и нефтегазовые. Многие предприя-

тия уже доверили нам построение весо-

измерительных систем, таким образом, 

на сегодняшний день запущено большое 

количество промышленных автомобиль-

ных, железнодорожных и внутрицехо-

вых весов. При проектировании систем 

предъявляются высокие требования к 

метрологическим параметрам, надёж-

ности и времени восстановления рабо-

тоспособности весового оборудования. 

В процессе анализа имеющихся на рынке 

предложений наши специалисты остано-

вили свой выбор на оборудовании фирмы 

B&R.

Хотелось бы выделить следующие си-

стемообразующие факторы выбора ли-

нейки X20:

< система ввода-вывода Х20 обеспечи-

вает отличную модульность и разноо-

бразие типов каналов ввода/вывода;

< наличие оригинальных модулей для 

ввода тензометрических сигналов;

< разнообразие коммуникационных ин-

терфейсов и полнота их программной 

поддержки, необходимых для интегра-

ции с другими системами;

< высокая надёжность и долгосрочная 

доступность, гарантированная B&R;

< наличие Российских сертификатов не-

обходимых для применения оборудова-

ния.

Благодаря указанным достоинствами 

специалисты "Авитек - Плюс" в сжатые 

сроки разработали универсальные ре-

шения для автоматизированных весоиз-

мерительных систем.

Возможности линейки оборудования и 

программного обеспечения (ПО) позво-

лили использовать существующее мно-

гократно проверенное ядро на базе опе-

рационной системы QNX и разработать 

новые компоненты на базе инструмен-

тальных средств B&R.

Следует привести пример вторичной ап-

паратуры для автоматических вагонных 

весов типа ВД-30, которые позволяют 

обеспечить взвешивание транспортных 

средств в движении с классом точности 

0,2 – 0,4. Как правило, вторичная аппара-

тура таких весов удалена от сервера на 

расстояние от 100 метров до 5 км, поэ-

тому наряду с метрологическими харак-

теристиками аппаратуры очень важны 

функции диагностики весов, а именно: 

индивидуальный контроль технического 

состояния весоизмерительных тензо-

метрических датчиков и измерительных 

каналов в целом, условий взвешивания, 

систем жизнеобеспечения шкафов уда-

ленного доступа и так далее. 

Применение конфигурируемого оборудо-

вания B&R для решения подобных задач – 

эффективно, как технической, так и с фи-

нансовой точек зрения. Задачи контроля 

и учета материальных потоков, решае-

мые с помощью весового оборудования 

"Авитек - Плюс" в составе действующих 

на предприятиях автоматизированных 

систем управления предприятием, весь-

ма значимы, поэтому качеству весового 

оборудования необходимо уделять по-

стоянное внимание, а с обновленным ре-

шением мы полностью к тому готовы.  

ООО "Авитек - Плюс", являясь разработ-
чиком и производителем, осуществляет 
свою деятельность на рынке промыш-
ленного весоизмерительного оборудова-
ния с 1996 года.

Серийно выпускаемая продукция ООО 

"Авитек - Плюс" соответствует самым 

современным нормативным докумен-

там, внесена в Государственный Реестр 

средств измерений Российской феде-

рации и Республики Казахстан, а также 

сертифицирована для применения на 

взрывоопасных промышленных объек-

тах.

Компания обеспечивает потребителей 

своей продукции своевременной ква-

лифицированной поддержкой в вопро-

сах метрологического обеспечения и 

претензионной работы.

Сервисная служба ООО "Авитек - Плюс" 

осуществляет взаимодействие с за-

казчиком на всем протяжении жизни 

продукции, включая комплексную ди-

агностику, согласование условий экс-

плуатации, оценку удовлетворенности 

потребителя, сервисное обслуживание, 

консультационные услуги.

Широкая номенклатура создаваемых 

весоизмерительных систем и, соот-

ветственно, существенные затраты на 

проектные работы ставят перед проек-

тировщиками ООО "Авитек - Плюс" зада-

чи поиска унифицированных решений по 

вторичной аппаратуре. 

Отличным решением поставленных за-

дач явился выбор линейки модулей X20  

производства B&R.

“Авитек - Плюс”

Год основания: 1996.

Сотрудников: 80

Местоположение: РФ, г. Екатеринбург.

.Сайт: www.avitec.ru

Традиционно высокий уровень качества производимого оборудования и работ обеспечивается 

строгим входным контролем комплектующих, взаимодействием с проверенными ведущими постав-

щиками, соблюдением технологий и высоким профессионализмом персонала.

Александр Воробьев

Директор по информационным технологиям и инновациям ООО «Авитек - Плюс»
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Модульная мобильная 

автоматизация
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Что объединяет автомобили специально-

го назначения и самоходное коммерче-

ское оборудование с промышленными 

установками и системами? Если предста-

вить себе идеальную ситуацию, то любой 

пользователь техники автоматизации 

хотел бы получить индивидуальное ре-

шение для каждого изделия в своей си-

стеме. Но в реальности лишь немногие 

согласятся иметь дело с проблемами до-

полнительных затрат и логистики в про-

цессе внедрения и обслуживания реше-

ния, адаптированного к требованиям 

заказчика или, что еще сложнее, к требо-

ваниям проекта.

Логичный выход из этой ситуации – мо-

дульное построение. Модули совершили 

революцию и начали менять облик про-

мышленной автоматизации около пят-

надцати лет назад. Сегодня мало кто из 

инженеров может вообразить себе со-

здание структуры, в которой нет кон-

троллера, использующего ряд стандар-

тизированных модулей входов/выходов 

для обмена данными с многочисленными 

датчиками, исполнительными механиз-

мами, двигателями, пневмо- или гидро-

распределителями системы. Чтобы упро-

стить кабельное подключение, эти 

компактные модули входов/выходов (I/O) 

расположены децентрализовано и как 

можно ближе к соответствующему потре-

бителю.

Часто они сгруппированы в острова из 

модулей I/O и контроллеров приводов, 

которые связаны с ПЛК через контрол-

лер шины. Такая схема расположения по-

зволяет ПЛК обмениваться данными с 

практически неограниченным количе-

ством полевых устройств. Размер этой 

сети и используемое оборудование мож-

но адаптировать к требованиям каждого 

конкретного применения, учитывая при 

этом экономию на затратах, в случае се-

рийного производства компонентов.

Лучшее из двух миров

Фирма Mondial Electronic GmbH начала 

разрабатывать и производить устрой-

ства операторского контроля и управле-

ния для автоматизации автомобилей и 

самоходных транспортных средств в 

1992 году, благодаря чему помогла мно-

гим своим заказчикам стать технологи-

ческими лидерами на своих рынках. 

В 2010 г. Mondial вступила в группу компа-

ний B&R, ставшую движущей силой на 

пути распространения модульных, де-

централизованных концепций автомати-

зации в промышленной автоматике.

Результатом слияния стала гамма изде-

лий, созданных как децентрализован-

ные системы автоматизации для транс-

портной (мобильной) техники, которая 

переносит преимущества этой ведущей 

модульной системы промышленной авто-

матизации в мир коммерческого обору-

дования и стационарных автоматизиро-

ванных систем. Два инновационных 

флагмана, занявших места в авангарде 

этого движения, – это децентрализован-

ные контрольные и шинные модули 

MA170 и MA120, разработанные специ-

ально для автомобильной отрасли.

При необходимости оснащенные анало-

говыми, либо цифровыми модулями и мо-

дулями питания, они являются неотъем-

лемой частью сборки оптимальной 

системы для различных применений. 

Специальные модули добавляют опции, 

такие как соединения WLAN или GSM, 

устройства позиционирования GPS или 

мониторинга технического состояния с 

интеллектуальными модулями виброди-

агностики. Эти устройства предлагают 

B&R - это комбинация базовых профессиональных знаний в сфере автоматизации и опыта 

специализации в мобильных системах. Системы распределенного ввода/вывода и ПЛК 

MA170 и MA120 для автомобильных систем сочетают в себе испытанную технологию из 

традиционного машиностроения с прочным корпусом для мобильного использования. Ре-

зультат: модульная система с непревзойденной гибкостью, уникальной на рынке.



Технология

главная тема     технология     новинки     проекты36

большое многообразие функций, при уди-

вительно компактных размерах.

POWERLINK для надежной передачи 

данных

За счет встроенной шины CAN и высокоу-

ровневых стандартов ISOBUS и J1939 эти 

модули надежно обеспечивают совме-

стимость с компонентами сторонних про-

изводителей и существующими система-

ми в полевых условиях. Разработанный 

для работы в реальном времени прото-

кол Ethernet POWERLINK служит для высо-

коскоростной связи между модулями. а 

так же системами ЧМИ. POWERLINK обе-

спечивает безупречную передачу даже 

больших объемов данных, например та-

ких, как генерируемые видеосистемами 

сигналы.

Кроме того, для связи со стационарными 

системами, такими как оборудование в 

цехе, можно использовать простое сое-

динение WLAN. Так открывается полный 

выбор опций диагностики.

Модули ввода/вывода автоматики безо-

пасности для MA170 и MA120 позволят 

передавать связанные с безопасностью 

сигналы по openSAFETY – независимому 

от шины стандарту безопасности B&R. 

Без дополнительной кабельной разводки 

этот элемент обеспечит снижение риска 

до уровня безопасности SIL3 для мобиль-

ных систем.

Блок управления MA170, децентрализо-

ванный модуль входов/выходов MA120

Системный модуль управления и входов/

выходов MA170 имеет литой алюминие-

вый корпус IP65. Он надежно работает 

даже в расширенном диапазоне темпе-

ратур, а также является ударопрочным и 

виброустойчивым для эксплуатации на 

открытом воздухе или в моторном отсе-

ке. Оборудованный ПЛК, совместимым с 

X20, он функционирует как центральный 

блок управления.

Замените ПЛК модулем контроллера 

шины, и он будет работать как децентра-

лизованный узел I/O для удаленных ча-

стей установки или для съемных подчи-

ненных установок. Используя до сорока 

четырех конфигурируемых каналов I/O и 

два слота для интерфейсных модулей, 

можно получить до 500 миллионов вари-

антов конфигураций устройств путем со-

четания различных модулей.

Децентрализованный узел I/O MA120 был 

разработан в компактном пластмассовом 

корпусе для применения внутри кабины. 

Имея класс защиты IP20 и расширенный 

диапазон температур, он также устойчив 

к ударному воздействию и вибрации и 

рассчитан на работу с напряжением пи-

тающей сети от 8 до 32 В пост. тока.

 

Этот модуль I/O встроен в бортовую сеть 

через интерфейс CANopen. За счет нали-

чия до шестнадцати свободно конфигу-

рируемых входов или выходов данное 

устройство является экономичным ре-

шением по расширению системы сбора 

данных. 

Единое управление целыми проектами с 

помощью Automation Studio

Программное обеспечение для систем 

мобильной автоматизации написано, 

протестировано и сконфигурировано для 

применения на конкретных аппаратных 

средствах в той же среде разработки, 

что и все остальные решения B&R, – B&R 

Automation Studio. Благодаря интеллек-

туальным функциям программного ин-

струментария можно по отдельности 

разработать каждую программу или за-

дачу и объединить их в интегрированный 

проект без необходимости использовать 

еще какой-либо программный инстру-

мент. О чем бы ни шла речь – визуализа-

ция, работа, управление в открытом и 

замкнутом контуре или внесение записей 

в журнал, – все это происходит в одной и 

той же инженерной среде.

Опыт совершенствования этой системы 

разработки уже насчитывает около 

двадцати лет. Теперь B&R делает это 

«ноу-хау» доступным для разработчиков 

мобильных решений в форме библиотек 

функций и инструментов для моделиро-

вания, анализа и диагностики.

Сами устройства работают на базе 

Automation Runtime – операционной си-

стемы B&R, которая за много лет зареко-

мендовала себя в машиностроении с луч-

шей стороны. 

Система ПЛК и удаленного ввода/ вывода MA170 для автомобильной отрас-

ли характеризуется прочным корпусом IP65, ударопрочностью и виброу-

стойчивостью и предназначена для эксплуатации при температуре между 

-40 и +85 °C

Модульная конструкция децентрализованных контрольных и шинных узлов 

MA170 и MA120 – уникальная в мире мобильной автоматизации – обеспечи-

вает пользователям непревзойденный уровень гибкости.
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С помощью своего ассортимента средств мобильной автоматизации B&R предлагает отрасли транс-

портного машиностроения преимущества решений из сферы промышленной автоматики.

POWERLINK обеспечивает безупречную 

передачу данных даже в случае больших 

объемов данных, генерируемых видеоси-

стемами. Этот стандарт также позволяет 

обмениваться данными со стационарными 

системами через простое соединение WLAN

Программное обеспечение для 

систем мобильной автоматизации 

создается в единой среде разра-

ботки B&R Automation Studio

Ф
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Решения, превосходящие ожидания

Решения мобильной автоматизации B&R 

предлагают гибкую модульность и на-

дежную, высокую эффективность, требу-

ющиеся транспортным средствам для 

строительства, сельского хозяйства, 

аварийного реагирования и коммуналь-

ных услуг. Также оно может использо-

ваться для мобильных установок и 

стационарного оборудования, подверга-

ющихся разным воздействиям внешней 

среды. Гамма решений мобильной авто-

матизации B&R на 100 % совместима со 

всеми остальными системами B&R, что 

обеспечивает беспрепятственное объе-

динение мобильного оборудования и об-

щей системы управления стационарных 

установок и систем.

Союз B&R и Mondial – это более тридцати 

лет «ноу-хау» в области автоматизации 

плюс двадцать лет опыта в мобильной 

автоматизации. Исключительно модуль-

ный, легко интегрируемый подход к 

мобильной автоматизации имеет потен-

циал решений, далеко выходящих за при-

вычные рамки отрасли.  
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Контроль огня
Добыча и обработка углеводородов и газа неразрывно связана с высокой потенциальной 

опасностью возгораний. И мало что на свете сравниться по катастрофичности последствий 

для окружающей среды и материально-технической базы с пожаром в нефтепроводе, 

газопроводе, на буровой платформе или НПЗ. К сожалению, пожарные и спасательные 

бригады не всегда имеют физическую возможность оперативно прибыть на отдаленные 

объекты нефтегазового комплекса для локализации и ликвидации очага возгорания. В 

таких случаях единственной надеждой становятся автоматические системы пожарной 

сигнализации и пожаротушения. Эти системы во всем мире уже помогли спасти тысячи 

жизней и миллиарды долларов. Их установка является обязательной для всех объектов 

отрасли в любом уголке земного шара, а регулирующие органы предъявляют повышенные 

требования к применяемым системам и отдельным компонентам оборудования пожароту-

шения, сигнализации и систем управления.
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        ООО СК «АТС»

• комплекс инжиниринговых услуг от консультаций заказчика и обследования 

объектов до разработки проектов АСУ ТП;

• проектирование и изготовление комплектных шкафов автоматики;

• разработка, изготовление и поставка программно - технических комплексов АСУ ТП;

• поставка компонентов полевого уровня, включая первичные датчики, исполни-

тельные механизмы, кабельную продукцию, монтажные заготовки и другие 

материалы, необходимые для реализации проекта;

• монтаж и комплексная наладка систем автоматизации;

• гарантийное и послегарантийное сервисное сопровождение комплексов АСУ ТП;

• обучение персонала заказчика. 

В России, как и везде, большинство объектов инфраструктуры 
промышленных предприятий нефтяной и газовой промышлен-
ности являются опасными производственными объектами в 
соответствии ФЗ №116. И как следствие этого, к комплексам 
автоматики таких объектов, включая системы противоава-
рийных защит (ПАЗ) и автоматизированные системы пожаро-
тушения (АСПТ) предъявляются отдельные и достаточно жест-
кие требования.

Требования для АСПТ отражены в ФЗ-№123 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53325-
2009, СП 5.13130-2009. Одними из последних нормативных до-
кументов, регламентирующих порядок разработки, внедрения 
и эксплуатации таких систем является Технический регламент 
Таможенного союза «О требованиях к средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения». 

В составе  систем применяются специализированные шлейфы 
датчиков пожарной сигнализации, средства звукового и све-
тового оповещения, средства контроля уровня в резервуарах 
пожарного запаса, установки водяного (пенного, газового, 
порошкового, аэрозольного) пожаротушения, средства управ-
ления запорной аппаратурой.     

Все оборудование должно быть сертифицировано в соответ-
ствии с требованиями МЧС, должно пройти экспертизу про-
мышленной безопасности и иметь  либо разрешение на при-
менение, либо соответствовать регламентам Таможенного 
союза. Для персонала, осуществляющего комплекс работ по 

проектированию, внедрению и техническому обслуживанию 
таких систем, также предусмотрены отдельные процедуры 
сертификации как предприятий, так и отдельных специали-

стов и их руководителей.

Сервисная компания «Автоматизация технологических си-

стем» - давний партнер B&R, работает в области автомати-

зации технологических процессов для нефтегазовой отрасли 

уже более 20 лет, и в настоящее время является компанией, 

реализующей весь спектр промышленных систем автомати-

зации – от локальных систем автоматики до многоуровневых 

распределённых систем АСУ ТП. 

Сам за себя говорит тот факт, что проекты компании реализо-

ваны на нескольких десятках месторождений, территориаль-

но расположенных в  ХМАО, ЯНАО, на юге Тюменской области и 

Краснодарском крае.

Создавая  линейку АСПТ изделий под названием “СПАСТ”, ком-

пания столкнулась с рядом трудностей. Даже не взирая на 

свой богатейший опыт разработки и внедрения АСУТП различ-

ного профиля. И дело было не только в получении сертифика-

тов и разрешений. Ведь только со стороны кажется, что АСПТ 

по составу компонентов  не отличается от АСУ ТП промышлен-

ной установки. 

Если смотреть глубже, то для АСПТ предъявляются те же 

требования, что и для АСУ ТП, но они намного жестче в пла-

не надежности,  отказоустойчивости, регистрации событий 

и самодиагностики. Требования на построение таких систем 

становятся сравнимы с системами, претендующими, как ми-

нимум на SIL2. 

АСПТ – это надежная и обладающая большим запасом проч-

ности АСУ ТП. Ну и как следствие всего вышеописанного - и 

более дорогая.

На начальных стадиях проработки системы, было принято ре-

шение взять за основу, как материальное воплощение, так и 

среду разработки производства австрийской компании B&R. 

Широкая номенклатура поставляемых компонентов обеспечи-

вала наличие необходимых компонентов из “одних рук”, что 

гарантировало их полную совместимость. Многолетний опыт 

сотрудничества позволял специалистам СК "АТС" рассчиты-

вать на профессиональную и оперативную техническую под-

держку.
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Шкаф управления системой на объекте ООО РН "Пурнефтегаз"

Постгарантийное обслуживание осуществляется на террито-

рии заказчика. Для это СК АТС располагает всем необходимым 

транспортом, оборудованием  и квалифицированным персо-

налом в филиалах в гг.Тюмень, Сургут, Губкинский.  

Теперь более подробно остановимся на ключевых преиму-

ществах АСПТ «СПАСТ», реализованной на базе оборудования 

B&R, установленных на объектах:

Преимущества решения на базе оборудования B&R 

< Стоимость оборудования  
Стоимость оборудования B&R всегда была конкурентной по 

отношению к большинству брендов, принятых на рыке авто-

матизации. А решения по резервированию процессоров и/или 

линеек ввода-вывода намного дешевле, чем у конкурентов.

< Наличие встроенных функций самодиагностики микропро-
цессорного оборудования.
B&R обладает функцией диагностики работоспособности как 

процессоров, так и входо-выходных модулей, вплоть до от-

дельного указанного порта. 

< Наличие линейки Safety (Sil3) 
Наличие в линейке производителя средств уровня SIL3, по-

зволяющих контролировать контрольные цепи на «обрыв/ко-

роткое замыкание», делает возможным использование этой 

линейки именно в таких системах.

< Гибкость инструментария подготовки проектов 

Подключение и обработка сигналов от отдельных видов при-

боров и оборудования требует решения специфичных задач 

обработки входо-выходных сигналов и интерфейсных прото-

колов с заданным быстродействием.     

В результате годовой работы был создан и сертифицирован 

комплекс пожарной безопасности ”СПАСТ”, разработаны ти-

повые проектные решения. Благодаря применению оборудо-

вания B&R удалось реализовать необходимый функционал, 

отказаться от применения громоздкой вторичной аппарату-

ры, оптимизировать стоимость конечного изделия. В соста-

ве системы входят ЦПУ и модули входов/выходов серии X20 

производства B&R, операторские панели, кнопочные пульты 

и многое другое. Оборудование полностью удовлетворяет по-

вышенным требованиям нефтегазового сектора.

