2

2008

на заметку инженеру

ЭРКОН-215 – программируемое реле времени
для щитового монтажа

Технология SetMaker
Программируемое реле времени предназначено для коммутации цепей переменного или постоянного тока согласно
временным диаграммам

Функции
 Три способа запуска временной диаграммы:
 по переднему фронту внешнего сигнала
 по заднему фронту внешнего сигнала
 по уровню сигнала «УПРАВЛЕНИЕ»
 Прямая и обратная индикация отсчёта с возможностью оперативного переключения
направлений
 Дополнительное управление временной диаграммой внешним сигналом «РАЗРЕШЕНИЕ»

Оптимальное сочетание функциональных возможностей
и простоты
 Поддержка протоколов MODBUS RTU и RNet позволяет использовать ЭРКОН‑215
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 реле
 Встроенный гальванически изолированный источник питания 24 В
 Простое и удобное программирование временных диаграмм и выполняемых функций:
 возможность программирования с передней панели
 технология программирования SetMaker с помощью персонального компьютера
и конфигуратора
 последовательное применение принципа программирования «один пара‑
метр – одно свойство»

Подробная информация в Методичках и на сайте www.contravt.ru
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исПоЛнительные механизмы
(Продолжение. Начало в Методичках № 1, 2 за 2006 год, № 1 за 2008 год)

Электрические исполнительные механизмы
Сергей Шашкин, начальник Сектора технического маркетинга,
НПФ КонтрАвт

Электрический исполнительный механизм как объект
управления
Регулирующая арматура, куда входят исполнительный механизм и
собственно регулирующий клапан, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Управляющий клапан с электрическим исполнительным
механизмом или моторный клапан
(control valve or motorised valve)
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Выше уже отмечалось, что электрический исполнительный меха‑
низм в силу своих конструктивных особенностей и принципа действия
представляет собой разновидность интегратора, который изменяет
положение выходного вала или штока при подаче импульса управления
(когда электродвигатель вращается) и сохраняет это положение при
отсутствии управляющего воздействия.
Это свойство электрического исполнительного механизма суще‑
ственным образом выделяет и характеризует его как объект управ‑
ления.
Кроме того, при рассмотрении схем автоматизации с применением
электроприводов необходимо также учитывать, что электропривод,
являясь физическим устройством, потребляет значительную электри‑
ческую мощность, которая составляет от нескольких десятков Ватт до
нескольких тысяч Ватт.
Принимая во внимание то обстоятельство, что выходные сигналы
контроллера-регулятора, как правило, имеют очень низкую выходную
мощность, то для управления исполнительным механизмом, взаимо‑
действующим с реальным физическим процессом, выходной сигнал
регулятора необходимо усиливать. Применение для этих целей
устройств, выпускаемых НПФ КонтрАвт, приведено далее в статье.
В составе регулирующей арматуры электроприводы имеют и целый
ряд специфических характеристик, которые следует учитывать или,
как минимум, иметь о них отчетливое представление. Рассмотрим их
более подробно.
Время полного хода клапана
Это время, в течение которого клапан перемещается от полностью
закрытого состояния до полностью открытого состояния. Этот параметр
является паспортизируемым для каждого механизма.
Это время должно соответствовать максимальной длительности
импульса управления, при которой происходит увеличение выходного
воздействия на 100 %. Следовательно, это время может быть принято
в качестве времени (периода) следования ШИМ-модулированных им‑
пульсов управления, которое устанавливается в качестве одного из
параметров контроллера-регулятора.
Инерция клапана или время инерции клапана, выраженное
в секундах
Время инерции – это время, в течение которого клапан продолжает
перемещаться после того, как управляющий импульс с электропривода
будет снят. Если этим временем невозможно пренебречь в силу какихлибо причин, то некоторое среднее его значение необходимо вычитать
из времени импульса управления.
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Для современных электроприводов с малоинерционными электро‑
двигателями этот параметр можно не учитывать.
Люфт, мертвый ход или время мертвого хода (время выборки люфта), в секундах
Это минимальное время, необходимое для преодоления люфта
механизма. Люфт в механизме может оказаться достаточным для того,
чтобы вызвать проблемы в управлении. Если люфт велик, что особо
характерно для электроприводов, находящихся длительное время в
эксплуатации, мертвый ход механизма необходимо определить как
время, в течение которого выходной элемент механизма не начинает
перемещаться после поступления импульса управления.
При формировании сигналов управления это время необходимо
постоянно добавлять к командам управления с тем, чтобы механизм
точнее позиционировал.
Люфт в механизме проявляется не всегда, а только при реверсе.
Если, например, при первом импульсе управления «вверх», когда ме‑
ханизм находился в некотором неопределенном положении, движе‑
ние начинается с выбора люфта, то при подаче следующего импульса
управления в том же направлении движение механизма начинается
практически без выбора люфта, если не считать выборку упругих связей
в кинематике механизма. При реверсе механизма после поступления
команды «вниз» движение механизма начинается с выборки люфта. При
следующем реверсе также в начале движения выбирается люфт.
Таким образом, люфт приводит к гитсетрезису в поведении регу‑
лирующего органа. В современных механизмах люфт обычно не велик
и не превышает 1 % от полного хода механизма. Поэтому его влияние
проявляется не очень сильно: некоторые ограничения на работу ме‑
ханизма, накладываемые производителями механизмов, такие, как
например, минимальное время импульса управления и время запрета
реверса, могут оказывать более существенное влияние на динамику и
точность позиционирования электропривода.
Минимальное время импульса управления, в секундах
Этот параметр при работе системы автоматического управления с
электроприводом устанавливается с целью исключения слишком ча‑
стого включения и выключения механизма и исключения чрезмерных и
необоснованных пусков и остановок механизма, что может приводить к
ускоренному износу шестерен и других кинематических узлов. Обычно
это время принимается равным 0,2 с.
Очевидно, минимальное время импульса должно быть сопоста‑
вимо с временем выборки люфта. Если, тем не менее, после настройки
контура управления процессом активность клапана чрезмерно вы‑
сокая и он постоянно переключается на открытие и закрытие, то это
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время рекомендуется увеличить. С увеличением этого времени может
возрасти погрешность управления. Чем меньше это время, тем более
точное управление.
При настройке системы автоматического управления потребуется
выбор компромиссного решения.
Минимальная временная пауза между командами на изменение направления движения или запрет реверса без остановки в течение заданного времени, задаваемое в секундах или
долях секунд
Этот параметр обычно задается производителем механизма и слу‑
жит для исключения чрезмерных динамических нагрузок на кинематику
механизма при реверсе, а также для уменьшения электромагнитных
возмущений и перенапряжений, возникающих в электрической схеме
электродвигателя и связанных с ним компонентах электропривода.
Стандартами это время устанавливается не менее 50 мс.
На поведение системы управления и качество регулирования су‑
щественное влияние оказывает пропускная характеристика клапанов.
Выделяют следующие характеристики:
zz

