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на заметку инженеру

Симисторные блоки с гальванической развязкой
Максимальный ток нагрузки (при температуре окружающего воздуха):
не более 30 °С не более 50 °С
15 А
10 А
25 А
15 А
40 А
25 А
63 А
40 А

БС-Х-15/10-Н
БС-Х-25/15-Н
БС-Х-40/25-Н
БС-Х-63/40-Н

 Коммутация нагрузки
(до 63 А)

 Модификации 220 В
 Модификации 440 В

 Индикация сигнала управления

 Гальваническое разделе-  Защита силового элемента
ние цепи управления и
от кратковременных пересиловой цепи
грузок по напряжению
 Комму тация в момент  Электрическая изоляция
перехода напряжения насиловых цепей от радиагрузки через ноль
тора

Программируемые измерительные преобразователи
ПСТ‑a‑Pro, ПНТ-a-Pro
◊ Программный выбор типа НСХ и диапазона
измерения пользователем
 Выбор типа НСХ и диапазона преобразования на
месте монтажа термопреобразователя
 Кнопочный интерфейс задания типа термопреобразователя и диапазона преобразования
ПСТ-a-Pro
ПНТ-a-Pro

1500 руб.
1500 руб.

◊ Высокая точность преобразования
 ПНТ-а-Pro – 0,1 %
 ПСТ-a-Pro – 0,25 %

◊ Большой выбор типов НСХ и диапазонов преобразования
 ПНТ-a-Pro – 12 типов термопар по 3–8 диапазонов измерения
ХА(К)
ХК(L)
НН(N)

ПП(S)
ПП(R)
ПП(В)

ЖК(J)
МК(Т)
ХКн(Е)

ВР(А-1)
ВР(А-2)
ВР(А-3)

напряжение

 ПСТ-a-Pro – 10 типов термосопротивлений по 7–13 диапазонов измерения
100М
50М

100П
50П

Pt 100
Pt 500
Pt 1000

Ni 100
Ni 500
Ni 1000

сопротивление

◊ Широкий диапазон температур эксплуатации: от -40 до +80 °С

Подробная информация в Методичках и на сайте www.contravt.ru
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В этом номере мы рассказываем про систему автоматизации жомосушильного отделения сахарного завода.
Автоматизация выполнена на основе промышленного
компьютера POWER PANEL производства австрийской
компании B&R и наших MDS-модулей. Применение такой
связки позволило построить недорогую, но эффективную
систему, состоящую из более чем сотни точек контроля
и управления.
В другой статье ведется речь о применении реле времени ЭРКОН-215 и ЭРКОН-225 – наших новых разработках – в системах промышленной релейной автоматики.
Рассказ сопровождается принципиальными схемами, и
возможно, статья сэкономит время разработчиков.
Традиционную тему точности измерений параметров продолжает статья наших партнеров из НПК
«Ленпромавтоматика». В ней объясняются преимущества
четырехпроводной системы подключения термосопротивлений при помощи барьеров искробезопасности.
Кроме того, содержатся рекомендации по расчету возможных погрешностей.
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Преимущества четырёхпроводной схемы
подключения термодатчиков и её искрозащита
Анисимов Д. В., ведущий инженер НПК «Ленпромавтоматика»
Балабанов А. В., менеджер проектов НПК «Ленпромавтоматика»
Кусакин Г. О., руководитель группы технических средств
НПК «Ленпромавтоматика»

Общие сведения
В промышленных системах контроля и управления в качестве
датчиков температуры часто используют термосопротивления (ТС)
– резисторы, зависимость сопротивления которых от температуры
известна. При подаче стабилизированного тока на датчике возникает
падение напряжения, пропорциональное сопротивлению и, таким
образом, измеряемой температуре. Поскольку напряжение на входе
вторичного измерительного преобразователя (ВИП), в общем случае,
зависит не только от сопротивления датчика, но и от сопротивления
линий связи (ЛС) между датчиком и ВИП, должны быть приняты меры
по устранению влияния линий связи на результаты измерения температуры. Эффективность мер определяется методом исключения влияния
линии связи и способом подключения к вторичным измерительным
преобразователям. Тема выбора схемы подключения представляет
значительный практический интерес и уже затрагивалась в ряде публикаций Методички.
Типовых схем подключения ТС три: двухпроводная, трёхпроводная и четырёхпроводная. В данной публикации мы хотим привлечь
внимание к четырёхпроводной схеме подключения ТС.

Обзор типовых схем
Двухпроводная схема
В простейшей двухпроводной схеме подключения резистивных
датчиков сопротивление ЛС входит в погрешность измерения. Это не
обеспечивает удовлетворительных метрологических характеристик
измерительного канала, если сопротивлением проводов нельзя пренебречь.
Трёхпроводная схема
Влияние сопротивления ЛС в трёхпроводной схеме устраняется
путём компенсации. Компенсацию осуществляют, предполагая, что
падения напряжения на проводах одинаковы. Это верно при равенстве
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сопротивлений проводов ЛС. Погрешностью, вносимой отсутствием
точного равенства, обычно можно пренебречь. Однако, для прецизионных измерений лучше использовать четырёхпроводную схему
подключения ТС.
Четырёхпроводная схема
При четырёхпроводной схеме подключения разность сопротивлений плеч ЛС не значима. Это вызывает уверенность в незначимости
и параметров ЛС.
При этом встречаются ситуации, когда теоретический расчёт для
измерительной системы на практике совершенно не оправдывается,
либо когда внесение изменений в ЛС, не влияющее на разность сопротивлений плеч, тем не менее приводит к искажению данных – вплоть
до метрологического отказа преобразователя.
Дело в том, что наряду с разбалансом плеч есть ещё такой параметр,
как активное сопротивление ЛС. Хотя выше мы сказали, что этот параметр является составляющей погрешности только для двухпроводного
подключения, оказывается, что некоторым образом он приобретает
значение и для трёх-, и для четырёхпроводного подключения.
Причина состоит в следующем: ВИП содержит в себе источник
тока для опроса ТС. Идеальный источник тока не имеет ограничений
по сопротивлению нагрузки. Для реального источника тока всегда есть
предельная величина сопротивления нагрузки, при которой он выдает
заданный ток опроса. При превышении этого порогового значения
источник начинает занижать ток опроса, что приводит к резкому увеличению погрешности. Особенно сильно эффект проявляется вблизи
верхней границы диапазона измерений.
К сожалению, изготовители ВИП не нормируют максимальное
сопротивление ЛС, на которое работают их изделия. Как показали
проведённые ООО «Ленпромавтоматика» эксперименты с продукцией
ведущих мировых производителей ВИП для ТС, значимая погрешность
появляется при увеличении сопротивления одной ЛС свыше величины
порядка 30 Ом. Эта величина обоснована: если ЛС – это медные провода и клеммы, нет причин предполагать, что 30 Ом будет недостаточно, ведь при сечении 1 мм2 это сопротивление соответствует 1714 м
медного провода. Поэтому параметр и не нормируется. Но он сразу
становится значимым, когда между ВИП и датчиком появляется барьер
искробезопасности.