На сегодняшний день осуществлено два успешных внедрения 

- это  ПСП«Соровскнефть» ООО «Бурнефтегаз» и компрессорной 

станции на Усть-Харампурском месторождении ООО «РН-Пур-

нефтегаз». Оба проекта являются достаточно сложными по 

исполнению. Помимо требований технических регламентов 

для АСПТ в нефтегазовом секторе, трудностей добавила и ра-

бочая среда с преобладанием низких температур. Прибавьте к 

этому относительную территориальную разнесенность объек-

тов, и станет понятно, что подобная система по трудозатра-

там на ее монтаж и пуско - наладку вплотную приближается 

к АСУТП производственного предприятия средних размеров. 

Разработчикам СК АТС сильно помогли грамотно составлен-

ные технические задания и помощь со стороны заказчиков.   

В процессе разработки и ввода оборудования в эксплуатацию 

была осуществлена привязка комплекса СПАСТ к имеющемуся 

проекту «поля» на безвозмездной основе; проектные решения 

сопровождались на этапах защиты в МЧС и Ростехнадзоре; 

ускорена комплектация, изготовление и поставка изделия – 

до 1.5 мес. и расширенные условия гарантии.
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< Возможность построения DCS распределенных систем на 

базе APROL. 
Повышение надежности комплекса в целом, с учетом возмож-

ностей диагностики и средств уровня SIL3, позволяет постро-

ить систему с углубленными функциями самодиагностики.  

Комплекс «СПАСТ» активно закладывается в проектные реше-

ния 2014-2015 и даже 2016 гг. Этому способствует качествен-

ная предпроектная подготовка технических решений, выпол-

ненная в среде EPLAN.   

СК АТС прошла путь от идеи создания системы, исходя из ана-

лиза востребованности на рынке до её реализации, серти-

фикации и внедрения, что позволяет компании предлагать и 

гарантировать качество оказываемых услуг.

Разумеется, работа продолжается, не останавливаясь ни на 

один день, ведь автоматизация – это тот вид деятельности,  

где сегодняшние достижения – лишь ступенька в завтрашний 

день. 

Структурная схема системы СПАСТ.

Новый ПЛК для систем противоаварийной защиты ПАЗ 

X20 SafeLOGIC.

СК "АТС" призывает к сотрудничеству всех партнеров B&R, предлагая совместно воспользоваться 

теми сертифицированными наработками, которыми располагает компания

< АСУ ТП установок подготовки нефти, дожимных насосных станций, товарных парков;

< АСУ ТП газового промысла, установок подготовки газа и газоконденсата;

< АСУ ТП объектов энергоснабжения; 

и многие другие

Дмитрий Вахов

Генеральный директор ООО СК «АТС»

Стабильный рынок востребованности продукции компании 

стал возможным  благодаря индивидуальному  и многовари-

антному подходу к пожеланиям заказчика,  качеству предо-

ставляемых услуг. Основополагающей составляющей такого 

продвижения является выбор надежного и динамично раз-

вивающегося партнера в лице B&R.  

НовНов йыйый ПЛКПЛКПЛК длдля ся систистемем

X20 SafeLOGIC.
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ПрПроеоектктыы

Время холода
Холод прочно  ассоциируется в нашем подсознании с чем-то неприятным и опасным. Снеж-

ные бураны, падение сосулек с крыш, лед под колесами автомобилей… 

Иначе и быть не может. Человек – солярное существо, теплокровное млекопитающее. Хо-

лод чужд нашей природе. Конечно, мы покоряем ледники, любим зимние виды спорта, ле-

пим снеговиков после первого снегопада. Но подсознательно все же надеемся, что имен-

но в этом году зимний период будет на пару недель короче, чем в году уходящем. И мы 

совершенно не задумываемся о том, что без холода, без низких температур на своей служ-

бе человечество просто не смогло бы выжить. И уж тем более речи не шло бы о техниче-

ском прогрессе, когда низкие температуры играют огромную роль в массе научных экспе-

риментов и технологических процессах различных отраслей. Да и простая еда без 

холодильника храниться не может. 

Так что, как не крути, а холод дома и на работе нужен нам в равной мере с теплом.

Достижению данных целей во многом 

способствует создание систем автома-

тизированного управления.

Первое затруднение, с которым прихо-

дится сталкиваться при решении таких 

задач , связано с подбором контроль-

но-измерительных приборов (КИП). При 

автоматизации холодильных машин воз-

Современные холодильные установки – 

это конгломераты высоких технологий. 

Эволюция в области эксплуатации про-

мышленного холодильного оборудова-

ния идет в направлении совершенство-

вания уже имеющихся технологий, в том 

числе, технологий управления процес-

сом охлаждения. В этом контексте 

специалистами отрасли рассматрива-

ются следующие задачи:

< обеспечение требуемого и ста- 

 бильного режима температу- 

 ры - влажности; 

< снижение энергопотребления  

 оборудования;

< эффективная самодиагностика  

 оборудования .

ООО ПРОМСИСТЕМ,

Год основания - 2009, 

Местоположение – г. Москва, Кронштадтский бульвар 7А,

Услуги: Комплексное проектирование автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, пищевым производством, зданиями и сооруже-

ниями. Разработка автоматизированных систем контроля и учета электроэ-

нергии. Производство шкафов управления и силовых шкафов , монтаж оборудо-

вания и трубопроводов, электромонтаж и монтаж КИПа

Сайт: www.pr-av.ru  

никает вопрос  выбора  между исполь-

зованием устоявшихся, типовых реше-

ний  и общепринятого промышленного 

оборудования. Рынок типовых, но уз-

коспециализированных  средств авто-

матизации очень широк. На нем присут-

ствуют десятки компаний, предлагающие 

как простые решения, ориентированные 
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на выполнение точечных определенных 

задач, так и сложные, разработанные на 

свободно-программируемых логических 

контроллерах. При этом, каждая компа-

ния выпускает собственную среду разра-

ботки и зачастую ограничивает доступ к  

программному обеспечению, протоколам 

обмена данными. 

Для создания алгоритма управления не-

обходимо либо тратить время на озна-

комление с новой системой, либо ока-

заться  в зависимости от производителя 

оборудования  и разработчика программ-

ного обеспечения. 

Кроме того, если проектируемое оборудо-

вание предполагается интегрировать  в 

уже  существующие системы управления 

и  диспетчеризации, то при использова-

нии узкоспециализированных решений, 

часто возникают трудности с организа-

цией обмена данными между подсисте-

мами, что влечет за собой увеличение 

себестоимости системы  и снижает на-

дежность при обслуживании.  В некото-

рых случаях, подобная интеграция не-

возможна, что плохо влияет на  

конкурентную способность  оборудова-

ния в целом.

Поэтому несмотря на кажущуюся просто-

ту и привлекательные цены, применение 

типовых решений не всегда может по-

мочь в решении сложных и комплексных 

задач автоматизации холодильно - ком-

прессорных машин. Альтернативой уз-

коспециализированному оборудованию 

являются общепромышленные решения, 

характеризующиеся качественным и ши-

роко распространенным функциональ-

ным программным обеспечением. Мо-

дульность таких систем позволяет 

использовать их для решения практиче-

ски любых задач автоматизации. 

Поддержка широкого диапазона интер-

фейсов передачи данных делает эти ре-

шения легко интегрируемыми в уже име-

ющиеся системы. Не возникнет 

трудностей с персоналом, как при разра-

ботке прикладного программного обе-

спечения, так и при дальнейшей эксплуа-

тации. Правда, само такое оборудование 

стоит несколько  дороже специализиро-

ванных решений.

Получив заказ  от  ООО «ЦХТ», г. Екатерин-

бург, на разработку программного обе-

спечения холодильных установок для  

нового международного грузового тер-

минала аэропорта «Кольцово», компания 

«Промсистем» (старое название «Промав-

томатизация»), столкнувшись с пробле-

мой подбора оборудования, сделала вы-

бор в пользу общепринятых 

промышленных систем и использовала в 

своем проекте продукцию компании B&R. 

Выбор инструмента разработки был обу-

словлен, во-первых, открытым интер-

фейсом и разнообразием поддерживае-

мого оборудования, что позволило 

разработать программу без написания 

дополнительных драйверов; во-вторых, 

возможностью быстро и легко создавать 

эффективные программы контроля и об-

работки данных и алгоритмы управления 

любой сложности. 

В результате, была создана система, по 

качеству, надежности и цене, не уступа-

ющая уже существующим решениям, одна-

ко превосходящая их по функциональным 

возможностям.

Мнемосхема установки с технологическими 

параметрами. 
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Wasserstrahltechnologie

В ходе проекта решалась задача по соз-

данию программного обеспечения для 

управления холодильно - компрессной 

установкой, состоящей из трех компрес-

сорных агрегатов. Необходимо было реа-

лизовать:

< автоматическое управление всей уста-

новкой, с интеллектуальной системой 

выбора. Такая система позволила осу-

ществлять гибкий механизм выравнива-

ния ресурса агрегатов установки и безо-

пасной эксплуатации;

< дублирующее ручное управление, кото-

рое будет использоваться в случае ава-

рийных и непредвиденных ситуаций или 

наладки;

< регулирование перегревом хладагента, 

обеспечивающее надежную и эффектив-

ную эксплуатацию холодильной установ-

ки на всех режимах работы;

< оттайку испарителя по времени;

< функции защиты компрессора; 

< отображение на панели оператора со-

стояния исполнительных устройств и 

датчиков в текущий момент времени, а 

также состояния программ автоматиче-

ского управления;

< настройку параметров системы с пане-

ли оператора;

< передачу данных между системой холо-

дильно - компрессорных агрегатов и об-

Все программные элементы системы управления холодильными установками легко 

моделируются и программируются в среде разработки Automotion Studio. Используя 

встроенные библиотеки, разработчики быстро и с удобством могут создать визуализа-

цию любого из приложений системы и встроить ее в операторские панели серии Power 

Panel.

щей системой диспетчеризации аэропор-

та;

< алгоритмы регулирования, обеспечи-

вающие необходимую точность установки 

значений параметров;

Для решения использовалась идея ком-

плексного управления на базе интеллек-

туальной панели оператора PowerPanel 

РР45. Эта панель  соединяет в себе функ-

ции контроллера и панели оператора. 

Применение среды Automation Studio  

обеспечивает однородное конфигуриро-

вание и  программирование контроллера 

и визуализации, а также позволяет про-

изводить диагностику оборудования.

Модули удаленного ввода/вывода серии 

X20 имеют очень небольшие размеры, что 

позволило компактно разместить обору-

дование в шкафу управления. Для инте-

грации проекта в общую систему диспет-

черизации аэропорта, организована 

передача данных по протоколу Modbus 

RTU, для чего в панель установлен допол-

нительный интерфейс RS485.

Обмен данными между РР45 и модулями 

ввода/вывода осуществляется  по сети 

Х2X. Данная разработка компании  B&R, 

позволила реализовать быстрое соеди-

нение и интеграцию приборов в сеть.

Оборудование  B&R, включающее в себя 

широкий диапазон модулей ввода-выво-

да, интерфейсных модулей и ЦПУ с мощ-

ными процессорами, дает возможность 

реализовать любые алгоритмы управле-

ния холодильными установками.

В заключении можно сказать, что работа 

с промышленным холодом – это всегда 

вызов. Как для специалистов, так и для 

эксплуатируемых ими систем. Типовые 

решения не всегда являются выходом из 

сложной ситуации, возникающей при 

проектировании или эксплуатации холо-

дильных установок. Будущее – за макси-

мально гибким и быстро адаптируемым 

компактным оборудованием управления, 

одним из характерных производителей 

которого является B&R  

Распределенная система входов/выходов Х20 для холодильного агрегата. 
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Панель оператора и контроллер с сенсорным 

дисплеем 

Компания B&R выпустила 2-е новых серии, во-

шедших в успешную серию ЧМИ Power Panel: тер-

миналы Power Panel T-Series и контроллеры Power 

Panel C-Series – обе модели оборудованы анало-

говыми резистивными сенсорными дисплеями. 

Power Panel T30 может работать в режиме web - 

терминала с помощью встроенного браузера, 

либо использоваться как клиент Визуальных 

Компонентов. Терминалы данной серии предла-

гаются с 4-мя диагоналями TFT-дисплея, от 4,3 

до 10,1 дюймов, имеют на борту 2 интерфейса 

Ethernet, 2 USB-порта и обладают широкими воз-

можностями конфигурации.

Высокопроизводительный ЧМИ с широкими воз-

можностями подключения

Панельный контроллер Power Panel C70 оборудо-

ван ЦПУ Intel Atom 333 мГц, памятью DDRAM 256 МБ, 

памятью FRAM 16 кБ и встроенным флэш-накопите-

лем 4 ГБ. Эта панель имеет сенсорный дисплей, 

который может быть 3-х типоразмеров – от 5,7 до 

10,1 дюймов. Время цикла Power Panel C70 состав-

ляет от 1 мс. В плане возможностей подключения, 

панель практически не ограничена благодаря 

встроенным интерфейсам POWERLINK и стандарт-

ного Ethernet, 2x USB 2.0 и X2X Link, а также допол-

нительным интерфейсам RS232, RS485 и CAN.

Обе эти серии отличаются очень компактной кон-

струкцией, минимальной установочной глубиной и 

продуманным расположением вывода кабеля, что 

в целом упрощает установку и помогает сэконо-

мить монтажное пространство. А поскольку в ком-

плектацию устройств этой серии не входят жест-

кие диски, вентиляторы и аккумуляторы, то они не 

требуют технического обслуживания. Лицевая 

сторона панели имеет класс защиты IP65, благода-

ря чему она прекрасно подходит для работы в тя-

желых промышленных условиях.

Новая серия ЧМИ – 

Power Panel T-Series и C-Series

Главные особенности

< Широкие возможности подключения
< Исключительно компактная конструкция
< Несколько вариантов размера дисплея – 

от 4,3 до 10,1 дюйма
< Терминал/контроллер
< Высокая масштабируемость 
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Ваш выбор: портретный/альбомный, 

светлый/темный

ЧМИ T-Series и C-Series Power Panels представлены в 

вертикальном и горизонтальном формате в двух цве-

товых вариантах – антрацитово - серый в тонкую по-

лоску и белый металлик в тонкую полоску. Формат и 

цвет можно выбрать для модели любого размера.

Обе эти серии отличаются очень компактной конструкци-

ей, минимальной установочной глубиной и продуманным 

расположением вывода кабеля, что в целом упрощает 

установку и помогает сэкономить монтажное простран-

ство

Ренадс Сафинс
Ведущий инженер отдела продаж

B&R International
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Power Panel T30

Power Panel с функциями терминала

Power Panel T30 – это инструмент визуализации, 

работающий в двух различных режимах. С одной 

стороны, он функционирует как устройство с web 

- браузером, использующее стандартную тех-

нологию (безрамный, полноэкранный режим). С 

другой стороны, терминал оптимально работает 

и с визуальными компонентами прикладного ПО. 

При конфигурировании можно легко выбрать 

один из двух встроенных режимов. Привязка 

данных проходит по стандартной сети Ethernet, 

обеспечивающей простое и доступное подклю-

чение.

Главные особенности

< Исключительно компактная конструкция
< Продуманная ширина рамки, сконструирован-

ная без ущерба для поверхностей монтажа и 
уплотнения

< Удобный выбор режима работы
< Простое подключение кабелей 

Интегрированные кабельные крепления

Простая и надежная разгрузка натяжения
Монтажные пластины встроены в корпус
Продуманное расположение вывода кабеля

2 соединения со стандартной сетью Ethernet

Соединение RJ45 10/100 Мбит/с
Встроенный коммутатор для простого 
шлейфового соединения

2x USB 2.0

Для обновлений устройства
Для подключения стандартных USB устройств
Неограниченный доступ из приложений через 
библиотеки функций

Опции конфигурации

Автоматически через контроллер ЦПУ
Через флэш-накопитель USB
Через встроенную сервисную страницу
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Разрешение

Разрешение в пикселях

Цвета

Соотношение сторон

Подсветка

Яркость

Корпус панели

Ориентация

WQVGA  VGA WVGA WXGA

480x272 640x480 800x480 1024x600

16,7 миллионов 262,000 16,2 миллионов 16,2 миллионов

16:9 4:3 15:9 15:9

Светодиод Светодиод Светодиод Светодиод

450 кд/м² 400 кд/м² 500 кд/м² 400 кд/м²

Серый в 

полоску

белый в 

полоску

Серый в 

полоску

Белый в 

полоску

Серый в 

полоску

Белый в 

полоску

Серый в 

полоску

Белый в 

полоску

Вертикальная / 

Горизонтальная

Вертикальная / 

Горизонтальная

Вертикальная / 

Горизонтальная

Вертикальная / 

Горизонтальная

4.3" 7"5.7" 10.1"Power Panel T30

Сенсорная кнопка

Интегрированная кнопка находится в правом нижнем углу дисплея на корпусе панели. 

Эту сенсорную кнопку можно включить в программу визуализации. Она является специ-

альным элементом приложения визуализации, благодаря которому можно легко выпол-

нить такие функции, как возвращение на главную страницу или вывод справки.

Модели 

Модели Power Panel T-Series и C-Series представлены в вертикальном и горизонтальном 

форматах. Сенсорная кнопка расположена в правом нижнем углу корпуса,независимо от 

выбранного формата.

Дизайн корпуса

Антрацитово - серый в тонкую полоску или алюминиево-белый в тонкую полоску: Подхо-

дящий практически любым шкафам и машинам цвет корпуса, который представлен в вер-

тикальном и горизонтальном форматах. Стильный цвет в тонкую полоску подчеркивает 

качество инструмента визуализации и оборудования в целом.
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Power Panel C70

Интерфейс ввода/вывода

Шина X2X Link для прямого соединения 
ввода/вывода

Дополнительная интерфейсная плата

2x CAN
1x CAN + 1x RS232
1x CAN + 1x RS485

Вывод кабеля

Оптимизированный вывода кабеля
4,3"   (снизу)
5,7"   (сбоку)
7"      (сбоку)
10,1" (снизу)

Интерфейс POWERLINK

Для удаленного подключения модулей 
ввода/вывода, осей и оборудования ПАЗ

Стандартная сеть Ethernet

10/100 Мбит/с, 
например, для OPC UA

USB 2.0

Для обновлений и приложения

Главные особенности

< Intel Atom 333 МГц

< 256 МБ DDRAM

< 16 кБ NV RAM

< Встроенный флэш-накопитель 4 ГБ

< Минимальное время цикла 1 мс

Power Panel с функциями контроллера

Панели серии C-Series Power Panels оборудованы 

встроенным ПЛК. Благодаря процессору Intel Atom 

время цикла приложений может доходить до 1 мс.

Основой для этого является Automation Runtime, обе-

спечивающее до 8-ми классов программных задач с 

различными временами цикла. Разумно использовать 

такую производительность помогают интегрирован-

ные в терминал Power Panel C70 различные интерфей-

сы: POWERLINK, Ethernet, X2X Link, USB, а также дополни-

тельный интерфейс CAN.
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Разрешение

Разрешение в пикселях

Цвета

Соотношение сторон

Подсветка

Яркость

Корпус панели

Ориентация

VGA WVGA WXGA

640x480 800x480 1024x600

262,000 16,2 миллионов 16,2 миллионов

4:3 15:9 15:9

Светодиод Светодиод Светодиод

400 кд/м² 500 кд/м² 400 кд/м²

Серый в 

полоску

Серый в 

полоску

Серый в 

полоску

Серый в 

полоску

Серый в 

полоску

Серый в 

полоску

Вертикальная / 

Горизонтальная

Вертикальная / 

Горизонтальная

Вертикальная / 

Горизонтальная

7"5.7" 10.1"Power Panel C70

Сенсорная кнопка

Сенсорная кнопка панели C-Series расположена на краю дисплея в пра-

вом нижнем углу корпуса панели. Как и в случае с панелью Т30, этот эле-

мент может легко стать компонентом приложения визуализации. Поэто-

му при необходимости можно легко менять модели панелей, не внося 

изменения в само приложение.

Размеры 

Установочные размеры и размеры рамок устройств Power Panel C-Series и 

T-Series совпадают. Можно легко менять модели панелей в зависимости 

от требований приложения. Этот факт является еще одним доказатель-

ством гибкости концепции автоматизации. Клиент всегда может устано-

вить самое бюджетное решение для своего приложения.

Размер

Несмотря на большую производительность, панели Power Panel являются 

очень компактными. В независимости от своего размера эти устройства 

характеризуются крайне малой глубиной установки и минимальной шири-

ной рамки. Тем не менее, эти характеристики не повлияли на надежность 

крепежной системы и герметичность. Качеству этого оборудования мож-

но доверять.
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Ресурсосберегающие технологии 

в настоящее время становятся не 

просто модным трендом, а насущ-

ной необходимостью. Переходом на 

альтернативные источники энер-

гии и поиском новых технологий 

для их генерации озабочены все 

без исключения развитые страны. 

Подобные проекты неизменно на-

ходят идеологическую поддержку 

и финансирование со стороны го-

сударственных институтов. Поиски 

универсального возобновляемого 

источника энергии пока не окон-

чены, но некий компромисс уже 

вырисовывается на горизонте. По 

крайней мере данное утвержде-

ние справедливо для автомоби-

лестроения. На фоне глобального 

изменения климата и растущей 

нехватки ресурсов ископаемого 

топлива, электро - механические 

транспортные средства, функци-

онирующие на основе питания от 

электричества из возобновляемых 

источников энергии, предлагают 

одно из наиболее экономически 

оправданных решений для пробле-

мы обеспечения населения транс-

портными средствами.