zz

zz

zz

zz

линейная пропускная характеристика (Л), у которой прираще‑
ние относительной пропускной способности пропорционально
относительному ходу;
равнопроцентная пропускная характеристика (Р), у которой
приращение относительной пропускной способности по ходу
пропорционально текущему значению относительной пропуск‑
ной способности;
пропускная характеристика, соответствующая квадратному
корню из значения относительного хода, что наиболее характер‑
но, например, для шаровых клапанов;
пропускная характеристика тарельчатого плунжера (Т)
или пропускная характеристика двухпозиционного регулирования (открыто-закрыто);
пропускная характеристика специальная , зависимость
которой от относительного хода определяется специальными
условиями применения клапана.

Графики некоторых характеристик приведены на рис. 2.
Следует отметить, что идеальный клапан равнопроцентной про‑
пускной характеристикой не закрывается полностью и для обеспечения
его полного закрытия в реальных клапанах реализуются различные
конструктивные меры.
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Рис. 2.
Линейная расходная характеристика при своей простоте и оче‑
видности не всегда приемлема для регулирования технологических
параметров. Так, например, при регулировании подачи тепла в те‑
плообменники систем отопления, вентиляции и кондиционирования
взаимосвязь между выходом тепла и положением открытия конечного
регулирующего элемента носит явно выраженный нелинейный харак‑
тер, что представлено на рис. 3 .
Для достижения высокой стабильности управления конечный
гидравлический регулирующий элемент должен обладать такой харак‑
теристикой потока, которая дополняет нелинейную характеристику
теплообменника, а именно такой характеристикой или близкой к ней
обладают клапаны с равнопроцентной характеристикой.
Равнопроцентную расходную характеристику регулирующего кла‑
пана можно обеспечивать как конструкционными мерами, например,
применением так называемых корректирующих дисков или обеспече‑
нием специального профиля запорного узла клапана, так и заданием
специального алгоритма позиционирования электропривода.

КонтрАвт
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Рис. 3.
Здесь следует также заметить, что требуемой линейности в регу‑
лировании процессов с теплообменными агрегатами можно добиться
и путем изменения технологической схемы регулирования с при‑
менением так называемых трехходовых клапанов, что иногда бывает
более целесообразным и по соображениям экономичности схемы
теплоснабжения.
Трехходовой регулирующий орган или клапан (смесительный,
разделительный) – это такой регулирующий орган, в котором проис‑
ходит изменение соотношения пропускных способностей и имеющий
три присоединительных прохода, через которые один поток разде‑
ляется на два (разделительный) или два потока смешиваются в один
(смесительный). Трехходовые клапаны бывают седельные и шаровые.
Рассмотрим работу такого клапана на примере седельного, пред‑
ставленного на рис. 4.
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Рис. 4.
Подводя итог рассмотрению электрических исполнитель‑
ных механизмов как объектов управления, можно отметить, что
Исполнительные механизмы сами по себе представляют целую
науку [См. Густав Олсон, Джангуидо Пиани, Цифровые системы авто‑
матизации и управления. -СПб.: Невский Диалект, 2001]. Применение
электрических исполнительных механизмов в системах управления
требует определенного навыка, опыта и специализированных для этих
задач средств автоматизации.

