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Первый день
Первый день семинара был посвящен под*

ведению итогов работы компании ОВЕН за

2004 год и перспективам развития её пар*

тнёрских отношений с компаниями*дилера*

ми. Были подведены первые итоги програм*

мы развития региональных сервисных

центров ОВЕН.

Докладчики – специалисты компании ОВЕН

– ознакомили слушателей с новыми разрабо*

тками, с развитием программно*аппаратных

средств ОВЕН для АСУ ТП, представили наг*

лядные примеры отраслевого продвижения

приборов ОВЕН.

Каждое выступление сопровождалось де*

монстрацией возможностей новинок. В

перерывах инженеры группы технической

поддержки и менеджеры компании ОВЕН

консультировали участников семинара по

интересующим вопросам как технического,

так и коммерческого характера.

Второй день
Во второй день семинара специалистами

компании ОВЕН были проведены тренинги

для технических специалистов компаний*ди*

леров. В частности, по программированию 

с помощью программы «Конфигуратор» при*

боров ОВЕН ТРМ2хх, ТРМ101, ТРМ133; с по*

мощью программы быстрого старта Easy Go –

программного ПИД*регулятора ОВЕН ТРМ151

и его модификаций. Представителям компа*

ний*дилеров была продемонстрирована воз*

можность подключения через ОРС*сервер 

к SCADA*системам приборов ОВЕН, а также

возможность увеличения количества вхо*

дов/выходов контроллера для систем при*

точной вентиляции ОВЕН ТРМ133 и програм*

много ПИД*регулятора ОВЕН ТРМ151 с 

помощью модулей ввода/вывода ОВЕН

МВА8/МВУ8.

Как показал опрос, проведенный коррес*

пондентами информационного обозрения

«Автоматизация и производство», участники

семинара отметили высокий уровень органи*

зации семинара, актуальность затронутых

тем и оценили возможность «живого» обще*

ния региональных представителей со специ*

алистами компании ОВЕН. Подобные семи*

нары, по мнению большинства опрошенных

участников, помогают повысить уровень

подготовки, что способствует более успеш*

ному продвижению продукции под маркой

ОВЕН и, соответственно, развитию собствен*

ного бизнеса.

Из выступления
Дмитрия Крашенинникова,
Генерального директора 
компании ОВЕН

Модернизация производства. Качество
продукции
Наше производство постоянно подверга*

ется модернизации: обновляется оборудо*

вание, в настоящее время монтируются но*

вые линии, которые позволят существенно

повысить надежность сборки приборов и – 

в конечном счете – нашу конкурентоспо*

собность на рынке. Речь идет о линиях 

поверхностного SMD монтажа, дающих воз*

можность устанавливать практически неог*

раниченный спектр стандартных и нестан*

дартных SMD компонентов (включая ИС с

малым и сверхмалым шагом, BGA, открытые

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Второй дилерский семинар
компании ОВЕН

19520 февраля 2005 года

прошел 25й ежегодный

дилерский семинар,

организованный компанией

ОВЕН. Семинар посетили 130

представителей региональных

дилеров компании:

руководящий состав 

и технические специалисты.

Каждая компания5дилер была

награждена дипломом

и сувениром. Особо были

отмечены 30 наиболее

успешных дилеров ОВЕН
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кристаллы, флип*чипы, сборку на гибких

подложках и т.п.).

Серьезному пересмотру подверглась ло*

гистика производства и организация произ*

водственного процесса. Анализируя причи*

ны несоответствий на производстве, мы

пришли к выводу, что надо пересмотреть

подход к производственному процессу в це*

лом – и сделали это. На каждом участке про*

изводства были внедрены контрольные точ*

ки для измерения несоответствий. В итоге

мы получили возможность прослеживать и

контролировать каждый этап технологичес*

кого процесса, что положительно сказалось

как на качестве приборов, так и на сроках их

изготовления (производственный цикл сок*

ратился с 20 рабочих дней до 4–5). Хочу 

отметить, что уменьшение сроков произ*

водства – это не только сокращение «неза*

вершенки», но и более быстрая реакция на

несоответствие.

В обеспечение качества приборов свою

лепту вносит также и применение совре*

менного диагностического оборудования.

Мы используем тестер*анализаторы произ*

водственных дефектов, которые в автомати*

ческом режиме позволяют полностью «про*

званивать» все цепи схемы и проверять все

элементы на исправность. Таким образом

мы реализовали систему контроля качества

производства.

Ещё одним элементом системы качества

стала система прослеживаемости этапов

производственного цикла каждого прибора.

Что это значит? В маршрутных картах фик*

сируются этапы производства каждой платы,

установленные на ней компоненты, все ра*

ботники, участвующие в процессе изготов*

ления. Из этой информации формируется

штрих*код, по которому можно определить,

к какой партии относится прибор и какого

числа он произведен. Такая система поз*

волила нам оперативно работать с любыми

возможными несоответствиями. Внедрение

штрих*кодирования также позволило нам

исключить ошибки при складских опера*

циях.

На этом процесс отслеживания «судьбы»

прибора не заканчивается: при отгрузке в

нашей базе данных фиксируется штрих*код

прибора, проданного клиенту. В случае

обнаружения какого*либо несоответствия

мы можем в очень короткие сроки опре*

делить всех клиентов и даты отгрузки любой

партии приборов. Очевидно, что идеального

качества достичь нереально – даже такие

известные фирмы, как, например, Mercedes

Benz, отзывают в подобной ситуации моде*

ли своих автомобилей на доработку. Важно,

как быстро фирма обнаруживает дефекты и

насколько качественно устраняет их.

Испытания
Главная контрольная точка – это приемо*

сдаточные испытания, которые проходит

каждый прибор. Наша цель заключается 

не в том, чтобы создать систему ОТК, кото*

рая выбраковывала бы все некачественные 

приборы.

Мы строим производственный процесс та*

ким образом, чтобы качество приборов было

стопроцентным, чтобы все приборы, поступа*

ющие на приемо*сдаточные испытания, про*

ходили эти испытания с первого раза, без за*

мечаний. Этого можно добиться только путем

улучшения каждого этапа производственно*

го процесса в отдельности.

Мы всячески стремимся к тому, чтобы в

ходе производственного цикла не было ни*

каких отклонений. Основной девиз: «Делать

любую операцию – качественно и с первого

раза!». И когда мы этого добьёмся, то качес*

тво продукции ОВЕН будет действительно бе*

зупречным.