Электромобиль – творение крупных автомобилестроитель-

ных концернов, теперь уже часть объективной реальности, а 

не фантастический вымысел, который еще десять лет назад 

встречался читателю на страницах романов Азимова, Сайма-

ка, Гибсона и прочих мэтров сайнс фикшн. Это механизм прочно 

встал на колеса в странах Европы и все увереннее завоёвыва-

ет популярность в самых отдаленных уголках мира. Но с попу-

лярностью приходят и новые заботы. Инфраструктура заправок 

– давняя головная боль как пользователей и производителей, 

так и лоббистов из числа инициативных групп в составе прави-

тельств разных стран. 

Вот и в России решили создать полноценную функционирующую 

сеть зарядных станций, которые будут интегрированы в уже су-

ществующие сети бензиновых заправок по все стране.

Формирование рынка электротранспорта и зарядной инфра-

структуры признано весьма перспективным направлением в 

развитии российской электроэнергетики. Первые шаги, сде-

ланные в этом направлении, позволят создать новые рабочие 

места и будут способствовать популяризации интеллектуаль-

ных сетей Smart Grid. 

. 

Электрический ток 

в транспортных артериях

Проекты
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В отличие от традиционного двигателя 

внутреннего сгорания, электродвига-

тель позволяет существенно сократить 

ежедневные выбросы отравляющих ве-

ществ в атмосферу и шумовую нагрузку 

крупных городов. Эксплуатационные 

расходы при использовании электри-

ческого двигателя в среднем в 5 раз 

ниже расходов на ДВС за счет простоты 

обслуживания, более высокого КПД и 

разницы в стоимости электроэнергии и 

углеводородов.

В России на государственном уровне 

уже сделаны первые шаги по внедре-

нию автономных электротранспортных 

средств для оказания услуг по обще-

ственным перевозкам. 27 июня 2011 

г. Было издано Поручение Президента 

РФ о разработке программы «государ-

ственного стимулирования поэтапной 

замены муниципального автотранспор-

та электромобилями и гибридными ав-

томобилями 

Входные параметры

Исполнение с питанием от 

сети переменного тока

Напряжение 380 В~± 10% 3ф+N, 50Гц ± 5%

Мощность 60 кВт

Исполнение с питанием от 

сети постоянного тока

Напряжение 400-800 В=

Мощность 60 кВт

Выходные параметры

Напряжение до 500 В =

Ток до 125 А

Разъем подключения стандарт CHAdeMO

Выходная мощность 55 кВт

КПД >95%

Управление

Мультимедийный сенсорный экран 7”

Идентификация пользователей бесконтактными картами

Удаленный мониторинг и управление

Информационный экран

Жидкокристаллический экран 32” для трансляции рекламы

Интерфейсы

Управление Ethernet

GSM GPRS

GSM 3G

Другой

Протокол управления OCPP

Видео HDMI

VGA

Оплата услуг

• Кредитная или предоплаченная система расчетов

• Банковской картой

• Наличными

Конструктивные особенности

Утепленный корпус уличного исполнения с принудительным обогревом и вентиляцией

Рабочая температура от -25 ºC до 40 ºC

Степень защиты IP54

Габариты ШхГхВ 404х1007х2200 мм
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сети города Москвы, нам очень понра-

вилась эта идея. Это новое, креативное 

и по-настоящему интересное направле-

ние. В России до нас никто не производил 

станции быстрого заряда, и нам впервые 

предстояло пройти этот путь – от проек-

тирования до запуска в эксплуатацию»

ЗАО «НПП ЭНЕРГИЯ» имеет лицензию и 

сертификат соответствия системы ме-

неджмента качества организации в об-

ласти проектирования систем автомати-

зации и электроснабжения предприятий 

энергетики и объектов транспортного 

назначения.

Деятельность компании сосредоточе-

на на двух основных направлениях. Это 

работа на рынке строительства новых 

объектов городского электрического 

транспорта и на рынке эксплуатации 

существующих объектов электроснабже-

ния общественного транспорта город-

ской транспортной сети.

В настоящее время одним из направле-

ний работы НПП Энергия является разра-

ботка и внедрение зарядных станций для 

электрического транспорта в г. Москве и 

на территории Московской области. Це-

лью исследований и опытно-конструк-

торских разработок является снижение 

времени, необходимого для полной за-

рядки батарей транспортного средства, 

а так же минимизация занимаемого за-

рядным оборудованием пространства.

Система автоматизации зарядной стан-

ции разработана с использованием ком-

понентов и программной среды от ком-

пании B&R, Австрия.

«От момента постановки задачи, до вне-

дрения первой зарядной станции прошло 

менее шести месяцев. Шесть месяцев 

исследований, опытов, выработки клю-

чевых решений и испытаний. Мы имеем 

большой опыт разработки систем управ-

ления, но этот проект показал, что новые  

разработки в условиях сжатых сроков 

существенно увеличивают стоимость 

конечного изделия. Приняв решение не 

тратить ресурсы на разработку системы 

визуализации и управления зарядной 

станции, мы обратились в B&R, и полу-

чили не только несколько вариантов ре-

шения поставленной задачи, но и компе-

тентные рекомендации по дальнейшему 

развитию при расширении функционала 

зарядной станции. Для изготовления 

первого образца в качестве централь-

ной системы управления были приме-

нены компоненты B&R – модули X20 и 

панель PP45 для реализации интерфейса 

управления.

После успешных испытаний и ввода 

в работу пилотного проекта мы про-

должили совершенствовать концеп-

цию, и на выставке Электротранс 2013 

была представлена зарядная станция 

ЗС-2012 с управлением, построенным 

с использованием панели PP520 B&R. 

Мощный потенциал этой системы по-

зволил реализовать доступ с помощью 

бесконтактных карт, качественную ви-

зуализацию процесса заряда, удаленное 

управление и мониторинг, управление 

силовым оборудованием, обмен данны-

ми с электромобилем, а так же получить 

стабильную работу зарядной станции  в 

жестких температурных условиях. Это 

решение также позволило предусмот-

реть и дальнейшее развитие проекта без 

существенных доработок – в будущем мы 

В рамках разработки региональных 

программ государственного стимули-

рования замены муниципального ав-

тотранспорта на более экологичные и 

технологичные машины, работающие на 

альтернативном топливе и появления 

на российском рынке электромобилей 

отечественного производства появил-

ся проект «Зеленой технологической 

платформы» и  пилотный проект «Элек-

трический транспорт». Общая концеп-

ция предполагает использование но-

вых инновационных технологий и типов 

транспортных средств в области пасса-

жирского транспорта, логистики и ЖКХ. 

Использование автономных электриче-

ских транспортных средств позволит:

< снизить эксплуатационные  

 расходы перевозчиков и муни- 

 ципальных организаций;

<  повысить  общее качество пе- 

 ревозки пассажиров;

<  улучшить экологическую обста- 

 новку.

Первой российской компанией решившей 

принять участие в разработке станций 

быстрого заряда электромобилей стала 

компания «НПП Энергия». С момента ос-

нования компания освоила весь спектр 

работ по электроснабжению городского 

электрического транспорта: проектиро-

вание объектов, разработка и производ-

ство оборудования, монтаж и запуск в 

эксплуатацию. Во главе компании стоят 

специалисты своей отрасли – выпускни-

ки Кафедры электрического транспорта 

Московского Энергетического Институ-

та, в деталях знающие проблемы элек-

троснабжения транспорта.

Заместитель главного инженера ЗАО 

«НПП ЭНЕРГИЯ», 

Крикунов. И.Е.

«Когда наша компания совместно  с ГУП 

«Мосгортранс» начала работу по проек-

ту интеграции электромобилей и элек-

тробусов в существующие транспортные 
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ЗАО НПП «ЭНЕРГИЯ»

Год основания: 1992

Число сотрудников: 60

Местоположение: РФ, г. Москва

Генеральный директор: Осипов В. Е.

Сайт: www.npp-energy.ru

планируем вводить оплату электроэнер-

гии банковскими картами и наличными, 

все это уже сейчас возможно на суще-

ствующей платформе»

В результате плодотворной совместной 

работ специалистов НПП Энергия и тех-

нического персонала B&R стала завер-

шенная концепция зарядной станции, 

опытный образец которой уже установ-

лен на 2-й Миусской улице в Москве.

«Помимо широкой гаммы оборудования 

B&R, которая позволяет решать самые 

сложные и нестандартные задачи, от-

дельно хочу отметить оперативную и 

квалифицированную работу Российского 

представительства B&R в Москве. Корот-

кие сроки поставки комплектующих, кон-

сультации технических специалистов, а 

также обучение программистов нашей 

компании определили  для нас B&R как 

приоритетного поставщика компонентов 

промышленной автоматизации. Успешная 

реализация проекта зарядных станций 

и положительный опыт совместной ра-

боты открывают для нас перспективы 

дальнейшего внедрения компонентов 

B&R в существующих и будущих проек-

тах.»

В заключение стоит отметить, что многие эксперты полагают, что широкое распро-

странение электрических транспортных средств позволит значительно повысить 

уровень жизни людей на нашей славной голубой планете: улучшить экологическую 

обстановку мегаполисах, снизить количество потенциально взрывоопасных объек-

тов и открыть путь для уменьшения расходных статей семейных, фирменных и госу-

дарственных бюджетов. Во многих странах мира были приняты национальные про-

граммы развития электрического транспорта, которые включают в себя различные 

методы стимулирования производителей и пользователей электромобилей. 

Экономические и социальные факторы, в конечном итоге, определяют внимание об-

щества к новому виду «средства передвижения». Настоящим общемировым трендом 

высоких технологий становится электромобиль 
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“Karme Filtrs”: системы 

водоподготовки - под ключ

Вода используется в самых разнообразных областях человеческой дея-

тельности и каждый заказ имеет свою специфику, обусловленную различ-

ными технологическими процессами. Очистка и обработка воды произво-

дится на базе современных технологий и технических средств, а именно: 

• напорные скоростные фильтры; 

• мембранная микро- и ультрафильтрация;

• мембранная обратноосмотическая деминерализация воды;

• мембранная дегазация воды;

• электродеионизаторы воды;

• озон-генераторы;

• ультрафиолетовые установки и системы;

• генераторы хлор-диоксида;

• микропроцессорная техника управления оборудованием.

За 20 лет своей деятельности специали-

сты компании участвовали в более чем 

100 различных проектах только на тер-

ритории России. География – от Хабаров-

ска до Калининграда. Отдельные проек-

ты реализованы и в таких странах СНГ, 

как Казахстан, Азербайджан, Украина, 

Белоруссия, Узбекистан. Заказчиками 

являются как мощные промышленные 

производства, так и муниципалитеты, 

гостиничные комплексы и другие потре-

бители воды.

Значительный объем работ проводится и 

в прибалтийском регионе. Так, в прошлом 

году оснащены оборудованием две стан-

ции очистки воды для городского водо-

канала в курортном городе Юрмала с ис-

пользованием нанофильтрационных 

мембран, которые удаляют до 80% рас-

творенных солей.

Во всем мире сейчас занимаются очист-

кой промышленных вод с целью их вто-

ричного использования. На предприяти-

ях очень много вспомогательных 

процессов (охлаждения, отопления) с 

большим водопотреблением. И техниче-

ски возможно возвращать в оборот до 

50-60% загрязненной воды. Экономить 

природные ресурсы обязывают и дирек-

тивы ЕС. И ООО  «Karme Filtrs» с 2008 года 

предлагает подобные технологии.

Для реализации многочисленных функ-

ций оборудования водоподготовки, мо-

ниторинга процессов очень широко ис-

пользуется контрольно-измерительная и 

управляющая аппаратура. Практически 

все системы оснащаются шкафами управ-

ления, разрабатываемыми специалиста-

ми компании с использованием совре-

менного специализированного 

программного обеспечения известной 

фирмы EPLAN. Управление процессами 

реализуется на базе программируемых 

логических контроллеров.

На ООО «Kolumbija Ltd» (Лиепая, Латвия) в 

2013 году было поставлено оборудова-

ние с мембранными фильтрами под стро-

ящееся прудовое хозяйство, для разве-

дения рыб. Комплекс оборудования 

предназначен для подготовки воды 

питьевого качества, соответствующей 

нормам Кабинета Министров Латвии. 

Комплекс обеспечивает удаление желе-

за, а также снижает жесткость воды и 

содержание сульфатов. Источником ис-

ходной воды являются две артезиан-

ские скважины. Производительность 

технологического комплекса - 50 м3/час.
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Технологическая схема комплекса обо-

рудования подготовки воды питьевого 

качества включает в себя следующие 

виды оборудования:

< Узел контроля входных потоков  

 и механической фильтрации  

 воды.

< Оборудование аэрации.

< Узел обезжелезивания воды.

< Установка нанофильтрации.

< Комплекс дозирования ан- 

 тискаланта.

< Оборудование очистки мембран  

 CIP.

< Накопительная емкость.

< Насосная станция второго  

 подъема.

< Узел подачи обработанной  

 воды.

В упрощенном виде система водоподго-

товки для рыбной фермы в г. Лиепая со-

стоит из 6 напорных фильтров, установки 

обратного осмоса, 2 скважинных насо-

сов и насосной станции второго подъе-

ма. Шкаф управления одного из скважин-

ных насосов расположен на расстоянии 

200 метров от общей системы водопод-

готовки на территории фермы. Одним из 

требований заказчика было подключе-

ние системы управления к локальной 

сети с возможностью удаленного мони-

торинга и диагностики по сети Интернет. 

При проектной проработке объекта для 

автоматизации процессов было принято 

решение использовать оборудование 

компании B&R. В результате система 

управления была построена следующим 

образом:

1. Шкаф управления фильтрами, локаль-

ным скважинным насосом и насосной 

станцией второго подъема. В качестве 

панели управления использована панель 

серии PP400 с сетевой картой Profibus DP 

Master и блока входов-выходов серии 

X20. Сеть Profibus DP использована для 

подключения удаленного блока вхо-

дов-выходов серии X20, используемого 

для управления вторым скважинным на-

сосом.

2. Шкаф управления установкой обратно-

го осмоса. Выполнено на базе панели 

PP65 и блока входов-выходов серии X20, 

подключённого по шине X2X.

Обе панели управления подключены к 

сетевому концентратору серии Х20 через 

разъем RJ45 с последующим переходом 

на оптоволоконную линию для подклю-

чения к локальной сети. В целях безо-

пасности на сервере предприятия уста-

новлено программное обеспечение, 

позволяющее реализовать удалённый 

доступ через VPN соединение.

Оборудование B&R для реализации дан-

ного проекта было выбрано по несколь-

ким причинам. Во-первых, это возмож-

ность реализации удалённого доступа к 

панелям управления без приобретения 

В сферу деятельности компании  «Karme Filtrs» входит проектирование, сборка 

и установка оборудования по подготовке и очистке как питьевой, так и исполь-

зуемой в технических целях, воды. 

Основная компания находится в Риге (Латвия) и трудятся здесь 45 человек, 

более трети из них – высококлассные и опытные инженеры. Также работают 

дочерние компании в России (Москва – ООО «КФ Центр», Калининград - ООО „КФ 

Балтика“) и в Литве - UAB „KF Vandens Technologiju Centras“, которая базируется 

в Вильнюсе и ориентируется на литовский и белорусский рынок.

дополнительных программных и аппа-

ратных средств. Во-вторых, гибкость си-

стемы, которая позволяет получить тре-

буемую конфигурацию с необходимым 

набором цифровых и аналоговых кана-

лов, а так же промышленных и пользова-

тельских сетей. В-третьих, компактность 

модулей входов-выходов и интеграция 

контроллера и устройства визуализации, 

что позволяет сэкономить пространство 

в шкафу управления. И в-четвертых, это 

наличие качественной и бесплатной тех-

нической поддержки на русском языке 

из московского и головного офисов фир-

мы B&R.

За прошедшие более полугода эксплуата-

ции системы водоподготовки оборудо-

вание B&R зарекомендовало себя доста-

точно надежным и удобным в обращении. 

Специалисты заказчика  в любой момент 

могут обратиться к нашим разработчикам  

и получить квалифицированную помощь, 

благодаря удаленному доступу к пане-

лям управления. И наши специалисты 

также могут мониторить текущую ситуа-

цию на объекте и, при необходимости, 

вносить соответствующие коррекции, не 

выезжая из офиса.

Особенно актуальными эти преимуще-

ства становятся для нас в связи с бли-

жайшими планами расширения географии 

бизнеса в регионе Средней Азии, в Ка-

захстане и Узбекистане. В этих странах 

мы планируем создать совместные 

предприятия, ориентированные на мо-

дульные системы водоподготовки кон-

тейнерного типа. Процесс подготовки 

специалистов по обслуживанию систем 

занимает определенное время, расстоя-

ния между Латвией и указанными стра-

нами значительные, поэтому возмож-

ность работать с оборудованием 

удаленно существенно поможет решить 

возникающие проблемы. 

Узел фильтрации Шкаф управления установкой водоподготовки. После водоподготовки вода требуемого 

качества подается в накопительную ёмкость.
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1μsTECHNOLOGY
reACTION

Технология reACTION от компании B&R по-

зволяет снизить время отклика прило-

жений промышленной автоматизации до 

1 мкс. Благодаря новому подходу крити-

ческие по времени исполнения процессы 

могут управляться с использованием 

стандартного оборудования, без наруше-

ний требований стандарта IEC 61131. При 

этом сокращаются расходы за счет 

уменьшения нагрузки на контроллер и 

оптимизации производительности в со-

ответствии с требованиями. Результатом 

является колоссальное повышение про-

изводительности при том же уровне рас-

ходов.

До настоящего момента наиболее бы-

строе время отклика, получаемое на 

практике, составляло около 100 мкс - от 

получения входного сигнала до отправки 

выходного. При помощи технологии 

reACTION программы, созданные в редак-

торе функциональных блоков Automation

Studio 4, обрабатываются непосред-

ственно на модулях ввода/вывода серий 

Х20 и Х67, сокращая время отклика си-

стемы до 1 мкс. 

Данное решение позволяет организовать 

распределенную систему исполнения 

программных модулей на уровне одного 

ПЛК, используя избыточные мощности 

логических вычислительных компонен-

тов модулей ввода/вывода. 

Разработанные в Automation Studio 4 би-

блиотеки функциональных блоков испол-

няются локально на модуле ввода / вы-

вода как набор команд для 

микроконтроллера, что позволяет реа-

лизовать критичные по времени подпро-

цессы с использованием стандартного 

оборудования и устраняет необходи-

мость в специализированных аппарат-

ных решениях. что, в свою очередь зна-

чительно снижает нагрузку как на сеть 

передачи данных, так и на основной ПЛК. 

На практике указанная технология по-

зволяет решать задачи управления в ма-

шиностроении, которые ранее могли 

быть реализованы только с использова-

Технология reACTION – патент заявлен

Главные особенности

< Время отклика 1 мкс

< Значительно сниженная нагрузка на ЦПУ

< Программирование по стандарту IEC 61131

< Централизованное администрирование про-
граммного обеспечения

< Интегрированное управление параметрами

нием специализированных технических 

средств. 

Это и контурный детектор для печатных 

машин, и контроль давления для термо-

пластавтоматов, и реализация распре-

деленного управления дозаторами и 

многие другие задачи управления, где 

требуется быстродействующий прием, 

обработка и выдача сигналов в реаль-

ном масштабе времени. Фактически, бла-

годаря использованию технологии 

reACTION B&R вторгается с общепромыш-

ленными решениями в области, где ранее 

правили только микроконтроллеры.

Сверхбыстрая технология 

автоматизации reACTION
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Технология

1μs

ЦПУ

Ввод/вывод

ЦПУ

Ввод/вывод

Явные преимущества

< Централизованное администрирование про-
граммного обеспечения

< Распределенное выполнение программ

< Подходит для простых и сложных систем

< Полная интеграция

< Открытая технология, соответствующая 
стандарту IEC 61131

TECHNOLOGY
reACTION

1000 мкс

100 мкс

1 мкс

Время отклика при использовании

стандартной технологии
Зависит от следующих факторов:

< производительности сети;

< количества узлов в сети;

< сетевого трафика данных;

< производительности ЦПУ;

< нагрузки на ЦПУ.
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1μs
0,8 мкс

1 мкс

Сверхбыстрая технология 

автоматизации reACTION Открытость
Разработка стандартного программ-
ного обеспечения в среде Automation 
Studio

Простота

Простое моделирование в стандарт-
ных задачах ПЛК

Стандартизация

Редактор FBD, соответствующий 
стандарту IEC 61131
(FBD = Функциональные блок-схемы)

Прозрачность

Простое назначение программ в 
конфигурации модуля

Гибкость

Возможность переключить програм-
му во время выполнения

Обширные коммуникационные
возможности
Обмен данными между модулями 
ввода/вывода reACTION и ПЛК с 
помощью стандартных переменных

Разрешение выборки на входе/выходе: 20 наносекунд

Фиксация входа Фиксация выхода

Выполнение приложения

Обширная библиотека функций

< Доступ к сигналам дискретных и аналоговых модулей

< Обмен данными с центральной программой управления

< Логические операции: AND, OR, XOR, NOT

< Арифметические операции: ADD, SUB, MUL, DIV, Mux, Demux, Shift, 
FlipFlop, Delay, PWM, Comparator, Counter и т. д.