Барьеры искробезопасности
Если датчик находится во взрывоопасной зоне (например, предприятия химической и нефтегазовой промышленности), требуется
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обеспечить взрывозащиту. Одним из видов взрывозащиты является
искробезопасная электрическая цепь (ГОСТ Р 51330.10-99). Барьеры
искрозащиты обеспечивают безопасность цепи подключения ТС как
в штатных, так и аварийных ситуациях. В измерительных цепях ТС барьеры включаются в сигнальные цепи между ВИП и датчиками, поэтому
при применении такого устройства требуется учитывать величину
вносимого им сопротивления.
Изготовители ВИП не всегда указывают максимальное сопротивление ЛС (поэтому теоретическая оценка погрешности измерений при
работе с конкретным ВИП затруднительна). А производители барьеров,
нормируя величину проходного сопротивления, не учитывают, какое
влияние оно окажет.
Пример расчёта сопротивления

проводов для типовых

значений длины l = 100 м, площади поперечного сечения S = 1 мм2 и
удельного сопротивления меди
для одного провода.

дает 1,75 Ом

В свою очередь, были проведены экспериментальные исследования барьеров ведущих производителей на предмет величины проходного сопротивления (рис. 1). У большинства проходное сопротивление
оказалось в разы больше критической величины порядка 30 Ом.
Таким образом, если проходное сопротивление барьера не учесть,
сумма сопротивлений ЛС и барьера может превысить критическую
величину. Четырёхпроводная схема потеряет свои преимущества.

1 – БИ‑003

4 – 2000БИ‑2

7 – БИЗ‑П4

2 – БИ‑004

5 – РИФ‑П7

8 – TCC Ex2A

3 – 2000УБ

6 – БИБ‑04‑7

9 – MTL 4760ac

Рис. 1. Проходное сопротивление моделей барьеров, подключенных по четырёхпроводной схеме
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Описание предлагаемого решения (барьеры серии «БИ»)
На основании полученных данных специалисты ООО «Ленпромавто
матика» разработали свои изделия с таким показателем проходного
сопротивления, при котором обеспечивается стабильная работа известных нам ВИП.
Модели БИ‑003 и БИ‑004 отличаются друг от друга проходными
сопротивлениями плеч и напряжениями холостого хода.
Для БИ‑003 проходное сопротивление составляет не более
19 Ом, напряжение холостого хода не более 1 В, для БИ‑004 – 27 Ом
и 3 В соответственно. Для подавляющего большинства применений
предпочтительным является использование БИ‑003. Например, такие
барьеры успешно используются НПФ КонтрАвт в АСУ ТП камеры сушки
лакокрасочных покрытий. Проходное сопротивление у БИ‑003 меньше,
чем у БИ‑004, а напряжения с датчика выше 1 В встречаются редко, и
терморезисторы при этом разогреваются током опроса (на типовом
резистивном датчике номиналом 100 Ом при напряжении 1 В рассеивается 10 мВт).
Для ряда систем с опросом датчика импульсным током, систем с
высокоомными датчиками, а также для терморезисторов, включенных
как термоанемометры, используются большие токи опроса. В этих случаях следует применять БИ‑004.
Для барьеров ООО «Ленпромавтоматика» разработаны и свободно
распространяются детальные методики расчёта погрешности, что позволяет произвести её оценку до того, как канал будет собран.
Методика расчёта базируется на соотношении:
(1)
где

– погрешность измерения;

I0 – ток опроса; Iут – ток утечки диодов (стабилитронов). Ток I0 опроса
термопреобразователя определяется паспортными характеристиками
вторичного измерительного преобразователя.
Rmax и Rmin – максимальное и минимальное сопротивление ТС.
Значение Rmax и Rmin определяют, исходя из диапазона измерения температуры и градуировочных характеристик термопреобразователя
сопротивления. Для стандартных термопреобразователей градуировочные таблицы приведены в ГОСТ 6651-94.
Ток утечки диодов ( Iут ) есть функция от падения напряжения на
терморезисторе ( Ux ). Поэтому сначала необходимо определить Ux по
следующей формуле:
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Ux=Rmax . I0 			

(2)

Далее, по значению Ux вычисляют ток утечки по формуле 3 для
БИ-003 и по формуле 4 для БИ-004:
(4)
(5)

Вывод
Четырёхпроводная схема подключения ТС применяется для прецизионных измерений. Если при этом осуществляется её искрозащита,
следует обратить внимание на проходное сопротивление барьера
искробезопасности. Значение проходного сопротивления становится
критичным, когда суммарное сопротивление ЛС и барьера превысит
некоторую величину (порядка 30 Ом), за которой возможен метрологический отказ ВИП.
Проходное сопротивление у барьеров БИ‑ 003 и БИ‑ 004
ООО «Ленпромавтоматика» меньше такой критической величины.
Следовательно, применение этих барьеров в четырёхпроводной схеме
подключения ТС вполне допустимо.
Достаточно сказать, что погрешность, вносимая барьером БИ-004
в типичную измерительную цепь, составляет 0,03 %.

