1

2010

на заметку инженеру

Новые возможности программируемого реле времени

ЭРКОН-215

Программируемые реле времени ЭРКОН-215 с самого
начала выпуска пользуются большой популярностью
у потребителей. По итогам эксплуатации пользователи реле времени направили в адрес Фирмы ряд предложений, направленных на улучшение функциональных свойств прибора. Предложения были учтены, и
теперь прибор дополнен новыми возможностями.

1. Синхронный и асинхронный режим работы двух выходных реле
Первоначальный вариант синхронной работы двух выходных реле, когда два реле работают одновременно, сейчас
дополнен асинхронным режимом.
В асинхронном режиме одно реле переключается в соответствии реализацией временной диаграммы. Второе реле
в зависимости от выбранного режима может работать как
индикатор начала временной диаграммы (режим 1), либо
как индикатор окончания (режим 2). В первом случае длительность формируемого импульса либо равна длительности временной диаграммы, либо задается пользователем
(но не превышает длительность всей диаграммы). Во втором случае, длительность задается пользователем.

2. Временная селекция входных сигналов «УПРАВЛЕНИЕ»
Теперь для исключения ложного срабатывания входа
«УПРАВЛЕНИЕ» по фронтам сигналов (дребезг контактов,
ложные краткие импульсы, помехи) введен временной
селектор с заданным пользователем временем селекции.
Если время импульса меньше заданного времени селекции,
то исполнение временной диаграммы не начинается.

3. Задержка на заданное время опроса входных сигналов «УПРАВЛЕНИЕ»
и «РАЗРЕШЕНИЕ» после подачи питания на прибор
Такая задержка опроса блокирует работу реле на заданное время и позволяет исключить различные непреднамеренные срабатывания реле времени от сигналов, которые формируются в момент
включения (ложные срабатывания) другими приборами в системе управления. При включении
питания на реле времени отображается символ STOP и производится обратный отсчет времени
задержки опроса. Выходы находятся в выключенном состоянии.

4. Инвертирование сигналов «УПРАВЛЕНИЕ» и «РАЗРЕШЕНИЕ»
Теперь сигналы «УПРАВЛЕНИЕ» и «РАЗРЕШЕНИЯ» могут формироваться как активным, так и неактивным уровнем входного сигнала.

Подробная информация в Методичках и на сайте www.contravt.ru
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Уважаемые коллеги!
Кризисный период для НПФ КонтрАвт оказался сложным,
интересным и плодотворным. Сложным настолько, что выпуск
нашего регулярного издания «Методичка» был временно
приостановлен в 2009 году. Интересным, потому что пришлось
искать новые возможности для развития в сложных экономических условиях, и этот поиск привел к новым задачам, к новым
партнерам, к новым продуктам. И наконец, плодотворным,
потому что за это время большое число новинок подготовлено к выпуску, много продуктов находится на завершающих
стадиях разработки.
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В этом первом – после перерыва – номере Методички мы
спешим дать обзор новинок.
Накопители-архиваторы DataBox заинтересуют тех из
Вас, кому необходима простая и экономичная система сбора
данных, не требующая построения сложных сетевых решений,
применения SCADA-систем.
Серия нормирующих преобразователей ПНТ и ПСТ, предназначенных для монтажа в соединительную головку термодатчика, дополнилась нормирующими измерительными преобразователями НПСИ с гальванической изоляцией входных и
выходных сигналов, рассчитанными для монтажа на DIN-рельс
35 мм. Тип и диапазон преобразования, а также многие другие
параметры преобразователя программируются пользователем
с помощью кнопок и индикаторов на передней панели.
Номенклатура регуляторов МЕТАКОН значительно расширена за счет появления модификаций со следующими выходными сигналами:
zz

активные транзисторные ключи для управления
твердотельными реле, а также блоками симисторными БС, выпускаемыми НФП КонтрАвт;

zz

оптосимисторами для управления непосредственно
силовыми симисторами или тиристорами.

e-mail
method@contravt.nnov.ru
сайт
http://contravt-metodichka.ru
форум
http://ka-forum.ru

С пожеланием творческих успехов,
Директор НПФ КонтрАвт
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Система сбора данных на основе
Накопителяархиватора DataBox
Баранов О.А., Начальник Отдела продаж,
Громов Д.В., Главный инженер,
Сахно Ю.Е., Ведущий инженер,
Варпаев А.Ю., Ведущий инженер-программист
НПФ КонтрАвт
Задачи автоматизации технологических процессов чрезвычайно
разнообразны. Одна из задач, представляющая самостоятельный интерес – сбор, архивирование и обработка данных, формирование отчетов
о протекании технологических процессов, о поведении и состоянии
системы, регистрация действий персонала.
Стало уже традиционным решение, предполагающее создание
сети, применение контроллеров, серверов или компьютера, специального программного обеспечения, то есть предполагающее построение
полноценной дорогостоящей SCADA-системы.
Всегда ли такое решение является адекватным и оптимальным?
Видимо, во всех тех случаях, когда осуществляется сбор большого числа
параметров (сотни, тысячи) и требуется непрерывный контроль за ними,
такое решение необходимо. Однако на практике часто встречаются
ситуации, когда число точек контроля (число параметров) невелико, а
данные о параметрах техпроцесса нужны не для оперативного контроля, а скорее как свидетельство качества изготовления продукции.
В таких ситуациях более адекватным по простоте реализации и
стоимости будет применение Системы сбора и архивирования данных
на базе Накопителя-архиватора DataBox. Система поэтапно решает три
задачи:
zz

сбор и архивирование во внутренней памяти Накопителяархиватора DataBox значений параметров, поступающих от
приборов в локальной сети по интерфейсу RS-485;

zz

перенос данных с Накопителя-архиватора DataBox на компьютер
с помощью стандартного USB flash-носителя (флэшки). USB flashноситель используется кратковременно только для переноса
данных;

zz

работа с данными на компьютере как средствами MS Excel,
ACCESS, так и SCADA-систем: формирование и печать таблиц,
графиков, отчетов, визуализация на мнемосхеме.

Структура системы представлена на Рис. 1
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Рис. 1. Структура Системы сбора и архивирования данных
на базе Накопителя -архиватора DataBox
Речь идет о некотором изолированном сегменте сети с контрольноизмерительными приборами. Наличия контроллеров, серверов, ПК не
требуется. Управление потоками данных осуществляет Накопительархиватор DataBox. Он является «Мастером» в сети. Связь с другими
сетями ни горизонтально, ни вертикально не осуществляется.
Масштабы такой сети могут быть различны. Например, сеть может
охватывать только приборы, расположенные в одном шкафу управления каким-либо технологическим объектом. В то же время система
позволяет собирать данные и с нескольких шкафов.
Масштаб системы ограничен четырьмя условиями: число приборов
в сети не должно превышать 247, число параметров – 250, длина сети –
не более 1200 м, а объем данных (без переноса на ПК) – 1Гб.
Объема памяти 1 Гб достаточно для записи 10 параметров с периодом 1 с в течение 200 суток. А если учесть, что данные периодически
будут переноситься на ПК, то указанный объем памяти вряд ли можно
даже рассматривать как ограничивающий фактор.
Структура системы и принцип работы с данными показывают, что
Система сбора и архивирования данных на базе Накопителя-архиватора
DataBox является оптимальным решением в тех случаях, когда создание
полномасштабной сети или радиоканала экономически и технически
нецелесообразно. Назовем совокупность факторов, при наличии которых рекомендуется применять данную систему:
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zz

число точек контроля невелико (единицы, десятки);

zz

сетевые решения и SCADA-системы на предприятии не применяются;

zz

приборы значительно удалены друг от друга и резко возрастают
затраты на сети и их прокладку;

zz

приборы сгруппированы, но данные обрабатываются на недоступном для сети компьютере (например, их можно пересылать
по e-mail как обычный файл);

zz

велико влияние электромагнитных помех на сеть RS-485, так
что не обеспечивается требуемый уровень качества передачи
данных на большие расстояния;

zz

требуется редкий периодический сбор данных;

zz

необходимо простое и экономичное решение.