Новинки

главная тема     технология     новинки     проекты 61

НоНовивиинкнккии

TECHNOLOGY
reACTION

Система

Тип модуля

Дискретные входы

Дискретные входы/

выходы

Аналоговые входы

Аналоговые выходы

Технология

X20 X20 X67

Дискретный модуль

Одинарной ширины

Дискретныйе/аналоговый модуль

Двойной ширины

Контроллер шины

М12 POWERLINK – модуль высокой 

плотности

4x

24 В пост. тока, < 2 мкс

Конфигурируемый программный 

фильтр

4x

24 В пост. тока, < 2 мкс

Конфигурируемый программный 

фильтр

2x

24 В пост. тока, < 2 мкс

Конфигурируемый программный 

фильтр

3x

5 В постоянного тока, < 2 мкс

Конфигурируемый программный 

фильтр

4x 

24 В пост. тока, 0,1 А, < 2 мкс

4x 

24 В пост. тока, 0,1 А, < 2 мкс

2x 

24 В пост. тока, 0,4 А, < 2 мкс

-

2x

± 10 В, 12 бит, 5 мкс

Конфигурируемый программный 

фильтр

2x

± 10 В, 12 бит, 5 мкс

Конфигурируемый программный 

фильтр

- -
1x 

± 10 В, 12 бит, 0,5 мс

X20 RT 8001 X67 BC 81RT.L12X20 RT 8201Модули ввода/вывода 

reACTION >

TECHNOLOGY
reACTION

TECHNOLOGY
reACTION

TECHNOLOGY
reACTION

Сверхбыстрые системы ввода/вывода для сверхкороткого времени отклика: значения мкс 

соответствуют времени физического преобразования.
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Линейка технологических универсальных роботов (ТУР) производства Волжского 

Машиностроительного Завода, расположенного в г. Тольятти, специально разра-

ботана для решения широкого спектра технологических задач. Первоначальным 

и основным заказчиком промышленных манипуляторов серии ТУР является Волж-

ский Автомобильный Завод,  однако роботы зарекомендовали себя как универ-

сальное и эффективное решение для автоматизации промышленных предприятий 

во многих других отраслях. Манипуляторы серии ТУР позволяют объединить раз-

розненное технологическое оборудование в комплексные гибкие автоматизиро-

ванные производственные системы. 

ВМЗ: Универсальные

промышленные

роботы ТУР
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История

Автоматизация производства и применение технологических 

роботов на промышленных предприятиях является неотъем-

лемой частью развития современного индустриального об-

щества. Первые промышленные манипуляторы появились в 

пятидесятых годах двадцатого века в США. С этого момента 

быстро начинают развиваться роботы, выполняющие такие 

технологические операции, как сварка, резка, окраска и т.д. С 

появлением в семидесятых годах микропроцессорных систем 

управления, стоимость промышленных манипуляторов значи-

тельно снижается, что способствует их активному внедрению 

в производство. 

Использование роботов, по сравнению с ручным трудом, име-

ет ряд преимуществ:

< Улучшение качества производимой продукции за  

 счёт повышения точности выполнения технологиче- 

 ских операций;

< Возможность организации непрерывного производ- 

 ства;

< Стабилизация качества продукции за счёт исключе- 

 ния человеческого фактора.

В данной статье речь пойдёт о единственном в России пред-

приятии, занимающимся разработкой и производством про-

мышленных манипуляторов.

Предприятие

ООО «Волжский машиностроительный завод» (ранее Производ-

ство технологического оборудования и оснастки ОАО «АВТО-

ВАЗ») – станкостроительное предприятие. За более чем соро-

калетнюю историю своего существования завод интенсивно 

развивается, осваивая новейшие технологии и используя пе-

редовой мировой опыт. Начав с изготовления генераторов и 

стартеров для легковых автомобилей, сегодня ВМЗ является 

российским лидером в области подготовки и оснащения про-

изводственных предприятий современным станочным и ро-

ботизированным оборудованием, автоматическими линиями, 

специальным оборудованием и инструментом.

Продукция
Волжский Машиностроительный Завод разрабатывает и произ-

водит металлообрабатывающее и моечно-очистное оборудо-

вание, сварочное оборудование и технологическую оснастку, 

автосборочное оборудование, пресс-формы и штампы, а также 

занимается производством автомобильных компонентов. 

Промышленные роботы

В 1979 году выпускаются первые автоматические манипуля-

торы МП-9С и МП-11. С 1984 года начинается серийное произ-

водство универсальных промышленных роботов по лицензии 

известной немецкой компании. Специалисты ВМЗ имеют бога-

тый опыт в проектировании, изготовлении и запуске автомати-

ческих роботизированных  линий. К примеру, для производства 

автомобилей ЛАДА «Калина» было установлено 23 сварочных 

линии с использованием 363 роботов.

В общей сложности, за последние тридцать лет было выпущено 

более полутора тысяч роботов. В 2010 году завершается подго-

товка серийного производства гаммы роботов TUR собственной 

разработки, грузоподъёмностью от 15 до 350 кг.

Производственный комплекс "Волжского машиностроительного завода" в Тольятти

Проекты
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Сотрудничество ВМЗ с австрийской компанией B&R началось с 

визита представителей компании «Б+Р Промышленная автома-

тизация» в августе 2011 года на завод. Представленная ком-

панией презентация привлекла специалистов завода своей 

технологической доступностью, архитектурной открытостью 

и комплексным подходом для решения широкого круга задач 

автоматизации. По результатам анализа возможностей про-

граммно-аппаратных средств B&R было принято решение о 

разработке системы управления роботом на базе компонентов 

и программного обеспечения производства B&R.

Система управления C700/C720

На начальном этапе работ были определены технические тре-

бования к функциональности системы управления и, совместно 

со специалистами компании B&R, определён оптимальный со-

став программных и аппаратных средств системы.

В состав шкафа управления входят следующие компоненты:

<  Промышленный ПК;

<  Модуль питания для управления сервомоторами;

<  Дополнительный модуль питания 24 В для управления  

 ПК и периферией;

< Модульная система приводов ACOPOSmulti;

<  Контроллер безопасности;

<  Контроллер ввода/вывода с интерфейсами полевых   

 шин.

Управление роботом, создание и отладка программ осущест-

вляется с помощью пульта управления серии MP50 от B&R.

Программное обеспечение

В основе программного обеспечения системы управления ле-

жит базовый проект управления роботом, предоставленный 

компанией B&R. В качестве операционной системы использует-

ся ОС реального времени Automation Runtime.

Основную роль в управлении движением в проекте играют три 

библиотеки: 

1. ACP10 – библиотека управления приводами;

2.  ARNC0 – библиотека многоосевой интерполяции, реа- 

 лизующая функционал системы ЧПУ.

3.  TRFLIB – библиотека трансформации кинематики;

На этапе разработки базовая функциональность проекта значи-

тельно расширилась. В частности, была реализована возмож-

ность написания программ для движения робота непосред-

ственно с пульта управления. Добавлены функции юстировки, 

калибровки инструмента и базы манипулятора. Появилась воз-

можность ручного перемещения робота в декартовой системе 

координат (TCP Jog mode). Произведённые усовершенствования 

позволили максимально оптимизировать и упростить работу 

оператора во время пуско - наладки.

В качестве основного языка программирования для робота на 

данный момент используются G-коды. Существует возможность 

управления движением с использованием структурированного 

текста. В данный момент также ведется работа над созданием 

собственного языка программирования для интерпретатора 

команд стойки управления.

Робототехнический комплекс, включающий 2 манипулятора серии TUR, обрабаты-

вающий комплекс и другое технологическое оборудование на выставке “Металло-

обработка - 2013” в Экспоцентре на Красной Пресне.
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Проекты

Для оптимизации движения манипулятора была сконфигуриро-

вана динамическая модель робота. Она позволяет выполнять 

опережающий расчёт возникающих моментов для осей робота и 

выдать усиливающее воздействие в контуры управления сер-

воприводов (feed forward), что повышает динамические показа-

тели и точность манипулятора. 

Примеры реализации

Активная помощь и 

поддержка компа-

нии «Б+Р Промыш-

ленная автомати-

зация» позволила 

специалистам ВМЗ 

в кратчайшие сроки 

создать опытный 

образец системы 

управления, про-

шедший все необхо-

димые испытания. 

Первый робототех-

нический комплекс, 

использующий данную систему управления, был продемонстри-

рован на выставке «Металлообработка-2012» в Москве в июне 

2012 года, который демонстрировался также на выставке «Тех-

нологии в машиностроении» в городе Жуковский. В 2013 году на 

выставке «Металлообработка-2013» демонстрировалась муль-

тисистема, управляющая одновременно двумя роботами TUR15 

от одной стойки управления.

В настоящее время ведётся отработка технологических паке-

тов и пользовательского интерфейса для создаваемой систе-

мы.

Перспективы сотрудничества

Компании ВМЗ и B&R ориентированы на долгосрочное сотруд-

ничество в области повышения функциональности системы 

управления промышленными манипуляторами серии ТУР, а так-

же создании  мультисистемы  для управления комплексами, 

включающими в себя многоосевые объекты технологического 

оборудования, такие как: роботы, станки с ЧПУ, конвейерные 

системы, прессы и прочее.  

Универсальные сварочные клещи могут быть установлены на промышленный робот ТУР для выполнения опе-

раций точечной электросварки

“Металлообработка - 2013” - синхронная работа двух роботов TUR15 и поворотно-

го стола. Демонстрация ячейки по обработке лопаток турбин.

Робототехнический комплекс, состоящий из обрабатывающего центра  МС–400 и 

робота ТУР грузоподъёмностью 15 кг.

Система управления роботом ТУР С700
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ПЭТ (полиэтилентерефталат) пользуется 

необычайным успехом на рынке упако-

вочных материалов. В настоящее время 

ПЭТ применяется в производстве тары 

для различных видов пищевой, химиче-

ской, парфюмерной продукции. 

ПЭТ стал очень популярным и широко 

применяемым материалом, который в 

какой-то мере смог заменить стекло и 

другие виды пластмасс. Наряду с его 

превосходными физическими свойства-

ми, ПЭТ обладает еще одним важным ка-

чеством - приемлемой ценой. 

В России, а также странах Балтии и СНГ 

популярность ПЭТ-тары во многом объ-

ясняется ее невысокой ценой (позволяет 

снизить цену на тарированное пиво, что 

повышает его конкурентоспособность на 

рынке). К примеру, именно поэтому после 

появления ПЭТ-тары в небогатой Болга-

рии новая бутылка за несколько меся-

цев скачкообразно заняла 10% местного 

пивного рынка. 

По данным издания "The Chemical 

Journal", в Украине на пиво в ПЭТе при-

ходится не менее 20-30% общего объема 

продаж, в Латвии и Литве - более 50%. В 

России эта цифра составляет около 25%. 

На территории Российской Федерации 

при политике неукоснительного повы-

шения ставок акцизов на отечественное 

пиво, пивовары вынуждены изыскивать 

и использовать все возможности для 

удержания цен. В частности, это можно 

сделать за счет снижения стоимости 

тары - то есть перехода со стекла на 

недорогую ПЭТ-бутылку. Также на рост 

потребления пива в ПЭТе могут влиять 

законодательные факторы (например, 

запрет на продажу пива в стеклобутылке 

на пляжах и стадионах). 

Крупные отечественные производители 

пива отнеслись к новому для них виду 

тары весьма настороженно. В России 

первыми рискнули попробовать роз-

лив в ПЭТ-бутылку ЗАО "МПБК "Очако-

во" и "Москворецкий Пивоваренный 

Завод" (в Украине - АО "Николаевский 

пивзавод "Янтарь"). Сегодня ситу-

ация поменялась: скепсис уступил 

место стремлению макси-

мально полно освоить 

ПЭТ-производство. 

Розливом пива в 

ПЭТ-бутылки зани-

Проекты
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Проектымаются практически все заметные пиво-

варни России, Украины и Беларуси. Для 

некоторых из них розлив в ПЭТ-бутылку 

стал приоритетным.

А л е к с а н д р 

Суворов

Генеральный 

директор ООО 

"Полимаш"

давлении 

38-40 бар происходит завершающая фаза 

выдува и формирование бутылки. 

После короткой паузы из получившейся 

бутылки убирается шток растяжения, 

сбрасывается давление, охлаждается, 

разблокировывается и открывается 

пресс-форма. Сформованные ПЭТ-бу-

тылки попадают, как правило, на пнев-

мотранспортер, проводящий бутылку с 

захватом под опорное кольцо в горловой 

части на линию розлива и упаковки.

Компания «ПЭТ ТЕХНОЛОДЖИС» - ведущий 

производитель машин по выдуву ПЭТ-бу-

тылки  на территории стран СНГ.

Компания «ПЭТ ТЕХНОЛОДЖИС» - пример 

успешного развития бизнеса в отрасли 

упаковочного оборудования Украины. 

Небольшая история (компания основана 

в 1999 году), быстрое развитие, удачные 

инженерные решения,высокотехноло-

гичное производство, разветвленный 

сервис и агрессивный маркетинг – это 

путь успеха. Сегод-

ня оборудование 

завода «ПЭТ ТЕХ-

Н О Л О Д Ж И С » 

у с п е ш н о 

Выдув ПЭТ-бутылки

Процесс выдува бутылок начинается с 

разогрева ПЭТ-преформы (заготовки), а 

затем из уже разогретых преформ выду-

ваются бутылки. Перед разогревом пре-

формы сортируются, ориентируются как 

правило горлышком вверх и поступают 

в питатель, где производится их отбра-

ковка. После разогрева преформы пода-

ются в выдувные пресс-формы, где по-

сле их полного смыкания и блокировки, 

специальные штоки сначала растягивает 

преформу вдоль всей пресс-фор-

мы. Сжатый воздух в преформу 

с н а -

чала подает-

ся под относительно не-

большим давлением, а потом при 

бутылки это:

< полностью автоматизированный ком-

плекс оборудования для выдува бутылки  

< специальные инфракрасные лампы, 

многозонное регулирование и принуди-

тельная вентиляция для качественного, 

равномерного по толщине материала, ра-

зогрева ПЭТ-преформ 

< пневмораспределители с увели-

ченным проходным сечением, а также 

оригинальная пневмосхема, которые 

обеспечивают высокое качество прора-

ботки рельефа бутылки 

< усиленное водяное охлаждение резь-

бовой части преформы при нагреве ис-

ключает деформирование при выдуве 

< высокотехнологичная система про-

граммного управления австрийской ком-

пании B&R для задания режимов работы 

и диагностики оборудования 

< уникальная система смыкания вы-

дувной формы не имеющая аналогов в 

мире, которая позволяет значительно 

уменьшить временной цикл формования 

бутылки, и тем самым  гарантировать 

высокую производительность автомата

< система рекуперации с повторным 

использованием сжатого воздуха из ма-

гистрали высокого давления в системе 

управления механизмами позволяет эко-

номить до 25% затрат на компрессорное 

оборудование;

< ориентированный вынос сформован-

ной бутылки

< компактные габаритные размеры.

Так считают специалисты компании «ПЭТ 

ТЕХНОЛОДЖИС». Они имеют на это право. 

Их успех – это право устанавливать стан-

дарты.  .

снизу: Заготовки поднимаются из бункера.

сверху: После установки и позиционирования заготовка нагревается и начинается процесс выдува бутылки.

«Я считаю, что системы управления 

компании B&R в наших машинах – это 

логичная конечная составляющая. 

Прежде всего, в системах управле-

ния нам необходима надежность, 

гибкость, конкурентная цена  и удоб-

ство в эксплуатации. Мне кажется, 

что оборудование B&R успешно спра-

вилось с поставленными задачами.»

эксплуатируют более 250 заводов 

в более чем 10 странах СНГ, Европы и 

Ближнего Востока.

Современная машина для выдува ПЭТ – 
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12.1"

15"

19"

Панельные ПК Panel PC 900

Идеальная платформа для системы

Масштабируемая производительность

Полный спектр процессоров для панельных ПК 

Panel PC 900 – от одноядерного Celeron® до че-

тырехъядерного Core™ i7 – обеспечивает гибкий 

выбор уровня производительности, создавая 

лучшую платформу для любого приложения даже 

при работе без вентиляторов.

Готовность к решению будущих задач

На лицевой стороне панелей Panel PC 900 нахо-

дится емкостный сенсорный экран премиум 

класса. Антибликовое стекло с тонкой рамкой и 

дисплей высокого разрешения с картинкой вы-

сочайшей четкости представляют последнее 

слово в продвинутой технологии панелей опера-

тора. В новой серии возможны различные вари-

анты монтажа: в шкафу управления или на крон-

штейне. Дисплеи оснащены энергосберегающей 

светодиодной подсветкой с длительным сроком 

службы.

Совместимость

Панельные ПК Panel PC 900 доступны не только с 

широкоэкранным мультисенсорным дисплеем, но 

и с классическими дисплеями формата 4:3. Си-

стемы Panel PC 900, оборудованные аналоговыми 

резистивными сенсорными дисплеями и диспле-

ями размером до 19 дюймов, полностью совме-

стимы с предыдущим поколением устройств в 

плане разрешения и формы дисплея.

Главные особенности

< Процессоры Intel® Core™ i

< Емкостной сенсорный дисплей с поддержкой 
мультитач

< Дисплеи от 12,1" SVGA до 24" Full HD
2 x Gigabit Ethernet
2 x RS232
4 x USB 3.0

< Звук High Definition Audio

< HDD/SSD

< 2 модульных интерфейса

< Встроенный ИБП

< До 2-х слотов PCI / PCI Express

< Антибликовое стекло

< Отличное скольжение

< Механопрочная поверхность

< Легко чистится

< Возможна работа в перчатках

< Тонкий корпус 

Безвентиляторный режим 

Многие варианты панельных ПК Panel PC могут 

работать без вентиляторов. В комбинации с кар-

тами CFast и твердотельными накопителями си-

стема исключает вращающиеся детали и поэтому 

не требует такого технического обслуживания, 

как раньше, например, регулярной замены воз-

душного фильтра.
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21.5"

18.5"

15.6"

24"

Панельные ПК Panel PC 900 могут быть представлены в 7-ми разных вариан-

тах, в зависимости от типа дисплея. Станции оператора стали мощнее благо-

даря серии процессоров Intel® Core™ i.

Размер дисплея

Разрешение

Сенсорный дисплей

Ориентация

Электропитание

15.6" 18.5" 21.5" 24" 12.1" 15" 19"

1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024

Проекционно-

емкостной

Проекционно-

емкостной

Проекционно-

емкостной

Проекционно-

емкостной

Аналоговый 

резистивный

Аналоговый 

резистивный

Аналоговый 

резистивный

Альбомная Альбомная Альбомная Альбомная Альбомная Альбомная Альбомная

24 В постоянного 

тока, 85–264 В 

переменного тока

24 В постоянного 

тока, 85–264 В 

переменного тока

24 В постоянного 

тока, 85–264 В 

переменного тока

24 В постоянного 

тока, 85 – 264 В 

переменного тока

24 В постоянного 

тока, 85 – 264 В 

переменного тока

24 В постоянного 

тока, 85 – 264 В 

переменного тока

24 В постоянного 

тока, 85 – 264 В 

переменного тока

16:9 4:3
Панельные ПК

Panel PС



Панельные ПК с технологией 

Intel® Core™ i

4x USB 3.0

Источник питания 
постоянного тока 
напряжением 24 В

Аккумулятор

Опция: Источник 
питания 
переменного тока 
напряжением 
85–264 В

Опции расширения: 

Слоты 1/2 PCI / PCIe

Карты 
CFast

Накопители 
HDD и SSD

2x RS232 Аудио SDL/DVI/Монитор 2x Ethernet 10/100/1000

к 

ка 

Дополнительные интерфейсы

RS232/422/485

CAN/UPS/SRAM
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Сенсорные панели уже многие годы позволяют 

операторам управлять системами и машинами. 

Многие устройства, которые ранее управлялись с 

помощью кнопок и клавиш, перешли на более уни-

версальные сенсорные экраны.

Преимущества очевидны: Если при переназначе-

нии функциональных клавиш на них необходимо 

заменить маркировочные полоски, на сенсорном 

экране это делается простыми программными 

настройками. В то же время многолетняя исто-

рия разработок приложений ЧМИ демонстрирует 

стремление повысить их логичность и интуитив-

ность работы. Это не только значительно уско-

ряет взаимодействие, но и помогает избежать 

эксплуатационных ошибок благодаря четкой 

структуре кнопок и предоставлению более под-

робной информации.