НПФ КонтрАвт и барьеры
Наша компания поставляет барьеры искробезопасности
НПК «Ленпромавтоматика». Барьеры протестированы с нашим оборудованием. Метрологические характеристики комплекта МЕТАКОНБАРЬЕР-ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ подтверждены.
Подробнее информацию об барьерах искробезопасности читайте
у нас на сайте:
http://www.contravt.ru/?id=1633
http://www.contravt.ru/?id=1631
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Реле времени ЭРКОН-215
Назаров Андрей, старший инженер
Реле времени ЭРКОН-215 представляет собой одноканальный
программируемый автомат и предназначено для автоматического
замыкания-размыкания внешних цепей посредством группы переключающих контактов встроенного электромеханического реле с
индикацией временного отсчёта.
Применение реле времени возможно в пищевой, химической и
нефтехимической промышленности, в производстве пластмасс и термической обработке материалов, в машиностроении и других отраслях
промышленности для управления установками и технологическими
процессами.

ЭРКОН-215 и ЭРКОН-214
Реле времени ЭРКОН-215 продолжает линейку счётно-временных
устройств, производимых НПФ КонтрАвт. В номенклатуре продукции
НПФ КонтрАвт ближайшим по функциональности устройством является одноканальное реле времени ЭРКОН-214. Но, как и вся вновь
разрабатываемая продукция, ЭРКОН-215 приобрёл ряд преимуществ
по отношению к своему прототипу. Сравнительная характеристика
ЭРКОН-214 и ЭРКОН-215 представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Функциональная характеристика

+
+

+
+

Релейный выход (синхронная группа контактов)

+

+

Разъемный клеммный соединитель

-

+

Сохранение параметров при отключении питания

+

+

Защита параметров паролем
Необходимость переключения
ДИП-переключателей для конфигурирования
Гальваническая изоляция цепей входных сигналов
Индикация обратного отсчета времени

-

+

+

-

-

+
+

Встроенный изолированный источник +24В
Расширенный диапазон напряжений питания

-

+
+

Изолированный интерфейс EIA/TIA-485 (RS-485)

-

+

Сервисное ПО для конфигурирования

-

+

DIN-рельс

щитовой

Монтаж
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ЭРКОН-214 ЭРКОН-215

Цифровой дисплей
Светодиодная индикация состояния выходных реле

О некоторых функциях реле ЭРКОН-215 расскажем подробнее:
Временные диаграммы программируются с передней панели или
с ПК и могут содержать до 99 шагов различной длительности, что позволяет программировать временные диаграммы высокой сложности.
Еще большую гибкость дает возможность циклического исполнения
программ.
Интерфейс RS-485 позволяет удалённо контролировать и управлять работой реле, программировать временные диаграммы и т. п.
Поддержка протокола MODBUS RTU даёт возможность использовать
ЭРКОН-215 в SCADA-системах, реализуя, таким образом, сложные алгоритмы управления.
Гальваническая изоляция цепей входных сигналов от цепей
питания и интерфейса значительно расширяет сферу применениия
реле ЭРКОН-215, повышает надёжность и безопасность.
Цифровой дисплей облегчает контроль прохождения временных диаграмм, позволяет программировать реле с передней панели. Яркая цифровая индикация хорошо видна даже в условиях плохой освещённости.
Разъёмный клеммный соединитель позволяет производить
монтаж-демонтаж реле без пайки или переподключения монтажных
проводов. Кроме того, это снижает риск неправильного подключения
сигнальных и сетевых контактов.
Полный доступ к функциям управления реле с лицевой панели
также облегчает работу с прибором, ибо не требует вскрытия приборного шкафа для доступа к ДИП-переключателям и другим скрытым
органам управления.
Встроенный изолированный источник +24 В позволяет подключать внешние датчики или органы управления (кнопки, концевые
выключатели и т. п.) без дополнительных источников питания.
Два уровня защиты параметров паролем исключают возможность случайного или намеренного изменения конфигурации.
Сервисное программное обеспечение существенно облегчает
настройку реле при помощи компьютера.

Конструктив
Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе щитового крепления. Клавиатура для управления и цифровой дисплей
для визуального контроля вводимых данных находятся на лицевой
панели прибора. Подключение внешних устройств осуществляется
через клеммный соединитель, находящийся на задней стенке прибора.
Настройка всех параметров реле времени производится только со сто-
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роны лицевой панели и доступ к клеммному соединителю необходим
только на стадии монтажа устройства.

Функциональная блок-схема
Функциональная блок-схема реле времени ЭРКОН-215 приведена
на рис. 1.

Рис. 1.

Временные диаграммы
Коммутирование внешних цепей ЭРКОН-215 производит по
программе при помощи встроенного электромеханического реле.
Программа cостоит из последовательности замкнутых и разомкнутых
состояний исполнительного устройства. Для каждого из них пользователем при конфигурировании задано значение выдержки времени.
Замкнутое или разомкнутое состояние исполнительного устройства
и соответствующая ему выдержка времени называются временным
интервалом (пример на рис. 2). ЭРКОН-215 позволяет пользователю задавать до 99 временных интервалов включительно. Нечётным номерам
интервалов соответствует разомкнутое состояние исполнительного
устройства, а чётным – замкнутое.
Установка временных интервалов осуществляется в меню оперативного управления. Предусмотрен пароль для защиты от несанкционированного изменения. Количество временных интервалов, которые
пользователь может изменять, устанавливается соответствующим
параметром в меню конфигурирования прибора. Вход в это меню также
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защищен паролем.
Запрограммированная последовательность временных интервалов называется временной диаграммой.
Пример временной диаграммы приведён на рис. 2.