Очень много внимания при обеспечении

качества приборов мы уделяем вопросам

тестирования и поверок. На сегодняшний

день наша задача – радикально повысить

уровень испытаний до выпуска прибора в се*

рийное производство. Для всесторонней

проверки изделия на соответствие заяв*

ленным характеристикам мы создали лабо*

раторную базу, оснащённую климатическими

камерами, вибрационными стендами, удар*

ными стендами, оборудованием для про*

ведения испытаний на электромагнитную

совместимость.

Наличие такой лабораторной базы позво*

ляет нам проводить полный комплекс испы*

таний на механическую и климатическую ус*

тойчивость приборов. Сейчас мы проводим

испытания всей нашей продукции на воз*

можность её применения в расширенном

климатическом диапазоне и в расширенном

диапазоне механических нагрузок. Пока я

могу сообщить только предварительные ре*

зультаты: подавляющее большинство прибо*

ров успешно проходит испытания в диапазо*

не температур от – 40 до + 70 оС, обеспечи*

вая при этом метрологическую точность. По*

ка рано говорить о том, что все наши прибо*

ры будут сертифицированы для работы в

расширенном температурном диапазоне, но

для этого есть все предпосылки.

Перечисленные мероприятия уже дали ре*

зультат, и наверняка все дилеры отметили,

что качество приборов ОВЕН в последнее

время еще больше повысилось. И мы поста*

раемся найти такое решение, которое позво*

лит при значительном увеличении надеж*

ности и помехозащищенности приборов

избежать их существенного удорожания.

№1’05

Говорят участники семинара

Публикуем некоторые интервью с участ�

никами семинара, которые подтверж�

дают удовлетворенность компаний�диле�

ров сотрудничеством с компанией ОВЕН .

Такие отзывы партнеров лишний раз подк�

репляют нашу уверенность в правильности

выбора курса на стандарт ISO9000:2000 и

всеобщий контроль качества.

Елена Казакова, старший менеджер 
ООО «Метрология и автоматизация»,
Самара, kazakova@ma�samara.ru,
тел. (8462) 47�89�29

За последнее время объемы продаж про*

дукции компании ОВЕН выросли в несколько

раз, что можно объяснить сохранением при*

емлемых цен и возросшим качеством прибо*

ров. Кроме того, мне нравится, как работают

менеджеры компании ОВЕН.

Семинар мне понравился тем, что можно

было получить компетентные ответы на мно*

гие практические вопросы, которые нам ча*

ще всего задают наши заказчики.

Из представленных новинок нас заинтере*

совал термогигрометр ОВЕН ЭЛИРОС. Прибо*

ры, измеряющие температуру и влажность,

пользуются спросом в промышленности, и

мы в настоящее время удовлетворяем этот

спрос поставкой приборов других произво*

дителей. Но поскольку наша фирма является

официальным дилером компании ОВЕН, нам

намного удобнее и выгоднее было бы пос*

тавлять аналогичные приборы именно про*

изводства ОВЕН. Тем более что представлен*

ный на семинаре новый термогигрометр

ОВЕН ЭЛИРОС имеет ряд преимуществ: кон*

курентоспособную цену, малые габариты и

расширенный диапазон измеряемых темпе*

ратуры и влажности.

Евгений Шмурак, директор компании
«Симплекс», Красноярск,
тел. (3912) 34�53�60

Подводя итоги дилерского семинара, хочу

сказать, что, по мнению нашей организации,

все было организовано и проведено на са*

мом высоком уровне. Главную на сегодняш*

ний день перспективу развития компании
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ОВЕН я вижу в развитии линейки программи*

руемых логических контроллеров. Кроме

того, исходя из результатов презентаций, на

сто процентов уверен в успешных продажах

барьеров искрозащиты ОВЕН ИСКРА, а также

в продажах расширенной линейки блоков

питания ОВЕН БП. С нашей стороны, могу

сказать одно: мы с компанией ОВЕН будем

работать и дальше, так же плотно и так же

долго, будем представлять полный ассорти*

мент продукции ОВЕН в нашем Красноярском

крае и надеемся на сотрудничество с вашей

стороны.

Что касается перспективы продвижения

барьера ИСКРА, то она, безусловно, есть: пот*

ребность в подобном приборе назрела давно 

и остается актуальной в настоящее время.

У нас много заказчиков, которые устанавли*

вают приборы в агрессивных, опасных зо*

нах: на хладокомбинатах, в дополнительных

цехах и пр. Идеальный вариант простого ре*

шения для обеспечения искрозащиты датчи*

ков в таких зонах – использование новой

разработки – барьера ОВЕН ИСКРА. Что каса*

ется цены на барьеры ОВЕН ИСКРА – она

вполне конкурентоспособная. Это свой*

ственно продукции ОВЕН в целом.

Александр Черепанов, директор
компании «ОВЕН�Урал», Екатеринбург,
owen�ural@nm.ru, тел. (343) 217�99�56

Наша фирма растёт вместе с рынком. 

В нашем регионе появилось много новых

монтажных организаций, закупающих у нас

оборудование и приборы. Кроме того, растут

объёмы собственных проектных, монтажных

и наладочных работ компании «ОВЕН*Урал».

Нас радует возросшая оперативность работы

компании ОВЕН.

Из представленных на семинаре новинок

нас больше всего заинтересовал прибор

ОВЕН ТРМ151: своими широкими функцио*

нальными возможностями и тем, что нам

придётся серьёезно поработать, чтобы его

освоить. Но нас не смущает сложность при*

бора, так как она подразумевает и универ*

сальность использования его потребителя*

ми. Понятно, что универсальность прибора

позволит нам увеличить количество заказчи*

ков. Собственно, мы и приехали за прибором

ОВЕН ТРМ151, на который у нас уже есть за*

каз.

Юрий Яшунин, предприниматель, Псков, 
pskowen@ellink.ru, тел. (8112) 15�29�66

Мы специализируемся на продаже продук*

ции компании ОВЕН, приборы мы продаём

всем предприятиям, находящимся на терри*

тории Пскова. За последнее время у нас ста*

ло больше клиентов и увеличился объем

продаж. За время сотрудничества с компани*

ей ОВЕН у нас сложилась определённая но*

менклатура приборов, которые пользуются

спросом в Северо*Западном регионе. Есть и

некоторые сложности в развитии ассортиме*

нтной политики. Дело в том, что наш регион

является не густо населённым: не только

людьми, но и промышленными предприяти*

ями.

Из новых приборов меня заинтересовали

универсальный программный ПИД*регулятор

ОВЕН ТРМ151 и контроллер приточной вен*

тиляции ОВЕН ТРМ 133: эти приборы, на мой

взгляд, наиболее перспективны для внедре*

ния в системах вентиляции и отопления, что

актуально для рынка Северо*Западного 

региона.