Удобство использования

Панели с мультисенсорным вводом (multi-touch) 

открывают новые горизонты в инновационном 

дизайне ЧМИ. 

Поддерживаются многочисленные жесты, кото-

рые можно использовать в приложении: Увели-

чение и уменьшение, а также поворот объектов 

двумя пальцами, прокрутка списков и переклю-

чение на следующий экран с быстрым скольже-

нием. Основное преимущество технологии муль-

тисенсорного ввода заключается в том, что она 

делает работу более интуитивной. Она также эф-

фективно предотвращает ошибки, просто требуя 

использовать обе руки для критических или по-

тенциально опасных операций.

Много места для отображения информации

Широкоэкранные системы с дисплеями размером 

от 15,6 до 24 дюймов отвечают любым требова-

ниям к современным ЧМИ, которые используются 

в промышленной среде. Благодаря увеличению 

ширины и более высокому разрешению на ди-

сплей может поместиться еще больше информа-

ции, что является огромным преимуществом в 

плане эргономичности и безошибочности, интуи-

тивно-понятной работы машины или системы.

Традиционный сенсорный 

и мультисенсорный ввод

Мультисенсорная технология

< Инновационные возможности диалога с операто-
ром

< Более интуитивное управление

< Функция увеличения, полезная при вводе в экс-
плуатацию и выполнении сервисных работ

< Предотвращение ложного запуска при работе с 
двуручной панелью оператора

< Уменьшения количества уровней операторов

< Усовершенствованная эргономика
Управляющие жесты
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Простая и понятная 

диагностика по сети
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став модуля одиночной обработки с пятью мишенями входят 

около 80 распределителей, 40 компонентов DeviceNet (таких 

как головки вакуумметров и контроллеры расхода газа), а 

также 7 сервоприводов для различных задач позициониро-

вания.

Упрощенная электропроводка

В прошлом сложность этой системы была причиной настолько 

же сложного и затратного по времени процесса проверки со-

единений электропроводки при вводе в эксплуатацию. Осо-

бенно утомительным было тестирование каждой точки вхо-

дов/выходов (I/O) установки. При наличии компонентов, 

расставленных вокруг установки, эта процедура требовала 

совместной работы двух технических специалистов.

Например, для функциональной проверки концевого выклю-

чателя на главном приводе одному из этих сотрудников при-

ходилось заползать под установку, чтобы закрыть концевой 

выключатель, а второму в это время – наблюдать, возникает 

ли отклик соответствующего входа в шкафу управления. Все 

изменилось с появлением новой разработки – инструмента 

диагностики от AVM Engineering. «AVM-Web-Diagnose» функци-

онирует на базе веб-сервера и готового инструментария 

System Diagnostics Manager (SDM) фирмы B&R. С тех пор, как 

компания Evatec начала применять этот инструмент, для про-

ведения тестирования достаточно одного сотрудника, либо 

возможна параллельная работа двух сотрудников, при кото-

рой каждый по отдельности тестирует свой компонент систе-

мы. Раньше это было немыслимо.

Evatech, ведущий поставщик продукции для нанесения тонко-

пленочных покрытий, успешно применяет этот инструмент 

при вводе в эксплуатацию своих систем напыления. Инстру-

мент диагностики AVM на базе встроенного веб-сервера и ме-

неджера диагностики System Diagnostics Manager фирмы B&R 

обеспечивают полный набор диагностических функций и тем 

самым помогли Evatech сократить процесс ввода в эксплуа-

тацию, сэкономив много времени.

Evatec разрабатывает и производит установки вакуумного 

напыления, наносящие тонкие слои металла на различные 

поверхности, такие как полупроводниковые пластины и оп-

тическое стекло. Компания совершила прорыв с Radiance – 

инструментом напыления с гибкой кластерной архитектурой 

для нанесения металлического покрытия на поверхность. На-

пылительная камера этой системы позволяет использовать 

несколько источников распыляемого материала (так называ-

емые «мишени»), за счет чего можно производить нанесение  

без необходимости смены камер.

Благодаря модульной архитектуре платформы Radiance ее 

можно легко адаптировать к любым требованиям пользова-

теля. Различные модули групповой обработки с несколькими 

мишенями или модули одиночной обработки с одной мишенью 

– каждая из них может быть снабжена всей гаммой произ-

водственных технологий. Модули обработки можно комбини-

ровать в любой конфигурации, ведь каждый из них оборудо-

ван собственным контроллером B&R. Операторская станция 

– это ПК, который служит контроллером верхнего уровня. 

Вся индивидуальная настройка и большое количество инте-

грированных модулей требуют использования обширной и 

сложной структуры кабельных соединений. Например, в со-

При вводе оборудования в эксплуатацию технические специалисты часто 

тратят много времени на диагностику системы и проверку электропровод-

ки. Это, в первую очередь, относится к установкам, которые имеют модуль-

ную структуру, рассредоточены в пространстве и в значительной степени 

адаптированы к конкретным условиям. Эти процедуры, традиционно отнима-

ющие много времени, теперь можно существенно ускорить с помощью инстру-

мента сетевой диагностики «AVM-Web-Diagnose».
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Специализированный инструмент для ввода в эксплуатацию и 

диагностики

Для Evatec и многих других производителей оборудования 

главной причиной традиционной трудоемкости и неудобства 

функциональных и системных проверок во время ввода в экс-

плуатацию или технического обслуживания является то, что 

инструменты от поставщиков систем управления предназна-

чены в основном для инженерной разработки решений по ав-

томатизации. Вместо того чтобы сосредоточиться на диагно-

стике и техобслуживании, они ориентированы, в большей 

степени, на проектирование, программирование и внедрение 

системы автоматизации.

Помимо необходимости в обширных базовых знаниях, для 

этих инструментов также характерно длительное обучение, 

прежде чем они могут использоваться продуктивно и эффек-

тивно. Кроме того, их следует установить на устройстве, при-

меняемом для проведения диагностики, которое в большин-

стве случаев должно быть напрямую подсоединено к 

контроллеру. Дополнительный недостаток таких сред разра-

ботки: они обычно требуют лицензионной платы за каждую 

инсталляцию. 

Таким образом, факторы затрат и персонала препятствуют 

более широкому использованию этих инструментов в сфере 

диагностики, как производителями, так и организациями, 

эксплуатирующими системы. 

Адаптированная к вариантам применения диагностика с по-

мощью AVM-Web-Diagnose

Предлагаемые B&R веб-сервер и программа-менеджер 

System Diagnostics Manager (SDM) являются неотъемлемыми 

компонентами контроллеров компании и предлагают гораздо 

более изящное решение для проведения диагностики систе-

мы. SDM обеспечивает независимый сбор диагностических 

данных и делает их доступными для анализа. Пользуясь 

веб-сервером и стандартным браузером, авторизованные 

технические специалисты могут входить в систему в любое 

время и из любого места с помощью ноутбука, смартфона или 

планшета с соединением TCP/IP – без Automation Studio или 

иных программных средств – и немедленно получать доступ 

ко всем функциям диагностики.

Производителям оборудования или операторам систем, кото-

рым был необходим инструмент для персонала в сфере управ-

ления, техобслуживания и ввода в эксплуатацию, точно ото-

бражающий фактическую схему входов/выходов в шкафу 

управления, обычно приходилось программировать соответ-

ствующее приложение и встраивать его в управляющую си-

стему. 

Специалисты швейцарской организации-поставщика инжини-

ринговых услуг AVM Engineering, которая для многих швейцар-

ских производителей оборудования практически является 

внешним инженерно-техническим отделом, разработали ряд 

решений для целлюлозно-бумажной, деревообрабатываю-

щей, полимерной и полупроводниковой промышленности. 

Много лет они использовали описанный выше подход для 

разработки универсального и свободно конфигурируемого 

теста входов/выходов, который применялся во множестве 

проектов заказчиков. Тем не менее, решение AVM требовалось 

установить на машину вместе с с прикладным интерфейсом 

оператора, и его невозможно было просто встроить в виде 

удобного программного модуля.Radiance, кластерный инструмент напыления от Evatec для нанесения 

тонких металлических покрытий на разные типы материалов подложек, 

позволяет выполнять несколько процессов нанесения в одной камере.
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»Раньше мы работали с множеством контроллеров от 

разных производителей. Когда речь идет о сетевой 

диагностике, трудно найти что-то, предлагающее 

больше возможностей, чем контроллеры B&R«

Кей Вонарбург, заместитель управляющего директора 

и менеджер проектов в AVM, ответственный за выбор 

компании в пользу решения B&R. 
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Проекты

Встроенный SDM B&R

Благодаря появлению нового инструмента AVM-Web-Diagnose 

эти ограничения устранены за счет создания базовой про-

граммы (фреймворка), которая также могла включать в себя 

SDM фирмы B&R.

«Первый опыт тесного сотрудничества с командой B&R Швей-

цария сильно повлиял на наше решение, т.к. эффективная со-

вместная работа – важный фактор в создании инструмента та-

кого типа». Интеграция SDM во фреймворк означает, что 

заказчики, например Evatec, будут и дальше пользоваться пре-

имуществами будущих разработок B&R. «Помимо SDM, мы пред-

лагаем тест входов/выходов, который сопровождается допол-

нительными функциями для конкретной области применения, 

Стартовое окно SDM B&R, встроенного во фреймворк инструмента 

AVM-Web-Diagnose

AVM-Web-Diagnose отображает состояние модулей ввода/вывода 

(здесь выбран цифровой модуль X20) в их фактическом расположе-

нии, включая светодиоды состояния, а также названия и значе-

ния параметров.

Тема интерфейса инструмента может быть индивидуально на-

строена в соответствии с корпоративным дизайном пользовате-

ля
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например, диагностикой состояния машинного оборудования», 

- добавляет Вонарбург.

В тесте входов/выходов отображается физическая компоновка 

модулей входов/выходов в шкафу управления системы, вклю-

чая теги устройств и светодиоды состояния. 

На экран выводится текущее входное и выходное значение и со-

ответствующий назначенный текст входов/выходов (в зависи-

мости от имени переменной или выбранного текста схемы).

 

Тест входов/выходов позволяет пользователям устанавливать 

определенные и назначенные выходные переменные на кон-

кретные значения. «Это дает пользователям возможность 

управлять подсоединенными исполнительными механизмами и 

проверять их работоспособность напрямую с веб-инструмента 

– без необходимости запускать машину или отдельные контрол-

леры и без необходимости устанавливать приложение, - пояс-

няет Вонарбург. –  В то же время можно также провести иденти-

фикацию и тестирование того, была ли точка данных I/O 

действительно задана в управляющем приложении, или она 

лишь существует физически в шкафу управления».

AVM-Web-Diagnose: Легкость интеграции и адаптации

Чтобы применять AVM-Web-Diagnose, все, что нужно пользовате-

лю, - это активировать SDM или веб-сервер на контроллере B&R 

и загрузить библиотеку и модули данных, предоставленные AVM, 

в контроллер. «Поскольку современные контроллеры, такие как 

устройства производства B&R, используют для хранения данных 

карты CompactFlash, требование дополнительной памяти не яв-

ляется проблемой», - добавляет Вонарбург.

Хотя в SDM можно изменять только основные цвета, в AVM-Web-

Diagnose применяются свободно определяемые темы для поль-

зовательской настройки внешнего вида инструмента. Заказчики, 

например Evatec, пользуются этим преимуществом, чтобы 

адаптировать инструмент к их собственному корпоративному 

дизайну. Опыт AVM показал, что это положительно влияет на 

восприятие продукта конечными потребителями.

Простая и быстрая диагностика – из любимого кресла

AVM-Web-Diagnose упрощает и ускоряет ввод в эксплуатацию, 

управление и техобслуживание для производителей оборудова-

ния и эксплуатирующих организаций, что ярко демонстрирует 

Evatec. Инструмент предоставляет техническим специалистам 

на местах полный набор опций диагностики, которые не требуют 

ни специального обучения, ни многоступенчатой установки про-

граммного обеспечения. Благодаря отображению модулей вхо-

дов/выходов в компоновке, соответствующей применению, на-

много проще выявить, какой из модулей вызвал ошибку.

Все, что нужно для доступа к диагностическим функциям, - это 

стандартный веб-браузер и соединение TCP/IP с контроллером. 

Инструмент может быть встроен в существующие управляющие 

приложения и защищен правами пользователя, которые ограни-

чивают доступ (предоставляется только авторизованному пер-

соналу) без ущерба для скорости и простоты доступа. Теперь 

операторы оборудования могут и дальше повышать производи-

тельность, пользуясь функцией проверки работоспособности и 

состояния их систем в любое время и из любого места.  
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Начиная с версии 4.0, система управле-

ния процессом APROL от B&R обеспечи-

вает максимальную защиту от отказа 

системы. APROL позволяет использо-

вать резервирование на четырех уров-

нях: полевые шины, контроллеры, сер-

вера данных и станции оператора. Если 

происходит отказ активной системы, 

управление всеми задачами передается 

идентичной системе, работающей па-

раллельно. Это предотвращает простой 

производства, улучшает надежность 

системы и обеспечивает должное каче-

ство продукции.

Резервирование на базе стандартных 

компонентов

Уже в течение продолжительного вре-

мени компоненты серии x20 можно ис-

пользовать для создания систем с ре-

зервированием контроллера. 

Это позволяет отказаться от дорого-

стоящего и сложного оборудования. 

Стандартные промышленные компьюте-

ры также хорошо подходят для созда-

ния систем с резервированием серве-

ров. Поскольку на сервере не только 

хранятся исторические архивы, но так-

же выполняются критичные приложе-

ния, такие как база текущих параметров 

процесса, серверы аварийных сообще-

ний и трендов, отказ сервера может 

привести к тяжелым последствиям.

Передача управления за несколько мил-

лисекунд

Обмен данными между основным и ре-

зервным контроллером или сервером 

происходит постоянно по шине резерви-

рования. В случае отказа основного 

устройства сеть реального времени 

Ethernet POWERLINK позволяет быстро и 

безударно переключиться на резервное 

устройство за несколько миллисекунд.

В системе APROL станции оператора, ко-

торые обычно также резервируются, 

могут быть построены на базе стан-

дартных компонентов. Благодаря тех-

нологии POWERLINK, B&R может предло-

жить гибкие решения для резервирова-

ния полевых шин. В системе APROL 

можно реализовать резервирование 

полевой шины для подсистем сторонне-

го производителя. Резервирование 

можно как активировать, так и деакти-

вировать в настройках конфигурации 

системы.

APROL – Высокая доступность 

на всех уровнях

Система управления процессом APROL от B&R позволяет создавать 

системы высокой степени доступности из стандартных компонен-

тов на четырех различных уровнях: полевые шины, контроллеры, 

сервера данных и станции оператора

Управление процессами с резервированием серверов, шин и контроллеров



Тщательный надзор за 

газовыми потоками
Природный газ является самым экологически безопасным ископаемым то-

пливом и может использоваться напрямую, без предварительной обработки. 

Природный газ доступен в больших объемах, эффективен и допускает раз-

нообразные способы применения. Помимо традиционных областей, таких 

как приготовление пищи, отопление и подготовка горячей воды, он все чаще 

используется для генерирования энергии, что повышает его статус как вида 

топлива. В Австрии природный газ транспортируется только по подземным 

трубопроводам. На своем пути к потребителям он проходит несколько пере-

даточных станций, например, газоизмерительную станцию между компани-

ями OMV и EVN в Гензерндорфе. Система распределенного управления APROL 

B&R, оснащенная встроенной техникой обеспечения безопасности для со-

ответствия требованиям данного типа системы, обеспечивает автономную 

работу с удаленным мониторингом из центрального диспетчерского пункта 

в Вене.

В Австрии OMV Gas GmbH управляет ра-

ботой более чем 2000-километровой 

сети высоконапорных трубопроводов 

природного газа, по которой в настоя-

щее время транспортируется около 89 

миллиардов кубометров природного 

газа в год. Главная станция и важней-

ший узловой пункт в Центральной Евро-

пе находится в Баумгартене в Нижней 

Австрии и работает с третью российско-

го природного газа, транспортируемого 

в Западную Европу. Важные переда-

точные пункты в трубопроводной сети 

для региональных государственных 

снабжающих организаций обеспечива-

ют соответствие требованиям газово-

го хозяйства Австрии. Основной объем 

импортируется в большинстве случаев 

из России, но Австрия получает 20 % 

природного газа для своих внутренних 

потребностей из местных источников, 

главным образом, из винодельческо-

го региона в Нижней Австрии. Здесь в 

последние годы используются совре-

менные методы геологоразведки для 

поиска новых важных месторождений 

природного газа. Кроме того, в при-

городе Гензерндорфа находится один 

из крупнейших в Австрии узлов учета 

транспортировки газа для снабжения 

внутри страны.

Технология
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APROL, эта комбинация исправно рабо-

тает в рамках уже нескольких поколений 

систем, – утверждает Людвиг Хафнер, 

руководитель бизнес-направления авто-

матизации процессов (Process Automation) 

в фирме B&R. – Станция в Арнольдштайне 

на юге Австрии в настоящее время модер-

низируется для перехода на повсеместное 

использования аппаратных средств си-

стемы X20 без изменения программного 

обеспечения систем».

Оборудование для учета расхода подсое-

диняется с помощью шины DSfG как стан-

дартизированной системы передачи дан-

ных для газа (DSfG = Digital Interface for Gas 

Metering Devices (цифровой интерфейс для 

газоизмерительных устройств)). Регули-

рование в открытом и замкнутом контуре 

осуществляется посредством РСУ APROL. 

«Концепция автоматизации разработана 

фирмой B&R, – поясняет Людвиг Хафнер. 

– Система APROL полностью сконфигури-

рована и запрограммирована. Шкаф управ-

ления изготавливается субподрядчиком 

BEA Electrics». В нем монтируется оборудо-

вание для 64 каналов ввода/ вывода си-

стемы противоаварийной защиты. а так же 

предусматривается резерв места в 20-30 % 

для дальнейшего обновления системы.

Жесткие регламенты

Природный газ – это легковоспламеня-

ющееся вещество, требующее большой 

осторожности в обращении на газоизме-

рительной станции. Поэтому было необхо-

димо соблюдать намного больше жестких 

правил (регламентов), чем в большинстве 

других проектов B&R. При выборе сотруд-

ников для работы на трубопроводе OMV 

принимает только обладателей серти-

фиката SCC (Safety Certificate Contractors 

– подрядчики с сертификатом по технике 

безопасности), в том числе субподрядчи-

ков. 

Такая сертификация по технике безо-

пасности включает в себя требования к 

охране труда работников, безопасности 

рабочих мест и охране окружающей сре-

ды. После создания система должна быть 

сертифицирована аккредитованным Об-

ществом технического надзора (TÜV) и не 

должна изменяться без их предваритель-

ного одобрения.

Система, которая разработана с резервируемыми 

серверами APROL и ПЛК серии 2005 для управления, 

дополнена контроллером безопасности SafeLOGIC из 

серии X20 B&R

Децентрализованное подключение модулей 

SafeIO (слева внизу) рядом с источником сигна-

лов безопасности значительно сокращает стои-

мость и трудоемкость электромонтажа.

Детальный вид компактного устройства X20 

SafelO.

Газ поступает на газоизмерительную стан-

цию из двух независимых транспортных 

трубопроводов, чтобы газоснабжение не 

прерывалось даже в случае выключения 

одной из линий. После этого газ очищает-

ся от влаги и твердых частиц с помощью 

фильтров-сепараторов, чтобы защитить 

чувствительные устройства учета, прежде 

чем направить газ в трубопровод EVN Süd, 

принадлежащий EVN – нижнеавстрийской 

снабжающей организации.

Запускается индивидуальный расходомер, 

и посредством контроллера B&R автома-

тически активируется соответствующий 

процесс регулирования потока в зависи-

мости от требуемого и запланированного 

по графику объема. Оборудование для из-

мерения качества газа установлено для 

выставления счетов за транспортируемый 

объем газа согласно действующим по-

ложениям законодательства. Это обору-

дование используется для определения 

энергоемкости газа.

Резервируемая структура системы

Значительная часть системы имеет полно-

стью резервируемую структуру – от двой-

ных линий питания до двух промышленных 

ПК B&R, спроектированных как резервиро-

ванный сервер с функциями горячего ре-

зервирования. На объекте в Гензерндор-

фе применяется система ПЛК B&R System 

2005, дополненная устройствами SafeLOGIC 

и SafeIO из серии X20. 

«Благодаря полной совместимости аппа-

ратных средств и соединений POWERLINK, а 

также программированию, выполненному 

в системе распределенного управления 
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«Основная экономия – ре-

зультат устранения необхо-

димости в дублированной 

схеме электрических сое-

динений с компонентами».