Схемы управления
Далее мы рассмотрим несколько примеров практических схем
управления с применением серийно выпускаемого ООО НПФ КонтрАвт
оборудования при реализации контуров управления с использованием
электрических исполнительных механизмов.
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Рис. 5. Управление однооборотным исполнительным механизмом типа
МЭО 16/63 0,25-У-01.
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Рис. 6. Управление приводом однооборотным типа SP 0.1 производства REGADA
(Словакия)
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Рис. 7. Управление прямоходным электроприводом трехходового клапана
отопительной системы
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Рис. 8. Управление механизмом поворотным типа GT 31 (Gear motors GT)
производства фирмы Kromshcroder (Германия)
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Рис. 9. Управление механизмом поворотным типа GT 31…Е (Gear motors GT…Е)
производства фирмы Kromshcroder (Германия)
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Рис. 10. Управление электроприводом типа AMV 13, производства DANFOSS
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Рис. 11. Управление электроприводом типа ВПК
производства ЗАО «Тулаэлектропривод»
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Рис. 12. Управление двумя многооборотными электроприводами
по одному параметру, например, по температуре
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Приведем несколько комментариев к представленным выше схемам.
На рис. 5 представлен пример схемы управления наиболее распро‑
страненными электрическими исполнительными механизмами типа МЭО,
МЭОФ производства ОАО “ЗЭиМ” г. Чебоксары, который в данной схеме
осуществляет управление заслонкой. Для измерения технологического
параметра (температуры) используется термопара, непосредственно под‑
ключенная ко входу микропроцессорного измерительного регулятора типа
МЕТАКОН 514-Т, специально разработанного для управления исполнитель‑
ными механизмами интегрирующего типа. В качестве усилителя выходного
сигнала регулятора применен блок коммутации реверсивный типа БКР.
Представленная схема обеспечивает бесконтактное управление
электроприводом. Конечные выключатели крайних положений исполни‑
тельного механизма, в соответствии с рекомендациями производителя
механизмов, включены в цепи управления, формирующие сигналы БОЛЬШЕ
и МЕНЬШЕ. Дополнительные конечные выключатели механизма и потен‑
циометрические датчики положения могут быть использованы по своему
прямому функциональному назначению при решении задач автоматизации
конкретной технологической установки.
На рис. 6 представлен пример схемы управления приводом однооборот‑
ным типа SP0.1 производства фирмы REGADA, Словакия. Для измерения техно‑
логического параметра (температуры) используется термопара, подключенная
к входу микропроцессорного измерительного регулятора типа МЕТАКОН 514-Т
через преобразователь с выходным током 4…20 мА, что особо актуально при
больших удалениях вторичных приборов от датчиков температуры.
В представленном примере реализуется также бесконтактное управ‑
ление исполнительным механизмом, а отключение механизма в крайних
положениях осуществляется конечными выключателями, включенными
непосредственно в цепи питания электродвигателя механизма, благодаря
чему уменьшается число проводов, поступающих от схемы управления к
исполнительному механизму.
На рис. 7 представлена практически аналогичная предыдущей схе‑
ма, с той лишь разницей, что в примененном исполнительном механизме
привода трехходового клапана несколько изменена нумерация клемм, к
которым подключается схема управления (такие механизмы достаточно
часто встречаются в эксплуатации).
На рис. 8 представлена схема управления исполнительным механиз‑
мом типа GT31 производства фирмы KROMSHCRODER, Германия.
В данном механизме, как опция, может присутствовать пост ручного
управления приводом, который обеспечивает управление механизмом «по
месту» в обход электронной схемы управления.
Кроме того, данная схема призвана продемонстрировать, что не за‑
висимо от производителя, отечественного или зарубежного, схемы управ‑
ления электрическими исполнительными механизмами с использованием
средств автоматизации, серийно выпускаемых ООО НПФ КонтрАвт, строятся
практически одинаково.
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На рис. 9 представлена схема управления исполнительным механизмом
типа GT31…Е производства фирмы KROMSHCRODER, Германия. Данные испол‑
нительные механизмы могут управляться как сигналами напряжения и тока, так
и от подключаемого к определенным входным клеммам потенциометрам.
Преобразование непрерывного аналогового сигнала тока управления
4…20 мА в импульсные команды управления осуществляется специальным
преобразователем, установленным непосредственно в исполнительном
механизме. Так как в этом случае напряжение питания 220 В, 50 Гц всегда
присутствует на механизме, то пост ручного управления в этой модифика‑
ции механизмов устанавливается постоянно и также, как в предыдущем
случае, обеспечивает управление механизмом «по месту» в обход электрон‑
ной схемы управления.
При управлении исполнительными механизмами такого типа может
успешно применяться регулятор микропроцессорный измерительный
типа МЕТАКОН 515-З1-У-Х, который, благодаря встроенному источнику на‑
пряжения и активному токовому выходу, позволяет минимизировать всю
схему измерения и управления, обеспечивая при этом высокое качество
и высокую надежность контура управления.
На рис. 10 представлена схема управления электроприводом типа
AMV 13, производства DANFOSS, Дания. Здесь необходимо отметить, что
используется модификация электропривода, рассчитанная на напряжение
питания 230 В, 50 Гц при так называемом трехпозиционном регулировании,
в отличии от аналогового управления.
На рис. 11 представлена схема управления исполнительным механиз‑
мом типа ВПК производства ЗАО «Тулаэлектропривод». Большинство при‑
водов данного производителя предназначены для установки на запорную
арматуру, что, вместе с тем, не исключает использование такой арматуры
и в качестве регулирующей.
Вместе с тем, запорная арматура, как правило, используется в качестве
двухпозиционных регуляторов. В этом случае целесообразно применение
контроллеров типа МЕТАКОН-512, при этом совместно с блоком питания и
реле (БПР) может быть успешно реализована схема измерения и управления,
когда обеспечивается питание постоянным стабилизированным напряже‑
нием 24 В встраиваемого в головку удаленной термопары преобразователя
температуры в токовый сигнал 4…20 мА, а контактами реле БПР включаются
магнитные пускатели подачи на трехфазный электродвигатель 380 В, 50 Гц.
В представленной на рис. 12 схеме предусмотрено также ручное
управление запорной арматурой по схеме, которая несколько лучше той,
что рекомендована поставщиком электропривода.
На рис. 12 представлена схема управления одновременно двумя ис‑
полнительными механизмами типа МЭО при регулировании по одному
технологическому параметру, причем для одного из механизмов (А2)
предусмотрено также ручное управление в обход электронной схемы
управления и показана возможность организации сигнализации крайних
положений исполнительного механизма.