Анатолий Голубчик, менеджер, фирма
«Водоавтоматика и метрология», Москва,  
info@wim.ru, тел. (095) 234�18�12

К работе по обеспечению строительства и

модернизации котельных я приступил ещё в

семидесятых годах. Первые двадцать лет

этой работы нам невольно пришлось зани*

маться продвижением приборов одного из

отечественных производителей, которые бы*

ли или «слепыми», или имели невысокую

точность, – естественно, что на рынке эта

техника держалась только благодаря отсут*

ствию конкурентов.

И тут появились приборы ОВЕН, имеющие

заданный класс точности, что обеспечило

резкий рост точности измерений. Я, естест*

венно, начал продвижение изделий компа*

нии ОВЕН, из которых самыми подходящими

для котельных можно считать регулятор для

управления клапанами и задвижками ОВЕН

ТРМ12, контроллеры для систем отопления,

горячего водоснабжения и приточной венти*

ляции ОВЕН ТРМ32 и ОВЕН ТРМ33.

В перспективе – применение ПИД*регуля*

тора ОВЕН ТРМ212, имеющего столь необхо*

димый интерфейс связи RS*485, что будет

для нас ещё более привлекательным. И я ду*

маю, что после начала серийного выпуска

новых приборов ОВЕН, щиты котельной авто*

матики, производство которых мы курируем,

будут комплектоваться только приборами

ОВЕН.

Андрей Казаков, директор фирмы
«РОСС», Новосибирск, kazakov@lvs.ru
тел. (3832) 55�60�17

Основная сфера нашей деятельности – не

торговля, а пуско*наладочные работы. Одним

из направлений нашей работы стало соз*

дание на основе приборов ОВЕН упрощён*

ных SCADA*систем, обеспечивающих сбор

информации: поскольку их отпускная цена

невысока, они конкурентоспособны на рын*

ке средств автоматизации.

Очень хорошо и то, что в номенклатуре из*

делий ОВЕН сейчас появляется много новых,

более совершенных приборов. Так как во

всех новых моделях приборов ОВЕН встроен

модуль интерфейса RS*485, это намного уве*

личивает их ценность.

Сергей Белороссов, заместитель
директора ЗАО «Поиск», Ульяновск,
poisk@mv.ru, тел. (8422) 37�70�82

У нас растут как объёмы продаж, так 

и число клиентов. Я хотел бы особенно от*

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН
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метить нашу работу с Димитровоградским

заводом световой техники (ДЗС), для ко*

торого мы на основе ПИД*регулятора ОВЕН

ТРМ101 разработали систему регулирова*

ния температуры сложных пресс*форм для

производства корпусов задних фонарей на

«восьмёрку» и «Калину». Сотрудничество с

ДЗС продолжается, на подходе новые про*

екты.

Нас радует, что в производственной про*

грамме ОВЕН появляется много новых раз*

работок, которые мы будем успешно при*

менять.

Владимир Ионов, директор
ЗАО «Хелп�про», Прокопьевск,
help�pro@prk.kuzbass.net,
тел. (38466) 3�22�70

Рынок автоматизации Кузбасса расширя*

ется, всё большее количество предприятий

осознает необходимость повышения качест*

ва собственной продукции, а значит и авто*

матизации своего производства. Растёт и

развивается и наше объединение, во многом

благодаря компании ОВЕН и хорошим парт*

нёрским отношениям с ней. Мы сейчас гото*

вим демонстрационный зал, в котором будет

представлена вся линейка приборов ОВЕН и

где будут проводиться семинары.

Александр Бусовиков, директор 
ООО «Кронос�Альфа», Иркутск,
kronos�irk@mail.ru, тел. (3952) 47�29�06

В силу специфики предприятий Иркутской

области мы работаем с приборами, находя*

щимися в самом «низу» линейки ОВЕН, то

есть с самыми простыми. Тем не менее 

в прошедшем году у нас наблюдался значи*

тельный рост продаж. Главное достоинство

новой политики компании ОВЕН заключается

в том, что приборы её производства сейчас

обретают современный единый компьютер*

ный интерфейс, облегчающий их использо*

вание.

Александр Ефимов (справа), менеджер
компании «Союзприбор», Казань,
info@pribor�kazan.ru,
тел. (8432) 93�44�20

У предприятий нашего региона сейчас по*

явилось больше денежных средств, что за*

метно расширило рынок автоматизации. Реа*

гируя на рост рынка, наша компания открыла

филиалы в Альметьевске и в Чебоксарах.

Нам очень приятно, что компания ОВЕН год

от года повышает качество своей продукции

и увеличивает объёмы производства, тем са*

мым создавая всё более благоприятные ус*

ловия для нашей деятельности.

Борис Щекин, предприниматель, Воронеж,
owenvrn@box.vsi.ru,
тел. (0732) 44�91�49

За прошедший год у нас примерно 

в полтора раза вырос объём продаж. Способ*

ствовали этому, прежде всего, высокое 

качество приборов ОВЕН и положительные

отзывы с предприятий, на которых эти

приборы уже работают. Кроме того, сказыва*

ются и результаты моих выступлений на се*

минарах, проводимых Энергонадзором. На

каждом из таких семинаров моё выступление

слушают в среднем 200 – 250 главных энер*

гетиков самых разных предприятий. Не ме*

нее важна для меня и работа с теми монтаж*

ными и наладочными организациями, с

которыми я давно сотрудничаю.

Юрий Смирнов, директор компании
«Селэкс», Уфа, selex@ufa.net.ru,
тел. (3472) 56�36�32

По*моему, легче продавать не приборы, а

готовые технические решения. В частности, у

нас в Башкирии сейчас хорошо продвигается

проект, цель которого – снятие напряжений

в сварных швах нефтегазопроводов, осно*

ванный на использовании прибора ОВЕН

ТРМ501, контролирующего температуру свар*

ного шва, прогреваемого индуктором.

Александр Бондаренко, начальник отдела
автоматизации предприятия «Рэлсиб»,
Новосибирск, тел. (3832) 90�39�63

То, что мы проделали такое расстояние и

посетили семинар, при всей нашей загру*

женности, однозначно говорит о том, что мы

заинтересованы в сотрудничестве с компа*

нией ОВЕН. Хочется постоянно быть в курсе

всех ваших новинок, новых разработок. Поэ*

тому такие семинары должны как можно 

чаще проводиться для развития профессио*

нального уровня дилеров, которые находят*

ся в регионах. А для развития партнёрских

отношений такие семинары просто необхо*

димы.

