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Автоматизация на практике

В основе производства каче
ственной продукции лежит конт
роль технологических параметров. 
Невозможно говорить о стабиль
ном качестве продукции, если 
процесс непредсказуем, невоспро
изводим, не соответствует установ
ленным требованиям технологии. 
Знание технологических парамет
ров – база для всех технологи
ческих улучшений. Управлению 
и любому усовершенствованию 
всегда предшествует измерение 
и контроль.

Контроль над технологиче
ским процессом подразумевает, 
что его параметры измеряются, 
измеренные значения регистриру
ются на самописцы или в системе 
сбора данных. В тех случаях, когда 
параметры принимают недопусти
мые значения, срабатывает сиг
нализация, фиксируются прочие 
особенности протекания процесса. 
Немаловажную роль играет и ре
гистрация различных нештатных 
ситуаций, событий и действий пер
сонала.

Задачу контроля и регистра
ции параметров призваны решать 
самописцы и регистраторы. На со

временном рынке автоматизации 
представлена широкая гамма та
ких приборов как импортного, 
так и отечественного производст

ва. Все их можно разделить на два 
больших класса: бумажные реги
страторы, на которых регистрация 
ведется на бумажном носителе, 

Видеографическая станция 
регистрации данных с распределенной 
архитектурой ИНТЕГРАФ‑1000

Высокая точность, многофункциональность и распределенная архитек‑
тура в сочетании с простотой, удобством и низкой ценой обеспечивают 
видеографической станции регистрации данных ИНТЕГРАФ‑1000 фирмы 
«КонтрАвт» широкую область применения в задачах контроля за техноло‑
гическими процессами.

ООО НПФ «КонтрАвт», г. Нижний Новгород

Рис. 1. Внешний вид, состав и структура распределенной видеографической станции 
регистрации данных ИНТЕГРАФ‑1000
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Автоматизация на практике

и видеографические, когда резуль
таты отображаются на электронном 
экране, а регистрация осуществля
ется в электронном виде в памя
ти приборов. Несмотря на то что 
регистрация на бумаге имеет ряд 
достоинств, похоже, сегодня общие 
тенденции развития техники тако
вы, что популярность безбумажных 
электронных регистраторов все 
время растет. Видеографические 
регистраторы активно развивают
ся, при их разработке производи
тели пытаются учесть все нюансы 
применения. Думается, будет пра
вильно сказать, что нет единого 
стандартного подхода к регистрато
рам, сейчас для каждой конкретной 
задачи можно подобрать наиболее 
подходящее решение.

В настоящей статье речь пойдет 
о видеографической станции реги
страции данных ИНТЕГРАФ1000, 
которая разработана и производит
ся Научнопроизводственной фир
мой «КонтрАвт».  ИНТЕГРАФ1000 
относится к безбумажным ре
гистраторам с записью данных 
в электронный архив. Данные 
отображаются на полноцветной 
(65 536 цветов) сенсорной (touch
screen) TFTпанели с диагоналями 
7 и 10 дюймов в зависимости от мо
дификации.

Самой важной отличительной 
чертой станции является распре
деленная модульная архитектура. 
Внешний вид, состав и структура 
станции представлены на рис. 1.

Распределенная модульная архи
тектура станции  ИНТЕГРАФ1000 
обеспечивает ряд преимуществ:

`` в случае, если наблюдение 
ведется за пространственно рас
пределенными технологическими 
объектами, модули можно разме
щать в непосредственной близости 
от объектов, вдали от видеографи
ческой панели оператора. Это по
зволяет сократить затраты на ка
бельнопроводниковую продукцию 
и ее прокладку, упрощает мон
таж, повышает качество сигналов 
за счет цифровой формы передачи 
данных, снижения влияния соеди
нительных линий и электромагнит
ных помех;

`` в случае размещения моду
лей на объекте можно использо
вать модули для климатического 
исполнения С4 (диапазон рабочих 

температур –40…+60 °C, влажность 
95 %), в то время как для панели 
необходимы более мягкие условия 
(0…50 °C);

`` если модули находятся в шка
фу управления, то их можно распо
ложить там оптимальным образом, 
используя весь объем шкафа, что 
сокращает его габариты;

`` малая глубина видеографиче
ской панели оператора позволяет 
использовать шкафы управления 
небольшой глубины;

`` модульность станции повы
шает ее ремонтопригодность, со
кращает расходы на обслуживание, 
проверку, ремонт;

`` выход из строя отдельных мо
дулей не вызывает потерю работо
способности станции в целом, за
мена модулей не требует высокой 
квалификации персонала;

`` подключение сигнальных про
водников к модулям ввода/вывода 
производится с помощью разъем
ных клеммных соединителей, что 
упрощает монтаж/демонтаж моду
лей при их обслуживании и замене;

`` решение, построенное на ос
нове станции ИНТЕГРАФ1000, 
является экономичным как по сто
имости приобретения, так и по сто
имости эксплуатации.