КонтрАвт
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примеры решений задач асу тп
На представленных рис. 5…12 показаны только наиболее типовые
примеры из практически бесконечного множества возможных вариантов
реализации схем управления с использованием электрических испол‑
нительных механизмов и средств автоматизации, серийно выпускаемых
ООО НПФ КонтрАвт, которые отмечены на приведенных выше схемах со‑
ответствующим ярлычком
.

Автоматизация шахтной печи
В этом номере Методички мы приводим четыре примера того, как
можно решить задачу автоматизации одного и того же объекта – шахтной
печи. При этом выполняемые функции, структура системы автоматизации,
состав оборудования, полнота собираемой информации существенно
различаются. Приведенные примеры показывают, как меняются решения
в зависимости от трех факторов:

1. Точность поддержания температуры в большом распределенном объекте
Во-первых, требование повышенной точности обуславливает приме‑
нение ПИД-регуляторов серии МЕТАКОН-5х3. Если требования по точности
могут быть снижены, то можно использовать более простые позиционные
регуляторы серии МЕТАКОН-5х2.
Во-вторых, для больших распределенных объектов рекомендуется
многозонное регулирование. В противном случае можно ограничиться
одноканальным регулированием, но равномерность температурного
поля тогда должна обеспечиваться конструктивными мерами, например,
интенсивным перемешиванием воздуха.

2. Необходимость контроля температурного поля независимыми измерительными приборами
Для этих целей рекомендуются многоканальные регуляторысигнализаторы серии МЕТАКОН-5х2.

3. Необходимость управления температурным режимом
во времени
В наиболее простом варианте достаточно установить реле времени,
которое обеспечивает выдержку заданного времени в установившемся
температурном режиме. Для управления температурой в соответствии со
сложными временными диаграммами потребуется программный регулятор
МЕТАКОН-613.
Все варианты решения предусматривают возможность использова‑
ния сигнализации для контроля за температурным режимом, а также по‑
строения системы сбора и передачи данных в SCADA-системы, например,
в SCADA / HMI DataRate. Реальная практическая схема управления должна
учитывать предъявляемые к ней конкретные требования и может быть
построена как комбинация представленных здесь решений.
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Применяется одноканальное регулирование, поэтому равномерность температур обеспечивается интен‑
сивной циркуляцией газовой среды внутри печи. Предъявлены высокие требования по точности поддержания
температуры. Электронагрев, коммутация нагрузки силовым электромагнитным пускателем, сигнализация от‑
клонений температуры по 2 уровням, сбор данных на ПЭВМ.