Перечисленные факторы очевидны и не требует дополнительных
комментариев.
Применение Системы сбора и архивирования данных на базе
Накопителя-архиватора DataBox обеспечивает:
zz

формирование протоколов о протекании технологических процессов как свидетельства качества изготовления продукции;

zz

формирование протоколов событий (аварийные ситуации, действия операторов, срабатывания сигнализаций и проч.);

zz

контроль действий оперативного персонала, повышение технологической дисциплины;

zz

возможность анализа технологических процессов, совершенствование технологии производства продукции;

zz

перенос данных в SCADA-системы в тех случаях, когда объекты
не включены в единую сеть;

zz

защиту данных от несанкционированных изменений.

Накопитель-архиватор DataBox поддерживает одновременно три
протокола передачи данных: ModBus RTU, ModBus ASCII, RNet (протокол обмена регуляторов серии МЕТАКОН). Это значит, что в одной сети
одновременно могут работать как приборы, поддерживающие ModBus
RTU, так и, например, поддерживающие RNet. Сорость обмена должна
быть установлена единая, а адреса – разные.
Накопитель может работать как с приборами, которые выпускаются НПФ «КонтрАвт» в настоящее время, так и с ранее выпущенными.
Для них определена регистровая модель – перечень внутренних
параметров приборов, доступных по сети. Накопитель автоматически
использует ее при конфигурировании. В то же время Накопитель может
и работать с приборами других производителей, однако способ доступа
к данным в этом случае придется определить вручную. Способность
Системы собирать данные с приборов самых разных производителей
представляется очень полезной, поскольку на практике разнообразие
приборов, как правило, и встречается.
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Следует отметить, что накопитель собирает данные непосредственно из регистров приборов, а не из встроенных в приборы архивов.
Это, с одной стороны, позволяет применять все приборы (а не только
модификации с внутренними архивами), а с другой – удешевляет общее
решение.
Итак, накопитель осуществляет сбор данных от приборов и их запись во встроенную память Накопителя – внутренний архив. Существует
два способа записи. Первый – запись до заполнения памяти, после
этого процесс записи прекращается. Такой способ удобен в том случае,
когда нужно записать данные непосредственно после запуска процесса
записи, а момент, когда эти данные будут перенесены с Накопителя, неизвестен. После полного заполнения внутренней памяти накопителя
данные будут храниться там неограниченно долго.
Второй способ – запись до заполнения памяти, после этого происходит запись новых данных на место самых старых в соответствии
с принципом FIFO. Такой способ удобен, когда интересуют только последние данные (например, за последнюю неделю), а с момента запуска
прошло значительно время (например, запись длится непрерывно уже
целый год).
Перенос данных с Накопителя-архиватора на ПК производится
с помощью обычного USB flash-носителя (флэшки), который поддерживает файловые системы FAT16, FAT32. Запись данных и их перенос
осуществляется разными носителями, поэтому на время переноса
данных на флэшку запись данных с приборов в сети продолжается бесперебойно. Способов переноса данных на флэшку также два. Первый
способ – полный перенос всех данных. Второй – перенос только тех
данных, которые были добавлены в Накопитель с момента последнего переноса. Второй способ рекомендуется в том случае, если на ПК
создается наращиваемый архив данных, так как исключается дублирование перекрывающихся кусков данных. Но нужно иметь в виду,
что при втором способе старые данные становятся недоступными. Это
может вызвать некоторые трудности, если Накопителем пользуются
несколько человек – первый закрывает доступ следующему, а также,
если требуется восстановить старые данные с Накопителя (например,
утеряны данные на ПК).
Перед эксплуатацией Накопителя необходимо провести его настройку – конфигурирование. При конфигурировании сначала устанавливаются общие параметры:
zz
zz
zz
zz
zz
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дата и время часов реального времени;
имя Накопителя;
скорость передачи данных;
период опроса;
режимы записи в DataBox и в USB flash-носитель.

На следующем шаге надо сформировать структуру данных, в соответствии с которой будут собираться данные. Для этого указываются:
zz

имя данных в таблице;

zz

адреса приборов;

zz

типы протоколов;

zz

перечень параметров для записи;

zz

дополнительная обработка данных.
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Данные на флэшке оформляются в виде текстового файла в закодированном виде. Поэтому эти данные можно перенести на ПК и
разместить их в обычной файловой системе ПК так, как это удобно
пользователю.
Поскольку данные закодированы, любая попытка их изменить
будет обнаружена пользователем. Это дает пользователю уверенность
в том, что данные не изменялись (в противном случае они просто будут утерянными). Раскодирование файла производится при помощи
ПО SetMaker. После раскодирования он превращается в файл в формате
.CSV. Обработка данных на ПК может производиться любым удобным
для пользователя способом.
Первый способ предполагает использование широко распространенных средств обработки данных – стандартных средств MS Office.
Например, с помощью MS Excel можно формировать и печатать таблицы,
графики, диаграммы практически в любом необходимом виде, а также
математически обрабатывать данные, в том числе и статистическими
методами.
Второй способ является развитием первого и требует создания
специальных утилит средствами MS Excel или Access, упрощающих
процедуру формирования отчетов. Такие утилиты могут учитывать все
требования пользователя по обработке данных. В отличие от первого
способа, здесь возможно создание шаблонов графиков, таблиц, отчетов,
которые будут формироваться автоматически по простым командам
пользователя. Это особенно удобно, когда требуется многократно использовать стандартизированные формы отчетности и анализа.
Наконец, третий способ подразумевает интеграцию данных в
SCADA-системы, которые могут получать данные из файлов CSV.
Например, SCADA/HMI DataRate (фирмы КРУГ) имеет для этих целей
CSV-коннектор.
При загрузке данных в DataRate посредством встроенного CSVконнектора пользователь может развернуть архив данных за все время,
за смену или за выбранный интервал времени. После чего распечатать
отчеты, допустим, для сдачи-приемки смен, формирования паспорта
изделия или организации отчетности и т. п. Данные хранятся на компьютере в структурированной базе и в любой момент могут быть использованы не только для просмотра, но и для проведения статистических
расчётов. Специальные сервисные функции и единый способ доступа
позволяют получить данные любого временного участка тренда. Это
даёт возможность разрабатывать типовые алгоритмы их обработки.
Богатые функциональные возможности и дружественный интерфейс модуля отчетов дают возможность легко и быстро создавать шаблоны отчетов любой структуры и сложности, осуществлять по запросу
или расписанию печать отчетов.
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Разграничение доступа к отдельным компонентам и функциям
системы используется для задания необходимых полномочий и ответственности пользователей.
Итак, простое и дешевое устройство – Накопитель-архиватор
DataBox – дает в руки специалистам удобный инструмент построения
определенного класса систем сбора и архивирования данных. Задача
специалиста – применять его там, где это применение будет наиболее
адекватным по отношению к решаемым задачам и оптимальным по
функциям и цене. Надеемся, что данная статья облегчает такой выбор.

КонтрАвт
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Выходные сигналы регуляторовсигнализаторов МЕТАКОН
В.Н. Тимохин, ведущий инженер
НПФ КонтрАвт
Современные контрольно-измерительные и регулирующие системы строятся из отдельных составляющих элементов по принципу
конструктора. Естественно, чтобы такое построение было возможным,
входы-выходы таких элементов должны быть согласованы между собой
и удовлетворять ряду требований. К числу таких требований следует
отнести:
zz

физическая реализация выхода должна соответствовать входу
подключаемого элемента;

zz

решения должны быть универсальны: они должны быть применимы к элементам, различающимся по функциональному
назначению и должны обеспечивать сопряжение оборудования
разных производителей;

zz

желательно исключить промежуточные согласующие и/или преобразующие элементы;

zz

реализация входов и выходов должна обеспечивать минимальную совокупную стоимость общего системного решения.

В данной статье мы рассмотрим только выходные дискретные
сигналы, которые применяются в регуляторах МЕТАКОН, выпускаемых
НПФ «КонтрАвт»:
zz

МЕТАКОН-5х2 – многоканальные двухпозиционные регуляторысигнализаторы с числом каналов 1, 2, 3 и 6;

zz

МЕТАКОН-513 – одноканальный ПИД-регулятор для управления
клапанами, ТЭНами и проч.;

zz

МЕТАКОН-514 – одноканальный ПИД-регулятор для управления
реверсивными интегрирующими исполнительными устройствами типа МЭО.