Алексей Крыжановский, начальник
отдела ЗАО «Укртехприбор», Киев,
pribor@ukrteh.kiev.ua,
тел.(044) 468�62�47

За последний год мы добились успехов в

продвижении продукции ОВЕН благодаря ак*

тивному участию в выставках, в ходе кото*

рых мы представляем продукцию компании

ОВЕН. Заметная часть роста объёма продаж

приходится и на наших собственных диле*

ров.

№1’05
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Современные общественно*администра*

тивные, торговые и промышленные сооруже*

ния насыщены сложными инженерными сис*

темами, которые необходимы для жизне*

обеспечения здания. С каждым годом тре*

бования к функционированию каждой из

систем повышаются, так как они становятся

всё более сложными и взаимосвязанными.

Главные причины этой тенденции – возрос*

шие требования к комфорту, необходимость

экономии энергетических ресурсов, защита

окружающей среды и т.п.

Система вентиляции является одной из ос*

новных составляющих жизнеобеспечения

помещений, а её автоматизация является

нормой для современных объектов, позволя*

ет уменьшить количество обслуживающего

персонала, сократить время обнаружения

неисправности, а также существенно cэконо*

мить энергоресурсы за счёт более точного

поддержания температуры воздуха и своев*

ременного выключения систем вентиляции в

нерабочее время.

Наиболее распространены приточные сис*

темы вентиляции, которые состоят из следу*

ющих компонентов (расположенных по нап*

равлению движения воздуха от входа к вы*

ходу): воздухозаборной решётки (жалюзи),

воздушного клапана, фильтра, калорифера,

вентилятора, шумоглушителя, сети воздухо*

водов, распределителей воздуха и систем

регулировки и автоматики. Типовая автома*

тизированная система управления приточ*

ной вентиляцией при понижении температу*

ры приточного воздуха открывает задвижку

калорифера, следит за чистотой фильтра, уп*

равляет воздушным клапаном и обеспечива*

ет работу системы в других необходимых ре*

жимах.

С середины 90*х годов на многих предпри*

ятиях России системы приточной вентиля*

ции работают под управлением давно выпус*

кающегося и многим известного контрол*

лера ОВЕН ТРМ33. В его функции входит:

• управление работой жалюзи, вентилято*

ра, а также запорно*регулирующего кла*

пана (КЗР) в контуре теплоносителя;

• регулирование температуры приточного

воздуха;

• регулирование температуры обратной

воды по графику и защита от её превы*

шения;

• защита калорифера от замораживания;

• автоматический перевод системы в лет*

ний режим работы (по температуре на*

ружного воздуха);

• дистанционное выключение приточной

вентиляции с переходом в дежурный

режим;

• передача данных на ЭВМ по RS*232.

В общем, возможности контроллера

ОВЕН ТРМ33 обеспечивают качественное

управление приточной вентиляцией. Тем

не менее ТРМ33 не по всем параметрам от*

вечает современным требованиям построе*

ния инженерных систем различных объек*

тов. В частности, по возможности цен*

трализованного управления и мониторин*

га, гибкости разворачиваемых систем уп*

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Новые  разработки

КАЧЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ.
КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ ОВЕН ТРМ133

Алексей МЫШАСТЫЙ, 
ведущий разработчик

Автоматизированные системы

управления и контроля

становятся неотъемлемой

частью многих отраслей

промышленности и хозяйства.

Задачи управления

оборудованием и

технологическими процессами

требуют постоянного обновления

средств автоматизации.

Эта статья посвящена описанию

нового специализированного

контроллера ОВЕН ТРМ133,

который (без лишних затрат)

помимо качественного контроля

и управления работой системы

приточной вентиляции решает и

задачу ее интеграции в систему

диспетчеризации и мониторинга

ОВЕН ТРМ33ОВЕН ТРМ133

Индикация Корпус Щ4Корпус Д

Рис. 1. Конструктивные отличия контроллеров ОВЕН ТРМ 133 и ОВЕН ТРМ33

Кнопки



7

равления. Поэтому, чтобы расширить эти

возможности, компания ОВЕН разработала

новый специализированный контроллер

приточной вентиляции ОВЕН ТРМ133.

Область применения контроллера ОВЕН

ТРМ133 достаточно широка. Это и неболь*

шие частные дома, и системы жизнеобес*

печения: промышленных, социальных и

культурно*развлекательных объектов, скла*

дских помещений и хранилищ; метро, аэро*

портов, вокзалов и пр. 

Особенности контроллера систем
вентиляции ОВЕН ТРМ133

Новый контроллер способен выполнять не

только перечисленные выше функции изве*

стного многим потребителям контроллера

ОВЕН ТРМ33, но позволяет решать и более

сложные задачи комплексной автоматизации

вентиляционных систем. Иначе говоря –

специализированный контроллер ОВЕН

ТРМ133 отличается от своего «предшествен*

ника» и по форме, и по содержанию, и по

функциональным возможностям. Сравни*

тельные характеристики ОВЕН ТРМ133 и

ОВЕН ТРМ33 приведены в табл. 1. В чем же

эти отличия?

Конструктивные отличия
Прежде всего, ТРМ133 отличается от

ТРМ33 внешне (рис.1). Контроллер ОВЕН

ТРМ133 собран в пластиковом корпусе, пред*

назначенном для монтажа на 35*мм DIN*рей*

ку. Такое исполнение дает возможность лег*

ко монтировать его в современных шкафах

автоматики.

Отличает ОВЕН ТРМ133 от ОВЕН ТРМ33 и

его индикация. У контроллера ОВЕН ТРМ133

применён русскоязычный жидкокристалли*

ческий дисплей, имеющий подсветку и регу*

лируемую контрастность. На дисплее нагляд*

но отображаются значения измеряемых

величин, наименования режимов работы

системы вентиляции, аварийные и диагнос*

тические сообщения и названия пунктов 

меню.

Прибор снабжен пленочной клавиатурой с

шестью кнопками, нажатие на кнопки сопро*

вождается звуковой сигнализацией (сигна*

лизацию можно отключить).

Функциональные возможности
1. Прибор ТРМ133 позволяет увеличить

число контролируемых параметров и номе�

нклатуру управляемых исполнительных ме�

ханизмов вентиляционной системы. Для

этого в нем добавились входные устрой�

ства и выходные элементы (рис.2).