Шахтная печь с одной зоной нагрева

КонтрАвт
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СК
Силовой коммутатор
ЭМП
КУ1
Коммутационное
устройство
БПР, PSM/4R-36-24
УЭП1
Устройство
электропитания
ФС

НПС
Нормирующий
преобразователь
сигналов
ПНТ/ПСТ

ТП
Термопреобразователи
Термопреобразователи
сопротивления /
Термоэлектрические
преобразователи

Функциональное
обозначение,
наименование
продукции
РИ
Регулятор-измеритель
МЕТАКОН-513-Т-Х-Х
Обязательный элемент

Рекомендации по применению

Блок питания и реле, содержащий в своем составе источ‑
ник стабилизированного напряжения 24 В и группу из 3-х
электромеханических реле. Используется для питания НПС,
а также для организации сигнализации
Фильтр сетевой предназначен для подавления высокоча‑
стотных и импульсных помех и ограничения импульсных
перенапряжений по амплитуде в питающей сети Значитель‑
но повышает стабильность и надежность работы системы

Электромагнитный контактор Применяется для коммута‑
ции силовых цепей с токами свыше 50 А

Обязательный элемент

Обязательный элемент
Реле применяется, если нужна сигна‑
лизация

Обязательный элемент

Необязательный элемент
Рекомендуется применять при значи‑
тельном удалении термопреобразо‑
Преобразование сигналов термопреобразователей в уни‑
вателя от регулятора для снижения
фицированный токовый сигнал 4-20мА. Могут встраиваться
влияния электромагнитных помех,
в головку термопреобразователей
уменьшения расходов на соедини‑
тельные кабели, для унификации сиг‑
налов в системе

Измерение температуры. Выбираются, исходя рабочего
диапазона температуры, конструктивных особенностей и
Обязательный элемент
условий эксплуатации. Может поставляться со встроенным
в головку нормирующим преобразователем НПС

Одноканальный ПИД-регулятор для измерения и регулиро‑
вания температуры. Рекомендуется при высоких требова‑
ниях по точности поддержания температуры

Краткое функциональное описание

примеры решений задач асу тп

КонтрАвт
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ПО
Программное
обеспечение
DataRate

УЭП2
Устройство
электропитания
ИЭН5-1504
ИУ
Интерфейсное
устройство
I-7520

Взаимное преобразование электрических сигналов интер‑
фейсов RS-232/RS-485 с гальванической изоляцией между
ними, передача данных на ПЭВМ для построения системы
сбора данных
Программное обеспечение для управления работой сети
регуляторов, а также для сбора и регистрации данных,
отображения технологических параметров, архивирова‑
ния технологических параметров на ПК, задания уставок и
управления временными диаграммами

Источники питания преобразователя интерфейса I-7520
(15 В)

Применяется только в том случае,
если строится система сбора данных
на ПЭВМ (одно на всю систему)

Применяется только в том случае,
если строится система сбора данных
на ПЭВМ (один на всю систему)

Применяется только в том случае,
если строится система сбора данных
на ПЭВМ (один на всю систему)

Применяется трехканальное регулирование, поэтому равномерность температур обеспечивается
поддержанием заданных температур в каждой зоне печи. Предъявлены высокие требования по точности
поддержания температуры и по независимому контролю температуры в каждой зоне. Электронагрев,
коммутация нагрузки силовыми электромагнитными пускателями, сигнализация отклонений темпера‑
туры по 4 уровням, сбор данных на ПЭВМ.

примеры решений задач асу тп

Шахтная/колпаковая печь с тремя зонами нагрева и с
независимым контролем температуры в трех точках
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СК
Силовой коммутатор
БС240-Х-Х, БС440-Х-Х
КУ1
Коммутационное устройство
БР4-Х-Х

НПС
Нормирующий
преобразователь сигналов
ПНТ/ПСТ

Измерение температуры. Выбираются, исходя рабочего
диапазона температуры, конструктивных особенностей
Обязательный элемент
и условий эксплуатации. Может поставляться со встроен‑
ным в головку нормирующим преобразователем НПС

ТП
Термопреобразователи
Термопреобразователи
сопротивления /
Термоэлектрические
преобразователи

Блок электромеханических реле. Применяется для ком‑
мутации обмоток силовых контакторов

Электромагнитный контактор Применяется для коммута‑
ции силовых цепей с токами свыше 50 А

Обязательный элемент

Обязательный элемент

Необязательный элемент
Рекомендуется применять при зна‑
чительном удалении термопреоб‑
Преобразование сигналов термопреобразователей в
разователя от регулятора для сни‑
унифицированный токовый сигнал 4-20мА. Могут встраи‑
жения влияния электромагнитных
ваться в головку термопреобразователей
помех, уменьшения расходов на
соединительные кабели, для уни‑
фикации сигналов в системе