У названных приборов функциональное назначение всех дискретных выходных сигналов можно отнести к одной из трех групп:
Группа 1. Выходной сигнал компаратора, выполняющего функцию
сигнализации.
Группа 2. Выходной сигнал компаратора, выполняющего функцию
позиционного регулятора.
Группа 3. Широтно-модулированный (ШИМ) выходной сигнал
управления ПИД-регулятора.
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Сигналы этих трех групп во многом схожи, в ряде случаев они
реализуются даже одним и тем же физическим выходным устройством.
Основное их различие заключается поведении во времени.
На Рис. 1 приведен график, иллюстрирующий работу компаратора,
используемого в качестве сигнализатора.

Рис. 1. Выходной сигнал сигнализатора. Сигнал появляется,
если Т > Тсигн., где Тсигн. – уровень сигнализации
Характерным для сигнализатора является то, что переключения
происходят только при определенных условиях, которые возникают, как
правило, редко. Очевидно, событие «температура в системе выше нормы»
должно быть редким явлением в нормально работающей системе.
Итак, выход сигнализации меняет свое состояние редко. Типичным
можно считать число срабатываний от единиц до десятков в сутки.
На Рис. 2 приведен график, иллюстрирующий работу компаратора,
используемого в качестве позиционного регулятора.

Рис. 2. Выходной сигнал позиционного регулятора. Сигнал
появляется, если Т < Т уст., где Т уст. – уставка – уровень регулирования

КонтрАвт
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Переключение происходит, когда значение технологического параметра достигает заданной уставки. Собственно в этом и заключается
алгоритм позиционного регулятора, который стремиться удерживать
технологический параметр около уставки. Очевидно, что такие переключения происходят регулярно в течение всего времени работы регулятора и значительно чаще, чем в случае с сигнализацией. И хотя
позиционное регулирование применяется в случае инерционных,
«медленных» систем, характерным периодом переключения следует
считать времена от единиц до десятков минут. Этому соответствует
число переключений в сутки от десятков до сотен.
Картина кардинально меняется, когда выходной сигнал представляет собой ШИМ-сигнал управления ПИД-регулятора.

Рис. 3. ШИМ сигнал управления ПИД регулятора
Период ШИМ tшим должен быть достаточно малым и задаваться из
условия, что система не должна «замечать» включения-выключения
исполнительного органа (ТЭНа, клапана и т. п.). Как и в случае позиционного регулятора, при ПИД регулировании переключения происходят
регулярно в течение всего времени работы регулятора. Характерным
периодом переключения ШИМ tшим следует считать времена от единиц
секунд до единиц минут. Этому соответствует число переключений в
сутки от сотен до тысяч.
Как видим, при переходе от группы 1 к группе 2 и далее к 3 число переключений в сутки каждый раз увеличивается на порядки (в
десятки раз). Соответственно, меняются и требования к выходным
сигналам групп 1-3. Прежде всего, это требования к ресурсу по числу
переключений.
Рассмотрим далее разные типы выходных сигналов с точки зрения
технических характеристик, схем подключения и функциональной
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принадлежности к группам 1-3. В названных выше МЕТАКОНАХ применяются четыре типа выходов:
zz

тип Р – выход на электромеханическом реле;

zz

тип Т – выход на npn-оптотранзисторах c открытым коллектором;

zz

тип К – выход на транзисторе с источником питания;

zz

тип С – выход на оптосимисторе.

Выход типа Р
Выход типа Р реализован на электромеханическом реле с одной
группой контактов, работающей на замыкание (НО – нормально открытые контакты в обесточенном состоянии). Контакты реле рассчитаны
на коммутацию цепей переменного тока 250 В, 5 А и постоянного тока
110 В, 2 А. Основное преимущество данного типа выхода заключается в
универсальной возможности электромеханического реле коммутировать самые разнообразные сигналы: постоянные и переменные, низковольтные (единицы, десятки вольт) и высоковольтные (до 250 В), слабо
и сильноточные (от единиц мА до 5 А), разнополярные. Этим, а также
простотой и устойчивостью электромеханических реле по отношению
к различным эксплуатационным воздействиям (кратковременным перегрузкам и замыканиям), обусловлено то предпочтение, которое отдают
пользователи этому типу выхода.
Главным недостатком электромеханического реле является ограниченный ресурс переключений. В регуляторах МЕТАКОН механический
ресурс при малой электрической нагрузке (до 20 % от максимальной)
составляет не менее 107 срабатываний, под полной электрической нагрузкой – 3×105. Поэтому, с точки зрения выполнения функций, выход
типа Р идеально подходит для реализации сигнализации (группа 1).
Применение в качестве выхода позиционного регулятора также
возможно, если период переключение составляет не менее 2-3 минут, а электрическая нагрузка далека от максимально допустимой.
Использовать в качестве ШИМ-сигнала управления ПИД-регулятора с
периодами менее 2-3 минут не рекомендуется. Опыт НПФ «КонтрАвт»
применения реле в течение 12 лет показывает, что при условии следования приведенным здесь рекомендациям износ реле не является
ограничивающим фактором – рекламаций, связанных с износом реле
не поступает.
К числу недостатков выхода типа Р следует, видимо, отнести и
искрообразование при коммутации силовых цепей. То насколько этот
фактор важен в конкретной системе, следует рассматривать в каждом
случае индивидуально.
На Рис. 4-6 приведены схемы подключения различных видов нагрузок и входных цепей к выходу типа Р.

КонтрАвт
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Рис. 4. Подключение ТЭН. Нагрузка до 5 А

Рис. 5. Подключение промежуточного реле, пускателя,
электромагнитного клапана, электромагнитного звонка.
Применение RC-цепочки обязательно, так как она снижает
искрообразование при коммутации индуктивной нагрузки

Рис. 6. Подключение индикаторов

Рис. 7. Подключение входных цепей других приборов
на примере реле времени ЭРКОН-215
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В некоторых приведенных схемах требуется источник электропитания. Это может быть сетевое питание 220 В или низковольтное
напряжение от отдельного блока питания (чаще всего на 24В).
Контакты реле позволяют реализовать простейшие логические
функции.
При последовательном соединении контактов реле реализуется
функция «И» – общая цепь замыкается только при условии срабатывания
всех реле (и реле 1, и реле 2, и так далее).
При параллельном соединении контактов реле реализуется функция «ИЛИ» - общая цепь замыкается при условии срабатывания любого
из реле (или реле 1, или реле 2, и так далее).

Выход типа Т
Выход типа Т реализован на npn-транзисторах с открытым коллектором с оптронной разязкой. В приборах с несколькими такими
выходами эмиттеры всех транзисторов соединены между собой. Все
выходы имеют групповую гальваническую изоляцию от остальных
частей схемы. Это, с одной стороны, позволяет подключать выходы к
участкам цепи, находящимся под иным потенциалом, а с другой, – повышает устойчивость регулятора к воздействию электромагнитных
помех по выходным цепям.
Транзисторы рассчитаны на коммутацию цепей постоянного тока
24В, 150мА. Основное преимущество данного типа выхода заключается
в том, что он является бесконтактным, поэтому имеет неограниченный
ресурс. При этом надо иметь в виду, что без источника напряжения выход на транзисторе с открытым коллектором не работает.
С точки зрения выполнения функций, выход типа Т идеально подходит для реализации всех трех групп функций, однако по сравнению с
выходом типа Р его преимущество в максимальной мере проявляются
в работе в качестве ШИМ-сигнала управления ПИД-регулятора с минимальными периодами ШИМ (единицы секунд).
На Рис. 8-11 приведены схемы подключения различных видов нагрузок и входных цепей к выходу типа Т.
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Рис. 8. Подключение блоков симисторных БС
(производство НПФ «КонтрАвт») и твердотельных реле.
Применяется для позиционных и ПИД-регуляторов
При использовании блока симисторного БС с нагрузками, у которых
cos ψ > 0.9, RC цепочку и варистор подключать не требуется, так как они
встроены в блок.

Рисунок 9. Подключение промежуточного реле
с использованием схемы «монтажное ИЛИ»
Схема «монтажное ИЛИ» часто используется с выходами типа Т, когда
необходимо реализовать выполнение простейшей логической функции
«ИЛИ». В данном случае, промежуточное реле срабатывает, если срабатывает любой из двух выходов. Логическую функцию «И» реализовать
нельзя, так эмиттеры всех транзисторов связаны между собой.
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Рис. 10. Подключение светодиодных индикаторов

Рис. 11. Подключение входных цепей других приборов
на примере реле времени ЭРКОН-215
Во всех приведенных схемах (кроме Рис. 11, поскольку в реле времени ЭРКОН на входе стоит внутренний источник) требуется источник
электропитания 24 В. Это может быть как отдельный блок питания, так и
встроенные в приборы блоки. Отметим, практически все новые приборы
НПФ «КонтрАвт» имеют встроенный источник питания 24В, 50-200мА.