Рис. 2.
На графиках состояние сигналов показано условно – замкнутому
выходному контакту поставлен в соответствие высокий уровень, а
разомкнутому – низкий.
По окончании выдержки времени одного временного интервала
реле времени автоматически переходит к отработке следующего ненулевого интервала и т. д. Номер временного интервала и его значение,
а также состояние исполнительного устройства выводятся на цифровой дисплей и светодиодную индикацию лицевой панели прибора .
Индикация осуществляется как во время задания выдержек времени
пользователем, так и при исполнении заданной временной диаграммы.
Параметр индикации предпочтительного направления отсчёта позволяет выбрать, какой параметр будет выведен на цифровой дисплей: время,
отсчитанное с начала текущего временного интервала, или время,
оставшееся до его окончания. Оперативно также можно проконтролировать прошедшее или оставшееся время интервала нажатием одной
из кнопок на лицевой панели прибора. После отпускания кнопки показания цифрового дисплея вернутся в прежний режим. Эти возможности
делают процедуру программирования и дальнейшего визуального
контроля работы прибора простой и интуитивно понятной.
Во время исполнения временной диаграммы возможно изменение
значения любого ранее запрограммированного временного интер-
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вала. При изменении значения интервала, отрабатываемого в данный
момент, возможны две ситуации. В случае ввода значения, меньшего,
чем время, уже прошедшее, данный интервал считается оконченным.
Происходит переход к отсчёту следующего интервала. В случае ввода
значения большего, чем время, уже прошедшее, данный интервал
продолжает отрабатываться, но длительность его будет определяться
новым значением.
Все параметры и значения временных интервалов, введённые
пользователем, сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и
отключение питания не приводит к их потере.
Реле времени ЭРКОН-215 может формировать выдержки времени
в трёх различных диапазонах: 0,1 с – 999,9 с, 0,1 мин – 999,9 мин, 0,1 ч –
999,9 ч. Диапазон, необходимый для исполнения временной диаграммы,
должен выбираться пользователем на стадии настройки параметров
прибора (конфигурирования) под конкретную задачу, так как, в отличие от значений временных интервалов, выбранный диапазон нельзя
изменить, не прерывая исполнения временной диаграммы. Данный
параметр находится в меню конфигурирования прибора.

Управление внешними дискретными сигналами
Для подключения внешних сигналов управления ЭРКОН-215
имеет два входа, гальванически изолированных от всех других электрических цепей устройства. С помощью сигнала, поданного на один
из входов производится запуск исполнения временной диаграммы, с
помощью другого – разрешение-блокировка исполнения временной
диаграммы.
К входам могут быть подключены элементы или устройства, имеющие «сухой контакт» – кнопки, выключатели, герконы, реле и т. д.; бесконтактные оптические, индуктивные или емкостные датчики, имеющие
на выходе транзисторные ключи n-p-n типа. Для питания датчиков на
клеммник прибора выведено напряжение питания +24 В, которое также
гальванически изолировано от всех других цепей устройства. Кроме
того, можно подключать типы дискретных датчиков с выходным напряжением высокого уровня не более 30 В, и низкого уровня не выше 2 В. К
разным входам могут быть подключены разные типы датчиков.
Исполнение временной диаграммы возможно только при наличии
активного уровня сигнала на входе разрешения-блокировки работы
реле времени, а именно: замкнутого «сухого контакта» или открытого
состояния транзисторного ключа n-p-n типа, или низкого уровня выходного сигнала с подключенного устройства управления. Если уровень
управляющего сигнала на входе разрешения-блокировки не активный,
то исполнение временной диаграммы в этом случае невозможно и ис-
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полнительное устройство всегда находится в неактивном состоянии.
Запуск временной диаграммы активным уровнем сигнала управления называется потенциальным управлением. Кроме того, возможен вариант управления изменениями состояния уровня сигнала
управления: по переднему фронту сигнала управления и по заднему
фронту сигнала управления. Но надо помнить, что длительность сигнала
управления должна превышать 0,3 мс. При меньших значениях нельзя
гарантировать запуск диаграммы. Выбор условия запуска временной
диаграммы осуществляется соответствующим параметром меню конфигурирования при подготовке реле времени к работе.
Если реле времени ЭРКОН-215 сконфигурировано на запуск диаграммы по переднему или заднему фронту сигнала управления, то в
ходе исполнения временной диаграммы повторное появление сигнала
управления никак не повлияет на ход выполнения. Причём, запуск
диаграммы по фронту возможен только при активном уровне сигнала
разрешения. Примеры запуска временной диаграммы передним и
задним фронтом сигнала управления приведены на рис. 3 и рис. 4.
соответственно.

Рис. 3.

Рис. 4.
Иная ситуация будет при потенциальном управлении (рис. 5). В этом
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случае необходимо одновременное наличие активного уровня сигнала
на входе управления и на входе разрешения. Причем неважно, какой
из сигналов появился раньше.
Кроме того, если в течение исполнения временной диаграммы
сигнал управления будет менять свое состояние, возможны два варианта:
zz

сигнал управления становится неактивным и остается в
таком состоянии вплоть до окончания текущего временного
интервала;

zz

сигнал управления дважды меняет свое состояние в пределах того
же временного интервала, в котором начал меняться – сначала
неактивен, затем снова активен.

В первом случае временной интервал будет отработан до конца и
дальнейшее исполнение диаграммы будет прекращено. Прибор будет
находиться в ожидании активизации сигнала управления при активном
сигнале разрешения.
Во втором случае исполнение временной диаграммы будет продолжено, так как на момент начала следующего временного интервала
сигнал управления запуском находился в активном состоянии. Реакция
прибора на сигнал управления запуском диаграммы в потенциальном
режиме схожа с реакцией прибора на сигнал разрешения-блокировки
работы реле времени. Разница в том, что после перехода сигнала
разрешения-блокировки в неактивное состояние исполнение временной диаграммы прекращается сразу, а после перехода сигнала управления запуском диаграммы в неактивное состояние ранее начатый
временной интервал исполняется до конца.

