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на заметку инженеру

Технология SetMaker

Счётчики ЭРКОН-315 предназначены для 
подсчёта числа импульсов и формирова-
ния управляющих сигналов в зависимо-
сти от выполнения заданных условий на 
результат счёта

Функции

Одновременная работа трёх счётчиков: �
текущий счётчик – подсчёт импульсов в пределах установленных границ счёта �
общий счётчик – суммарное количество импульсов �
счётчик групп – число переполнений текущего счётчика �

Подсчёт моточасов – включённого времени прибора  �
Сброс и блокирование внешними сигналами �
Индикация результата счёта в единицах физической величины �
Возможность оперативного контроля результатов любого из трёх счётчиков �

Оптимальное сочетание функциональных возможностей 
и простоты

Поддержка протоколов MODBUS RTU и RNet позволяет использовать ЭРКОН‑315 в  �
системах сбора данных и управления процессами, в том числе и SCADA‑системах

Гальваническая изоляция входных, выходных сигналов, интерфейсных цепей и питания  �
друг от друга 

Разъёмный клеммный соединитель облегчает монтаж‑демонтаж счётчика �

Встроенный источник питания 24 В �

Простое и удобное программирование режимов работы и выполняемых функций: �
возможность программирования с передней панели  �
новая технология программирования  � SetMaker с помощью персонального 
компьютера и конфигуратора 
последовательное применение принципа программирования «один пара‑ �
метр – одно свойство»

ЭРКОН-315 – счётчик для щитового монтажа 

Подробная информация в Методичках и на сайте www.contravt.ru
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Уважаемые коллеги!
В этом номере мы продолжаем темы, которые были начаты 

в предыдущих номерах Методички в 2006 и 2007 гг.

Первое знакомство с SCADA/HMI DateRate, разработанной 
нашими партнерами НПФ Круг, состоялось в Методичке 02/07 
и продолжилось в Методичке 04/07. Сегодня наши партнеры 
расскажут о том, как работать с удаленными системами и как 
применять клиент‑серверную архитектуру для этих целей. 

Нашим читателям мы предлагаем Учебно‑демонстра‑
ционный комплект «ПРАКТИК‑1», в состав которого входят как 
аппаратные средства, так и программное обеспечение SCADA/
HMI DateRate. Учебный комплект позволяет в кратчайшие сроки 
при помощи методических рекомендаций получить первые 
практические результаты в построении полнофункциональных 
систем управления. Вы получите практические навыки и об‑
ретете полную уверенность в том, насколько такие решения 
Вам необходимы, доступны и приемлемы. Все это ускорит Ваше 
развитие с минимальным риском и затратами.

Важнейшим звеном автоматизированных систем управ‑
ления являются исполнительные механизмы. Обзор исполни‑
тельных механизмов и принципов их работы был начат еще в 
2006 году в номерах 01/06 и 02/06. Сегодня мы расскажем об 
еще одном классе исполнительных механизмом – электри‑
ческих. Практические схемы применения будут приведены в 
следующих номерах.

В заключение хотелось бы еще раз обратить Ваше внима‑
ние на Новинки 2008 года: реле времени ЭРКОН‑215 и счетчик 
событий ЭРКОН‑315 для щитового монтажа, источники питания 
на 24 В, 1,5 А серии PSM, а также преобразователь сигналов 
термопар в унифицированный сигнал 4‑20 мА ПНТ‑b‑Pro с про‑
граммируемым выбором типа и диапазона преобразования, 
который предназначен для размещения в монтажную головку 
типа В. Информация о Новинках размещена на рекламных 
страницах методички, а также на сайте www.contravt.ru.

Мы всегда готовы обсуждать интересующие Вас вопросы и 
темы, как в рамках отдельных консультаций, так и на страницах 
Методички.

С пожеланием творческих успехов, 

Директор НПФ КонтрАвт

Алексей Костерин



2

стр.

DataRate: удалённое взаимодействие и Клиент‑серверная 
архитектура

3

Введение 3
Организация удаленного доступа по принципу «толстого» клиента 4
Организация удаленного доступа по принципу «тонкого» клиента 6
Система ограничения доступа 9

Электрические исполнительные механизмы 17
Технические характеристики электрических исполнительных 
механизмов 23

Таблица заменяемости электрических приводов применительно к 
отечественной трубопроводной арматуре 26

Технология SetMaker 27
Традиционная технология 27
Технология SetMaker 27
Элементы технологии SetMaker 28
Конфигуратор SetMaker 29
Приборы 29
Минимальные системные требования 29

Учебно‑демонстрационный комплект «Практик‑1» 30
УДК «ПРАКТИК‑1» позволяет 30
Кому это нужно 30
Состав оборудования и ПО 30
Структура системы 31
Заказ 31

На заметку инженеру обл. 2, 32

Содержание



3КонтрАвт

раСпределённые СиСтемы

(Продолжение. Начало в Методичках № 2 и № 4 за 2007 год)

DataRate: удалённое взаимодействие и 
Клиент‑серверная архитектура

Прошин Д. И., заместитель начальника Департамента
системного программного обеспечения НПФ Круг

Введение

При необходимости удалённого управления одним – несколькими 
технологическими процессами, а также при наличии систем с большим 
числом управляющих – контролируемых сигналов не обойтись без по‑
строения клиент‑серверной архитектуры. 