Выход типа К
Выход типа К реализован на npn-транзисторах и имеет в своем
составе источник питания 10 В. В отличие от выхода типа Т, который
является пассивным ключом (ему требуется источник питания), выход
типа К является активным источником сигнала.
Следует иметь в виду, что в приборах несколько таких выходов
электрически связаны между собой. Однако это не является серьезным
ограничением, поскольку рассчитаны на управление устройствами,
имеющими гальванически изолированные входные цепи. Это, прежде
всего, блоки симисторные БС, выпускаемые НПФ «КонтрАвт», и твердотельные реле. И те и другие имеют встроенную оптоизоляцию.
Выходы типа К рассчитаны на коммутацию цепей постоянного
тока 10 В, 40 мА. Основное преимущество данного типа выхода заключается в том, что он также является бесконтактным, поэтому имеет
неограниченный ресурс, а его применение не требует дополнительного
источника питания.

КонтрАвт
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С точки зрения выполнения функций, выход типа К (как и тип Т)
идеально подходит для реализации всех трех групп функций, однако
по сравнению с выходом типа Р его преимущество в максимальной
мере проявляются в работе в качестве ШИМ-сигнала управления
ПИД‑регулятора с минимальными периодами ШИМ.
На Рис. 12 приведена схема подключения к выходу типа К.

Рис. 12. Подключение блоков симисторных БС
(производство НПФ «КонтрАвт») и твердотельных реле.
Применяется для позиционных и ПИД-регуляторов
При использовании блока симисторного БС с нагрузками, у которых
cos ψ > 0.9, RC цепочку и варистор подключать не требуется, так как
они встроены в блок.
В отличие от выходов типа Р и Т источник электропитания не требуется, он уже встроен в прибор и является неотъемлемой частью выхода
типа К. В то же время выход типа К практически не используется для
коммутации промежуточных реле и индикаторов, хотя и это возможно,
если реле и индикаторы для коммутации требуют 10 В и ток не более
40 мА. Схема подключения электромагнитного реле с напряжением
срабатывания до 9 В и током до 40 мА приведена на Рис. 13.

Рис. 13. Схема подключения электромеханического реле
к выходу типа К
Выход типа К для реализации логических функций не применяется.

Выход типа С
Выход типа С реализован на оптосимисторах. Они предназначены для управления более мощными симисторами или тиристорами.
Следует обратить внимание на то, что данный тип выхода не рассчитан
на коммутацию обычной нагрузки (реле, индикаторы и проч.). Дело в
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том, что данные оптосимисторы является специализированными драйверами для управления ключевыми полупроводниковыми элементами
– симисторами и тиристорами. В момент запуска они выдерживают импульсную нагрузку до 1 А, но не рассчитаны на длительное протекание
тока через них. Эти драйверы имеют схему «контроля нуля» - включение
нагрузки происходит в момент прохождения сетевого напряжения
через ноль, в активной нагрузке будет равен нулю и протекающий ток.
Вследствие этого, в цепях не создаются мощные импульсные помехи.
Как следует из названия, оптосимисторы имеют встроенную
оптическую изоляцию, соответственно выходы типа С электрически
изолированы друг от друга.
Основное преимущество данного типа выхода заключается в том,
что он также является бесконтактным, поэтому имеет неограниченный
ресурс.
С точки зрения выполнения функций, преимущества выхода типа
С в максимальной мере проявляются в ПИД-регуляторах при работе в
качестве ШИМ-сигнала управления непосредственно симисторами или
тиристорами с минимальными периодами ШИМ.
Схема подключения силового симистора к выходу типа С приведена на Рис. 14.

Рис. 14. Схема подключения силового симистора к выходу типа С
Схема подключения силовых тиристоров к выходу типа С приведена на Рис. 15.

Рис. 15. Схема подключения силовых тиристоров к выходу типа «С»
Выход типа С для реализации логических функций не применяется.
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Выходные сигналы регуляторов МЕТАКОН

Типы выхода, используемые в различных модификациях
регуляторов МЕТАКОН
Позиционные регуляторы МЕТАКОН-5х2
Многоканальные регуляторы МЕТАКОН-5х2 предназначены для
решения следующих задач:
Задача 1. Многоканальное измерение, при необходимости передача данных в систему сбора данных по интерфейсу RS-485.
Задача 2. Многоканальное измерение, сигнализация по двум
независимым уровням, при необходимости обмен данными в сети по
интерфейсу RS-485.
Задача 3. Многоканальное измерение, двухпозиционное регулирование («нагрев» или «охлаждение»), сигнализация по одному уровню,
при необходимости обмен данными в сети по интерфейсу RS-485.
Задача 4. Многоканальное измерение, трехпозиционное регулирование (управление по двум уровням мощности или совместное
регулирование «нагрев» и «охлаждение»), при необходимости обмен
данными в сети по интерфейсу RS-485.
Чтобы разобраться с тем, какие модификации позиционных регуляторов МЕТАКОН-5х2 доступны пользователю, рассмотрим систему
обозначений (см. Рис. 16).
Остановимся подробнее на особенностях модификаций регуляторов, связанных с типами выходных сигналов.
Модификации Т и Р имеют все выходы одного и того же типа Т и Р
соответственно. Однако, модификации регуляторов К и С имеют все выходы Н и L соответственно типа К и С, но выход Авария имеет тип выхода
Р. Считается, что выход Авария по своему функциональному назначению
относится к группе 1 (используется для сигнализации), а сигнализация
оптимально реализуется на электромеханических реле.
Аналогичная логика прослеживается и в модификациях регуляторов КР и СР. Выходы Н рассматриваются выходами позиционного
регулятора, в ряде случаев (о которых говорилось выше) такие выходе лучше реализовать бесконтактным способом. Поэтому в этих
модификациях приборов выходы Н являются выходами типа К и С
соответственно. Выходы же L и Авария рассматриваются для этих
модификаций выходами сигнализации, потому и реализованы они на
электромеханических реле.
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МЕТАКОН – 5 Х 2-Х-Х-Х
Количество каналов:
1
- один канал
2
- два канала