Рис. 5.
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На рис. 5 интервал t3 будет выполнен до конца, так как в момент
его начала сигнал на входе управления имеет активный уровень, а
временные интервалы t4 и t5 выполнены не будут, так как в момент их
начала сигнал на входе управления неактивен – выполнение временной
диаграммы прерывается. Если выполнение диаграммы прервалось, то
появление сигнала на входе управления запускает выполнение всей
диаграммы заново. Однако, несмотря на то, что во время исполнения
интервала t2 сигнал прерывался, диаграмма продолжает выполняться,
так как прерывание не захватило начало следующего интервала t3.

Режимы работы
Выполнение временной диаграммы возможно в двух режимах:
однократный и циклический.
Однократный режим предусматривает ожидание возникновения
условий для запуска диаграммы после исполнения временной диаграммы. При этом номер временного интервала устанавливается на
наименьший номер интервала с ненулевым значением времни.
Циклический режим предусматривает автоматический перезапуск
выполнения временной диаграммы независимо от того, наступили ли
условия начала исполнения.
Так как при циклическом режиме работы происходит автоматический перезапуск реле в момент окончания временной диаграммы, то
остановить процесс возможно лишь переводом в неактивное состояние
сигнал на входе разрешения.
Кроме формирования временных диаграмм пользователя реле
времени ЭРКОН-215 имеет функцию временной задержки (трансформации) сигнала управления. Это означает, что прибор может формировать
задержку на включение исполнительного устройства при появлении
сигнала управления, и задерживать выключение исполнительного
устройства при пропадании сигнала управления.
При включении режима временной задержки максимальное количество временных интервалов автоматически становится равным двум.
Значение временного интервала с номером один определяет выдержку
времени при включении, с номером два – выдержку времени при выключении. Так же запрещается и циклический режим работы.
Запуск исполнения диаграммы происходит по переднему фронту
сигнала управления. Если при отработке первого временного интервала
– задержки на включение – сигнал управления находился в активном состоянии, то после отработки этого интервала реле начнет отрабатывать
второй временной интервал – задержку на выключение. Если же сигнал
управления пропадал в течение первого временного интервала, то по
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его окончании то прибор останется в ожидании следующего активного
сигнала управления. После этого начнется отработка задержки на выключение (рис. 6).
Функция задержки на включение может быть использована для
подавления импульсов помех или для ступенчатого запуска двигателей,
чтобы не перегружать сеть. Задержка на выключение может быть использована для генерирования функции слежения после отключения
управляющего напряжения, например – контроль выбега вентиляторов,
для аварийного отключения или для приведения установки в заданное
состояние, несмотря на исчезновение питающего напряжения. Так же
можно использовать данную функцию для предотвращения фазного
замыкания при переключении двигателей со звезды на треугольник.

Рис. 6.

Интерфейс RS-485
Кроме контактов входных и выходных сигналов на клеммный
соединитель реле времени ЭРКОН-215 выведены контакты для подключения последовательного сетевого интерфейса EIA/TIA-485, более
известного как RS-485. Интерфейс гальванически изолирован от всех
других электрических цепей устройства, что обеспечивает защиту не
только самого реле времени, но и различных устройств, подключаемых
с ним в одну информационную сеть.
Наличие интерфейса увеличивает универсальность использования
реле и уменьшает время, необходимое для подготовки реле времени
к исполнению новых задач, так как изменение всех параметров меню
оперативного управления и меню конфигурирования прибора можно
производить дистанционно, посредством последовательной линии
связи.
ЭРКОН-215 поддерживает два протокола связи через последовательный интерфейс – Modbus RTU и RNet – на скорости до 115200 бит/с
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включительно. Оба протокола являются открытыми. Кроме того, используемый в приборе драйвер интерфейса RS-485 обладает повышенной
нагрузочной способностью и позволяет подключать в одну сеть до 128
однотипных устройств без использования повторителей.
Параметры выбора протокола и скорости обмена для связи по
последовательному интерфейсу находятся в меню конфигурирования
прибора и сохраняются в энергонезависимой памяти реле времени, как
и все остальные параметры.

Питание
Последняя группа контактов, выведенная на клеммный соединитель реле времени, предназначена для подключения питания.
Допустимый диапазон напряжений питания ЭРКОН-215, для которого
обеспечивается сохранение полной функциональности, составляет
85…265 В переменного напряжения промышленной частоты.
Продолжение ð
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Технические характеристики реле времени ЭРКОН-215
Диапазоны временных уставок
(задается программно)
Количество временных интервалов
Класс точности, не хуже

Входные сигналы

Выходной сигнал
Нагрузочная способность реле:
переменное напряжение
постоянное напряжение
Среднее число срабатываний, не менее
Внутренний источник питания
Интерфейс RS-485:
протокол
скорость
число приборов в сети без
повторителей
Гальваническая изоляция (см. рис. 1):
сетевое напряжение/входы/выходы/
RS-485
Напряжение питания
Условия эксплуатации:
температура
влажность
Габариты
Гарантия
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0,1 с до 999,9 с
0,1 мин до 999,9 мин
0,1 час до 999,9 час
до 99
0,02
сухой контакт
NPN-транзистор с открытым
коллектором
логический с инверсной
логикой
2 группы контактов на
переключение
250 В, 5 А
120 В, 3 А
300 000
+24 В, 50 мА - max
Modbus, RNet
до 115200 бит/с
до 128

1500 B
~ 85 В ... 265 В, 50 Гц
0...50 °С
80 % при 35 °С
48 х 96 х 120 мм
36 месяцев

типовые применения

Типовые применения реле времени
Андрей Назаров, старший инженер НПФ КонтрАвт

Введение
Реле времени – это одно из самых простых современных устройств
автоматики. В силу своей простоты и интуитивной понятности они до
сих пор находят многочисленные применения в различных схемах
автоматизации технологических процессов. Несмотря на все большее
распространение программируемых логических контроллеров, способных решать задачи реле времени, рынок последних по-прежнему
обширен. И они, как нам кажется, всегда будут востребованы.
Пик применения реле времени пришелся на середину прошлого века, во времена расцвета релейной автоматики. С тех пор реле
времени значительно изменились, усложнились. Современное реле
времени – это уже в некотором смысле «временной контроллер», программируемый под конкретную задачу. Соответственно и областей
применения реле времени стало больше.
В данной статье мы расскажем, как настроить реле времени
ЭРКОН-215 и ЭРКОН-225 на решение некоторых, с нашей точки зрения
достаточно распространенных задач. ЭРКОН-225 – это два реле ЭРКОН215, реализованные в одном корпусе. Единственная особенность такой
реализации – возможность зависимого режима работы каналов друг
от друга.

«ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК»
Реле переключения «ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК», или пусковые реле,
предназначены для обеспечения плавного пуска мощных трёхфазных
асинхронных электродвигателей. Их задача - уменьшение пусковых
токов при включении двигателей. Это позволяет использовать в цепи
пуска двигателя автоматы защиты на меньший ток срабатывания, что
в свою очередь значительно повышает надёжность защиты двигателя
от перегрузок или аварий электропитания. Многие производители
изготавливают отдельные устройства, которые называются «пусковое
реле» и выполняют только эту функцию.
Двухканальные реле времени ЭРКОН могут быть настроены
для выполнения функций пусковых реле.
Сначала несколько слов о функционировании пусковых реле.
В момент своего пуска трехфазный асинхронный двигатель потребляет
ток в три – пять раз превышающий номинальный рабочий. Это обуслов-
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лено отчасти тем, что для разгона любого тела необходима мощность
большая, чем для поддержания равномерного движения. Кроме того,
пуск обычно происходит при холодном двигателе. Больше вязкость
смазывающих материалов или перегоняемых жидкостей, если речь идет
о насосах. Как уменьшить пусковой ток? Решение просто – уменьшить
пусковое напряжение. Когда двигатель включен по схеме «звезда», на
каждой его обмотке напряжение – 220 В (между фазой и нулем). В схеме
«треугольник» - 380 В (напряжение между фазами).
Когда двигатель разгонится, можно включать его на полную мощность, то есть по схеме «треугольник». Но есть еще одна проблема.
Если вдруг пускатель, включающий двигатель по схеме «звезда» еще не
успеет разомкнуться, а пускатель схемы «треугольник» уже замкнется,
то произойдет короткое замыкание в силовой цепи. Значит, необходимо
гарантировать отсутствие одновременного срабатывания пускателей.
Для этого между их переключениями делают выдержку 50 – 100 мс.
Теперь перейдем к методике настройки двухканального реле
ЭРКОН-225 для работы в качестве пускового. Схема включения реле
времени приведена ниже.
Для конфигурирования реле времени ЭРКОН-225 в качестве пускового реле, необходимо проделать следующие операции.
Подключить реле ЭРКОН-225 к напряжению питания.
Параметры реле после конфигурирования должны быть выставлены следующие:
zz
zz
zz

zz
zz
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на обоих каналах временной диапазон Диапазон 1 (секунды);
на обоих каналах временная функция – Временная диаграмма;
на обоих каналах Максимальное количество временных интервалов равно 2;
на обоих каналах Однократный режим работы;
на обоих каналах Потенциальный режим запуска временной
диаграммы;

zz

Независимая работа каналов;

zz

на канале 2 уставка первого временного интервала равна нулю;

zz

на канале 2 уставка второго временного интервала равна времени разгона двигателя до номинальных оборотов;

zz

на канале 1 уставка первого временного интервала равна уставке
второго временного интервала канала 2 плюс 0,1 с (это как раз
те 100 мс, которые сберегут схему от короткого замыкания
в силовых цепях). Например, если уставка второго временного
интервала канала 2 (время разгона двигателя) была задана 5,0
с, то уставку первого временного интервала канала 1 следует
задать раной 5,1 с;

zz

Схема 1.
на канале 1 уставка второго временного интервала равна 10 сек,
этого времени хватит для того, чтобы пускатель «треугольник»
включился на самопитание;

Подключить реле ЭРКОН-225 по схеме 1.
При подаче напряжения питания U реле времени включит электромагнитный пускатель К2 на время, определяемое уставкой второго
временного интервала канала 2. В течение этого времени двигатель
будет подключен по схеме «звезда». После отработки уставки второго
временного интервала канала 2 пускатель К2 будет отключен и с паузой
0,1 с будет включен пускатель К1, который уже включит двигатель по
схеме «треугольник».
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«СТОРОЖЕВОЙ ТАЙМЕР»
Одно из наиболее многочисленных применений реле времени – в
цепях защиты. И сейчас дополнительные цепи защиты продолжают выполнять на релейной логике. Смысл этого таков: даже когда все вычислительные системы постиг крах (например, в результате мощного выброса
напряжения или электромагнитной помехи), релейная система защиты
продолжает действовать и вернет объект в безопасное состояние.
В данном примере мы, конечно, не будем рассматривать сложные
системы защиты, которые применяют на ТЭЦ и дожимных насосных
станциях, а рассмотрим очень простой случай – защита термопластавтомата от детали, которая по каким-то причинам после отливки
не покинула зону прессования. При повторном прессовании такая
деталь не даст сомкнуться прессформе. Во-первых, можно повредить
саму пресс-форму. Во-вторых, гидронасос изо всех сил будет стараться
сомкнуть пресс-форму. В лучшем случае его двигатель перегреется и
сработает тепловое реле. В худшем – он сгорит или будет повреждена
гидравлическая система.
Идея защиты в этом случае такова: необходимо ввести устройство, которое бы измеряло бы время смыкания пресс-формы. Когда
время превысит критическое, прекратить работу гидравлики. Такое
устройство напоминает «сторожевой таймер» компьютера: если программа «зависает» где-то на определенном участке, ее выполнение
прекращается.
Итак, настроим реле времени ЭРКОН-215 для использования его в
качестве подобного «сторожевого таймера».
На подвижной части пресс-формы закреплены два концевых
выключателя «пресс-форма замкнута» и «пресс-форма разомкнута».
Оба концевых выключателя имеют нормально замкнутые контакты.
Эти концевые выключатели подают сигналы нашему реле времени и
контроллеру, управляющему технологическим процессом. Сигнал с
концевого выключателя «пресс-форма разомкнута» будет поступать на
вход управления реле, а сигнал с концевого выключателя «пресс-форма
замкнута» – на вход разрешения реле (см. схему 2).
Отсчет времени начинается, когда пресс-форма сойдет с концевого
выключателя «пресс-форма разомкнута». Если реле времени успеет
сработать до того момента, как сработает концевой выключатель
«пресс-форма замкнута», то своим контактом оно выключит пускатель
двигателя насоса и все остановится. Если же концевой выключатель
«пресс-форма замкнута» успевает сработать раньше, то пропадает
сигнал разрешения для реле и счет прекращается. Смыкание прошло
успешно.
На схеме 2 схематично показан вышеописанный принцип дей-
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Схема 2.
ствия.
Для работы реле должно быть настроено следующим образом:
zz