С точки зрения программного обеспечения и клиент и сервер – яв‑
ляются обычными приложениями и могут быть запущены как на разных, 
так и на одной ЭВМ. DataRate 2.0 поддерживает два вида клиентов: 

Smart‑Клиенты, требующие дополнительной инсталляции про‑1. 
граммного обеспечения на стороне клиента, и позволяющие 
наиболее быстро и гибко взаимодействовать с сервером;

Web‑клиенты, которые при наличии обычного Интернет‑браузера 2. 
и необходимого уровня доступа к системе, позволяют управлять 
и осуществлять мониторинг из любого места и с любого обору‑
дования поддерживающего интернет‑браузер (ЭВМ, смартфоны, 
карманные ПК).

Smart‑Клиенты – используются в основном в пределах локаль‑
ной сети для построения АРМ, требующих тесного интерактивного 
взаимодействия с оборудованием. Для АРМ с функциями просмотра 
и частичного управления вполне подойдёт Web‑клиент. Совместное 
использование клиентов разных типов в значительной степени по‑
зволит сэкономить затраты на обслуживание ПО клиентских мест и 
в тоже время обеспечит необходимое время отклика при работе с 
оборудованием.

Построение клиент‑серверной архитектуры на основе DataRate 
не требует каких бы то ни было модификаций исходного проекта. Всё 
что для этого нужно – это разрешить использование проекта по сети, 
установить Web Server (если планируется использовать Web‑клиентов), 
установить (если необходимо) Smart‑клиентов, настроить доступ для 
пользователей и запустить проект на выполнение.
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Организация удаленного доступа по принципу «толстого» 
клиента 

Для организации удаленного доступа к проекту DataRate по прин‑
ципу «толстого» клиента необходимо:

В свойствах проекта, к которому планируется подключаться  z

удаленно, разрешить доступ к проекту по сети и указать номер 
TCP порта для подключения;

Запустить проект на исполнение, либо на имитацию; z

На удаленном компьютере запустить DataRate‑клиент (Пуск z Все 
программыDataRate2.0Клиент) и в появившемся окне вы‑
бора сетевого проекта нажать кнопку «Редактировать», чтобы 
отредактировать список сетевых проектов; 

раСпределённые СиСтемы
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В окне редактирования списка сетевых проектов нажать кнопку  z

«Добавить новый сетевой проект»;

В окне добавления/редактирования сетевого проекта следует  z

указать имя проекта, которое будет отображаться в списке сете‑
вых проектов, имя сетевого компьютера, на котором выполняется 
проект, и номер TCP порта для подключения к проекту. 

После добавления сетевого проекта, он отобразится в списке  z

сетевых проектов. Следует выделить его и нажать кнопку «ОК».
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Организация удаленного доступа по принципу «тонкого» 
клиента 

Для организации удаленного доступа к проекту DataRate по прин‑
ципу «тонкого» клиента необходимо:

Установить компоненты DataRate Web‑контроль Сервер и  z

DataRate Web‑контроль Портал;

Установить компонент Internet Information Services (Пуск z Панель 
управленияУстановка и удаление программУстановка ком‑
понентов Windows);

В свойствах проекта, к которому планируется подключаться  z

удаленно, разрешить доступ к проекту по сети и указать номер 
TCP порта для подключения;

раСпределённые СиСтемы
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Запустить проект на исполнение, либо на имитацию; z

Запустить DataRate Web‑контроль Сервер (Пуск z Все программы 
DataRate2.0Web‑контроль Сервер).

Вызвать из трея главное окно Web‑контроль Сервера DataRate,  z

перейти на вкладку «НастройкиСоединения» и нажать кнопку 
«Добавить», чтобы добавить новый сетевой проект (источник 
данных);

В окне добавления источника данных указать имя проекта, кото‑ z

рое будет отображаться в списке источников Web‑контроль, имя 
сервера и номер TCP порта для подключения к проекту;
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После добавления нового источника данных, он отобразится  z

в списке источников данных. Для сохранения изменений в 
настройках Web‑контроль сервера следует нажать кнопку 
«Применить»;

Запустить на локальном или удаленном компьютере Web‑клиент  z

(например, Internet Explorer) и в строке адреса ввести адрес 
DataRate Web‑контроль портала (для локального компьютера 
– «http://localhost/DataRate/», для удаленного компьютера – 
http://<адрес сервера>/DataRate/);

После ввода адреса DataRate Web‑контроль портала появится  z

список проектов, составленный при настройке DataRate Web‑
контроль сервера. Следует выбрать нужный проект.

раСпределённые СиСтемы
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После выбора сетевого проекта появится страница авторизации  z

для подключения к проекту. В полях «Имя» и «Пароль» следует 
указать имя пользователя и пароль из списка пользователей про‑
екта, сформированного при проектировании, и нажать кнопку 
«Подтвердить».