Модули аналоговых сигналов
Сбор и измерение аналоговых 

сигналов производится восьмика
нальными модулями ввода серии 
MDS AI8 ТС, широко известны
ми в России. Эти модули являют
ся средствами измерения, име
ют класс точности 0,1 и занесены 
в Госреестр средств измерений. 
Они обеспечивают измерение сиг
налов термопар (НСХ типа ТХА, 
ТХК, ТПП, ТПР, ТПП, ТНН, 
ТВР, ТЖК), унифицированных 
сигналов напряжения (0…50 мВ, 
0…150 мВ, 0…500 мВ, 0…1000 мВ) 
и тока (0…20 мА, 4…20 мА). В зави
симости от модификации в состав 
станции входит 1 или 2 модуля, 
соответственно, она регистриру
ет 8 или 16 аналоговых сигналов. 
Аналоговые сигналы линеаризу
ются в соответствии с выбранной 
НСХ (для термопар) или линейно 
масштабируются (для унифициро
ванных сигналов). Это позволяет 
отображать данные в привычных 
единицах физических величин. Для 

сигналов термопар применяется 
встроенная компенсация влияния 
«холодных» спаев. В дальнейшем 
аналоговые сигналы могут при 
необходимости подвергаться мате
матической обработке.

Модули дискретных сигналов
Ввод/вывод дискретных сиг

налов осуществляют дискретные 
четырехканальные модули вво
да/вывода MDS DIO4/4R. В со
став станции в зависимости от мо
дификации входит 1 или 2 модуля, 
что обеспечивает ввод 4 или 8 дис
кретных сигналов и вывод, соответ
ственно, 4 или 8 дискретных сиг
налов электромеханических реле 
с контактами на переключение.

Обмен данными с модуля
ми ввода/вывода осуществляется 
по интерфейсу RS485 с примене
нием протокола ModBus RTU. Ско
рость обмена данными составляет 
192 000 бит/с. На такой скорости 
сбор всех аналоговых и дискретных 
сигналов может происходить с ми
нимальным интервалом 1 с.

В станции могут применяться 
MDSмодули двух групп клима
тического исполнения: B4 (диа
пазон температур эксплуатации – 
0…50 °C, относительная влажность 
при температуре 35 °C – до 85 %) 
и C4 (диапазон температур эксплу
атации – –40…60 °C, относительная 
влажность при температуре 35 °C – 
до 95 %). Несмотря на то что ви
деографическая панель станции 
должна эксплуатироваться в диа
пазоне температур 0…50 °C, за счет 
распределенной архитектуры моду
ли ввода/вывода можно размещать 
непосредственно на объекте вблизи 
источников и приемников сигна
лов, где могут быть гораздо более 
жесткие температурные условия.

Электропитание станции
Электропитание станции осу

ществляется от сети переменного 
тока напряжением 220 В с помо
щью блока питания PSM3624, 
который обеспечивает 24 В для всех 
компонентов станции. Диапазон 
допустимых напряжений сети – 
85…264 В.

Компараторы-сигнализаторы
Все аналоговые сигналы после 

математической обработки посту
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Автоматизация на практике

пают на блок компараторовсигна
лизаторов. Каждому аналоговому 
сигналу соответствуют 4 компара
тора, два из которых рассматрива
ются как предупредительные сиг
нализаторы, а два – как аварий
ные. Уставки для компараторов 
задает персонал с панели станции. 
Выходные сигналы компарато
ров поступают на блок выходной 
логики. Можно задать два вида 
функции компаратора («больше», 
«меньше»), а также режим отло

женной сигнализации (блокировка 
первого срабатывания), время за
держки срабатывания компаратора 
и гистерезис.

Блок выходной логики
Станция обрабатывает боль

шое число дискретных сигналов: 
4 или 8 входных, 32 или 64 сигнала 
компараторов, 8 экранных кнопок, 
4 аварийных. Все они поступают 
на блок выходной логики, который 
осуществляет их обработку в соот

ветствии с выбранной функцией 
и формирует выходные сигналы 
реле (4/8) в модулях ввода/вывода 
MDS DIO4/4R.

Регистрация данных, просмотр 
архивов

Измеренные сигналы (8 или 
16), уставки (32 или 64) и все дис
кретные сигналы, включая выход
ные (84 или 92), регистрируются, 
то есть записываются в электрон
ную память на SDкарту емкостью 
8 ГБ. Такой объем памяти позво
ляет регистрировать все указанные 
аналоговые и дискретные сигналы 
с периодом 1 сек в течение 30 суток.

Все зарегистрированные дан
ные можно просмотреть в архиве. 
С помощью интерфейсов верхнего 
уровня (RS485, протокол ModBus 
RTU (8N2) и Ethernet, протокол 
ModBus TCP) текущие данные 
можно передавать в смежные си
стемы верхнего уровня. Кроме 
того, данные можно перенести 
с помощью USBFlashносителя 
на персональный компьютер для 
записи и дальнейшей обработки.