Обязательный элемент

Трехканальный
2-3-х
позиционный
измерительрегулятор. В данной задаче рекомендуется для независи‑
мого измерения температур в контрольных точках печи,
формирования сигналов о превышении температур и
аварии по независимым от регулятора каналам

РИ2
Регулятор-измеритель
МЕТАКОН-532-Т-Х-Х

Рекомендации по применению

Обязательный элемент

Краткое функциональное описание

Трехканальный ПИД-регулятор для измерения и регули‑
рования температуры. Рекомендуется при высоких тре‑
бованиях по точности поддержания температуры

Функциональное
обозначение
Наименование
продукции
РИ1
Регулятор-измеритель
МЕТАКОН-533-Т-Х-Х

26

Примечание: Рекомендуется рассмотреть возможность применения вместо блоков питания БП и блоков реле БР4
блоков питания и реле PSM/4R-36-24

Необязательный элемент
Применяется, если необходима
сигнализация
Необязательный элемент
КУ4
Блок электромеханических реле. Применяется для сигна‑ Применяется, если необходима
Коммутационное устройство лизации, например, «выход за допустимые пределы» по дополнительная сигнализация по
независимым каналам контроля
показаниям температур в контрольных точках
БР4-Х-Х
температур
КУ5
Необязательный элемент
Блок электромеханических реле. Применяется для сигна‑
Коммутационное устройство
Применяется, если необходима до‑
лизации, например, «Обобщенный сигнал ЗАЩИТА»
БР4-Х-Х
полнительная сигнализация
Фильтр сетевой предназначен для подавления высокоча‑
УЭП1
стотных и импульсных помех и ограничения импульсных
Устройство электропитания
Рекомендуемый элемент
перенапряжений по амплитуде в питающей сети Значитель‑
ФС
но повышает стабильность и надежность работы системы
Блок питания на 24В, 0.5 А, стабилизированный. Применя‑
УЭП2
Устройство электропитания ется для питания НПС, КУ1-5, индикаторов сигнализации Обязательный элемент
и других элементов схемы
БП-24-0.5
Применяется только в том случае,
УЭП3
Источники питания преобразователя интерфейса I-7520
если строится система сбора дан‑
Устройство электропитания
(15 В)
ных на ПЭВМ (один на всю систему)
ИЭН5-1504
Взаимное преобразование электрически сигналов интер‑
Применяется только в том случае,
ИУ
фейсов RS232/RS485 с гальванической изоляцией между
если строится система сбора дан‑
Интерфейсное устройство
ними, передача данных на ПЭВМ для построения системы
ных на ПЭВМ (один на всю систему)
I-7520
сбора данных
Программное обеспечение для управления работой сети
ПО
регуляторов, а также для сбора и регистрации данных, Применяется только в том случае,
Программное обеспечение отображения технологических параметров, архивирова‑ если строится система сбора дан‑
ния технологических параметров на ПК, задания уставок ных на ПЭВМ (одно на всю систему)
DataRate
и управления временными диаграммами

КУ2 – КУ3
Блок электромеханических реле. Применяется для сигна‑
Коммутационное устройство
лизации, например, «выход за допустимые пределы»
БР4-Х-Х

примеры решений задач асу тп

Применяется одноканальное регулирование, поэтому равномерность температур обеспечива‑
ется интенсивной циркуляцией газовой среды внутри печи. Предъявлены высокие требования по
точности поддержания температуры и по независимому контролю температуры в трех точках печи.
Управление временем нагрева. Электронагрев, коммутация нагрузки силовыми электромагнитными
пускателями, сигнализация отклонений температуры по 3 уровням, сбор данных на ПЭВМ.

Шахтная печь с одной зоной нагрева и с неза‑
висимым контролем температуры в трех точках,
управление временем термообработки
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СК
Силовой коммутатор
ЭМП
КУ1
Коммутационное
устройство
БР4-Х-Х
КУ2
Коммутационное
устройство
БР4-Х-Х

РВ
Реле времени
ЭРКОН - 214-220-1-1

ТП
Термопреобразователи
Термоэлектрические
преобразователи

РИ2
Регулятор-измеритель
МЕТАКОН-532-Т-Х-Х

РИ1
Регулятор-измеритель
МЕТАКОН-513-Р-Х

Функциональное
обозначение
Наименование
продукции
Рекомендации по применению

Блок электромеханических реле. Применяется для сигнали‑ Необязательный элемент
зации, например, «выход за допустимые пределы» по пока‑ Применяется, если необходима сиг‑
заниям температур в контрольных точках
нализация

Блок электромеханических реле. Применяется для комму‑ Обязательный элемент
тации обмотки силового контактора