Система ограничения доступа

Для разграничения доступа различных пользователей к элемен‑
там проекта в DataRate используется система ограничения доступа. 
Данная система позволяет контролировать действия пользователей и 
в случае недостаточных полномочий запрещает пользователю:

Открытие вида (мнемосхемы) объекта; z

Запуск функции реакции примитивов мнемосхемы; z

Следует отметить, что система ограничения доступа работает как 
с «тонкими», так и с «толстыми» клиентами.
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Чтобы настроить пользователей проекта, необходимо открыть про‑
ект в среде разработки и вызвать контекстное меню, щелкнув правой 
кнопкой мыши на иконке проекта в окне редактора проекта, а затем 
выбрать пункт «Редактировать пользователей проекта».

В появившемся окне настройки пользователей и ролей проекта 
следует создать списки пользователей проекта, ролей проекта и групп 
ролей проекта:

раСпределённые СиСтемы
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Пользователь проекта – пользователь, зарегистрированный в 
списке пользователей проекта DataRate, и имеющий собственное уни‑
кальное имя (логин) и пароль, позволяющие однозначно его идентифи‑
цировать в проекте. Пользователю могут быть назначены определенные 
роли и группы ролей.

Роль проекта – роль пользователя в проекте, которая обладает 
уникальным именем и дает пользователю, для которого она назначена, 
определенный уровень доступа к объектам (пример возможных ролей: 
диспетчер участка, начальник смены).
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Группа ролей проекта – несколько ролей, объединенных для 
удобства в одну группу. При этом права доступа ролей, входящих в 
группу суммируются.

Настройку доступа можно осуществить для объекта, для мнемос‑
хемы объекта и для реакций примитивов мнемосхемы.

Чтобы настроить доступ к объекту (или сразу ко всем объектам), 
необходимо:

Выделить нужный объект (или папку «Объекты»), вызвать кон‑ z

текстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши по иконке объ‑
екта, и выбрать пункт «Доступ»;

раСпределённые СиСтемы
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В окне настроек доступа выставить разрешения для ролей и/ z

или групп ролей из списка пользователей проекта на открытие 
мнемосхем и запуск реакций примитивов мнемосхем данного 
объекта(ов);
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Чтобы настроить доступ к мнемосхеме объекта, необходимо:

Выделить нужную мнемосхему объекта, вызвать контекстное  z

меню, щелкнув правой кнопкой мыши на мнемосхеме, и выбрать 
пункт «Доступ»;

В окне настроек доступа выставить разрешения для ролей и/ z

или групп ролей из списка пользователей проекта на открытие 
и запуск реакций примитивов данной мнемосхемы;
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Чтобы настроить доступ к реакции примитива мнемосхемы, не‑
обходимо:

Выделить примитив на мнемосхеме, перейти на вкладку  z

«Реакции» и нажать кнопку настройки доступа для нужной 
реакции.
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раСпределённые СиСтемы

В окне настроек доступа выставить разрешения для ролей и/или  z

групп ролей из списка пользователей проекта на запуск реакции 
данного примитива;

Настройка доступа для реакции примитива мнемосхемы имеет 
больший приоритет, чем настройка доступа для объекта(ов). Например, 
если для объекта запретить выполнение реакций примитивов мнемос‑
хем, а затем для какого‑то конкретного примитива мнемосхемы этого 
же объекта разрешить выполнение реакции, то для этого примитива 
доступ к реакции будет разрешен.
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(Продолжение. Начало в Методичках № 1 и № 2 за 2006 год)

Электрические исполнительные механизмы

Сергей Шашкин, начальник Сектора технического маркетинга, 
НПФ КонтрАвт

В соответствии с ГОСТ 14691‑69 «Устройства исполнительные для 
систем автоматического регулирования» электрические исполни-
тельные механизмы (далее ЭИМ) определяются как Исполнительные 
механизмы, использующие электрическую энергию.

ЭИМ предназначены для перемещения регулирующих органов ис‑
полнительных устройств в системах автоматического регулирования 
технологическими процессами в соответствии с командными сигналами 
автоматических регулирующих и управляющих устройств. 

ЭИМ перемещают рабочие органы запорно‑регулирующей трубо‑
проводной арматуры, обеспечивают функционирование регулирующих 
устройств: задвижек, заслонок, затворов, клапанов, шиберов, шаровых 
кранов, отсекателей и т. д. в системах автоматического регулирования 
технологических процессов в различных отраслях промышленности. 
Они применяются также в процессах дистанционного открытия‑
закрытия ворот, дверей, люков, вентиляционных каналов и т. д.

Принцип работы ЭИМ заключается в преобразовании электри‑
ческого сигнала поступающего от регулирующего или управляющего 
устройства в перемещение выходного элемента, передающего пере‑
становочное усилие или момент регулирующему органу.

Механизмы устанавливаются вблизи или на регулирующих органах 
и связываются с ними посредством тяг, рычагов, шпинделей, штоков 
или других силовых конструкционных элементов. 

Для работы в системах автоматического регулирования ЭИМ, на‑
зываемые также электроприводы, часто содержат дополнительные 
блоки или датчики обратной связи (датчики положения, дающие инфор‑
мацию о положении выходного элемента исполнительного механизма, 
и блоки концевых выключателей), промежуточные выключатели для 
сигнализации в определенном положении исполнительных устройств, 
запуска или остановки дополнительного оборудования и т. п. 