3 – три канала
6 – шесть каналов

Выходы:
Т
- все выходы – транзисторы n-p-n с открытым коллектором
Р
- все выходы – электромеханические реле
С
- выходы H и L – оптосимисторы, выход Авария – электромеханическое реле
СР
- выходы Н – оптосимисторы, выходы L и Авария – электромеханические реле
К
- выходы H и L – ключи для управления твердотельными
реле, выход Авария – электромеханическое реле
КР
- выходы H – ключи для управления твердотельными реле,
выходы L и Авария – электромеханические реле
Тип входного сигнала:
ТП
- термопара
ТС50 - термосопротивления 50М, 50П, Pt50
ТС100 - термосопротивления 100М, 100П, Pt100
0/5 - ток 0...5 мА
0/20 - ток 0(4)...20 мА
0/1 - напряжение 0...1 В
0/10 - напряжение 0...10 В
Наличие интерфейса RS-485:
1
- имеется
0
- отсутствует
Рис. 16. Система обозначений регуляторов МЕТАКОН-5х2
Примечания:
1. Модификации приборов МЕТАКОН-562-Х-ТС50(ТС100)-Х (шестиканальные приборы, предназначенные для работы с термопреобразователями сопротивления) не выпускаются.
2. Во всех шестиканальных приборах выход АВАРИЯ отсутствует,
но есть световая индикация аварийных ситуаций.
3. В модификациях приборов МЕТАКОН-562-С-Х-Х, МЕТАКОН-562-СРХ-Х, МЕТАКОН-562-К-Х-Х, МЕТАКОН-562-КР-Х-Х, МЕТАКОН-562-Р-Х-Х
(шестиканальные приборы) все Выходы L объединены по схеме
«ИЛИ» в один выход.
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Выходные сигналы регуляторов МЕТАКОН
ПИД-регуляторы МЕТАКОН-513/514
Многоканальные регуляторы МЕТАКОН-5х3 используются для управления ТЭНами (или аналогичными по принципу действия устройствами),
регуляторы МЕТАКОН-5х4 – для управления реверсивными исполнительными механизмами интегрирующиго типа (МЭО). Обе разновидности
регуляторов предназначены для решения следующих задач:
zz измерение технологических параметров;
zz ПИД регулирование с двумя отдельными выходами: «нагреватель» и «холодильник» для регулятора МЕТАКОН-5х3 и «открыть»
и «закрыть» МЭО для регулятора МЕТАКОН-5х4;
zz сигнализация по двум независимым уровням;
zz при необходимости обмен данными в сети по интерфейсу RS-485.
За счет применения ПИД-алгоритма регулирования точность
поддержания параметров значительно выше, чем при применении
позиционного регулирования.
Пользователям доступны модификации регуляторов в соответствии с системой обозначений (см. Рис. 17).
Обратим внимание на особенности модификаций регуляторов,
связанных с типами выходных сигналов.
Модификации Т и Р имеют все выходы типа Т и Р соответственно.
Однако, модификации регуляторов К и С имеют все выходы , , Н, L
соответственно типа К и С, но выход Авария имеет тип выхода Р. Здесь
также считается, что выход Авария по своему функциональному назначению относится к группе 1.
В модификациях регуляторов КР и СР выходы,  рассматриваются выходами ПИД регулятора. В большинстве случаев, как говорилось
выше, такие выходы лучше реализовать бесконтактным способом.
Поэтому в этих модификациях приборов выходы ,  являются выходами типа К и С соответственно. Выходы же Н, L и Авария рассматриваются
для этих модификаций выходами сигнализации, потому и реализованы
они на электромеханических реле.
Такое сочетание типов выходов для различных модификаций регуляторов представляется нам оптимальным. Потребность в иных комбинациях по типу выхода встречается крайне редко, и связана, вероятно, с
непониманием вышеупомянутых факторов. Появление новых модификаций в серии регуляторов МЕТАКОН с типами входов К и С позволяет:
zz шире использовать в задачах автоматизации бесконтактные
коммутаторы (симисторы, тиристоры, твердотельные реле);
zz применять ПИД-регулирование с малыми периодами ШИМ;
zz повышать качество регулирования;
zz увеличивать ресурс систем управления за счет исключения
контактных пускателей.
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МЕТАКОН – 5 Х Х-Х-Х-Х
Количество каналов:
1
- один канал
2
- два канала
3
- три канала
Алгоритм регулирования:
3
- ПИД-регулятор
4
-- ПИД-регулятор для управления реверсивными исполнительными механизмами интегрирующего типа
(ПДД-регулятор)
Тип выходного сигнала:
Т
-- все выходы – транзисторы n-p-n с открытым коллектором
Р
-- все выходы – электромеханические реле
С
-- выходы , , H и L – оптосимисторы,
выход Авария – электромеханическое реле
СР
-- выходы управления  и  - оптосимисторы,
выходы Н, L и Авария – электромеханические реле
К
-- выходы , , H, L – ключи для управления твердотельными
реле, выход Авария – электромеханическое реле
КР
-- выходы управления  и  ключи для управления твердотельными реле, выходы Н, L и Авария – электромеханические реле
Тип входного сигнала:
ТП
-- термопары (ХА, ХК, НН, ПП, ПР, ВР(А-1), ЖК,
градуировки ПМТ-2,Р-3, напряжение 0...50 мВ)
0/5 - ток 0...5 мА
0/20 - ток 0(4)...20 мА
0/1
- напряжение 0...1 В
0/10 - напряжение 0...10 В
ТС50 - термопреобразователи сопротивления 100П, 100М, Pt 100
ТС100 - термопреобразователи сопротивления 50П, 50М, Pt 50
Наличие интерфейса RS-485:
1
- имеется
0
- отсутствует
Рис. 17. Система обозначений регуляторов МЕТАКОН-5х3/5х4
Примечания:
1. Модификации приборов МЕТАКОН-5хх-Р-Х-Х, МЕТАКОН‑5хх‑С‑Х‑Х,
МЕТАКОН-5хх-СР-Х-Х, МЕТАКОН-5хх-К-Х-Х, МЕТАКОН-5хх-КР-Х-Х
существуют только в одноканальном исполнении
2. В модификациях приборов МЕТАКОН-53Х-Т-Х-Х (трёхканальные)
Выход АВАРИЯ отсутствует, но имеется светодиодная индикация
аварийных ситуаций.
3. В модификациях приборов МЕТАКОН-53Х-Х-Х-Х (трёхканальные) отсутствует функция автонастройки параметров регулирования.
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Д.В. Громов, Главный инженер,
С.Л. Шашкин, Начальник Сектора технического маркетинга,
С.В. Клюев, Ведущий инженер
НПФ КонтрАвт

Роль и место нормирующих преобразователей в современных
контрольно-измерительных и управляющих системах
В структуре как локальных, так и распределенных систем измерения, контроля и управления при всем их многообразии всегда присутствуют два обязательных базисных уровня:
Уровень 1: Технологический процесс. Объект автоматизации.
Датчики и исполнительные устройства.
Уровень 2: Управление. Контроллеры. Регуляторы. Измерители.
Наличие и состав других уровней в значительной степени зависит
от масштаба и назначения систем. В рамках данной статьи эти уровни
не рассматриваются.
Итак, базисом любой автоматизации является технологический
процесс с его многообразием параметров. Собственно измерение
технологических параметров и управление ими в соответствии с требованиями технологических регламентов является основной задачей
автоматизации.
На первом уровне находятся все первичные датчики и органы
управления, необходимые для измерения и для изменения параметров.
Состав датчиков и органов управления, их характеристики определяются, прежде всего, требованиями технологического процесса, поэтому
для разных технологических процессов они неодинаковы.
На втором уровне находятся различные контрольно-измери
тельные приборы, регуляторы, программируемые контроллеры.
Несмотря на разнообразие технологических процессов, технические
средства на втором уровне в значительной степени унифицированы.
Таким образом, между первым и вторым уровнями происходит
интенсивный обмен данными: измеренные данные о параметрах и
состояниях процесса и оборудования передаются в одном направлении, а сигналы управления – в обратном. Обобщенно это именуется
СБОРОМ и ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ о параметрах и состояниях процесса
и технологических переменных. Самый простой подход к СБОРУ и
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ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ заключается в том, чтобы передавать сигналы непосредственно с датчиков на первом уровне к вторичным измерительным
и управляющим приборам на втором уровне. Но такой подход часто
оказывается не самым лучшим по целому ряду причин. Сформулируем
обстоятельства, которые препятствуют применению такого подхода.
Во-первых, как правило, большинство датчиков и исполнительных
механизмов, расположенных на технологической установке, удалены на
значительные расстояния от вторичных средств контроля и управления.
Именно удаленность датчиков от вторичных приборов порождает ряд
негативных факторов:
zz

в промышленных условиях длинные кабельные линии, как антенны,
собирают «весь электромагнитный мусор», в результате электромагнитные помехи искажают слабый передаваемый сигнал;

zz

сами длинные кабельные линии вносят искажение в схему измерения первичным датчиком и в передаваемый сигнал, поскольку
представляют собой дополнительные неконтролируемые распределенные сопротивления, емкости и индуктивности;

zz

удаленные датчики находятся под разными потенциалами даже в
том случае, когда считаются заземленными, поэтому объединение
сигналов от таких разнопотенциальных датчиков в одной измерительной системе имеет, как правило, негативные последствия;

zz

стоимость длинных кабельных линий может составлять значительную долю стоимости всей системы.