Входные устройства
Прибор ТРМ133 имеет семь аналоговых

универсальных входов (у ТРМ33 их всего

три), к которым можно подключать различ*

ные типы датчиков, как отечественных, так и

зарубежных: датчиков измерения температу*

ры наружного воздуха, температуры обрат*

ной воды, температуры приточного воздуха,

температуры в помещении на основе термоп*

реобразователя сопротивления (50*, 100*,

500* и 1000*оммные) и термопары (ТХА(К),

ТХК(L)); датчиков с унифицированным сиг*

налом тока и напряжения (датчика положе*

ния КЗР, датчика влажности воздуха). При*

чем к одному из семи аналоговых входов

прибора (со встроенным шунтирующим ре*

зистором 100 Ом) можно подключать датчик

с токовым выходом (0 – 5 мА; 4 – 20 мА; 

0 – 20 мА) без применения дополнительных

внешних элементов. Контроллер автома*

тически диагностирует обрыв датчика, ко*

роткое замыкание, выход за пределы изме*

рений.

Увеличилось и количество дискретных

входов. Добавлены три дискретных входа

для контроля исправности системы вентиля*

ции и переключения режимов. Всего в новом

приборе шесть дискретных входов. С их по*

мощью прибор диагностирует состояние

системы. При выявлении неисправностей

контроллер автоматически переводит систе*

му вентиляции в аварийный или дежурный

режим работы, и соответствующее информа*

ционное сообщение отображается на встро*

енном дисплее или передается по сети 

RS*485 на контрольный диспетчерский пульт.

Выходные элементы
Контроллер ОВЕН ТРМ133 обеспечивает

управление следующими элементами систе*

мы приточной вентиляции: жалюзи/вентиля*

тором, КЗР и аварийными устройствами. Для

этого в приборе имеются четыре электромаг*

нитных реле с нормально разомкнутыми кон*

тактами. 

Учитывая, что в последнее время появи*

лось большое количество исполнительных

механизмов, управляемых аналоговыми сиг*

налами, в дополнение к электромагнитным

реле ОВЕН ТРМ133 оснастили двумя анало*

говыми выходными элементами (управление

по току 4 – 20 мА в модификации «И» или уп*

равление по напряжению 0 – 10 В в модифи*

кации «У»).

Кроме того ОВЕН ТРМ133 может работать 

с различными типами регулирующих клапа*

нов и задвижек, в том числе с датчиком по*

ложения задвижки (для этого предусмотрена

возможность его подключения к одному из

входов прибора) и без датчика положения 

(по заложенной в прибор математической 

модели).

Возможность масштабирования
Количество выходов прибора может

быть увеличено путем подключения моду*

ля расширения выходных элементов 

ОВЕН МР1, для соединения с которыми

имеется специальный разъем.

Увеличение количества как измери*

тельных каналов, так и исполнительных

механизмов позволяет обеспечить пост*

роение систем управления приточной

вентиляцией любой сложности. Количе*

ство измерительных каналов увеличива*

ется путем сетевого подключения анало*

гового модуля ввода ОВЕН МВА8, осна*

щенного восемью универсальными входа*

ми. Подключение большего, чем предус*

мотрено базовой конфигурацией, коли*

чества исполнительных механизмов

№1’05

Технические ОВЕН ТРМ133 ОВЕН ТРМ33
характеристики
Диапазон напряжения 90...245 В (частота 47...63 Гц) 198…242 В (частота 50 Гц)

питания

Количество каналов 7 (6 универсальных и 1 токовый) 3 термосопротивления

измерения

Количество 6 3

дискретных входов

Количество выходных • 4 электромагнитных реле (возможно 4 электромагнитных 

устройств расширение до 12 реле при реле

использовании блока ОВЕН МР1)

• 2 ЦАП («параметр – ток 4…20 мА»

или «параметр – напряжение 0…10 В»)

Интерфейс RS*485 Токовая петля 

подключения к сети (RS*232)

Тип корпуса 35 мм – DIN*рейка Щ4

Габаритные размеры 157×86×58 мм 96×96×145 мм

прибора

Скорость опроса 0,3 с на канал Не более 2 с на канал

датчиков

Таблица 1 
Сравнительные характеристики контроллеров ОВЕН ТРМ133 и ОВЕН ТРМ33
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осуществляется путем сетевого подклю*

чения модуля вывода ОВЕН МВУ8, а также

использования модуля расширения ОВЕН

МР1.

2. Контроллер ОВЕН ТРМ133 позволяет

организовать энергоэффективную работу

вентиляционной системы.

Часы реального времени
Одна из функций ТРМ133 – часы реального

времени – осуществляет автоматическое пе*

реключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ для под*

держания комфортной температуры в поме*

щении в дневное время, и ее снижения по

окончании рабочего дня в целях экономии.

Реализация этой функции с помощью

ТРМ133 чрезвычайно проста: в прибор вво*

дятся два разных значения уставки, а также

время действия режимов – начало и оконча*

ние рабочего дня.

Экономичные режимы
Также для экономии энергоресурсов в

ТРМ133 предусмотрены ЛЕТНИЙ и ДЕЖУР�

НЫЙ режимы работы:

• ЛЕТНИЙ – температура наружного возду*

ха превышает заданное значение. В

режиме ЛЕТНИЙ осуществляется венти*

ляция помещения и диагностика обору*

дования, и экономия топлива обеспе*

чивается тем, что регулирование темпе*

ратуры приточного воздуха не осущес*

твляется. Переход в режим происходит

автоматически (по достижению темпе*

ратуры наружного воздуха, заданной

пользователем).

• ДЕЖУРНЫЙ – в работе приточной венти*

ляции нет необходимости. В этом случае

контроллер выключает вентилятор, зак*

рывает жалюзи и контролирует только

температуру обратной воды. Переход в

режим осуществляется оператором дис*

танционно, с клавиатуры прибора, либо

при срабатывании одного из ключевых

входов.

Точность регулирования
Благодаря высокой точности регулиро*

вания температур в режиме РЕГУЛИРОВАНИЕ

(в этом режиме прибор открывает жалюзи,

включает вентилятор и изменяет положение

запорно*регулирующего клапана, влияя на сте*

пень прогрева калорифера) ОВЕН ТРМ133 поз*

воляет организовать энергоэффективную ра*

боту системы приточной вентиляции. Следует

отметить: точность поддержания измеряемых

параметров сложных объектов регулирования

(традиционная для всех приборов компании

ОВЕН, основанная на самых современных на*

работках) является серьёзным достоинством

контроллера ОВЕН ТРМ133. В приборе она

обеспечивается благодаря наличию несколь*

ких (в зависимости от модификации) контуров

ПИД*регулирования. Для подбора коэффици*

ентов ПИД*регуляторов в контроллере имеется

режим автонастройки, значительно облегчаю*

щий работу на этапе пуска*наладки системы.