В зависимости от назначения арматуры (запорная или регулирую‑
щая), электроприводы оснащаются различными блоками сигнализации 
положения. В электроприводах для запорной арматуры обычно до‑
статочно наличия концевых и моментных выключателей. Для запорно‑
регулирующих, регулирующих приводов, помимо концевых и момент‑

иСполнительные механизмы
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ных выключателей, часто требуется блок сигнализации положения, т. е. 
положение арматуры представляется в виде непрерывного сигнала. В 
различных типах приводов положение хода штока может передаваться 
в виде реостатного, индуктивного или токового сигнала. Как правило, 
большинство приводов имеют токовый блок положения (диапазон из‑
менения сигнала 4…20 мА).

Электроприводы выпускаются как в общепромышленном, так и во 
взрывозащищенном исполнении.

Для настройки или управления в экстренной ситуации электро‑
приводы снабжают ручными дублерами.

По характеру движения выходного элемента электроприводы 
обычно классифицируются на:

поворотные (выходной элемент вращается по дуге до 360 z о), для 
управления шаровыми кранами и поворотными дисковыми за‑
творами 

многооборотные (выходной элемент вращается более 360 z о), для 
управления шиберными и клиновыми задвижками 

прямоходные (выходной элемент перемещается поступательно),  z

для управления клапанами любых типов.

Наиболее часто в отечественной практике применяются электро‑
приводы следующих производителей:

Отечественные:
ОАО «ЗЭиМ» г. Чебоксары z

ЗАО «Тулаэлектропривод» 301114, Тульская обл., Ленинский р‑он,  z

пос. Плеханово

ООО «Научно‑производственное предприятие Томская электрон‑ z

ная компания» (ООО НПП «Томская электронная компания», 
ООО «НПП ТЭК»), 

ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» (ООО «Сибмаш») z

Зарубежные:
AUMA z

 BIFFI z

Hartmann & Braun z

Honeywell z

Kromshcroder z

 REGADA (Словакия) z

 ROTORK z

 Siemens z

и другие z



19КонтрАвт

Упрощенная кинематическая схема ЭИМ представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Упрощенная кинематическая схема ЭИМ

В зависимости от типа электроприводы могут состоять из следую‑
щих основных узлов: 

1 – электродвигатель
2 – силовой редуктор с главной понижающей передачей, напри‑

мер,
3 – червячная пара (как пример силовой передачи)
4 ‑ блок сигнализации положения выходного вала, который может 

содержать:
5 – реостатный датчик положения,
6 – концевые выключатели, нажатие на которые осуществляют 
7 – кулачки концевых выключателей, кинематически связанные с 

выходным валом механизма,
8 – узел преобразования вращения выходного вала, который может 

быть представлен как
9 – шариковинтовой парой для прямоходных механизмов или 
10 – рычагом или коромыслом для поворотных механизмов и 
11 – ручной привод со своей передачей и механизмами блокиро‑

вания/деблокирования ручного привода.



20

иСполнительные механизмы

ЭИМ работает следующим образом. При подаче напряжения 
питания на электродвигатель 1 исполнительного механизма, ротор 
последнего начинает вращаться. Через силовой редуктор 2 с главной 
понижающей передачей, например червячной 3, вращение от электро‑
двигателя передается на выходной вал механизма, при этом благодаря 
большому передаточному отношению, частота вращения выходного 
вала механизма понижается, а момент на выходном валу механизма 
возрастает. Закрепленные на выходном валу рычаг 10 или механизм пре‑
образования вращательного движения в поступательное 9, приходят в 
движение и, при соединении их со штоком, например, клапана, пере‑
мещают последний. При снятии напряжения с электродвигателя, ротор 
электродвигателя с некоторым выбегом, останавливается и движение 
выходного вала механизма прекращается. При реверсе электродвига‑
теля, кинематически связанный с ротором электродвигателя выходной 
вал механизма приходит во вращение в обратном направлении, а при 
остановке электродвигателя, так же останавливается и выходной вал 
механизма. 

Силовая передача и силовой редуктор, как уже отмечалось, имеют, 
как правило, большое передаточное отношение, благодаря чему сило‑
вая передача обладает свойством самоторможения и любые моменты 
или усилия, прикладываемые со стороны выходного вала, не приводят к 
вращению валов механизма. Выходной вал исполнительного механизма, 
таким образом, сохраняет свое положение при отсутствии сигналов 
управления и обесточенном электродвигателе. 

Очевидно, что в этом случае исполнительный механизм представ‑
ляет собой разновидность интегратора, который суммирует и сохра‑
няет управляющие воздействия. Для контроля положения выходного 
вала механизмы оснащаются блоками сигнализации 4, которые могут 
содержать датчики положения 5 и концевые микровыключатели 6, 
которые так же кинематически связаны с главной силовой передачей 
механизма, благодаря чему обеспечивается достоверная информация 
о положении выходного вала механизма и его промежуточных поло‑
жениях. Для перемещения выходного вала механизма без подачи на‑
пряжения на электродвигатель, что бывает необходимо при монтаже, 
пусконаладочных работах и при парировании аварийных ситуаций, 
электроприводы оснащаются ручными дублерами 11, которые могут 
быть либо постоянно подключенными к главной передаче механизма, 
либо подключаться через соответствующие механизмы блокирования/
деблокирования ручного привода. 