Петер Вайгль, 

ведущий инженер, 

Отдел проектов 

OMV Gas GmbH



С помощью технологии контроля процессов APROL от фирмы B&R можно легко выполнять мониторинг, обслуживание и управление системой на разных 

иерархических уровнях с обзорной страницы (обычно мониторинг и управление осуществляются из Вены).

Во время контролируемой эксплуатации 

станция работает в полностью автомати-

ческом режиме, и ее мониторинг и регу-

лирование осуществляются круглосуточно 

из диспетчерского центра OMV Gas GmbH в 

Вене. 

Также возможно локальное управление. 

Для этого персонал диспетчерского цен-

тра должен интерактивно передать управ-

ление команде, находящейся на объекте. 

То же правило действует для удаленного 

мониторинга из любой другой точки мира.

Легко управляемая система контроля 

Начав со страницы обзора, операторы 

могут выходить на разные иерархиче-

ские уровни пользовательского интер-

фейса APROL щелчком мыши для проверки 

подробных данных системы. Все рабочие 

параметры можно в любое время просма-

тривать на всех уровнях системы. Сводка 

этой информации отправляется в диспет-

черский центр, где эксперты оценивают 

готовность. Модули блокировки встроены 

как дополнительное средство помощи, 

чтобы неспециалисты могли выявлять 

простые ошибки. Аварийные сигналы 

отображаются так, чтобы привлечь вни-

мание, и, кроме того, дают подробную ин-

формацию при щелчке на них мышью. Даже 

на странице обзора они сопровождаются 

информационным текстом. «Криптографи-

ческим кодам нет места в современной 

технике управления, – утверждает Петер 

Вайгль из отдела проектов в OMV Gas GmbH. 

– Слишком много времени было бы поте-

ряно в случае необходимости выяснять 

значение редко возникающих сообщений». 

Поэтому также можно вывести на экран 

справочный текст для соответствующего 

аварийного сигнала, прежде чем под-

тверждать его, или отобразить ошибку на 

диаграмме процесса, чтобы было понят-

но, в каком месте процесса возникла эта 

ошибка. 

При показе логической диаграммы можно 

даже отслеживать сигналы ПЛК «в живую» 

и тем самым определять неисправные пе-

риферийные компоненты.

Безопасность: потому что это важно

Безопасность во время транспортировки 

газа имеет для OMV Gas GmbH первосте-

пенное значение. И применение контрол-

лера B&R тоже содействует обеспечению 

безопасности.

При появлении нарушения электронные 

элементы системы противоаварийной за-

щиты закрывают входную и выходную ар-

матуру, чтобы герметично заблокировать 

систему. Это делается для того, чтобы из-

бежать распространения утечек газа, воз-

горания и других нарушений безопасности 

(например, в случае строительных работ). 

«Применение связанной с безопасностью 

электроники долго не вызывало у нас ни-

каких вопросов, – говорит Петер Вайгль. 

– Но структура системы – в виде интегри-

рованной схемы безопасности через про-

токол openSAFETY с помощью ПЛК SafeLOGIC 

и SafeIO из серии X20 B&R – это качествен-

ный скачок для нас».

Петер Вайгль видит причину этого в по-

вышенном уровне гибкости по сравнению 

с проводными системами, а также в су-

щественной экономии. «Раньше нам тре-

бовалось вдвое больше исполнительных 

механизмов и, наряду с этим, больше места 

в шкафу управления и кабельных соедине-

ний», – поясняет он. 

Основная экономия – результат устране-

ния необходимости в двойной схеме элек-

трических соединений с компонентами, 

поскольку удаленная структура с безо-

пасными модулями I/O рядом с источни-

ком сигнала означает сокращение длины 

кабелей. «В дополнение к этому, за счет 

передачи сигналов, связанных с безопас-

ностью, через быструю сеть POWERLINK 

по протоколу openSAFETY, система пред-

лагает неизвестные ранее возможности 

диагностики, даже из удаленных точек». 

Кроме того, существуют преимущества в 

случае появления ошибок, который нельзя 

исключить полностью в системах с долгим 

сроком службы, таких как эти системы. 

Например, по той причине, что лишь задей-

ствованная цепь SIL (класса безопасности 

эксплуатации оборудования) должна про-

ходить новое испытание сертификации 

при замене модуля безопасности, а не вся 

электропроводка в проводных системах 

ПАЗ.

И эти испытания имеют смысл, поскольку 

надежное и безопасное газоснабжение 

опирается на систему контроля процес-

сов, в которой безопасность является 

наивысшим приоритетом.   
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«Встроенная система ПАЗ 

характеризуется време-

нем отклика 5 микросекунд, 

поэтому предлагает явные 

преимущества по сравнению 

с системами безопасности 

жесткой схемы электропод-

ключения».

Людвиг Хафнер, 
руководитель бизнес-

направления автоматизации 

процессов B&R
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Энергия –

в Ваших руках

По мере того как стоимость энергии стремительно растет, а перспектива 

штрафов за нарушение условий Киотского протокола становится угрожающе 

отчетливой, невозможно игнорировать острую необходимость в повыше-

нии энергоэффективности. Первый шаг к бережному расходованию энергии 

– точное знание того, как, когда и где она потребляется. Предельно точное 

измерение энергопотребления является, таким образом, важнейшей харак-

теристикой эффективного решения. Система APROL EnMon от B&R обеспечи-

вает постоянный энергомониторинг либо с помощью автономного устрой-

ства, либо в виде функции, встроенной в систему контроля процессов.
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Офисный ПК Офисные ПК

Доступ через VNC либо браузер

Контроллер 1

Повсюду в мире увеличивается поли-

тическое давление, направленное на 

выпуск энергоэффективной продукции с 

помощью экологически безопасных ме-

тодов производства.

На всех рынках проявляется повышенная

чувствительность к этой теме. Безуслов-

но, свою роль в этом сыграла публика-

ция стандарта EN/ISO 50001 по системам 

энергетического менеджмента в июне

2011 года.

Одним из решающих факторов общей эф-

фективности установки, производствен-

ной линии и предприятия являются ис-

пользуемые типы приводной техники и 

система управления приводами. Решения 

B&R обеспечивают оптимальный подбор 

размеров и компоновку двигателей и 

элементов привода, а также предлага-

ют энергосберегающие функции, напри-

мер,монтаж на плату охлаждения шкафа 

управления, шинные соединения посто-

янного тока и активную регенерацию 

энергии торможения. 

Автономный энергомониторинг

Абсолютно новое решение от B&R для 

энергомониторинга – это APROL EnMon. 

Оно помогает пользователям внедрить 

стандарт ISO 50001, а также за счет по-

вышения энергоэффективности сокра-

тить затраты и стать более конкурен-

тоспособными. Определив, как влияют 

затраты на энергопотребление на об-

щие производственные затраты, можно 

учесть эти показатели при ценообра-

зовании и калькуляции себестоимости, 

либо выставить счет согласно принципу 

«платит тот, кто пользуется».

EnMon помогает выявить потенциал эко-

номии и составить обоснование проек-

тов снижения затрат, чтобы достичь 

максимальной рентабельности для лю-

бого типа энергии. Мониторинг электро-

питания сокращает время простоев и 

позволяет предотвратить внеплановые

отключения оборудования. Решение B&R 

по энергоэффективности поддерживает 

процесс непрерывного улучшения либо 

с помощью автономного устройства, 

либо в виде функции, встроенной в су-

ществующую АСУТП APROL. Все значимые 

данные энергопотребления измеряются, 

записываются и анализируются. Можно 

генерировать отчеты и графики по энер-

гопотреблению для отдельных устано-

вок, систем, подсистем или всего произ-

водства. Отчеты могут сортироваться по 

наиболее удобному принципу: затраты на 

производственную партию или единицу 

продукции, на субъект производства 

либо все производство в целом. 

Платформа APROL EnMon на базе РСУ 

APROL обеспечивает максимальную гиб-

кость и масштабируемость адаптации к 

системам с разным количеством точек 

измерения при минимальных усилиях ин-

женерно-технического персонала.

Готовое к применению решение

APROL EnMon поставляется предвари-

тельно установленным на Automation PC 

910 – промышленном ПК B&R для монта-

Как предварительно сконфигурированное готовое решение, Aprol EnMon легко установить. Сетевой доступ через браузер обеспечивают для персонала с любого 

настольного ПК ко всем видам и функциям.



главная тема     технология     новинки     проекты 83

Технология

жа в шкафу управления. Ввод в эксплуа-

тацию и параметризация выполняются 

быстро, поскольку конфигурация про-

граммного и аппаратного обеспечения 

уже настроена. Все, что остается – это 

выполнить настройки сети и ввести дат-

чики и их назначенные шаблоны ПО в та-

блицу. После этого автоматически гене-

рируется и загружается прикладное ПО.

Наряду с программными средствами 

оператора EnMon и средой разработ-

ки, центральным компонентом являет-

ся мощная база данных с интерфейсом 

SQL. Эта база данных функционирует в 

стабильной операционной системе Suse 

Linux Enterprise Server. В ней хранится 

архив всех требуемых данных по энер-

гопотреблению. Доступ к данным мож-

но получить из любого места с помо-

щью веб-браузера на настольном ПК, 

без необходимости в дополнительном 

программном обеспечении. Количество 

контроллеров EnMon, необходимое для 

конкретного варианта применения, за-

висит от количества и типа позиций из-

мерения и типа проводимой обработки 

данных. Каждый контроллер получает и 

обрабатывает данные нескольких сотен 

позиций измерения. При необходимости 

можно легко добавить дополнитель-

ные контроллеры. Данные поступают в 

систему мониторинга через стандарт-

ные промышленные интерфейсы, такие 

как POWERLINK, Modbus TCP, Profibus или 

Ethernet/IP. 

Полная интеграция всех источников 

энергии 

Мониторинг с помощью APROL EnMon не 

ограничивается электроэнергией. Под-

держивается работа со всеми типами 

энергоносителей, и общая структура 

системы позволяет пользователям сво-

бодно переопределять и переименовы-

вать их. Система обеспечивает контроль 

потребления не только электрической 

энергии, но и нефти, газа, пара и других 

теплоносителей, но также энергоноси-

телей, которым часто не уделяют доста-

точного внимания, – таких как сжатый 
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воздух или вода. Пользователи APROL 

EnMon могут выбирать любой из ассор-

тимента компактных модулей I/O в серии 

B&R X20, чтобы измерять и записывать 

данные энергопотребления.

Модули X20IF снабжены интерфейса-

ми Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP, 

EtherNet/IP для считывания измеряемых 

значений с контрольных точек в суще-

ствующих сетях.

Напряжение, ток, частоту и реактивную 

энергию могут измерять энергоизме-

рительные модули X20AP для электроэ-

нергии. X20AP выполняет измерения до 

31-й гармоники, что позволяет выявлять 

нежелательные гармоники в локальных 

электросетях. Они становятся резуль-

татом избыточного использования ин-

верторов для экономии энергии. Модуль 

X20AI для аналоговых сигналов служит 

для измерения расхода. Модуль счет-

чика X20DC измеряет цифровые импуль-

сные сигналы. Интерфейсный модуль 

X20CS со встроенной мастер-станцией 

M-Bus включает в себя 250 газо-, водо-, 

электро-, теплосчетчиков или счетчи-

ков импульсов с соединениями M-Bus. В 

принципе для решения всех вышеназван-

ных задач можно использовать любой 

модуль серии ввода/ вывода X20.

Информационные отчеты

Во время ввода в эксплуатацию, работы 

и технического обслуживания «прибор-

ная панель» EnMon Dashboard предла-

гает специалистам по энергетическому 

менеджменту систему отчетов и мощ-

ную среду для системной диагностики и 

управления. APROL EnMon имеет два соб-

ственных интерфейса, созданных специ-

ально для решения конкретных  задач.

Система следует принципу иерархии 

главного распределительного узла, под-

чиненного распределительного узла или 

потребителя, позволяя назначать ка-

ждую позицию измерения как область, 

подобласть или как потребителя. Пред-

варительно сконфигурированные отче-

ты о выставленных счетах и аналитиче-

ские отчеты, а также функции анализа 

трендов можно просматривать в разных 

форматах, включая табличные отчеты, 

гистограммы или секторные диаграммы, 

либо в виде различных графиков трен-

дов. Для работы с данными APROL EnMon 

система снабжена интерфейсом SQL для 

соединения с сетями бизнес-аналитики. 

Интерфейс Iosys предоставляет доступ 

к переменным процесса для чтения/

записи без необходимости в дорого-

стоящих согласующих устройствах меж-

ду Enterprise Resource Planning и Energy 

Monitoring.

Удобное измерение и управление

APROL EnMon предлагает множество мо-

дулей, которые точно рассчитывают по-

казатели энергопотребления.

< Один из них – модуль 

FlowCalculation для расчета потока, про-

ходящего через трубы с арматурой раз-

ной формы (затворы, сопла и т. д.) с очень 

высокой точностью.

< Другим является модуль 

PowerCalculation для расчета тепловой 

емкости/энергии, содержащейся в воде 

и паре.

Мы уже упомянули многие типы отчетов, 

которые генерирует APROL EnMon, но эта 

система может намного больше. Очень 

эффективной функцией является управ-

ление нагрузкой, помогающее уменьшать 

пиковые нагрузки и предотвращать вне-

плановые отключения из-за внезапных 

перегрузок. Конфигурируемые программ-

ные модули управления позволяют вам в 

ручном режиме подключать и отключать 

нагрузки, а также назначать им приори-

теты и определенный временной режим.

Нагрузки подключаются/отключают-

ся через модули дискретных выходов 

X20DO или интерфейсные модули X20IF. 

APROL EnMon учитывает факторы днев-

ных и сезонных тарифов. Благодаря 

этому операторы могут сдвигать время 

больших нагрузок, чтобы пользоваться 

выгодой пониженных тарифов. При этом 

достигается весьма ощутимая экономия 

на затратах. Масштабируемая и легко 

интегрируемая платформа APROL EnMon 

– это мощное готовое решение для оп-

тимизации энергопотребления. В свете 

роста цен на энергоносители необходи-

мо использовать возможности сокра-

щения затрат на единицу продукции при 

одновременном сохранении ценных ре-

сурсов. Решение B&R одинаково легко 

и эффективно реализуется и на неболь-

шой автономной установке, и на крупных 

производствах. APROL EnMon позволяет 

интегрировать све производственные и 

подсобные объекты предприятия в еди-

ную комплексную систему энергетиче-

ского менеджмента.   

Показатели энергопотребления считываются при помощи компактных модулей входов/

выходов серии X20 B&R, позволяющих соединить существующие датчики по наиболее рас-

пространенным системам промышленных шин.

Измерение тока, частоты и реактивной мощности на всех фазах с помощью 

модуля X20AP помогает повысить степень эксплуатационной готовности 

электрических сетей.
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Непрерывный мониторинг 

состояния для всех машин

Профилактическое техническое обслуживание, основанное на 

данных непрерывного мониторинга состояния, часто обсужда-

ется, но редко применяется в машиностроении из-за высокой 

стоимости используемых систем контроля. Компания B&R раз-

работала новый интеллектуальный модуль серии X20, предна-

значенный для оценки вибраций. Он устраняет необходимость в 

дополнительных аппаратных средствах и программном обеспе-

чении. Возможно, что появление этого модуля станет важным 

шагом на пути к тому, что непрерывный мониторинг состояния 

превратится в стандартную функцию всех промышленных машин.
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Когда руководители производства рас-

сматривают вопрос об инвестициях в 

новое технологическое оборудование, 

они учитывают не только закупочную 

цену, но и совокупные эксплуатацион-

ные расходы в течение всего срока её 

службы. Для уменьшения этих расходов, 

которые часто называют «совокупной 

стоимостью владения», нужно максими-

зировать эксплуатационную готовность 

этого оборудования и свести к минимуму 

время и деньги, требуемые для поддер-

жания его исправного состояния. Один 

из способов, которыми инженеры-ме-

ханики пытаются оптимизировать экс-

плуатационные расходы, заключается 

в том, чтобы заменить регулярное тех-

ническое обслуживание, выполняемое 

через фиксированные интервалы вре-

мени, профилактическим техническим 

обслуживанием, выполняемым в зависи-

мости от состояния оборудования. Пре-

имущество состоит в том, что работы по 

обслуживанию можно отсрочить до тех 

пор, пока они не станут действитель-

но необходимы; при этом межсервис-

ный интервал может быть хоть немного 

длиннее расчетного. Свобода планиро-

вания обслуживания при этом сохраня-

ется. Например, сервисные работы мож-

но выполнять при плановых регулярных 

отключениях, скажем, в выходные дни. 

Одновременно снижается риск отказа 

системы из-за несоблюдения регламен-

та технического обслуживания.

Указанная оптимизация возможна при 

непрерывном мониторинге всей систе-

мы. Данные, полученные при мониторин-

ге состояния, могут быть использованы 

для определения требований к техни-

ческому обслуживанию соответствую-

щего оборудования. Инженер Андреас 

Вальдль говорит: «Компания B&R уже 

давно предлагает различные устройства 

мониторинга состояния – модули ввода 

для измерения температуры или тока, а 

также интеллектуальные электроприво-

ды ACOPOS для мониторинга состояния 

двигателей».

Производители оборудования могут использовать предельные 

значения, определенные в ISO 10816 в качестве руководящих 

принципов для разработки надлежащих мер реагирования.

Благодаря размерам 25x99 мм, модуль X20CM4810 

является одним из самых компактный 4-х канальных 

диагностических модулей в мире
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Новые машины, введенные в 
эксплуатацию

ISO 10816-3 пределы скорости вибрации

Мониторинг состояния при помощи изме-
рения вибраций

Во время работы в подразделении ком-

пании B&R, занимавшимся выпуском 

заказного оборудования, Вальдль стол-

кнулся со сложной задачей от широко из-

вестного производителя токарных стан-

ков. «Для этой скандинавской компании 

мы разрабатывали модуль, который счи-

тывал показания датчиков ускорения, 

преобразовывал собранные данные о 

вибрациях в специальный формат и пе-

редавал их для дальнейшей обработки, 

– говорит Вальдль – Фокус заключался 

в том, что в мониторинге состояния не 

было ничего нового для этого заказчи-

ка, который на протяжении последних 

15 лет предлагал его в качестве опции. 

Чтобы обеспечить совместимость сигна-

лов с обрабатывающим оборудованием, 

их сначала нужно было преобразовать 

в специальный формат. С нашим моду-

лем заказчик сэкономил на дорогосто-

ящей внешней аппаратуре и теперь мо-

жет предлагать мониторинг состояния 

в качестве одной из основных функций 

своего оборудования, а не дорогой оп-

ции. Осознание того факта, что этот тип 

мониторинга состояния ранее был до-

ступен только для дорогих и громоздких 

внешних систем, послужило стимулом к 

разработке стандартного модуля мони-

торинга состояния на основе измере-

ния вибраций. Чрезвычайно полезным 

оказалось то, что один из предыдущих 

поставщиков нашего заказчика решил 

покинуть этот сегмент рынка и был го-

тов поделиться своим опытом в обла-

сти физики колебательных процессов, 
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– продолжает Андреас. – В тот момент 

компания B&R ещё не располагала этими 

знаниями, а они были необходимы для 

понимания взаимосвязей между сигна-

лами, характеризующими вибрацию, и 

состоянием компонентов машины». 

Разработка для заказчиков и вместе с 
заказчиками

«В ходе предварительного проектирова-

ния новых модулей мониторинга состоя-

ния происходили многочисленные дис-

куссии и был выполнен ряд измерений 

на машинах в различных отраслях про-

мышленности, – говорит Вальдь. – Таким 

образом модули мониторинга состояния 

машиностроительного оборудования 

разрабатывались компанией B&R на ос-

нове полученных данных и информации, 

поступающей от заказчиков.»

Первое устройство из этой новой серии 

было представлено на выставке SPS/

IPC/Drives в 2012 году. Новый модуль 

X20 CM4810 шириной 2 слота имеет 4 ка-

Андреас Вальдль, Технический директор Департамента

Заказных Решений B&R

Модуль мониторинга состояния X20СМ4810 

произвела революцию в оценке данных по 

вибрации. Это компактное решение, легко 

интегрируемое в системы автоматизации 

B&R без внешнего компьютера, оптимизи-

рует контроль состояния для машиностро-

ения.

Частотный спектр сильного дисбаланса.

Дефект внешнего кольца подшипника отчетливо виден на частот-

ном спектре. Теперь это стало еще проще благодаря новому модулю 

X20CM4810, который самостоятельно проводит обработку и анализ 

данных, полученных с датчиков.
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нала ввода для подключения датчиков 

ускорения через стандартизованный 

интерфейс для ICP-сенсоров (пьезокри-

сталлических датчиков). Этот интерфейс 

используется и для подачи питания. 

Входные сигналы дискретизируются 

с частотой 51,6 кГц и преобразуются в 

значения более чем 70 параметров, ко-

торые вычисляются непосредственно в 

модуле в течение рабочего цикла.