Сетевые возможности контроллера
ОВЕН ТРМ133

ОВЕН ТРМ133 имеет двунаправленный ин*

терфейс RS*485 и может работать в сети по

стандартному протоколу ОВЕН.

Наличие интерфейса RS*485 и бесплатного

OPC*драйвера позволяет вести регистрацию

измеряемых величин на ПК с помощью лю*

бой SCADA*системы, поддерживающей тех*

нологию ОРС. ОВЕН ТРМ133 может быть мас*

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Рис. 2. Функциональные возможности контроллера ОВЕН ТРМ133
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тером сети или подчиненным и поддержива*

ет различные скорости обмена.

Широкие сетевые возможности прибора

позволяют использовать его не только для уп*

равления объектами, но и для диспетчериза*

ции: накопления и отображения информации.

Совместимость по протоколу обмена с дру*

гими приборами ОВЕН позволяет легко уве*

личить количество контролируемых прибо*

ром параметров с помощью с модулей вво*

да/вывода ОВЕН МВА8/МВУ8, подключенных

к единой сети. По вашему запросу (техни*

ческому заданию) специалисты группы тех*

нической поддержки компании ОВЕН могут

создать систему управления на базе ТРМ133

с дополнительными модулями ввода и выво*

да МВА8 и МВУ8.

В качестве дополнительного программного

обеспечения разработан OPC*драйвер, поз*

воляющий программам сторонних произво*

дителей работать с контроллером ОВЕН

ТРМ133.

Работу с прибором ОВЕН ТРМ133 поддер*

живает и недорогая технологическая SCADA*

система OWEN PROCESS MANAGER OPM v.2.

Надежность и безопасность
Надежность – это неоспоримое достоин*

ство и преимущество приборов ОВЕН, и конт*

роллер ОВЕН ТРМ133 не стал исключением.

Все основные узлы прибора – блок питания,

датчики, модуль интерфейса RS*485 и выход*

ные элементы – имеют между собой высоко*

вольтную гальваническую изоляцию. В конт*

роллер ОВЕН ТРМ133 встроен широкоди*

апазонный импульсный блок питания, стаби*

лизирующий его параметры, что в свою оче*

редь обеспечивает надежную работу управ*

ляемой системы вентиляции.

Качество функционирования системы при*

точной вентиляции, управляемой контролле*

ром ОВЕН ТРМ133, достигается еще и благо*

даря тому, что в приборе применена

цифровая фильтрация аналоговых и защита

от «дребезга» дискретных входов. Каждый

канал имеет независимый цифровой фильтр,

параметры которого задаются при програм*

мировании контроллера. Все это обеспечи*

вает высокую помехозащищенность.

Безопасную работу системы приточной

вентиляции обеспечивает наличие в конт*

роллере ОВЕН ТРМ133 режима ДЕЖУРНЫЙ. 

В случае возникновения пожара контроллер

автоматически переводит систему в этот 

режим.

Кроме того, при возникновении аварийной

ситуации на дисплей выводится соответству*

ющее источнику аварии сообщение, а сигнал

аварии может быть передан непосредствен*

но на внешнее сигнальное устройство или по

сети на диспетчерский пульт.

Модификации специализированного
контроллера ОВЕН ТРМ133

В контроллере ОВЕН ТРМ133 предусмотре*

на возможность реализации специфических

задач заказчика: благодаря развитому функ*

ционалу прибора с помощью программных

инструментальных средств можно не только

вносить корректировки в его базовую моди*

фикацию, но и создавать модификации слож*

ных систем вентиляции, например с калори*

фером, кондиционером и пароувлажните*

лем.

Чтобы упростить пользователю задачу

проектирования, мы берём на себя разработ*

ку определенных конфигураций по его заяв*

ке. В рамках функциональных возможностей

контроллера ОВЕН ТРМ133 был создан ряд

типовых конфигураций для наиболее расп*

ространенных вентиляционных систем:

Базовый вариант – специализированный

контроллер для управления калорифером

ОВЕН ТРМ133–01 (см. функциональную схе*

му, рис. 3).

Специализированный контроллер для уп*

равления калорифером и кондиционером

ОВЕН ТРМ133–02 (рис. 4).

В ближайшей перспективе – создание мо*

дификаций ОВЕН ТРМ133 с функциями конт*

роля влажности, управления различными

системами орошения и электрокалорифе*

рами.

Первая партия специализированных конт*

роллеров приточной вентиляции ОВЕН

ТРМ133 поступит в продажу в III квартале

2005 года. Цена прибора, включая НДС, сос*

тавит 6844 рубля.

Итак, мы рассказали о возможностях и

достоинствах нового контроллера ОВЕН

ТРМ133 – выбор за вами!

Дополнительную информацию о контрол*

лере ОВЕН ТРМ133 можно узнать на Web*

сайте: www.owen.ru или получить по 

телефону: (095) 221*60*64.

№1’05

Рис. 3. Модификация ОВЕН ТРМ133–01 для управления калорифером

Рис. 4. Модификация ОВЕН ТРМ133–02 для управления калорифером и кондиционером
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Барьеры искрозащиты предназначены для

защиты электрических цепей. Они связыва*

ют датчик, находящийся во взрывоопасной

зоне, и вторичный преобразователь (напри*

мер, прибор ОВЕН), расположенный во взры*

вобезопасной зоне, и ограничивают напря*

жение и силу тока до искробезопасных

значений. Барьеры ОВЕН ИСКРА обеспечива*

ют защиту электрических цепей при воздейс*

твии на барьер напряжения до 250 В и отно*

сятся к устройствам пассивного типа,

поэтому, как и все пассивные барьеры, тре*

буют обязательного искрозащитного зазем*

ления (рис. 1).

Барьеры ОВЕН ИСКРА могут применяться 

в системах автоматического контроля, регу*

лирования, аварийной защиты, сигнализа*

ции и управления на производственных

объектах и предприятиях теплоэнергетичес*

кого комплекса, газовой, нефтяной, нефтехи*

мической, пищевой и других отраслей про*

мышленности.

Барьеры искрозащиты ОВЕН ИСКРА сов*

местимы с приборами ОВЕН: 2ТРМ0, ТРМ1,

2ТРМ1, ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ501,

ТРМ10, ТРМ12, ТРМ138, МПР51–Щ4, ТРМ151,

МВА8, ТРМ133.