На упрощенной кинематической схеме рис. 1 показаны не все 
возможные функциональные узлы современных электрических ис‑
полнительных механизмов. В зависимости от конструкции привода 
исполнительные механизмы могут содержать ограничители моментов 
и усилий (так называемые моментные муфты), компенсаторы линейных 
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расширений, антиконденсационные или антиморозные обогреватели, 
тормоза для ограничения величины выбега выходного вала и предот‑
вращения его перемещения от усилия регулирующего органа при от‑
сутствии напряжения на электродвигателе и целый ряд других узлов 
и элементов. 

Современные, так называемые «интеллектуальные электроприво‑
ды» дополнительно могут содержать электронные блоки для управления 
и диагностики работоспособности механизмов, связи их с системами 
контроля и управления более высокого уровня, локальные регуляторы, 
сигнализаторы, кнопки и ключи для местного дистанционного и авто‑
матического управления. Следует так же отметить, что отечественная 
и зарубежная промышленность выпускают наборы функциональных 
узлов исполнительных механизмов: редукторы, электродвигатели, 
блоки конечных выключателей, ручные приводы, блоки индикации, 
встраиваемые микроконтроллеры, функциональную электронику. 
Эти функциональные узлы исполнительных механизмов позволяют 
создавать проектно‑компонуемые изделия по составу, которые, в свою 
очередь, могут в зависимости от требований конкретного применения 
иметь комплектацию от самой простой до самой сложной. 

На рисунках 2…5 представлены внешние виды и краткие описания 
некоторых электрических исполнительных механизмов.

Рисунок 2. Исполнительный механизм МЭО‑6,3/10‑0,25‑01
(производство ОАО “ЗЭиМ” г. Чебоксары, Россия)

Состав механизма: электродвигатель синхронный, редуктор чер‑
вячный, ручной привод, блок сигнализации положения реостатный 
БСПР или индуктивный БСПИ или токовый БСПТ или блок концевых 
выключателей БКВ, рычаг.
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Рисунок 3. Многооборотный электропривод с электромеханической 
системой управления Гусар‑МВ М . В. И12 . 50 . 28 . У1  (производство – 

ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» г. Томск, Россия)

Состав механизма: электродвигатель асинхронный, редуктор 
волновой с промежуточными звеньями, ручной привод, электро‑
механический модуль управления для обеспечения любых заданных 
крутящих моментов на открытие и закрытие запорной арматуры, 
электромеханическая перестраиваемая муфта ограничения крутящего 
момента, местный указатель положения запорного органа арматуры, 
муфта включения ручного дублера.

Рисунок 4. Электропривод прямоходный ST 0 (ELECTRIC LINEAR 
ACTUATOR) (производство – REGADA , Словакия)
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Стандартное оснащение: цилиндрический редуктор, напряжение 
230 VAC или 24 VDC, подключение через клеммы, местный указатель 
положения, ручной дублер, присоединение вертикальное.

          

Рисунок 5. Интеллектуальный электропривод ICON2000 
(производство – BIFFI, Италия)

В базовую версию включены: червячный WGR‑редуктор для кла‑
панов в четверть оборота или BGR‑редуктор с конической зубчатой 
передачей или  SGR‑редуктор с прямозубой цилиндрической зубчатой 
передачей или L‑редуктор для линейных приводов, автоматическая кор‑
рекция фазы, корректировка пропуска фазы, термостат мотора, защита 
заклинившего клапана, 4 дистанционных выходных контакта, защита от 
эффекта молотка, защита от мгновенного реверса, предупредительная 
сигнализация по превышению усилия, местный пост дистанционного 
управления и индикации.

Технические характеристики электрических исполнительных 
механизмов

ЭИМ как продукция промышленно‑технического назначения имеет, 
как правило, специфицированные и занесенные в паспорт каждого 
изделия технические характеристики, определяющие возможности и 
условия применения электроприводов. Эти характеристики можно раз‑
делить на основные и дополнительные, отметив вместе с тем, что такое 
деление технических характеристик достаточно условно и для много‑
компонентных и многофункциональных изделий, которыми являются 
электроприводы, любое ранжирование технических характеристик 
должно подчиняться в первую очередь условиям применения. 