Из этих параметров 32 являются настра-

иваемыми резонансными частотами, 

способными вызвать повреждения. Су-

ществуют определённые коэффициенты, 

которые могут быть перемножены со 

значением измеренной скорости враще-

ния данного вала, чтобы получить зна-

чения частот, соответствующие реаль-

ным повреждениям. 

Чтобы получить значения этих частот, 

скорость вращения вала умножается на 

специальные коэффициенты. Например, 

частота гармоники 1 будет соответство-

вать разбалансировке, а гармоники 2 

– несоосности. Наличие более высоких 

гармоник зависит от геометрии систе-

мы. Их значения публикуются, например, 

изготовителями зубчатых передач и ро-

ликовых подшипников. Остальные 40 или 

около того параметров – это интеграль-

ные характеристики, такие как эксцесс и 

крест-фактор, или величины, мониторинг 

которых выполняется с целью проверки 

того, что они не превышают предельные 

значения виброскорости, предусмотрен-

ные стандартом ISO 10816.

Компактный необслуживаемый модуль

Большое количество контролируемых 

параметров позволяет осуществлять мо-

ниторинг даже самых сложных вибраци-

онных ситуаций, например, в редукторах, 

всего лишь по одному каналу. Основное 

различие между данным модулем и тра-

диционными решениями заключается в 

том, что расчёт параметров происходит 

внутри самого модуля. Это устраняет не-

обходимость во внешних вычислитель-

ных мощностях и снижает нагрузку на 

шину и ЦПУ системы. 

«Требуемая вычислительная мощность 

зависит от конкретного приложения и 

поэтому не должна быть занижена, – го-

ворит Андреас Вальдль – Так, например, 

в целлюлозно-бумажной отрасли систе-

ма мониторинга нередко контролирует 

2000 или более каналов».

С точки зрения разработчика, предо-

ставляемая ПО Automation Studio воз-

можность конфигурирования 

параметров и соответствую-

щего программирования со-

кращают затраты и время, 

необходимое для разработки 

программного обеспечения и 

при этом сводят к минимуму 

проблемы совместимости ин-

терфейсов.

«Когда мы разрабатывали эти 

модули, главным требованием 

было то, чтобы их можно было 

Время разработки значительно сокращается благодаря единому 

программному инструментарию для конфигурирования системы и 

подробного анализа данных

Новое поколение фильтров-декантеров компании ALFA LAVAL серии ALDEC G2 оснащается системой мониторинга состояния от компании B&R, 

что позволяет сократить общее энергопотребление установки обессоливания на 40 %

легко использовать в составе общей си-

стемы автоматизации и чтобы для этого 

не требовалось экспертных знаний в об-

ласти механики колебаний, – объясняет 

Вальдль. – Все что нужно – это сконфи-

гурировать модуль таким образом, чтобы 

контроллер правильно реагировал на 

поступающую от него информацию и вос-

принимал его как стандартный элемент 

системы Х20». 

APROL ConMon – оптимальное решение 

для контроля производства

Системы мониторинга состояния на базе 

модулей ввода-вывода Х20 прекрасно 

справляются с задачами контроля ра-

ботоспособности отдельного технологи-

ческого агрегата. Однако только в одном 

цеху могут эксплуатироваться десятки 

машин и агрегатов, а для технологиче-

ской цепочки выход из строя одного узла 

приводит к полной остановке производ-

ства.
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Для решения указанных задач компания 

B&R предлагает готовое «коробочное ре-

шение», разработанное для мониторинга 

состояния технологического оборудова-

ния на предприятии. – APROL ConMon.

Решение разработано на основе распре-

деленной системы управления APROL и 

представляет собой отдельный сервер с 

предустановленным программным обе-

спечением, который отвечает за сбор и 

обработку информации, поступающей с 

ПЛК индивидуальных технологических 

установок. Реализация систем монито-

ринга состояния (Condition Monitoring 

Systems – CMS) и задач управления произ-

водственными фондами (активами) (Plant 

Asset Management – PAM) существенно 

упрощается и частично обеспечивается 

этим решением.

Система позволяет измерять и анализи-

ровать ключевые параметры, отражаю-

щие состояние оборудования – вибрацию 

отдельных узлов, скорость вращения, ток 

двигателя, температуру критичных зон, 

давление и многие другие параметры 

процесса. Аналитическую информацию 

пользователь может получить как в виде 

трендов измеряемых величин с отобра-

жением пиковых значений, так и в виде 

отчетов, где представлена вся информа-

ция о выходе измеряемых величин за до-

пустимые пределы, наработке оборудова-

ния по моточасам, циклам 

запуска-останова и т.д. По сигналам, 

сложным для анализа в необработанном 

виде, таким, как вибрация (ускорение) или 

электрический ток и напряжение, система 

предоставляет более подробную анали-

тическую информацию, основанную на 

преобразовании Фурье и гармоническом 

анализе.

При расширении производства или модер-

низации системы управления возможно 

расширение системы мониторинга состо-

яния APROL ConMon до функционала полно-

ценной системы управления процессом. 

Это возможно благодаря тому, что в осно-

ве APROL ConMon лежит полнофункцио-

нальная РСУ (распределенная система 

управления, DCS) Aprol. Этот сценарий га-

рантирует защиту инвестиций и дает мак-

симальную гибкость при масштабирова-

нии независимо от количества.  

Независимо от количества точек измере-

ния – пара десятков или несколько тысяч 

– система гибко адаптируется к требова-

ниям и технологии процесса. А готовые 

инструменты, заложенные в решении, по-

зволяют свести время и затраты на на-

стройку и развертывание системы к ми-

нимуму.  

Интерфейс APROL ConMon
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Автоматизированная 

система управления 

котельной
Котельные установки относятся к объектам повышенной ответственности и обязаны 

бесперебойно функционировать и поддерживать заданные температурные условия. 

Поэтому создание диспетчерских систем управления для котельных важно и часто 

является необходимым требованием на этапе проектирования новых котельных и при 

модернизации старых. Вывод данных о течении технологических процессов и своевре-

менное оповещение оператора (диспетчера) о нештатных ситуациях — необходимое 

условие нормальной работы котельной.
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Автоматизация котельных установок на базе программируе-

мых логических контроллеров (ПЛК) является наиболее со-

временным инструментом для максимального снижения за-

трат на отопление и создания оптимальной температуры на 

промышленных и жилых объектах. В зависимости от измене-

ний погодных условий, погодозависимая автоматика котель-

ного оборудования позволяет самым эффективным способом 

расходовать топливные и энергетические ресурсы. Всё это 

происходит практически без участия обслуживающего персо-

нала, что позволяет дополнительно экономить средства на 

штате котельной. 

Крайне важно, чтобы автоматизированная система управле-

ния (АСУ) контролировала и управляла  всеми технологиче-

скими узлами котельной. А это значит, что созданная АСУ 

должна быть гибкой, модульной и иметь необходимые сред-

ства связи с периферийными устройствами. Система автома-

тизации котельной  в городе Заозерный обладает такими 

свойствами, благодаря выбранному оборудованию и создан-

ному программному обеспечению. 

Данная система  управляет в автоматическом режиме всеми 

тягодутьевыми механизмами котла, поддерживает заданное 

значение энергии на выходе каждого котла, давление  воды 

в котловом и сетевом контурах, управляет крышной вентиля-

цией котельной, регулирует температуру в сетевом контуре и 

контуре подготовки воды, обеспечивает автоматическую по-

дачу угля в бункеры котлов и управляет другим общекотель-

ным оборудованием. Подключение периферийных устройств 

(тепловычислителей, расходомеров, блоков управления кон-

вейерами и т.д.), имеющих соответствующие цифровые интер-

фейсы, позволяет получить полную информацию о технологи-

ческих процессах котельной.

Применение частотных приводов позволяет не только до-

биться оптимальных показателей технологических процессов 

(обеспечить необходимый расход, разрежение в топке котла, 

давление воздуха по зонам дутья и прочее), но и снизить 

энергопотребление и увеличить ресурс работы двигателей, а 

режим ПИД - регулирования обеспечивает требуемое регули-

рование параметров для поддержания заданного разреже-

ния в топке и энергии на выходе котла.

Система аварийных блокировок, производящая аварийное 

отключение всех работающих электродвигателей при дости-

жении аварийных уставок по давлению, расходу, температуре 

воды, разрежению в топке котлов и пр., реализованная в 

данном проекте, позволяет значительно снизить количество 

аварийных ситуаций, минимизировать возможную поломку 

оборудования, вовремя сообщить персоналу о возможной 

аварии. При этом аварийные сигналы фиксируются в энерго-

независимой памяти контроллера в режиме реального време-

ни и сохраняются в архивах станций АРМ (автоматизирован-

ное рабочее место). Аварийная система обладает: высокой 

чувствительностью к контролируемым параметрам, надежно-

стью и быстродействием, стабильностью характеристик во 

времени, минимальной чувствительностью к воздействию 

ООО «Открытая автоматика».

Более 15 лет работает в области промышленной автомати-

зации технологического оборудования.

Полный спектр услуг по проектированию, изготовлению и 

запуску в промышленную эксплуатацию аппаратуры и 

программного обеспечения систем автоматики.

www.open-automation.ru

Шкафы управления котлами. 

Насосы котлового и сетевого контуров котельной и шкафы автоматики насосов.

окружающей среды. В каждом котловом шкафу установлена 

звуковая сигнализация, срабатывающая в аварийных и преду-

предительных ситуациях, относящихся к данному котлу.

Управление установкой разделяется на местное управление (с 

панелей управления PP320, расположенных на котловых шка-

фах) и удаленное управление (с компьютера оператора. 

Местное управление котлоагрегатами реализовано при помощи 

графических панелей управления B&R PP320, расположенных 

на шкафах управления котлами. На данной панели отображают-

ся текущие показания датчиков, параметры установки, состоя-

ния тягодутьевых механизмов котла, задвижек. На экране 

уставок при местом управлении выставляются значения ава-
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рийных блокировок, уставки для слежения за разрежением, 

производится включение/выключение режимов слежения за 

аварийными уставками и контролем разрежения. На  экране 

«Авария» отображаются  текущие аварии. Кроме того, аварий-

ная или предупредительная ситуация отображается мигани-

ем рамки по контуру экрана и сопровождается звуковым сиг-

налом. С данной панели управления  можно также 

регулировать скорости вращения двигателей котла, управ-

лять задвижками.

Средний уровень АСУ ТП котельной построен на базе промыш-

ленного программируемого логического  контроллера серии  

X20 австрийской фирмы B&R, оснащенного соответствующим 

набором сигнальных модулей и коммуникационных процессо-

ров RS-485 и  Ethernet. 

.

Удалённое и местное управление является индивидуальным 

для каждого котла и для общекотельного оборудования. В 

случае удаленного управления, оператор АРМ обладает функ-

циями контроля и управления. При этом местное управление с 

панели блокируется.

Органы управления АРМ-диспетчера позволяют осуществлять 

следующие операции: ручной пуск и останов котлов; ручной 

пуск и останов насосов котловой и отопительной сети; ручной 

пуск и останов насосов системы отопления; пуск алгоритма 

автоматической подпитки котлового контура; пуск алгоритма 

автоматической подпитки сетевого контура, запуск алгорит-

ма автоматической работы прочих устройств общекотельного 

оборудования (барботер, деаэратор и пр.), изменение различ-

ных уставок по давлению и температурам. Также у диспетче-

ра котельной на экране выводятся сообщения о возникающих 

неисправностях, сопровождающиеся звуковым сигналом. До-

ступны многочисленные опции: просмотра журнала тревог, 

архива данных (трендов), а также настройка уровня доступа 

пользователей (операторов).

 

Автоматическое управление предназначено для пуска и оста-

нова котлов, насосов, вентиляторов, дымососов и т. д. Эти 

системы предусматривают, например, включение подпиточ-

ного насоса при убыли воды из системы, включение аварий-

ного насоса в случае остановки работающего. Автоматиче-

ское управление разделено на ряд отдельных автоматов, 

обособленных и взаимодействующих между собой. Каждый 

Визуализация для гипермакросов «задвижка»... ... и «аналоговый вход» 

Экран общей мнемосхемы котельной на АРМ оператора.

автомат можно включать и выключать независимо от других.

SCADA-уровень для станции оператора был разработан на 

базе многоцелевой системы B&R APROL. Многофункциональ-

ная система распределенного управления (РСУ) Aprol облада-

ет мощным программным пакетом, включающим средства 

просмотра любых действий, аварийных событий, логирова-

ния, отслеживания состояния системы управления и её от-

ладки и прочее. Кроме того, созданная система управления 

обладает программным резервированием данных, обеспечи-

вая непрерывную работу котельной. 
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РСУ Aprol позволяет создавать Sи нтерфейс оператора и про-

граммировать ПЛК в одной среде разработки. Данная про-

грамма содержит комплексные библиотечные элементы (ги-

пермакросы), включающие в себя код программы, 

визуализацию процесса, аварии, логирование  и тренды в 

одном компоненте; также можно создавать собственные ги-

пермакросы (создавать библиотеки из таких компонентов). 

Программный код, генерируемый одновременно с визуализа-

цией,  удобная работа с интерфейсами (протоколами), под-

держиваемыми B&R (Modbus, Powerlink, Profibus и т.д.), отлич-

но организованный импорт частей проекта, 

многопользовательское редактирование, отличная многоу-

ровневая система отладки (DEBUG) программного обеспече-

ния ускоряют процесс разработки АСУ технологического про-

цесса. РСУ Aprol  - программа, работающая под ОС Linux SUSE, 

что делает среду разработки  более гибкой и защищенной. 

Кроме того, созданное программное обеспечение имеет воз-

можность расширения с учетом перспективы развития. 

Используемые в качестве АРМ-оператора промышленные 

компьютеры B&R весьма надежны и не требуют частого сер-

висного обслуживания, поскольку все внутренние соедине-

ния выполнены при помощи разъёмов, не имеют вентилято-

ров, не имеют выступающих деталей и защищены крышкой на 

передней панели устройства. 

  

Информация, выводимая на экраны рабочих станций опера-

торов, представляется в виде мнемосхем с динамическим 

отображением информации, графиков изменения параметров 

во времени, текстовой информации (сообщения), экранов ди-

агностики системы.

Все регистрируемые параметры и события подлежат дли-

тельному сохранению в виде баз данных (архивов) для ретро-

спективного анализа состояния и режимов работы техноло-

гического оборудования.

Автоматически архивируемая информация, регистрируемая 

средствами АСУ ТП, включает в себя: значения аналоговых 

сигналов, любые изменения дискретных сигналов, выход па-

раметров за аварийные и предупредительные уставки и 

вхождение их в норму, команды управления основным элек-

трооборудованием и средствами РСУ, работа устройств тех-

нологической сигнализации, срабатывание устройств релей-

ной защиты и автоматики, переключения режимов работы 

оборудования и автоматических устройств с помощью опера-

тивных элементов управления.

.

В системе ведётся журнал событий с меткой времени по на-

рушению предупредительной и аварийной границ, изменению 

состояния входного дискретного сигнала, квитированию 

оператором предупредительной/аварийной сигнализации 

блокированию/деблокированию оператором защитных бло-

кировок, изменению уставок, параметров  регуляторов, гра-

ниц сигнализаций и блокировок и прочее. 

В результате создания АСУ ТП были достигнуты следующие 

цели:

< создание системы АСУ, отвечающей современному 

уровню систем автоматизации в области управления техно-

логическими процессами;

< обеспечение требуемых качественных характери-

стик функционирования АСУ Котельной за счет высокой опе-

ративности, точности и надежности управления технологи-

ческим процессом;

< повышение безопасности производства за счет ав-

томатического обеспечения защиты от ошибочных действий 

технологического персонала;

< повышение оперативности, надежности и качества 

принятия решений технологическим персоналом за счет соз-

дания эффективного человеко-машинного интерфейса и авто-

матизации контроля отклонений параметров технологическо-

го процесса от регламентных границ и нарушений 

функционирования оборудования;

< повышение межремонтного пробега за счет предот-

вращения его эксплуатации в недопустимых режимах.

Созданная АСУ ТП котельной работает в круглосуточном не-

прерывном режиме и исполняет свои функции и поставлен-

ные задачи. 

Программа для просмотра событий (в том числе аварийных) на АРМ оператора Программа для просмотра трендов на АРМ оператора.
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Благодаря соли люди могут сохранять 

долгое время огромные количества про-

довольствия. Без соли это сделать было 

бы невозможно. Население многих горо-

дов соль зимой буквально спасает, за-

ставляя таять лед и снег на дорогах. Ми-

неральные вещества, которые 

содержатся в соли, повышают есте-

ственный иммунитет организма челове-

ка. Йод, которые присутствует в соли, 

повышает общий уровень здоровья. Бла-

годаря соли, мы можем ежедневно ку-

шать очень вкусную и полезную пищу. 

Ничего удивительного. что с давних вре-

мен соль считается стратегическим про-

дуктом.

Процесс заготовки и обработки соли в 

наш промышленный век довольно сло-

жен. Там, где раньше тысячи каторжни-

ков с кирками и лопатами день за днем 

вгрызались в земную твердь, теперь 

стоят сложные многофункциональные 

агрегаты, управляемые компьютерами.

После изготовления одним из заключи-

тельных и важнейших этапов подготовки 

соли является ее сушка. Этот этап обра-

ботки соли производится при помощи 

ротационных сушилок или сушилок с 

кипящим слоем так, что влажность соли 

снижается с 4% до 0,2%. В этих печах на 

соль подается горячий поток воздуха, то 

есть соль сушится при температуре в 

200° C.

Основные стадии процесса сушки соли:

< приготовление сушильного агента;

< сушка соли;

< очистка отработанного сушильного 

агента от соляной пыли.

Подготовка сушильного агента

Одним из реализованных компанией 

СОДО «Белсофт» Системы проектов явля-

ется АСУ ТП по производству сушильного 

агента в отделении сушки соли ОАО «Мо-

зырьсоль». Разработка выполнялась в 

два этапа в соответствии с графиком 

ввода технологического оборудования.  

Система построена на базе системы 

APROL R3.4-08 с использованием кон-

троллеров серии X20. Первый этап вне-

дрен летом 2011 года, второй в 2012 

году.

В качестве сушильного агента использу-

ется нагретый в воздухоподогревателе  

до 240 ± 40°С атмосферный  воздух.

Поддержание температуры ниже 200°С 

приводит к увеличению объема сушиль-

ного агента, перегрузке средств газоо-

чистки, увеличению выбросов соли в 

атмосферу с отработанным сушильным 

агентом и, в конечном счете, к повыше-

нию расхода топлива на сушку, повыше-

ние температуры выше 300°С  может при-

вести к растрескиванию соли.

В воздухоподогреватель воздух подает-

ся вентилятором типа ВДН – 10 в количе-

стве 11000 ± 2000 нм³/ч на одну сушиль-

ную установку при давлении 4000 ±500 

Па.

В воздухоподогревателе воздух подо-

гревается дымовыми газами от сжига-

ния высокосернистого мазута  или газа. 

Основное топливо для отделения сушки 

– природный газ. При сжигании природ-

ного газа, обеспечивается работа газо-

поршневых агрегатов (ГПА) в результате 

вырабатывается электроэнергия, иду-

щая на внутренние нужды и к внешним 

потребителям. С выхода ГПА топочные 

газы идут на подогрев воздуха в возду-

хоподогревателе для сушильных бараба-

нов. Для резерва используются  две топ-

ки с горелками,   где идет сжигание газа 

или мазута, топочные газы также идут 

на подогрев воздуха в воздухоподогре-

вателе для сушильных барабанов.

Соль земли

Контроллер серии X20 со встроенными модулями 

безопасности (желтого цвета).
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Соль… Это натрий - хлоровое химическое соединение на протяжении столе-

тий было верным спутником и помощником человека. Из-за соли вспыхивали 

войны и бунты. В средние века соляные озера и шахты являлись источником 

огромного богатства целых регионов в Европе и Азии. Сейчас поваренную 

соль клеймят как одного из «белых убийц», но, тем не менее, отказаться от 

ее употребления значит обречь себя на серьезные проблемы со здоровьем. 

СОДО “БЕЛСОФТ СИСТЕМЫ” создает комплексные системы управления предприятием различных уровней, включая поставку оборудования, 

монтаж и пуско - наладку. Компания проектирует и внедряет высокопроизводительные и надежные автоматизированные системы управ-

ления технологическими и инфраструктурными процессами, интегрированные системы управления и контроля жизнеобеспечения и безо-

пасности зданий, сооружений, создавая комфортную, безопасную, экономически эффективную среду деятельности предприятий.
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Сушка соли

Сушка соли ведется непрерывным спо-

собом в прямоточных вращающихся су-

шильных барабанах, снабженных пере-

мешивающей насадкой. Барабаны имеют 

уклон в сторону выгрузки – 3º.

Поворотными сбрасывателями влажная 

соль распределяется по сушильным ба-

рабанам  в количестве 24 ± 4 т/ч на каж-

дый барабан, куда она поступает через 

загрузочные камеры.