временной диапазон Диапазон 1 (секунды);

zz

временная функция Временная диаграмма;

zz

Максимальное количество временных интервалов равно 2;

zz

Однократный режим работы;

zz

режим запуска временной диаграммы передним фронтом;

zz

уставка первого временного интервала должна быть равной
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времени ожидаемого смыкания пресс-сформы (обычно не более
15 сек);
zz

уставка второго временного интервала равна 10 сек (вполне достаточно, чтобы разомкнуть пускатель двигателя);

ЭРКОН-215 и МЕТАКОН
Есть огромное множество задач, в которых заданная температура
должна поддерживаться определенное время. После этого совершаются какие-либо действия. Например, выпекание хлеба, обжиг кирпича,
закалка стальных деталей Для решения таких задач есть программные
регуляторы (Метакон 613, Метакон-614). Но в некоторых случаях может
оказаться более красивым или более дешевым применение обычного
регулятора и реле времени.
Например, имеется электрическая печь для закалки деталей. Все
операции по закладке деталей в печь, выемки из печи совершаются термистом вручную. Выдержка деталей при температуре 750 плюс-минус
15 градусов Цельсия производится в течение 10 часов. Отсчет времени должен начинаться с момента достижения температурой уставки
(то есть 750 град), так как при помещении детали в печь, последняя
успевает остыть ниже допустимого уровня. Через 10 часов термисту
необходимо подать звуковой и световой сигнал.
Как эту задачу решить при помощи прибора МЕТАКОН-512 и ЭРКОН215 проиллюстрировано на схеме 3.
Для решения этой задачи прибор ЭРКОН-215 должен быть настроен
следующим образом:
zz

временной диапазон Диапазон 2 (минуты);

zz

временную функцию Временная диаграмма;

zz

Максимальное количество временных интервалов равно 2;

zz

однократный режим работы;

zz

режим запуска временной диаграммы передним фронтом;

zz

уставка первого временного интервала равна времени выдержки
детали (в нашем случае 600 мин) ;

zz

уставка второго временного интервала равна времени работы
светозвуковой сигнализации (например 000,5 мин).

Управление реверсивными механизмами
Часто встречается задача управления некими механизмами таким
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Схема 3
образом, чтобы они двигались сначала в одну сторону, затем в другую и
так до бесконечности. Можно вспомнить, например, старые стиральные
машины активаторного типа. Активатор в них сначала вращался в одну
сторону несколько секунд, после паузы – в другую и так далее. Другой
пример – инкубаторы. В них яйца периодически переворачиваются
сначала на один бок, потом на другой и так далее.
Эта задача вполне решаема при помощи одного реле времени
ЭРКОН-225 или двух реле времени ЭРКОН 215 (или ЭРКОН-214) и прибора БКР.
Допустим нам необходимо через один час после запуска системы
включить двигатель на шесть секунд. При этом он вращается по часовой
стрелке. После часовой паузы двигатель включается на шесть секунд и
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Схема 4
вращается против часовой стрелки. Наконец, еще одна часовая пауза,
и цикл повторяется. Похожие задачи возникают в инкубаторах.
5.

Как решить подобную задачу проиллюстрировано на схемах 4 и
Настройки реле времени в данной схеме следующие.
Для РВ1:
zz

временной диапазон Диапазон 2 (минуты);

zz

временная функция Временная диаграмма;

zz
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Максимальное количество временных интервалов равным
5;

Схема 5
zz

Циклический режим работы;

zz

режим запуска временной диаграммы передним фронтом;

zz

уставка 1 – 60 мин ;

zz

уставка 2 – 0,1 мин;

zz

уставка 3 – 120,1 мин;

zz

уставка 4 – 0,1 мин

zz

уставка 5 – 60,1 мин;

Для РВ2:
zz

временной диапазон Диапазон 2 (минуты);

zz

временная функция Временная диаграмма;
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zz

Максимальное количество временных интервалов равно 2;

zz

Однократный режим работы;

zz

режим запуска временной диаграммы задним фронтом;

zz

уставка 1 – 60 мин ;

zz

уставка 2 – 0,1 мин;

Кстати, как видно из схемы, встроенный источник питания ЭРКОН215 оказался очень полезным. От него питается БКР, нет необходимости
приобретать внешний источник питания.
Схема 5 показывает, как решить ту же задачу при помощи одного
реле ЭРКОН-225
Его параметры необходимо задать следующим образом:
Для первого канала:
zz

временной диапазон Диапазон 2 (минуты);

zz

временная функция – Временная диаграмма;

zz

Максимальное количество временных интервалов равно 5;

zz

Циклический режим работы;

zz

режим запуска временной диаграммы передним фронтом;

zz

уставка 1 – 60 мин ;

zz

уставка 2 – 0,1 мин;

zz

уставка 3 – 120,1 мин;

zz

уставка 4 – 0,1 мин

zz

уставка 5 – 60,1 мин;