Кроме того, барьеры ОВЕН ИСКРА могут

применяться и с приборами других произво*

дителей, имеющими сходные характеристики

входных электрических сигналов.

Основные достоинства барьеров
ОВЕН ИСКРА
1) Барьеры ОВЕН ИСКРА обеспечивают

самый высокий уровень взрывозащиты элек*

трических цепей:

• реализуют вид взрывозащиты «искробе*

зопасная электрическая цепь» – i;
• сертифицированы на уровень взрывоза*

щиты «особовзрывозащищенный» –

a и категорию IIC в соответствии с 

ГОСТ Р 51330.10–99 (МЭК600791496),

имеет маркировку взрывозащищенности

[Exia] IIС.

По способу защиты человека от пораже*

ния электрическим током барьеры ИСКРА

отвечают требованиям ГОСТ 12.2.007.0–75

для класса 1.

2) Барьеры ОВЕН ИСКРА имеют высокую

надежность взрывозащиты благодаря удач*

ному схемотехническому решению. В схеме

барьеров применяются:

• троирование полупроводниковых эле*

ментов, ограничивающих напряжение во

взрывозащищенных цепях, что реально,

даже с запасом, обеспечивает требова*

ния ГОСТа и более высокую надежность

барьера;

• две ступени «гашения» аварийного нап*

ряжения. Первая (на TVS*диодах) «сре*

зает» мощные выбросы напряжения бла*

годаря тому, что TVS*диоды обеспе*

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Спрос рождает предложение.
Особовзрывобезопасные
барьеры ОВЕН ИСКРА

В.Е. МОКРИНСКИЙ,
ведущий разработчик

Надёжность приборов ОВЕН

сегодня не вызывает

сомнения у потребителей, 

и это подтверждается

растущим спросом 

и расширением рынков

применения. Например, 

в отраслях промышленности,

связанных с взрыво5 и пожа5

роопасным производством.

Учитывая сложившуюся

ситуацию, компания

откликнулась на пожелания

заказчиков и разработала

барьер искрозащиты

ОВЕН ИСКРА

Новые  разработки

Рис. 1. Подключение барьера ОВЕН ИСКРА
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чивают очень высокую (единицы кило*

ватт) мощность рассеивания в импуль*

сном режиме. Вторая (на стабилитронах)

приводит напряжение в «норму», т.е.

снижает напряжение до искробезопас*

ного значения.

Модификации барьеров ОВЕН ИСКРА
Модификации барьеров ОВЕН ИСКРА отли*

чаются друг от друга типом подключаемых

первичных преобразователей.

БАРЬЕР ОВЕН ИСКРА–АТ.01 совмещается

с датчиками с унифицированным выходным

сигналом тока: 0…5 мА; 0…20 мА; 4…20 мА

(рис. 2). Основными достоинствами барьера

ОВЕН ИСКРА–АТ.01 являются:

а) широкий диапазон возможных напряже*

ний питания Uпит до 28 В – это даёт воз*

можность использовать датчики, рассчи*

танные на большее рабочее напряжение;

б) высокое значение максимальной внеш*

ней индуктивности L 0 до 3,2 мГн – это

позволяет использовать для соединения

барьера с датчиком кабели большей дли*

ны;

в) способность выдерживать кратковремен*

ное (до 1 мин) короткое замыкание на

выходных клеммах без срабатывания

предохранителей;

г) удобство в эксплуатации – в случае крат*

ковременного повышения тока нагрузки

или при воздействии помех, приводящих

к всплеску тока нагрузки, нет необходи*

мости заново выключать и включать пи*

тание (барьеры с защитой на триггере та*

кого удобства не обеспечивают).

БАРЬЕР ОВЕН ИСКРА–ТП.01 совмещается

либо с датчиками на основе термопары (ТП),

либо с датчиками с унифицированным вы*

ходным сигналом напряжения – 50…+ 50 мВ;

0…±1 В (рис. 3). Кроме того, этот барьер

позволяет передавать сигнал любой поляр*

ности напряжением до 6 В для управления

исполнительным устройством как в опасную

зону, так и обратно.

БАРЬЕР ОВЕН ИСКРА–ТС.01 совмещается

с датчиком на основе термометра сопротив*

ления (ТС) по трехпроводной схеме (рис. 4).

Качество и надёжность барьера ОВЕН

ИСКРА–ТС.01 достигаются благодаря:

а) точному подбору сопротивлений резис*

торов и предохранителей по величине и

по температурному коэффициенту соп*

ротивления (ТКR). Разброс величины

сопротивления до 0,06 Ом и ТКR до

50 ppm/град. в каналах позволяет гаран*

тировать погрешность барьера не более

0,1 % от диапазона измерений.

б) способу крепления проводов «под винт»,

обеспечивающему малое переходное

сопротивление между кабелем и барье*

ром.

Все барьеры ОВЕН ИСКРА могут эксплуати*

роваться в закрытых взрывобезопасных по*

мещениях без агрессивных паров и газов

при температуре окружающего воздуха от 

+ 1 до + 50 °С; при максимальной относи*

тельной влажности воздуха 80 %, при 25 °С 

и более низких температурах без конденса*

ции влаги; при атмосферном давлении от 

86 до 106,7 кПа.

Основные технические характеристики 

барьеров ОВЕН ИСКРА приведены в табл. 1–2.

Технические характеристики
барьеров искрозащиты ОВЕН ИСКРА

По электрической изоляции, величинам

зазоров, а также путям утечек электрическо*

го тока барьеры удовлетворяют требованиям

ГОСТ Р 51330.10–99.

Выше уже упоминалось, что предел допус*

тимых значений основной погрешности ба*

рьера составляет не более 0,1 % от диапазо*

на измерений. Однако по желанию заказ*

чика возможно снижение допустимых значе*

ний основной погрешности барьера с 0,1 до

0,05 %. Дополнительная температурная сос*

тавляющая погрешности барьера при изме*

нении температуры в диапазоне от +1 до 

+ 50 °С составляет не более 0,002 % от диа*

пазона измерений на градус.

При всех перечисленных положительных

свойствах барьеры ОВЕН ИСКРА имеют ещё 

и привлекательную цену – 1534 рубля (с

НДС). Первая партия приборов уже поступи*

ла в продажу.

Более подробную информацию можно по*

лучить в группе технической поддержки ком*

пании ОВЕН: телефон (095) 221*60*64 (мно*

гоканальный), 174*82*82.

E*mail: support@owen.ru.
Web*сайт: www.owen.ru.