В нашем случае разделение характеристик на основные и допол‑
нительные также условно, но вместе с тем оно (это разделение) должно 
помочь нам приблизиться к описанию Электрических исполнитель-
ных механизмов как объектов управления.
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К основным техническим характеристикам, которые приво‑
дятся в технической документации и являются определяющими при 
выборе исполнительного механизма, можно отнести:

исполнение (в зависимости от конструкции электропривода,  z

характера движения и вида выходного органа, способа уста‑
новки и т. п.);

назначение; z

уровень взрывозащиты; z

уровень защиты от проникновения влаги и пыли или степень  z

защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды (IP);

климатическое исполнение (рабочая температура); z

рабочее положение механизма; z

номинальный крутящий момент на выходном валу; z

номинальное время полного хода выходного вала; z

номинальное значение полного хода выходного вала; z

потребляемая мощность; z

масса; z

диапазон настройки путевых выключателей (обороты); z

диапазон настройки моментных выключателей; z

точность срабатывания путевых выключателей (град); z

точность срабатывания моментных выключателей. z

К дополнительным техническим характеристикам электро‑
приводов можно отнести:

напряжение и частота питания; z

тип электродвигателя; z

тип редуктора;  z

тип тормоза (при наличии); z

тип ручного привода;  z

наличие и тип блок сигнализации, положения; z

режим работы механизма, частота включений в час при заданной  z

продолжительности включений (ПВ);
максимальная частота включений в час при заданной ПВ;  z

допускаемый уровень шума при работе электропривода; z

тип управляющего устройства при контактном и бесконтактном  z

управлении (как рекомендация);
рабочее положение электропривода в пространстве; z

способ ввода и подключения соединительных проводов и кабе‑ z

лей (плата, клеммный соединитель или электрический разъем);
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опционные особенности электропривода: z

наличие электрических ограничителей хода или угла по‑◊ 

ворота;

наличие ограничителя усилия или момента;◊ 

термозащита электродвигателя от перегрева;◊ 

дополнительные узлы и приспособления для закрепления ◊ 

на арматуре;

противоконденсационный нагреватель (особо актуально ◊ 

для арматуры, устанавливаемой на открытом воздухе вне 
помещений);

наличие встроенной в электропривод электроники, по‑◊ 

зволяющей характеризовать исполнительный механизм 
как интеллектуальный привод.

Интеллектуальные приводы, благодаря встроенной электрони‑
ке, позволяют существенным образом увеличить функциональность 
привода с широким набором функций по настройке и управлению 
приводом, что особенно полно проявляется в составе регулирующей 
арматуры.

Интеллектуальные приводы для трубопроводной арматуры 
позволяют обеспечивать:

управление приводом (автоматическое от системы и дистан‑ z

ционное с местного поста управления или удаленного пульта 
управления);

прием и передачу данных; z

блокировки; z

предупредительную сигнализацию; z

защитное отключение и управление; z

индикацию; z

настройки привода; z

регистрацию; z

регулирование температуры приборного отсека или механизма; z

просмотр переменных состояния привода по функции Регистра‑ z

ция.

Технические характеристики ЭИМ можно найти на сайтах произ‑
водителей. Здесь мы приведем только таблицу заменяемости электри‑
ческих приводов применительно к отечественной трубопроводной 
арматуре.
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ТАблИцА ЗАМеНяеМОСТИ ЭлеКТРИчеСКИх ПРИвОдОв ПРИМеНИТельНО К 
ОТечеСТвеННОй ТРубОПРОвОдНОй АРМАТуРе

Тип трубопроводной арматуры Крутящий
момент, (Н.м)

Regada, 
Словакия

ЗэиМ,
Чебоксары

Электропривод, 
Тула

Прямоходные электроприводы
Регулирующие клапаны всех заво‑
дов: "Армагус", 25ч945п Ду25‑Ду125 
Задвижки под электропривод 
Ду25‑300: 30с941нж, 30ч9066к, 
МА 11024, ЗКЛПЭ‑64, 30с947нж, 
30с999нж
Вентили под электропривод:
14с917ст, 15нж916нжМ

320 ‑ 3200 ST0
МЭП‑800/25‑20 
МЭП‑1250/63‑40  

МЭП‑1600/125‑40
нет аналогов

2500 ‑ 7500 ST0.1, ST1 МЭП‑2500/125‑20 
МЭП‑6300/50‑40 нет аналогов

10000 ‑ 25000 KT2, MT
МЭП‑16000/200‑100 
МЭП‑20000/240‑120  
МЭП‑25000/100‑50

нет аналогов

Однооборотные электроприводы

Шаровые краны: "СПЛАВ", "ПРИС", 
"ГИРАС", "Тяжпромармат ура"; 
Затворы дисковые: "АРМАТЭК", 
"Семеновский арматурный завод" 
32КЧ915бк

63 SP1 МЭО40/63‑0.25 ПК‑50‑С(Ш)‑11‑3
90 ‑ 150 SP2 МЭО100/63‑0.25 ПК‑150‑С(Ш)‑3.22
120‑300 SP2.3 МЭО250/63‑0.25 ПК‑250‑С(Ш)‑30

300 ‑ 630 SP2.4 МЭО630/63‑0.25 ПК‑630‑С(Ш)‑25

500 ‑ 1200 нет 
аналогов МЭО1600/63‑0.25 ПК‑1000‑С(Ш)‑25

Многооборотные электроприводы
30ч906бк, 30ч915бр, 32ч916бр, 
30ч930бр, 30с936бр, 30ч947, 
31ч959нд, 31ч917бк, 31ч912бк, 
30с942нж, ЛА11055, 30с941нж, 
МА 11024, ЗКЛПЭ‑64, 32с908рМ, 
30с947нж, 31с942р, 30с999нж, 
30с915нж, МА 11

10 ‑ 25 SО2, МО МЭМ‑16/63‑10 Н‑М01‑08
20 ‑ 60 SО2, МО МЭМ‑16/63‑10 Н‑А 01‑05

40 ‑ 120 SО2, МО МЭМ‑100/160‑25 Н‑А 07‑11
100 ‑ 250 МО52 032

нет аналогов

Н‑Б 01‑18
200 ‑ 500 МО52 033 Н‑В 01‑12

400 ‑ 1000 МО52 035 Н‑В 14‑37
1000 ‑ 2000 МО52 036 Н‑Г 01‑24

(Продолжение следует)
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Технология SetMaker

С 2008 года новые приборы НПФ КонтрАвт поддерживают 
Технологию SetMaker.