Электромагнитный пускатель Применяется для коммута‑
Обязательный элемент
ции силовых цепей с токами свыше 50 А

Задание временных интервалов, в течение которых проис‑
ходит стабилизация температуры. Может запускаться как Обязательный элемент
внешними сигналами в нужный момент (например, кнопкой Применяется, если необходимо управ‑
оператором), так и при достижении заданного уровня тем‑ ление временем термообработки
пературы по срабатыванию сигнализации (сигнализация 2)

Измерение температуры. Выбираются, исходя рабочего
диапазона температур, конструктивных особенностей и Обязательный элемент
условий эксплуатации

Одноканальный ПИД-регулятор для измерения и регули‑
рования температур выходными электромеханическими
Обязательный элемент
реле. Рекомендуется при высоких требованиях по точности
поддержания температур
Трехканальный 2-3-х позиционный измеритель-регулятор.
В данной задаче рекомендуется для измерения температур
в контрольных точках печи, формирования сигналов о пре‑ Обязательный элемент
вышении температур и аварии по независимым от регуля‑
тора каналам

Краткое
функциональное
описание

примеры решений задач асу тп
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Применяется только в том случае,
если строится система сбора данных
на ПЭВМ (одно на всю систему)

Применяется только в том случае,
если строится система сбора данных
на ПЭВМ (один на всю систему)

Применяется только в том случае,
если строится система сбора данных
на ПЭВМ (один на всю систему)

Источники питания преобразователя интерфейса I-7520
(15 В)

Взаимное преобразование электрически сигналов интер‑
фейсов RS-232/RS-485 с гальванической изоляцией между
ними, передача данных на ПЭВМ для построения системы
сбора данных
Программное обеспечение для управления работой сети
регуляторов, а также для сбора и регистрации данных,
отображения технологических параметров, архивирова‑
ния технологических параметров на ПК, задания уставок и
управления временными диаграммами

Обязательный элемент

Обязательный элемент

Необязательный элемент
Применяется, если необходима до‑
полнительная сигнализация

Блок питания на 24В, 0.5 А, стабилизированный. Применя‑
ется для питания НПС, КУ1-3, индикаторов сигнализации и
других элементов схемы

Блок электромеханических реле. Применяется для сигнали‑
зации, например, «выход за допустимые пределы» по пока‑
заниям температур в контрольных точках или запуска реле
времени при достижении заданной температуры в контро‑
лируемой точке
Фильтр сетевой предназначен для подавления высокоча‑
стотных и импульсных помех и ограничения импульсных
перенапряжений по амплитуде в питающей сети Значитель‑
но повышает стабильность и надежность работы системы

Примечание: Рекомендуется рассмотреть возможность применения вместо блоков питания БП и блоков реле БР4
блоков питания и реле PSM/4R-36-24

ПО
Программное
обеспечение
DataRate

УЭП1
Устройство
электропитания
ФС
УЭП2
Устройство
электропитания
БП-24-0.5
УЭП3
Устройство
электропитания
ИЭН5-1504
ИУ
Интерфейсное
устройство
I-7520

КУ3
Коммутационное
устройство
БР4-Х-Х

Применяется одноканальное регулирование, поэтому равномерность температур обеспечива‑
ется интенсивной циркуляцией газовой среды внутри печи. Предъявлены высокие требования по
точности поддержания температуры и по независимому контролю температуры в трех точках печи.
Программное управление термообработкой по заданному временному графику. Электронагрев,
коммутация нагрузки силовыми электромагнитными пускателями, сигнализация отклонений темпе‑
ратуры по 4 уровням, сбор данных на ПЭВМ.

примеры решений задач асу тп

Шахтная печь с одной зоной нагрева и с неза‑
висимым контролем температуры в трех точках,
программное управление термообработкой
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ТП
Термопреобразователи
Термоэлектрические
преобразователи
СК
Силовой коммутатор
ЭМП
КУ1
Коммутационное
устройство
БР4-Х-Х
КУ2
Коммутационное
устройство
БР4-Х-Х

РИ2
Регулятор-измеритель
МЕТАКОН-532-Т-Х-1

РИ1
Регулятор-измеритель
МЕТАКОН-613-Т-Х-1

Функциональное
обозначение,
наименование
продукции
Рекомендации по применению

Обязательный элемент

Блок электромеханических реле. Применяется для сигнали‑ Необязательный элемент
зации, например, «выход за допустимые пределы» по по‑ Применяется, если необходима сиг‑
казаниям температур в контрольных точках
нализация

Блок электромеханических реле. Применяется для комму‑
тации обмотки силового контактора и магнитных пускате‑ Обязательный элемент
лей вспомогательного оборудования, например привода
вентилятора

Электромагнитный пускатель Применяется для коммута‑
ции силовых цепей с токами свыше 50 А