Во-вторых, разнообразие типов сигналов от первичных датчиков
вступает в противоречие с принципом унификации сигналов на втором
уровне средств измерения, контроля и управления. Унификация позволяет использовать более дешевые многоканальные системы измерения
(многоканальные АЦП, которые, как правило, имеют только групповую
гальваническую изоляцию), а также исключить дополнительную обработку сигналов, которая требуется при работе непосредственно с первичными датчиками. Таким образом, унификация сигналов равнозначна
простоте, дешевизне и эффективности решений на втором уровне.
Поэтому часто более предпочтительным решением является
введение между первичным датчиком и вторичным прибором так
называемого нормирующего преобразователя сигнала в унифицированные сигналы. Если говорить более широко, унифицированные
сигналы применяются не только для связи с первичными датчиками,
но и для связи между собой других устройств промышленной автоматики: регистраторов, регуляторов, контроллеров и исполнительных
устройств. Применение унифицированных сигналов регламентировано ГОСТ 26.011-80. Стандарт устанавливает допустимые диапазоны
унифицированных сигналов, а также вводит ограничения на величину
сопротивлений источников и приемников этих сигналов. И хотя в ряду
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унифицированных сигналов есть сигналы напряжения 0…1, 0…10 В и
сигналы тока 0…5, 0…20, 4…20 мА, самым распространенным сигналом
в современных системах является ток 4…20 мА.
Широкое распространение токового унифицированного сигнала
4…20 мА объясняется следующими причинами:
zz

на передачу токовых сигналов не оказывает влияние сопротивление соединительных проводов, поэтому требования к диаметру и длине соединительных проводов (а значит, и к стоимости)
снижаются;

zz

токовый сигнал работает на низкоомную (по сравнению с сопротивлением источника сигнала) нагрузку, поэтому наведенные
электромагнитные помехи в токовых цепях малы по сравнению
с аналогичными цепями, в которых используются сигналы напряжения;

zz

обрыв линии передачи токового сигнала 4…20 мА однозначно
и легко определяется измерительными системами по нулевому
уровню тока в цепи (в нормальных условиях он должен быть не
меньше 4 мА);

zz

токовый сигнал 4…20 мА позволяет не только передавать полезный информационный сигнал, но и обеспечивать электропитание самого нормирующего преобразователя – минимально
допустимого уровня 4 мА достаточно для питания современных
электронных устройств.

Итак, занимая промежуточное положение между указанными ранее
двумя базисными уровнями в структуре системы, нормирующие преобразователи сигналов:
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zz

реализуют метод измерения электрического параметра с первичного датчика;

zz

усиливают слабые сигналы первичных датчиков;

zz

линеаризуют при необходимости нелинейные характеристики
первичных датчиков;

zz

осуществляют термокомпенсацию, если первичный датчик
подвержен сильному влиянию температуры, как, например, в
случае с термопарами (компенсация влияния «холодных» спаев)
и емкостными датчиками влажности;

zz

осуществляют преобразование в унифицированный токовый
сигнал 4-20 мА (или в иные унифицированные сигналы);

zz

ослабляют влияние электромагнитных помех;

zz

ослабляют погрешности, связанные с влиянием сопротивления
соединительных линий и с влиянием нестабильности источника
питания датчика;

zz

позволяют экономить финансовые ресурсы за счет снижения
стоимости соединительных линий, а также за счет применения
более дешевых многоканальных измерительных систем на втором уровне;

zz

позволяют унифицировать сигналы, используемые для передачи данных и обрабатываемые вторичными средствами измерения.

Представленный перечень задач нельзя считать полным. Приведем
еще две задачи, которые не связаны с применением первичных датчиков, но также предполагают использование нормирующих преобразователей.
Несмотря на общее стремление к унификации сигналов на втором
уровне, контрольно-измерительные и управляющие средства, а также
исполнительные устройства могут использовать хоть и унифицированные, но разные сигналы. Например, регулятор имеет токовый выход
4..20 мА, а исполнительное устройство управляется сигналом 0…10 В.
Или датчик уровня имеет выходной сигнал 0…5 мА, а регулятор воспринимает только 4…20 мА. Особенно ярко такое разнообразие унифицированных сигналов проявляется при использовании устаревшего оборудования. Таким образом, нормирующие преобразователи призваны
еще преобразовывать одни унифицированные сигналы в другие.
До сих пор мы говорили о датчиках со слабыми сигналами. Но есть
задачи, когда нужно измерять, напротив, большие сигналы, например,
сетевое напряжение или ток нагрузки в силовых цепях. Здесь также
применяются нормирующие преобразователи.
Приведенные соображения делают применение нормирующих
преобразователей сигналов весьма привлекательным.

Основные характеристики нормирующих преобразователей
Перечислим характеристики и параметры, по которым следует оценивать и сравнивать между собой нормирующие преобразователи.
zz

основная погрешность преобразования

Погрешность на уровне 0,1 % является для современных нормирующих измерительных преобразователей стандартом де факто, хотя
на рынке широко представлены преобразователи (особенно отечественного производства) с погрешностями 0,25 и 0,5 %.
zz

стабильность метрологических характеристик при изменении
температуры эксплуатации, сопротивлений нагрузки, которая
характеризуется соответствующими дополнительными погрешностями

zz

типы и диапазоны входных и выходных сигналов
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Эти свойства диктуются прежде всего областью применения (назначением) преобразователя, сами же типы и диапазоны преобразования
обычно стандартизированы.
zz

подавление помех с частотой 50 Гц общего и нормального вида, а
также устойчивость к электромагнитным воздействиями (микро- и
наносекундные импульсы, статическое электричество и проч.)

Этот параметр, который характеризует способность преобразователя работать в сложных промышленных условиях.
zz

наличие гальванической изоляции и напряжение гальванической
изоляции

Гальваническая изоляция, с одной стороны, позволяет работать с
датчиками, находящимися под разными потенциалами, а с другой, служит защитой измерительных систем от электромагнитных воздействий,
вызванных разрядами молний, сваркой и проч.
zz

выполняемые функции (индикация, сигнализация, обнаружение
аварийных ситуаций и проч.), возможность изменять функции
пользователем путем программирования

zz

параметры электропитания и их влияние на точность преобразования

zz

конструктивное исполнение

В дополнение к указанным параметрам следует особо упомянуть
исполнение преобразователей для применения во взрывоопасных
условиях.

Конструктивные исполнения нормирующих преобразователей сигналов
Анализируя задачи, которые призваны решать нормирующие преобразователи, становится понятным, что нормирующие преобразователи желательно размещать как можно ближе к первичным датчикам.
Идеальным можно считать решение, когда датчик и преобразователь
размещены в едином конструктиве. Анализ современных датчиков показывает, что большинство производителей так и делают. Практически
все датчики давления, веса, расхода, влажности, уровня, концентрации газа и т.п. имеют встроенный нормирующий преобразователь.
Датчики температуры имеют встроенный преобразователь реже, но и
в этом сегменте датчиков общая тенденция сохраняется. Во всех этих
случаях нормирующий преобразователь реализует метод измерения
первичного датчика, выполняет нелинейные преобразования, термокомпенсацию, усиление сигнала. В результате связь со вторым уровнем
осуществляется уже унифицированным сигналом.
По-видимому, единственное ограничение, которое может препятствовать размещению преобразователя в едином конструктиве с
датчиком, связано только особыми условиями эксплуатации, недопу-
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стимыми для электронных устройств. Прежде всего, это такие факторы
как температура, химически активные среды, взрывоопасные среды,
вибрация, рентгеновское излучение и проч.
Очень распространенным является конструктивное исполнение,
рассчитанное на монтаж на стандартный DIN-рельс 35 мм. В этом случае преобразователь и первичный датчик разнесены, но расстояние
между ними желательно сделать по-прежнему минимальным. Такое
конструктивное решение позволяет, с одной стороны, размещать их за
пределами зон с жесткими условиями эксплуатации, а с другой – располагать набор преобразователей в единой защитной оболочке.
Следует также упомянуть преобразователи, выполненные в виде
модулей и рассчитанные на монтаж на коммуникационных платах.