Развитие современных микропроцессорных конфигурируемых 
приборов сопровождается стремительным ростом их функциональных 
возможностей.

В приборах подобного типа выбор выполняемых функций и режи‑
мов работы производится пользователями путем конфигурирования, 
т. е. задания соответствующих параметров. При этом навыки програм‑
мирования не требуются. Число таких параметров может достигать не 
одного десятка. Поскольку средства и возможности человек‑машинного 
интерфейса таких приборов, как правило, ограниченны, то их даль‑
нейшее развитие и применение во многом сдерживаются сложностью 
конфигурирования. 

Технология программирования SetMaker снимает указанную 
проблему. 

Конфигурирование новых приборов теперь можно проводить 
двумя способами:

с передней панели прибора с помощью кнопочной клавиатуры  z

и с индикацией на цифровых индикаторах

с помощью персонального компьютера и технологии конфигу‑ z

рирования SetMaker

Традиционная технология
На индикаторах отображаются код и значение параметра. 

Пользователь с помощью кнопок на передней панели выбирает опе‑
ративные или конфигурационные параметры. Значение параметра 
изменяется кнопками. Аналогичным образом выполняется установка 
значений всех параметров.

Конфигурирование с передней панели удобно, когда прибор уже 
смонтирован и требуется лишь оперативное изменение каких‑либо 
отдельных параметров.

Технология SetMaker
Технология программирования SetMaker заключается в том, что 

прибор подключается к персональному компьютеру и пользователь 
устанавливает все оперативные и конфигурационные параметры с 
помощью ПО конфигуратора SetMaker.

программное обеСпечение
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программное обеСпечение

Возможности по визуализации и управлению системами меню, 
которые предоставляет ПК и ПО SetMaker, делает процесс конфигури‑
рования приборов простым, удобным и безошибочным:

в меню все параметры имеют полное понятное словесное наи‑ z

менование, а не символьное обозначение, как на панели при‑
боров

все параметры сгруппированы в меню и доступны для наблюде‑ z

ния все одновременно

в меню имеется справочная система z

Элементы технологии SetMaker
ПО конфигуратор  z SetMaker

Приборы КонтрАвт, имеющие программно‑аппаратную под‑ z

держку технологии SetMaker

Персональный компьютер под управлением ОС Windows z

Устройства сопряжения z
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Конфигуратор SetMaker
SetMaker – ПО конфигуратор приборов КонтрАвт

Функции 
Конфигурирование выполняемых функций и режимов работы  z

приборов, выпускаемых НПФ КонтрАвт и поддерживающих тех‑
нологию SetMaker, по последовательным интерфейсам для их 
подготовки к работе в системах сбора данных и управления

Возможности 
Настройка параметров связи по последовательному интерфейсу z

Поддержка всех последовательных портов, присутствующих на  z

персональном компьютере

Автоматический поиск подключенных по последовательному  z

интерфейсу приборов 

Поддержка протоколов обмена, используемых в приборах z

Доступ ко всем конфигурационным параметрам приборов (ко‑ z

личество параметров зависит от типа прибора)

Поверка метрологических параметров аналоговых приборов z

Удобный пользовательский интерфейс z

Приборы 
Реле времени одноканальное Эркон-215 z  с интерфейсом 
RS‑485

Счётчик одноканальный Эркон-315 z  с интерфейсом RS‑485

Список пополняется по мере появления новых приборов

Минимальные системные требования 
Персональный IBM‑совместимый компьютер с процессором не  z

ниже Pentium

16 Мб свободной оперативной памяти z

10 Мб свободного пространства на жестком диске z

Привод CD‑ROM z

Видеоадаптер и монитор: SVGA (минимальное разрешение  z

800x600)

Манипулятор типа «мышь», стандартная клавиатура z

Свободный последовательный порт z

Операционная система Windows 9x, Windows 2000, Windows XP z
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Учебно‑демонстрационный комплект 
«Практик‑1»

учебно-демонстрационный комплект (удК) «ПРАКТИК-1» – 
комплект аппаратных и программных средств и методических мате‑
риалов

УДК «ПРАКТИК‑1» позволяет
Ознакомиться с полностью готовым действующим проектом z