Для второго канала:
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zz

зависимый режим работы

zz

временной диапазон – Диапазон 2 (минуты);

zz

временная функция – Временная диаграмма;

zz

Максимальное количество временных интервалов равно 2;

zz

Однократный режим работы;

zz

уставка 1 – 60 мин ;

zz

уставка 2 – 0,1 мин;

распределённые системы

Панельные компьютеры POWER PANEL и
MDS – модули
в системе управления жомосушильным отделением сахарного
завода

Алексей Дементьев, нач. сектора рекламы НПФ КонтрАвт
Если речь заходит о сахарном заводе, то мы с удивлением узнаем,
что это не только производство сахара. Современный сахарный завод
еще и производитель сахарной мелассы ( сырье для производства
спирта), лимонной кислоты и гранулированного жома. Технология
переработки использованной стружки сахарной свеклы (сырого жома)
является, хоть и не главной , но интересной с точки зрения создания
системы управления процессом.

Оборудование
В описываемой системе автоматизации для реализации логики
управления использовалось следующее, предлагаемое НПФ КонтрАвт,
оборудование:

Мнемосхема жомосушильного барабана с частью транспортной
системы

КонтрАвт
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zz

планшетные панельные встраиваемые компьютеры POWER
PANEL производcтва австрийской компании Bernecker&Rainer
(см. Методичку «КОНТРоль и АВТоматика» №2/2006)
http://www.contravt.ru/?id=4063;

zz

аналоговые и дискретные устройства удаленного вводавывода MDS-модули производства НПФ КонтрАвт
(см. Методичку «КОНТРоль и АВТоматика» №1/2006)
http://www.contravt.ru/?id=3942.

Компьютер Power Panel реализует логику взаимодействия механизмов в технологическом процессе. Также Power Panel осуществляет
визуализацию и пользовательский интерфейс за счет цветного экрана
и функциональных кнопок.
MDS-модули принимают сигналы от аналоговых и дискретных
датчиков, передают их в POWER PANEL по шине RS-485 с интерфейсом
MODBUS. Затем, принимая команды от POWER PANEL по той же полевой
шине, они управляют исполнительными механизмами.

Технология
После процесса диффузии , в течение которого вымывается сахар
из стружки свеклы горячей водой, отходом производства является
сырой жом в котором содержится еще достаточно сахара и который
является отличным кормом для животноводства. Правда высокая влажность продукта препятствует длительному хранению и увеличивает
транспортные затраты. Выход один – удалить лишнюю влагу и произвести грануляцию жома.
С диффузионного аппарата грабельным транспортером сырой жом
попадает на пресс предварительного отжима. После удаления более
50 процентов влаги жом по конвеерной ленте подается на пресс глубокого отжима, который заканчивает процесс физического удаления
влаги из жома. Далее конвеер, оборудованный весами непрерывного
взвешивания подает жом в жомосушильный барабан. Он представляет
собой котел, который сжигая газ (мазут), отходящими газами греет попавший в него жом. Для экономии топлива в современных барабанах
предусмотрена рециркуляция отходящих газов и утилизация тепла.
Высушенный жом по конвееру или пневмотранспортом подается в
отделение грануляции и затем на упаковку.

Функция системы управления
Система управления выполняет следующие функции:
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zz

регулирование разряжения в жомосушильном барабане;

zz

регулирование подачи газа по температуре выходящих газов
(регулятор нагрузки);

zz

регулирование соотношения газ-воздух;

zz

регулирование температуры рециркуляционных газов;

zz

автоматики безопасности и защиты барабана (погасание факела, низкое – высокое давление воздуха, газа и другое);

zz

управления грабельными транспортерами;

zz

управления конвеерами;

zz

управление пневмотранспортом на подаче сухого жома к грануляторам;

zz

блокировки для всей транспортной системы;

zz

состояние работы пресов предварительного отжима, пресса
глубокого отжима, грануляторов;

zz

технологического учета потребляемых энергоресурсов и готовой
продукции.

Топология системы управления
При разработке системы управления жомосушильным и грануля-

Экран настройки входных аналоговых сигналов

КонтрАвт

31

распределённые системы
ционным процессами на подбор оборудования влияли следующие
факторы:
zz

необходимость применения промышленных средств визуализации из-за высокого загрязнения (пыль);

zz

необходимость применения удаленных модулей входов-выходов
из-за больших расстояний между объектами управления;

zz

необходимость связи системы управления с общезаводской
сетью;

zz

ценовое решение должно быть конкурентноспособным.

Созданная система управления подразумевает собой единое
рабочее место позволяющее в дистанционном режиме управлять
транспортной системой подачи жома, включать и выключать пресса,
грануляторы и управлять работой жомосушильного барабана.
Как ядро системы управления, взята панель оператора POWER PANEL
с экраном 15 дюймов и рядом функциональных клавиш, являющаяся и
процессором для обработки информации от датчиков, выполнения
логических задач (блокировок и защит), управления исполнительными
устройствами (частотными преобразователями, МЭО) и средством отображения технологического процесса.
Информация от датчиков и управление исполнительными устройствами и пускателями двигателей обеспечивают MDS модули (аналоговые входные и дискретные универсальные), связанные с панелью по
протоколу MODBUS.
Панель обеспечивает функции визуализации, протоколирования и
управления. Программное обеспечение создано с использованием пакета Automation Studio. Для передачи данных в общезаводскую систему
управления используется ETHERNET на панели управления.

Преимущества данного решения
Данная система управления жомосышильным отделением полностью удовлетворила всем требованиям заказчика. Применение панели
POWER PANEL позволило отказаться от двухуровневой системы и
не применять программное обеспечение верхнего уровня (SCADA).
Вычислительной возможности процессора панели с избытком хватило
как на логику и регулирование, так и на визуализацию и протоколирование. Применение MDS-модулей уменьшило затраты на кабельную
продукцию и упростило саму систему управления.
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