Нормирующие преобразователи сигналов НПФ КонтрАвт
В настоящее время Научно-производственная фирма «КонтрАвт»
выпускает следующие типы нормирующих преобразователей для работы с термопреобразователями сопротивления и термоэлектрическими
преобразователями:
Для термопреобразователей
сопротивления

Для термоэлектрических
преобразователей

ПСТ-х-х
ПСТ-a-Pro
ПСТ-b-Pro
НПСИ-ТС

ПНТ-х-х
ПНТ-a-Pro
ПНТ-b-Pro
НПСИ-ТП

Преобразователи классифицируются:
zz

по конструктивному исполнению и способу монтажа:
монтаж на DIN-рельс 35 мм (НПСИ);
◊ монтаж в стандартную 4-х клеммную головку термопреобразователя (ПСТ/ПНТ-х-х, ПСТ/ПНТ-a-Pro);
◊ монтаж в cоединительную головку типа B (DIN43729)
(ПСТ/ПНТ-b-Pro);
по возможности выбора пользователем типа и диапазона преобразования:
◊

zz

◊

◊

преобразователи с фиксированным типом и диапазоном
преобразователя (указываются в заказе и устанавливается
при выпуске) (ПСТ/ПНТ-х-х);
преобразователи программируемым типом и диапазоном преобразователя (определяется пользователем)
(ПСТ/ПНТ-a-Pro, ПСТ/ПНТ-b-Pro, НПСИ);

КонтрАвт
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zz

по наличию гальванической изоляции:
◊

◊
zz

без гальванической изоляции (ПСТ/ПНТ-х-х, ПСТ/ПНТ‑a‑Pro,
ПСТ/ПНТ-b-Pro);
с гальванической изоляцией (НПСИ);

по напряжению и типу электропитания:
◊
◊

питание от сети в диапазоне 85…265В (НПСИ);
питание от токовой петли 4…20 мА ( ПСТ/ПНТ-х-х,
ПСТ/ПНТ-a-Pro, ПСТ/ПНТ-b-Pro).

Основные сведения о преобразователях представлены в сводной
Таблице 1.

Преобразователи сигналов ПСТ/ПНТ
Преобразователи сигналов ПСТ-х-х предназначены для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления типа 100М,
100П и Pt100, а преобразователи ПНТ-х-х – термопар типа ХА (хромельалюмель), ХК (хромель-копель), НН (нихросил-нисил). Линеаризация
Номинальной статической характеристики (НСХ) датчиков осуществляется аппаратными способами, поэтому тип и диапазон преобразования фиксированы, определяются модификацией преобразователя и
указываются в заказе. Выходной сигнал 4…20 мА. Питание и сам сигнал
передается по двухпроводной схеме. Преобразователи рассчитаны на
монтаж в стандартной 4-х клеммной карболитовой головке (см. Рис.1).
Подключение первичных датчиков проводится по двухпроводной
схеме.

Рис. 1. Внешний вид преобразовтелей ПСТ/ПНТ-х-х и ПСТ/ПНТ-a-Pro
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Цена, с НДС,
руб.

Условия
эксплуатации

Питание

Програм
мирование

Гальваническая
изоляция

650

650

-30…50 °С
1 500

1 500

1 600

-40…80 °С
1 600

Программируются тип и диапазон
преобразования

Токовая петля 4…20 мА

Параметры фиксированы

Отсутствует

0,1%

2 478

-40…70 °С

85…265 В

2 478

Программируются:
zzтип и диапазон преобразования
zzдиапазон выходного сигнала
zzаварийный уровень выходного сигнала;
zzпрочие параметры

Есть,
1500В, 50Гц

22,5 х 115 х 99 мм

DIN-рельс 35 мм

0,1%

∅ 43х27 мм

0,1%

∅ 44,5х12 мм

Габариты

0,25%
Соединительная голов
ка тип B (DIN43729)

0,1%

Стандартная 4-х клеммная карболитовая головка

0,25%

Конструктив

НПСИ-ТС

0,25, 0,5%

НПСИ-ТП

Погрешность

ПНТ-a-Pro ПСТ-a-Pro ПНТ-b-Pro ПСТ-b-Pro

Тип входа

ПСТ-х-х

Термосопро
11 типов
11 типов
Термопары тивления 100М, 14 типов термосо 14 типов термосо 12 типов термо 10 типов термо
ХА, ХК, НН
100П, Pt100
термопар противле термопар противле
пар
сопротивлений
(10 мод-ций)
ний
ний

ПНТ-х-х

Таблица 1. Сводные характеристики преобразователей, выпускаемых НПФ «КонтрАвт»
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Преобразователи сигналов ПСТ/ПНТ-a-Pro и ПСТ/ПНТ-b-Pro
Преобразователи сигналов ПСТ/ПНТ-a-Pro и ПСТ/ПНТ-b-Pro примечательны тем, что тип и диапазон преобразования программируются пользователем с помощью кнопки, контроль осуществляется
по двухцветному светодиодному индикатору. Преобразователи ПСТ
поддерживают 11 типов преобразователей сопротивления (по 7-13
диапазон), а ПНТ – 14 типов термопар (по 3-8 диапазонов). Поскольку
линеаризация НСХ датчиков производится программно, то для всех
типов и диапазонов преобразования зависимость выходного тока от
температуры – линейная, а качество линеаризации очень высокое.
Преобразователи ПСТ/ПНТ-a-Pro рассчитаны на монтаж в стандартной 4-х клеммной карболитовой головке (см. Рис. 1), а Преобразователи
ПСТ/ПНТ-b-Pro рассчитаны на монтаж в соединительной головке тип B
(DIN43729) (см. Рис. 2).

Рис. 2. Внешний вид преобразовтелей ПСТ/ПНТ-b-Pro
Подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) к
нормирующему преобразователю ПСТ-a-Pro осуществляется по двухпроводной схеме, а к преобразователю ПСТ-b-Pro – по двух-, трех- или
четырехпроводной схеме (Рис. 3-6), причем выбор схемы производится
автоматически в момент подачи напряжения питания.

Рис. 3. 2-х проводная схема подключения ТС к преобразователю ПСТ‑a-Pro
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Рис. 6. 2-х проводная схема подключения ТС к преобразователю ПСТ‑b-Pro

Рис. 5. 3-х проводная схема подключения ТС к преобразователю ПСТ‑b-Pro

Рис. 4. 4-х проводная схема подключения ТС к преобразователю ПСТ‑b-Pro
Преобразователи этих двух групп осуществляют контроль обрыва
датчиков, а преобразователи ПСТ-b-Pro дополнительно контролирует
замыкание чувствительного элемента на корпус. Преобразователи
миганием сигнализируют о возникновении аварийных ситуаций и
формируют уровни тока по рекомендации NAMUR NE 43. Поведение
индикаторов и формирование выходных уровней в аварийных ситуациях покажем на примере преобразователя ПСТ-b-Pro.
При обрыве датчика на входе преобразователя красный светодиод мигает с частотой ~2 Гц, ток на выходе преобразователя 21,5 мА.
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При замыкании датчика на корпус (сопротивление между
клеммами 3 и 4 преобразователя становится меньше 200 кОм ±25 %)
зелёный светодиод мигает с частотой ~2 Гц, ток на выходе преобразователя 21,5 мА.
При выходе входного сигнала за верхний предел диапазона преобразования входного сигнала ток на выходе преобразователя 20,5 мА.
При выходе входного сигнала за нижний предел диапазона
преобразования входного сигнала ток на выходе преобразователя 3,8
мА (2-x, 4-х проводная схема подключения ТС ) или 3,9 мА (3-х проводная
схема подключения ТС .
При выявлении недостоверных данных в энергонезависимой
памяти преобразователя красный светодиод горит постоянно, ток на
выходе преобразователя 22 мА.
Термоэлектрические преобразователи (ТП, термопары) подключаются непосредственно к клеммам нормирующих преобразователей.
Температура «холодных» спаев измеряется и компенсируется преобразователем. Схемы подключения показаны на Рис. 7-8.

Рис. 7. Схема подключения ТП к преобразователю ПНТ-а-Pro

Рис. 8. Схема подключения ТП к преобразователю ПНТ-b-Pro
Поведение индикаторов и формирование выходных уровней в аварийных ситуациях покажем на примере преобразователя ПНТ-b-Pro.
При обрыве датчика на входе преобразователя красный светодиод мигает с частотой ~2 Гц, ток на выходе преобразователя 21,5 мА.
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При замыкании датчика на корпус (сопротивление между
клеммами 1 и 4 преобразователя становится меньше 1000 кОм ±5%)
зелёный светодиод подсвечивается с частотой ~2Гц, ток на выходе
преобразователя 21,5 мА.
При выходе за верхний предел диапазона преобразования
входного сигнала ток на выходе преобразователя 21 мА.
При выходе за нижний предел диапазона преобразования
входного сигнала ток на выходе преобразователя 3,6 мА.
При выявлении недостоверных данных в энергонезависимой
памяти преобразователя красный светодиод горит постоянно, ток на
выходе преобразователя 22 мА.