В сушильном барабане исходная влаж-

ная соль с температурой 40±5 ºС сопри-

касается с исходным горячим воздухом 

(сушильным агентом, имеющим темпера-

туру 240±40ºС.

По мере прохождения сушильного бара-

бана при перемешивании в среде горя-

чего сушильного агента, соль отдает 

влагу сушильному агенту и при темпера-

туре  не выше 65ºС с влажностью не бо-

лее 0,1% масс поступает в разгрузочную 

камеру. Температура сушильного агента 

снижается с  240 ± 40ºС до 70 ± 10ºС.

Разряжение сушильного агента на входе 

в барабан поддерживается 100 ± 50 Па, а 

на выходе - 200 ± 50 Па вентилятором с 

регулирующим направляющим аппара-

том.

Понижение разряжения в сушильном ба-

рабане ниже 50 Па может привести к вы-

бросу соли в месте ее загрузки, а следо-

вательно, к повышенной запыленности 

окружающей атмосферы. Повышение 

разряжения более  250 Па  приводит к 

сильным подсосам холодного воздуха из 

окружающей среды, что в свою очередь, 

связано с понижением температуры су-

шильного агента, с перегрузкой пылеу-

лавливающего оборудования и опасно-

стью наступления точки росы. 

Наступление точки росы приводит к ув-

лажнению соли, при этом циклоны и га-

зоходы забиваются солью (соляной пы-

лью), ухудшается выгрузка соляной пыли 

из циклонов из-за уменьшения ее теку-

чести.

Из разгрузочной камеры поз. К 308  вы-

сушенная соль выгружается с помощью 

поворотного шибера на один из скребко-

вых конвейеров, которые подают соль 

на вертикальные элеваторы далее на 

электромагнитные вибрационные грохо-

ты  для отделения оката, образовавше-

гося при сушке.

Крупные частицы соли (более 1,2 мм) и 

комки, не прошедшие через отверстия в 

ситовой ткани виброгрохотов, сходят с 

нее и самотеком в количестве 320 ± 50 

кг/ч поступают в вертикальную мешалку 

емкостью 10 м³ для растворения оката.

Основной поток соли с размерами частиц 

менее 1,2 мм поступает на наклонные 

ленточные конвейеры, подающие соль в 

цех фасовки и затаривания соли. Опера-

тивно-диспетчерский контроль осу-

ществляется с помощью главной мне-

мосхемы, которая отображает все 

исполнительные механизмы и все ана-

логовые датчики технологического про-

цесса, а так же схематическое отобра-

жение технологического процесса.

Программный проект

Мнемосхема имеет блоки управления ис-

полнительными механизмами, обознача-

ющего отдельные технологические ча-

сти и операции над исполнительными 

механизмами, а также окно сообщений 

(алармов). Например, управление затво-

рами в автоматическом режиме произ-

водиться с помощью диалогового окна, 

которое можно вызвать путем крат-

ковременного нажатия (кликом) левой 

клавишей мыши по пиктограмме затвора 

дымового.

При наведении указателя мыши на пик-

тограмму затвора должна появиться 

черная рамка.

Диалоговое окно управления затвором 

отображает текущее состояние и дей-

ствия, которые можно выполнить.

В верхней части экрана расположена 

строка аварийных и предупредительных 

сообщений. При нормальной работе в 

данной строке сообщения отсутствуют. 

Если же какой либо параметр выходит из 

нормального состояния, то в данной 

строке появляется аварийное или 

предупредительное сообщение, в кото-

ром указывается параметр, который вы-

шел из нормы, дата и время, когда пара-

метр вышел из нормы и количество 

сообщений, если несколько параметров 

находятся в ненормальном состоянии. 

При появлении нового сообщение, до мо-

мента его подтверждения вокруг сооб-

щения мигает рамка и осуществляется 

звуковая сигнализация. 

Для анализа тревог и событий может 

быть создан отчет для печати. Отчет 

можно распечатать на подключенном к 

компьютеру принтере, либо сохранить 

как документ PDF. 

Все параметры расположены в соответ-

ствующих группах. Для выбора конкрет-

ного параметра необходимо выбрать со-

ответствующую группу и найти нужный 

сигнал в нижней части окна. Графики 

значений параметров могут быть выве-

дены на печать. 

Среда реализации

Вся программная часть системы управ-

ления реализована при помощи инстру-

мента компании B&R под названием 

APROL.

Это модульная масштабируемая система 

управления непрерывными процессами 

и производством, которая содержит все 
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необходимые компоненты для управле-

ния, мониторинга и анализа технологи-

ческих процессов. Она образует инте-

грированную и однородную полную 

систему - от параллельной разработки, 

до функций выполнения и контроля.

В течение 2008 – 2013 годов специали-

сты компании СОДО Белсофт Системы 

выполнили двенадцать проектов с ис-

пользованием АСУТП APROL® от B&R в Бе-

ларуси и России.

Выбор B&R и APROL связан с рядом преи-

муществ данного продукта:

»  эффективная разработка;

»  интуитивно понятная работа;

»  надежная операционная система;

»  простая интеграция системных ком-

понентов;

»  полный мониторинг системы;

»  надежная регистрация и оценка про-

изводственных данных;

»  детальный контрольный журнал со-

бытий и изменений в системе;

»  быстрое внедрение системы;

»  высокая надежность программных и 

технических средств;

»  простота в обучении;

»  система интуитивно понятна при экс-

плуатации;

»  гибкость в модернизации;

»  отличная совместимость со всеми 

сторонними системами;

»  высокая защищенность, как внутрен-

няя, так и внешняя.

Структура пакета APROL

Пакет состоит из операционной системы 

Suse Linux Enterprise Server 10 sp 2 и ин-

струментальной системы APROL.

Система управления производственны-

ми процессами APROL включает три ос-

новных компонента:

< Сервер системы разработки

< Сервер среды выполнения

< Станцию оператора

Сервер системы разработки содержит 

системную глобальную базу данных раз-

работки. Другими словами все объекты, 

которые созданы, конфигурированы, и 

которым присвоены параметры в ин-

струменте автоматизированной разра-

ботки «CaeManager», подвергаются се-

мантическому и синтаксическому 

разбору в централизованном каталоге 

объектов. Все системы управления про-

изводственными процессами загружа-

ются из этой глобальной базы данных в 

желательный целевой ресурс.

Сервер среды выполнения представля-

ет базу данных системы управления 

производственным процессом, работа-

ющую в режиме реального времени, и со-

держит все технологические значения, 

системные значения, сообщения и тре-

воги. Сервер среды выполнения также 

координирует архивирование технологи-

ческих значений и событий в базу дан-

ных архивов.

Станции оператора используются для 

управления и контроля производствен-

ного процесса предприятия, и отобра-

жают все архивирование данные для 

оператора.

Соль – альфа и омега

Запасы каменной соли в недрах Земли 

огромны и оцениваются в 3,5•1015 т, а в 

Мировом океане общее количество соли 

около 5•1016 т (в 1 м3 морской воды со-

держится в среднем 35 кг солей, из ко-

торых 27,2 кг составляет NaCl). На терри-

тории CНГ разведано свыше 100 

месторождений каменной соли различ-

ного геологического возраста от кем-

брия до неогена, общие запасы которых 

составляют сотни трлн. т, а запасы соли 

в озёрных месторождениях оценивают-

ся в млрд. тонн. 

В соответствии с требованиями потре-

бителей соляная промышленность выпу-

скает соль разного химического и грану-

лометрического состава, а также в 

различной упаковке. Наиболее крупными 

потребителями соли являются химиче-

ская промышленность, энергетика, мяс-

ная, молочная и лёгкая промышленность, 

нефтегазодобывающая, сельское хозяй-

ство, коммунальное и автодорожное хо-

зяйства и многие другие. Соль нужна ме-

дицине и даже авиации. Поэтому крайне 

важным представляется организация 

добычи и обработки «белого золота» на 

самом современном уровне. И в этом слу-

чае СОДО «Белсофт» и система APROL 

всегда могут подсказать оптимальное 

решение для любой задачи автоматиза-

ции.  

Газопоршневой агрегат

Сушильный барабан

Проекты

Для просмотра графика значений параме-

тров необходимо выбрать окно просмотра 

истории значений параметров

Для просмотра отчетов необходимо в меню про-

граммы вызвать  окно с отчетами по тревогам и 

событиям. В данном окне, возможно, произве-

сти анализ тревог за различные промежутки 

времени с помощью меню, которое располагает-

ся в верхней левой части экрана.

Мнемосхема технологического процесса 

отделения сушки соли
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Асфальтовые заводы 

от ведущего производителя

Проекты

По всему миру работает более 800 асфальтовых заводов компании Benninghoven. Компания, распо-

ложенная в Рейнланд-Пфальце (Reinland-Pfalz), Германия, завоевывает клиентов на международ-

ном рынке своей современной энергосберегающей технологией. Заводы Benninghoven построены 

на частотно-регулируемых приводах, высокоскоростной шине обмена данными, и, наконец, что 

немаловажно, компания использует высокоэффективные технологии визуализации и управления 

от компании B&R. В сочетании с автоматизированной системой управления производственным 

процессом APROL получается полностью интегрируемое и комплексное решение для применения 

на производствах. Благодаря открытой архитектуре этого решения его можно адаптировать в со-

ответствии с требованиями сегодняшнего и завтрашнего дня, что гарантирует надежность вло-

женных инвестиций.
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Проекты

Общая протяженность дорожной сети 

Германии составляет около 626 000 км. 

Суровые зимы, высокая интенсивность 

движения транспортных средств и де-

фицит государственного финансирова-

ния – вот причины, по которым во многих 

регионах поверхность асфальта испещ-

рена выбоинами. По прогнозам, к 2025 г. 

годовой пробег личного автотранспорта 

увеличится на 16 % в сравнении с 2004 

г. и составит около 1029 миллиардов 

километров. Такой рост интенсивности 

движения и текущее состояние дорог 

являются многообещающими для произ-

водителей асфальтового покрытия. Меж-

дународные перспективы в рамках всей 

отрасли выглядят также оптимистично: 

только в Китае в 2010 г. было продано 

11,3 миллиона автомобилей, что на треть 

больше, чем в предыдущем году. Нет со-

мнений в том, что столь быстрый рост 

объема продаж продолжится, и придет-

ся строить больше дорог для того, чтобы 

предотвратить массовые пробки. Другие 

развивающиеся страны сталкиваются с 

такими же проблемами.

Немецкая компания Benninghoven GmbH 

& Co. KG, специализирующаяся на обо-

рудовании для изготовления асфальта, 

хорошо подготовилась к потенциаль-

но ожидаемому увеличению спроса на 

свою продукцию. Компания с головным 

офисом в немецком городе Мюльхайм 

на Мозеле (Mülheim an der Mosel) произ-

водит готовые асфальтовые заводы, 

укомплектованные всем необходимым 

оборудованием. Ассортимент обору-

дования очень широк: от горелок, су-

шильных барабанов и резервуаров для 

хранения битума до конвейерных лент 

и шкафов управления. Одно из главных 

преимуществ Benninghoven заключается 

в том, что компания имеет собственное 

производство, а это гарантирует кли-

ентам наличие запасных частей даже 

через несколько лет после покупки 

оборудования. Это особенно важно для 

асфальтовой промышленности, где си-

стемы эксплуатируются десятилетиями. 

Например, свой первый завод компания 

Benninghoven построила еще в 1988 г., 

но и сегодня он по-прежнему успеш-

но эксплуатируется. Высокий уровень 

вертикальной интеграции гарантирует 

не только наличие запасных частей в 

перспективе, но и позволяет компании 

Benninghoven быстрее удовлетворять 

потребности отдельных заказчиков.

Сохранение имеющихся и обретение но-

вых преимуществ

Когда в 2007 г. компания приняла ре-

шение заменить систему и технологию 

управления процессом, которые исполь-

зовались вплоть до этого года, приори-

тетом поиска стало открытое, гибкое и 

высокоэффективное решение автомати-

зации, которое можно было бы быстро 

адаптировать к новым требованиям и 

которое осталось бы совместимым с бо-

лее старыми системами. Основная цель 

состояла в том, чтобы сохранить все 

преимущества старой системы, плюс 

Вся система, от промышленных ПК и преобразователей частоты вплоть до устройств ввода/вывода 

и управляющих устройств, связана посредством POWERLINK. Таким образом, компания Benninghoven 

предлагает полностью интегрированное решение автоматизации: от уровня управления до уровня 

низовой автоматики.

увеличить их при помощи возможно-

стей, предлагаемых новой технологией. 

«Прежде чем сделать окончательный 

выбор в пользу компании B&R, мы раз-

говаривали с рядом потенциальных по-

ставщиков и оценивали их предложения, 

– рассказывает Ханс Адам (Hans Adam), 

руководитель электротехнического от-

дела Benninghoven GmbH & Co. KG. – Одна 

из основных причин, по которой мы вы-

брали именно компанию B&R, заключа-

лась в том, что их автоматизированная 

система управления производствен-

ным процессом APROL в сочетании с 

оборудованием B&R и системной шиной 

POWERLINK представляет собой полно-

стью интегрированное решение авто-

матизации: от диспетчерской до уровня 

низовой автоматики».

 

Одна из собственных разработок ком-

пании Benninghoven, программа для 

производства асфальта, написанная 

на языке программирования высоко-

го уровня для операционной системы 

Windows, управляет распределением 



Проекты

рецептур и производственных заказов, а 

также обеспечивает визуализацию про-

цессов дозирования. Иначе говоря, эта 

программа выполняет задачи, которые 

составляют основную область специа-

лизации компании. Процедура включа-

ет определение, измерение и контроль 

того, какие ингредиенты (скальная по-

рода, наполнитель, добавка, битум и т. 

д.) должны перерабатываться и в каком 

количестве. В результате можно произ-

водить асфальт с самыми разными свой-

ствами в зависимости от выбранной ре-

цептуры.

Возможность интеграции программ под 

ОС Windows

Для того чтобы не переписывать про-

грамму для производства асфальта, 

новая система управления производ-

ственным процессом должна предус-

матривать возможность интеграции 

новых программ. Для системы APROL на 

базе ОС Linux это не проблема: благо-

даря интегрированной базе производ-

ственных данных IOSYS программисты 

Benninghoven могут написать программу, 

которая будет прекрасно работать. Что-

бы программа работала под операцион-

ной системой Windows, программисты 

использовали проект Mono со средой 

исполнения .Net и поддержкой динами-

ческой компиляции (JIT). «Таким образом, 

мы можем использовать нашу программу 

для производства асфальта независимо 

от того, какая операционная система 

BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG 

Компания основана в 1909 г.

Штат: 800 сотрудников

Местоположение: головные офисы в Мюльхайме/Мозеле, производственные 

площадки в Мюльхайме и Виттихе. 12 подразделений в Европе и 16 представи-

тельств по всему миру

Продукция и услуги: машины и системы для производства асфальта и бетона, 

машинное оборудование под заказ, системы сжигания

www.benninghoven.com 

установлена на управляющем компью-

тере, и сделать существующие системы 

более современными. Как результат – 

пользователи действующих систем сразу 

могут воспользоваться последними усо-

вершенствованиями», – объясняет Мар-

кус Менде (Markus Mende).

Система управления производственным 

процессом APROL, внедренная компа-

нией Benninghoven в тесном сотрудни-

честве с компанией B&R, обеспечивает 

визуализацию и управление системой, 

которая состоит из множества различ-

ных системных модулей в зависимости 

от типа системы и необходимого набо-

ра функциональных возможностей. «Это 

наглядно показывает еще одно важное 

преимущество системы APROL, – отме-

чает специалист по программному обе-

спечению производителя системы. – С 

одной стороны, наша работа стала легче 

благодаря объектно-ориентированной 

среде программирования CAE Manager, 

поддерживаемой системой ARPOL, и воз-

можности повторного использования 

секций кода. Это позволяет унифициро-
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вать разработку, что, в свою очередь, 

минимизирует объем работы по плани-

рованию проекта и количество потенци-

альных ошибок. С другой стороны – и это 

особенно важно для нашего серийного 

производства, – теперь нам достаточно 

одной библиотеки и одной базы данных, 

где содержатся все наши проекты. Это 

значит, что теперь нам больше не при-

дется разрабатывать и использовать 

отдельную систему управления процес-

сом для системы каждого типа. И любую 

нужную систему можно просто постро-

ить из функциональных блоков без до-

полнительного программирования – как 

из кубиков в конструкторе».

Быстрый ввод в эксплуатацию

Все созданные конфигурации хранятся в 

центральной базе инженерных данных. 

Согласованность данных конфигураций 

гарантирована, поскольку база данных 

содержит все данные конфигурации, не-

обходимые для аппаратных ресурсов ав-

томатизированной системы управления 

производственным процессом, таких как 

управляющий компьютер, контроллер 

или частотно-регулируемый электро-

привод. В процессе ввода в эксплуата-

цию данные загружаются в подключен-

ные компоненты автоматизированной 

системы по промышленной системной 

шине POWERLINK, которая объединяет 

всю систему. Маркус Менде подытожи-

вает свои положительные впечатления 

от девяти различных систем, которые 

уже работают под управлением APROL: 

использовали такие устройства, а это 

значит, что наш обслуживающий персо-

нал уже имеет необходимый опыт», – 

говорит Маркус Менде.

«В итоге комплекс автоматизации от 

компании B&R позволил нам предложить 

клиентам систему управления, которая 

обеспечивает четкий контроль произ-

водственных процессов на асфальтовых 

заводах в режиме реального времени и, к 

тому же, отличается высокой стабильно-

стью. В сочетании с решениями для авто-

матизации от компании B&R это дает нам 

высокую эксплуатационную готовность, 

надежность и энергоэффективность, что 

идеально соответствует нашей корпо-

ративной идеологии. С тем качеством, 

которое мы обеспечиваем сегодня, мы 

уверены в том, что будем партнерами и в 

будущем», – подводит итог Ханс Адам 

«Решение для автоматизации, предло-

женное компанией B&R, позволило нам 

существенно сократить время ввода 

оборудования в эксплуатацию».

 

Управляющий компьютер построен 

на базе промышленного компьютера 

APC810, который шиной POWERLINK сое-

диняется со всеми подстанциями (си-

стема X20), размещенными на удаленных 

системных модулях.

 

Обмен данными между частотно-регули-

руемыми приводами системы и управля-

ющим компьютером также осуществля-

ется исключительно по шине POWERLINK. 

«Особым преимуществом для нас стало 

то, что компания B&R дополнила свой ас-

сортимент оборудования частотно-ре-

гулируемыми приводами как раз тогда, 

когда это было нужно, и оборудовала их 

интерфейсом POWERLINK. Прежде мы уже 

Проекты

Мнемосхема управления смесителем.
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Безопасный прямой доступ 

к контроллеру по протоколу FTP

Стандартной характеристикой всех контролле-

ров от компании B&R является встроенный FTP 

сервер. Защитный механизм обеспечивает про-

стой и безопасный доступ к серверу и интегриро-

ванное управление именем пользователя и паро-

лем.

Будь то обслуживание, обеспечение машины или 

системы новыми блоками связанных перемен-

ных или загрузка функциональных модулей, зна-

чение прямого доступа к контроллеру все воз-

растает вследствие необходимости вносить 

динамические изменения в производственное 

оборудование. Разработчики приложений по ав-

томатизации должны поддерживать высокий 

уровень безопасности при подготовке необходи-

мых функций, которые должны быть простыми 

для понимания и выполнения.

Из мира IT в мир автоматизации

Компания B&R оказывает поддержку разработчи-

кам машин и систем, проводя интеграцию прове-

ренных механизмов из IT-индустрии. Аутентифика-

ция пользователя проходит с помощью имени 

пользователя и пароля. Управление данными 

пользователя и передача прав осуществляются в 

среде разработки и выполнения Automation Studio.

Главные особенности

< Встроенный серверный стандарт FTP

< Безопасный доступ обеспечивается аутенти-
фикацией

< Повышенная безопасность обеспечивается 
проверенными стандартными механизмами

< Хранение в зашифрованном виде на базе алго-
ритма SHA256 с 48-битной SALT

Для обеспечения безопасности эти данные хра-

нятся в зашифрованной форме в системе выполне-

ния. Через управление пользователями и доступом 

FTP к системам компании B&R права доступа могут 

быть переданы неограниченному числу пользова-

телей. FTP доступ можно настроить на максимум 8 

пользователей одновременно.

Благодаря таким безопасным и универсальным ме-

ханизмам FTP доступа пользователи машин и си-

стем компании B&R могут динамично и гибко реаги-

ровать на изменение требований к продукции.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ. 
ТРОГАТЕЛЬНЫЙ. МОЩНЫЙ.

< Панели | Панельные ПК | Промышленные ПК

< Емкостной мульти-тач | Резистивный

< Широкоэкранный | 4:3

< Альбомный | Портретный

< Кронштейн | Шкаф | 

 Нержавеющая сталь

< Любые возможные комбинации

< Smart Display Link 3 | 100 м

< Intel Core i3 | i5 | i7

< Intel Atom Bay Trail

www.br-automation.com/multitouch
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