Рис. 3. Внешний вид группового графического экрана Тренд х4

Рис. 5. Внешний вид группового экрана всех дискретных 
сигналов Табло

Рис. 2. Внешний вид основного экрана Дисплей х16

Рис. 4. Внешний вид экрана столбчатых диаграмм Бар‑граф х4

Рис. 6. Внешний вид групповой диаграммы дискретных выходов 
Диаграмма
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Автоматизация на практике

Визуализация данных
Визуализация всех зарегистри

рованных данных осуществляется 
с помощью 8 типов экранных форм:

`` основной экран «Дисплей х16»: 
8/16канальный дисплей измерен
ных сигналов, состояния всех компа
раторов (рис. 2);

`` экран «Тренд х4»: групповой 
4канальный тренд и дисплей изме
ренных сигналов, состояния ком
параторов по 4 каналам (рис. 3);

`` экран «Барграф х4»: групповой 
4канальный барграф и дисплей из
меренных сигналов, дисплей уставок, 
состояния компараторов (рис. 4);

`` экран «Тренд х1»: одноканаль
ный тренд и дисплей измеренного 
сигнала и 4 уставок, состояния ком
параторов;

`` экран «Дисплей х4»: группо
вой 4канальный дисплей измерен
ных сигналов, дисплей уставок, со
стояния компараторов;

`` экран «Табло»: групповое табло 
всех дискретных сигналов и функци
ональных кнопок (рис. 5);

`` экран «Диаграмма»: групповая 
8канальная диаграмма дискретных 
выходов (рис. 6);

`` экран «Журнал событий».

Компоновка шкафа
Как уже отмечалось, распреде

ленная модульная архитектура обес
печивает большую гибкость в про
странственном размещении стан
ции. В частности, если необходимо 
заключить ее в единую конструктив
ную оболочку, то, вопервых, мож
но оптимально использовать весь 
объем шкафа электрооборудования 
(с точки зрения расположения мо
дулей, количества и длины внутрен

них линий связи), вовторых, малая 
глубина панели и модулей позво
ляет сократить глубину оболочки 
до 60–70 мм. Такие конструктивные 
преимущества распределенной архи
тектуры станции позволяют исполь
зовать оболочки с минимальными 
размерами, а значит, и ценами.

В тех случаях, когда конструк
тивная оболочка системы автома
тики является одновременно и кор
пусом оборудования (ее составной 
частью), конструктивные преимуще
ства распределенной станции прояв
ляются в наибольшей степени, так 
как позволяют заполнять все свобод
ное пространство и сокращать габа
риты оборудования в целом.

Размещение модулей на объекте
Распределенность станции в пол

ной мере проявляет себя, когда 
необходимо разместить модули вво
да/вывода непосредственно на объ
екте. В качестве показательного при
мера приведем систему регистрации 
данных в термическом цеху. Модули 
расположены в шкафах управления 
отдельными печами, которые про
странственно разнесены по цеху, 
а панель визуализации находится 
в помещении термиста.

Размещение модулей вво
да/вывода на объекте, кроме 
конструктивных, имеет еще ряд 
преимуществ. Вопервых, сигна
лы передаются не в аналоговом, 
а в цифровом виде. Как следствие, 
на результат измерений не влияет 
сопротивление сигнальных линий, 
электромагнитные помехи, кото
рые в промышленных условиях 
весьма сильны. Вовторых, умень
шается стоимость сигнальных ли

ний и монтажных работ. Выигрыш 
наиболее существенен при подклю
чении термопар за счет исключе
ния дорогостоящих компенсацион
ных проводов.

Интерфейс пользователя
При разработке видеографи

ческой станции ИНТЕГРАФ1000 
была поставлена задача создать 
полнофункциональное регистриру
ющее устройство с распределенной 
архитектурой, отличающееся при 
этом максимальной простотой поль
зовательского интерфейса. Много
численные тестирования, проведен
ные как инженернотехническим 
персоналом, так и операторами, 
показали, что поставленная задача 
с успехом решена.

В заключение стоит еще раз 
обратить внимание на экономи
ческий аспект, подытожив все 
выгоды этого решения. Вопер
вых, стоимость станции ИНТЕ
ГРАФ1000 ниже стоимости моно
блочных станций с аналогичными 
характеристиками, представленных 
на российском рынке. Вовторых, 
распределенная архитектура стан
ции позволяет существенно эконо
мить на соединительных линиях. 
Втретьих, конструктивная гибкость 
модульной станции позволяет ми
нимизировать затраты на конструк
тивные оболочки. Наконец, модуль
ность станции сокращает расходы, 
связанные с техническим обслужи
ванием и ремонтом станции. В сово
купности экономический выигрыш 
от применения и эксплуатации стан
ции с распределенной архитектурой 
ИНТЕГРАФ1000 может быть срав
ним со стоимостью самой станции.

Д. В. Громов, технический директор,
А. А. Желтухин, начальник Сектора научно-технических разработок,

НПФ «КонтрАвт», г. Нижний Новгород,
тел.: (831) 260-0308,

e-mail: sales@contravt.nnov.ru,
www.contravt.ru