Создать проект самостоятельно, используя пошаговую инструкцию z

Построить в кратчайшие сроки действующую полнофункцио‑ z

нальную систему управления технологическими процессами

Получить навыки работы с системой и входящими в неё компо‑ z

нентами

Оценить возможности системы z

Преодолеть психологический барьер и избавиться от неверных  z

представлений о сложности реализации небольших проектов 
своими силами

Сделать правильный выбор аппаратных и программных  z

средств

Кому это нужно 
Фирмам‑интеграторам z

Отделам АСУ предприятий z

Преподавателям и студентам ВУЗов по специальностям АСУ ТП z

Производителям оборудования, систем контроля и мониторинга ТП z

Всем желающим ознакомиться с работой современных авто‑ z

матизированных систем на конкретном примере – в качестве 
наглядного учебно‑методического пособия

Состав оборудования и ПО
Термопара KTXA z

Регулятор  z МеТАКОН-512 

предназначен для построения одноканальной системы измере‑
ния, контроля и регулирования технологических параметров

Преобразователь интерфейса I-7520 z  

представляет собой полностью автоматический преобразова‑
тель интерфейса RS‑485/RS‑232

программное обеСпечение
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Модуль ввода-вывода дискретных сигналов MDS DIO-4/4R z  

предназначен для построения распределённых систем сбора 
данных и систем управления в различных отраслях промышлен‑
ности и лабораторных исследованиях

Источник питания MDS PSM-24 z  

предназначен для питания MDS‑модулей

Руководства по эксплуатации z  на всё оборудование

Диск с программным обеспечением для регулятора  z МеТАКОН 
и MDS-модулей
Диск с  z SCADA/HMI DataRate и демо‑проектом «Печь проход-
ная, толкательная»
Методическое пособие z

Структура системы

Заказ
Для оформления заказа на учебно-демонстрационный ком-

плект необходимо:
Зарегистрироваться на сайте  z www.contravt.ru
Ознакомиться с правилами учебной и пользовательской про‑ z

граммы НПФ КонтрАвт 

Заполнить и отправить заявку на учебно‑демонстрационный  z

комплект «ПРАКТИК‑1»
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Подробная информация в Методичках и на сайте www.contravt.ru

ПНТ-b-Pro – программируемый преобразователь

выполняет преобразование термо-ЭдС термо-
электрических пре об ра зо ва те лей, а также сигналов 
напряжения в унифицированный сигнал по сто ян но-
го тока 4…20 мА

Предназначены для установки в головку типа в 
(DIN43729)

выбор типа и диапазона преобразования осущест-
вляется программно пользователем

Функции

� Класс точности 0,1 на максимальном диапазоне преобразования
� Зависимость тока от температуры линейная
� Расширенный диапазон температуры эксплуатации
� Высокая температурная стабильность
� Возможность программного выбора 14 типов диапазонов преобразования
� Возможность программного выбора от 3 до 6 диапазонов для каждого типа преоб‑

разования
� Компенсация термо‑ЭДС холодного спая
� Контроль обрыва термопреобразователей, контроль выхода за пределы диапазона
� Контроль замыкания чувствительного элемента на защитную арматуру 
� Индикация аварийных ситуаций светодиодом

Профессиональное решение, надёжность, простота, 
экономия

� Программирование типа и диапазона преобразования осуществляется пользователем 
с помощью встроенной кнопки, контроль – по светодиодному индикатору (визуальную 
инструкцию по программированию можно увидеть в Каталоге 2008 на стр. 49)

� Уменьшение влияния электромагнитных помех при передаче сигналов на удалённые 
вторичные приборы

� Уровни тока при аварийных ситуациях по рекомендации NAMUR NE 43
� Экономия затрат на компенсационные и коммуникационные провода при больших 

расстояниях между первичным датчиком и вторичным прибором
� Сокращение номенклатуры преобразователей при большом числе применяемых типов 

и диапазонов преобразований
� Возможность изготовления преобразователя по специальному заказу с характеристи‑

ками пользователя

на заметку инженеру
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ПРОИЗВОДСТВеННАя ПРОГРАММА

Регуляторы‑
измерители 
для управления 
технологическими 
процессами

МЕТАКОН-512/522/532/562
Т-424
МЕТАКОН-515
МЕТАКОН-513/523/533
МЕТАКОН-514/524/534 
МЕТАКОН-613/614

Оборудование для 
распределённых 
систем

Конфигуратор MDS Utility
Модули удалённого ввода-вывода MDS
Power Panel
Automation Studio
OPC-сервер для регуляторов МЕТАКОН

Интерфейсные 
устройства

Преобразователь интерфейса I-7520
Повторитель интерфейса RS-485 I-7510

Счётные устройства
Реле времени ЭРКОН-214, ЭРКОН-224
Реле времени ЭРКОН-215
Счётчик импульсов ЭРКОН-315

Преобразователи 
программируемые 

ПСТ-a-Pro
ПНТ-a-Pro
ПНТ-b-Pro

Преобразователи 
с фиксированным 
диапазоном и типом

ПСТ
ПНТ

Устройства 
электропитания
и коммутации

БП, БПР, PS105.1, PS305.1
PSM-24, PSM-36-24, PSM/4R-36-24
ФС-220
БС, БУРМ, БР4, БКР

Программное 
обеспечение

Конфигуратор SetMaker
SCADA/HMI DataRate
Учебно-демонстрационный комплект 
ПРАКТИК-1
Программное обеспечение RNet
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