Измерение температуры. Выбираются, исходя рабочего
диапазона температур, конструктивных особенностей и Обязательный элемент
условий эксплуатации

Программный ПИД-регулятор для измерения и регулиро‑
вания температуры. Рекомендуется при высоких требова‑
ниях по точности поддержания температуры. Обеспечива‑
Обязательный элемент
ет поддержание температуры в соответствии с заданными
временными диаграммами, а также сигнализацию по фик‑
сированным и/или «скользящим» уровням
Трехканальный 2-3-х позиционный измеритель-регулятор.
В данной задаче рекомендуется для измерения температур
в контрольных точках печи, формирования сигналов о пре‑ Обязательный элемент
вышении температур и аварии по независимым от регуля‑
тора каналам

Краткое функциональное описание
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Применяется только в том случае,
если строится система сбора данных
на ПЭВМ (одно на всю систему)

Применяется только в том случае,
если строится система сбора данных
на ПЭВМ (один на всю систему)

Применяется только в том случае,
если строится система сбора данных
на ПЭВМ (один на всю систему)

Источники питания преобразователя интерфейса I-7520
(15 В)

Взаимное преобразование электрически сигналов интер‑
фейсов RS-232/RS-485 с гальванической изоляцией между
ними, передача данных на ПЭВМ для построения системы
сбора данных
Программное обеспечение для управления работой сети
регуляторов, а также для сбора и регистрации данных,
отображения технологических параметров, архивирова‑
ния технологических параметров на ПК, задания уставок и
управления временными диаграммами

Обязательный элемент

Обязательный элемент

Необязательный элемент
Применяется, если необходима до‑
полнительная сигнализация

Блок питания на 24В, 0.5 А, стабилизированный. Применя‑
ется для питания НПС, КУ1-3, индикаторов сигнализации и
других элементов схемы

Блок электромеханических реле. Применяется для сигна‑
лизации, например, «выход за допустимые пределы» по
показаниям температур в контрольных точках или запуска
программы термообработки при достижении заданной
температуры в контролируемой точке
Фильтр сетевой предназначен для подавления высокоча‑
стотных и импульсных помех и ограничения импульсных
перенапряжений по амплитуде в питающей сети Значитель‑
но повышает стабильность и надежность работы системы

Примечание: Рекомендуется рассмотреть возможность применения вместо блоков питания БП и блоков реле БР4
блоков питания и реле PSM/4R-36-24

ПО
Программное
обеспечение
DataRate

УЭП1
Устройство
электропитания
ФС
УЭП2
Устройство
электропитания
БП-24-0.5
УЭП3
Устройство
электропитания
ИЭН5-1504
ИУ
Интерфейсное
устройство
I-7520

КУ3
Коммутационное
устройство
БР4-Х-Х

примеры решений задач асу тп

производственная программа
Регуляторыизмерители
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

Реле времени ЭРКОН-214, ЭРКОН-224

Счётные устройства Реле времени ЭРКОН-215

Счётчик импульсов ЭРКОН-315

Преобразователи
программируемые

ПСТ-a-Pro
ПНТ-a-Pro
ПНТ-b-Pro

Преобразователи
ПСТ
с фиксированным
ПНТ
диапазоном и типом
Устройства
электропитания
и коммутации

Программное
обеспечение

БП, БПР, PS105.1, PS305.1
PSM-24, PSM-36-24, PSM/4R-36-24
ФС-220
БС, БУРМ, БР4, БКР
Конфигуратор SetMaker
SCADA/HMI DataRate
Учебно-демонстрационный комплект
ПРАКТИК-1
Программное обеспечение RNet
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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

филиалы нпф контравт
Астрахань, Волгоград,
Саратов

Пермь

Ярославль

Россия
400112, Волгоград, а/я 602

Россия
614087, Пермь, а/я 3537

Россия
150006, Ярославль, а/я 23

Бондаренко
Александр Александрович

Анкудинов
Михаил Юрьевич

Гарипов
Ибрагим Равилевич

тел. 8 (8442) 67-22-46
моб. +7 902 314-83-62
contravt-volga@vlink.ru

тел. 8 (342) 238-15-62
моб. +7 922 30-30-429
contravt.perm@gmail.com

тел./факс 8 (4852) 74-42-29
моб. +7 910 665-34-19
contravt-yar@mail.ru

Екатеринбург

Уфа

Россия
620143, Екатеринбург, а/я 293

Башкортостан
450075, Уфа, а/я 115

Заварзина
Светлана Александровна

Маслова
Лариса Ивановна

тел. 8 (343) 341-25-61
тел. 8 (343) 341-68-05
моб. +7 922-616-41-31
contravt-ural@yandex.ru

тел. 8 (347) 235-23-42
тел. 8 (347) 273-93-87
моб. +7 917 416-23-57
maslovaliann@mail.ru