Преобразователи сигналов НПСИ
В отличие от преобразователей ПСТ/ПНТ преобразователи НПСИ
предназначены для монтажа на DIN–рельс (см. Рис.9) и имеют гальваническую изоляцию входных и выходных цепей. Кроме того, питание
НПСИ осуществляется от сети с диапазоном напряжений 85…265 В, а
выходной токовый сигнал активный, то есть дополнительного источника питания в выходных цепях не требуется.

Рис. 9. Внешний вид преобразователей НПСИ
Преобразователи сигналов НПСИ позволяют пользователю программно задавать основные параметры и режимы работы с помощью
кнопок и индикаторов на панели (см. Рис.10). Доступ к изменению
параметров и режимов осуществляется через пароль, который при
необходимости может быть установлен.
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Рис. 10. Органы управления и индикации преобразователя НПСИ
Пользователь может установить:
zz

типа и диапазона преобразования;

zz

диапазон выходного сигнала (0…5, 0…20, 4…20 мА);

zz

уровень выходного сигнала (высокий/низкий) в аварийной ситуации (обрыв датчика, выходных цепей и проч.);

zz

схему подключения термопреобразователя сопротивления (2, 3,
4-х проводная или автоматический выбор схемы подключения);

zz

компенсацию сопротивления при двухпроводной схеме подключения;

zz

наличие компенсации «холодных спаев» термопар;

zz

режим отображения уровня выходного сигнала на линейной
шкале (бар-граф).

Преобразователи отображают уровень выходного сигнала в процентах с помощью цифрового 2-хразрядного дисплея, а также линейной
шкафы – бар-графа. Возможность наблюдать уровень сигнала облегчает
работу наладчикам при выполнении пуско-наладочных работ, а также
позволяет быстро и наглядно оценить состояние сигналов в системе,
оценить работоспособность преобразователя в ходе эксплуатации и
обслуживания системы.
Преобразователи НПСИ также осуществляют контроль аварийных
ситуаций, при возникновении которых:
zz

начинает мигать индикатор АВАРИЯ;

zz

на светодиодном дисплее отображается код аварийной ситуации;

zz

токовый выходной сигнал принимает аварийное значение;

zz

бар-граф отображает уровень аварийного выходного сигнала

Уровень (высокий или низкий), который должен принимать выходной сигнал при авариях, задается пользователем.
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Для удобства монтажа и обслуживания подключение внешних
соединений производится с помощью разъемных клеммных соединителей (см. Рис. 11).

Рисунок 11. Разъемные клеммные соединители для подключения
внешних линий к преобразователю НПСИ
Схемы внешний соединений к преобразователям НПСИ-ТП и
НПСИ‑ТС показаны на Рис. 12-13. Выходные сигналы – активные.

Рис. 12. Схема подключения НПСИ-ТП

Рис. 13. Схема подключения НПСИ-ТС
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Габаритные размеры преобразователей
На рис. 14-16 приведены габаритные и монтажные размеры всех
преобразователей, описанных данной статье.

Рис. 14. Габаритные и монтажные размеры преобразователей
ПСТ, ПНТ, ПСТ-a-Pro, ПНТ-a-Pro

Рис. 15. Габаритные и монтажные размеры преобразователей
ПСТ-b-Pro, ПНТ-b-Pro

Рис. 16. Габаритные и монтажные размеры преобразователей
НПСИ-ТП, НПСИ-ТС
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Рекомендации по применению
Приведем наши рекомендации по применению разных видов преобразователей, выпускаемых НПФ «КонтрАвт».
1. Преобразователи с фиксированным типом и диапазоном преобразования ПСТ/ПНТ-х-х рекомендуется применять с датчиками со
стандартной карболитовой 4-х клеммной головкой. Разнообразие
типов и диапазон применяемых первичных датчиков не должно быть
велико, в противном случае потребуется большой ЗИП. Чувствительный
элемент должен быть электрически изолирован от защитной оболочки
датчика. В этом случае сигнал можно подавать на многоканальную
измерительную систему даже без гальванической развязки входов
между собой. Удобно то, что питание и сигнал передается по двум проводам, жестких требований на сопротивление проводов не налагается.
Точность преобразования на уровне 0.25-1 % и проявляется, прежде
всего, в нелинейности характеристики. Число модификаций по типу
датчиков невелико, так как аппаратными средствами невозможно линеаризовать нелинейные НСХ других типов датчиков. Очень дешевое
решение, которое становится экономически выгодным уже при длине
линии от 5 м.
2. Преобразователи с программируемыми типом и диапазоном
преобразования ПСТ/ПНТ-a-Pro и ПСТ/ПНТ-b-Pro различаются, прежде
всего, конструкцией соединительных головок датчиков. Их рекомендуется применять в тех случаях, когда велико разнообразие типов и
диапазон применяемых первичных датчиков. Программно могут быть
выбраны практически все типы датчиков, доступные Российскому потребителю. Возможность адаптировать один и тот же преобразователь
под практически любой датчик значительно облегчает заказ, монтаж,
замену и обслуживание преобразователей, а также сокращает запасы.
Линеаризация НСХ производится программно, поэтому зависимость
тока от температуры линейная. Чувствительный элемент должен быть
электрически изолирован от защитной оболочки датчика. В этом случае
сигнал можно подавать на многоканальную измерительную систему
даже без гальванической развязки входов между собой. Удобно то,
что питание и сигнал передается по двум проводам, при этом жестких
требований на сопротивление проводов не налагается.
3. Преобразователи с программируемыми типом и диапазоном
преобразования НПСИ предназначены для монтажа на DIN-рельс 35 мм.
Их рекомендуется применять в тех случаях, когда велико разнообразие
типов и диапазон применяемых первичных датчиков. Программно
могут быть выбраны практически все типы датчиков. Возможность
адаптировать один и тот же преобразователь под практически любой
датчик значительно облегчает заказ, монтаж, замену и обслуживание
преобразователей, а также сокращает запасы. Наличие гальванической
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изоляции позволяет подключать к датчикам с различными потенциалами. Многоканальная измерительная система может не иметь гальванической развязки входов между собой. Питание от сети в широком диапазоне напряжений 85…265 В. Выход активный, поэтому не требуется
отдельного источника питания выходных цепей. Жестких требований
на сопротивление проводов не налагается. Основные параметры
преобразователя могут быть запрограммированы пользователем с
передней панели.
В заключение хочется обратить внимание на то, что пользователь имеет возможность опробовать преобразователи в работе и
оценить их характеристики, поскольку все они предоставляются в
опытную эксплуатацию.
Кроме того, по заказу потребителя может быть запрограммирована индивидуальная характеристика преобразования. Многие
наши потребители этой возможностью уже воспользовались.
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производственная программа
Регуляторыизмерители
для управления
технологическими
процессами
Оборудование для
распределённых
систем

МЕТАКОН-512/522/532/562
Т-424
МЕТАКОН-515
МЕТАКОН-513/523/533
МЕТАКОН-514/524/534
МЕТАКОН-613/614
Модули удалённого ввода-вывода MDS
Накопитель-архиватор DataBox
Конфигуратор MDS Utility
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
Счётчик импульсов двухканальный
ЭРКОН-325
Счётчик реверсивный ЭРКОН-615
Тахометр-расходомер

Преобразователи
программируемые

ПСТ-a-Pro, ПНТ-a-Pro
ПСТ-b-Pro, ПНТ-b-Pro
НПСИ-ТС, НПСИ-ТП

Преобразователи
с фиксированным
диапазоном
и типом
Устройства
электропитания
и коммутации

ПСТ
ПНТ

БП, БПР, PS105.1, PS305.1
PSM-24, PSM-36-24, PSM/4R-36-24
ФС-220
БС, БУРМ, БР4, БКР
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ШКУ – шкаф контроля и управления
НПФ КонтрАвт выполняет работы по проектированию и изготовлению
шкафов управления технологическим оборудованием как стандартного
функционального назначения, так и по требованиям Заказчика







Измерение и поддержание температуры
Управление временем термообработки
Сигнализация
Контроль аварийного перегрева
Индикация режима работы
Сбор данныx

нпф контравт
тел./факс

(831) 260-03-08 – многоканальный
(831) 466-16-04, 466-16-94

e-mail
internet
почтовый адрес
местонахождение

sales@contravt.nnov.ru
www.contravt.ru
Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168, офис 318