№1’05

Параметры Искра–АТ.01 Искра–ТП.01 Искра–ТС.01
Напряжение холостого хода Uо, В 30 6 9

Ток короткого замыкания Iо, мА 100 100 200

Максимальная внешняя 

емкость Со, мкФ 0,08 50 2,3

Максимальная внешняя 

индуктивность Lо, мГн 3,2 4 0,86

Таблица 2. Выходные искробезопасные параметры

Наименование Значение
Тип корпуса для крепления на 35 мм*DIN *рейку 

Степень защиты корпуса IP20

Габаритные размеры 98х82х22 мм

Масса не более 0,3 кг

Таблица 1. Общие характеристики

Рис. 3. Схема подключения барьера ОВЕН ИСКРА–ТП.01

Рис. 2. Схема подключения барьера ОВЕН ИСКРА–АТ.01

Рис. 4. Схема подключения барьера ОВЕН ИСКРА–ТС.01
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Современные системы автоматизации ча*

ще всего имеют модульный принцип постро*

ения: все модули, входящие в состав линии

АСУ ТП, выполняются в стандартных корпу*

сах – например, предназначенных для креп*

ления на DIN*рейку. Блоки питания, исполь*

зуемые в таких линиях, также выполняются в

виде отдельных модулей в таких же стандар*

тных корпусах. На российском рынке имеет*

ся довольно большой выбор блоков питания

для шкафов автоматики со стандартным

креплением на DIN*рейку как отечественно*

го, так и зарубежного производства. Поэтому

часто разработчик системы автоматики, оп*

ределив основные требования к электропи*

танию, оказывается перед выбором – чему

отдать предпочтение. И выбор этот не прост.

В идеальных условиях все блоки питания

работают одинаково хорошо. Но промыш*

ленные условия эксплуатации далеки от иде*

ала: нестабильность напряжения питающей

сети, электромагнитные наводки, импуль*

сные помехи, перепады рабочих температур

– все это обычная рабочая среда. В этих ус*

ловиях блок питания должен не только сох*

ранять свою работоспособность, но и ограж*

дать питаемые приборы от всех непри*

ятностей. Ведь несмотря на то что в совре*

менных цифровых приборах используются

специальные методы защиты от помех, ста*

бильность питания играет важную роль.

Говорят: «Качества много не бывает», но

это лишь в том случае, если денег в избытке.

А поскольку это бывает редко, соотношение

цена/качество, как правило, является одним

из основных аргументов при выборе при*

бора того или иного производителя. И под*

тверждением тому являются уже выпускае*

мые блоки питания ОВЕН БП30 и ОВЕН БП12,

которые хорошо зарекомендовали себя вы*

сокой надёжностью и стабильностью работы

и приемлемой ценой. Количество отказов

этих блоков за год активных продаж не пре*

высило 0,05 % (!).

Новая линейка блоков питания ОВЕН (од*

ноканальные блоки питания ОВЕН БП15,

БП30, БП60 с широкой номенклатурой по вы*

ходным напряжениям от 5 до 60 В и многока*

нальные блоки ОВЕН БП07, БП14 с выходным

напряжением 24 В или 36 В перехватила эс*

тафету у своих предшественников, – в ней

также высокое качество сочетается с весьма

умеренными ценами. Новые блоки питания

ОВЕН БП15, БП30, БП60, БП07 и БП14, выпуск

которых начат в этом году, сочетают в себе

все самые лучшие достижения электроники

и перекрывают, например, линейку извес*

тных блоков питания Logo!Power от Siemens. 

Основные достоинства новой
линейки блоков питания ОВЕН:
• Использование новейшей элементной

базы (комплектующие Power Integrati*

ons, International Rectifier, Jamicon, 

Texas Instrumens) позволило уменьшить

габариты, вес и увеличить диапазон ра*

бочих температур (– 20…+ 50 °С). При

снижении мощности нагрузки наполови*

ну блоки питания ОВЕН могут работать

при температуре до + 70 °С.

• Блоки питания ОВЕН обеспечивают

низкий уровень пульсаций и слабую за*

висимость выходного напряжения от

изменения тока нагрузки и рабочей тем*

пературы за счет высокого коэффициен*

та стабилизации.

• На входе блоков питания установлена за*

щита от перенапряжения и специальный

фильтр импульсных помех.

• Широкая номенклатура по выходным

напряжениям (5, 9, 12, 24, 36, 48, 60 В),

мощностям (7, 14, 15, 30, 60 Вт) и коли*

честву каналов (1, 2, 4).

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Выбор в пользу соотношения
цена/качество.
Новая линейка блоков
питания ОВЕН для АСУ ТП

Владимир ПАВЛОВ, 
продукт�менеджер,

П.М. УГРИНОВ,
ведущий разработчик

Одним из важнейших узлов 

в составе любой электронной

аппаратуры является

источник вторичного

электропитания – блок

питания. Несмотря на то что

блок питания нередко 

считают устройством

вспомогательным, он 

в значительной мере влияет

на технические

характеристики аппаратуры 

и, прежде всего, на

стабильность и надежность

ее работы 

Новые  разработки
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Функциональные особенности новой
линейки блоков питания ОВЕН БП15,
БП30, БП60, БП07 и БП14

При включении блока питания заряжаются

входные ёмкости сглаживающих фильтров 

и происходит переходный процесс включе*

ния силовых ключей. Это приводит к выбро*

су пускового тока, в несколько раз превыша*

ющего рабочий входной ток, что является

дополнительным источником помех. В бло*

ках питания ОВЕН схема ограничения пуско*

вого тока обеспечивает плавный вход в 

рабочий режим, что исключает создание

собственных помех в цепях питания при

включении.

Блоки питания ОВЕН могут использоваться

как для подключения к сети переменного 

тока напряжением 90–264 В частотой

47–63 Гц, так и к сети постоянного тока нап*

ряжением 110–370 В. Широкий диапазон до*

пустимых входных напряжений позволяет

блокам питания ОВЕН стабильно работать

даже при значительных колебаниях напря*

жения в питающей сети.

При возникновении аварийной ситуации

защита от перегрузки, короткого замыкания

и перегрева организована таким образом,

что выход блока питания из строя исключа*

ется. После устранения причин срабатыва*

ния защиты БП ОВЕН автоматически возвра*

щается в рабочий режим.

Возможность регулировки выходного нап*

ряжения (± 8 %) позволяет с высокой точно*

стью установить напряжение питания прибо*

ров и скомпенсировать падение напряжения

на соединительных проводах, имеющих зна*

чительную протяженность.

Ступенчатая форма корпуса блоков пита*

ния ОВЕН дает возможность устанавливать

их в шкафы автоматики как с глухой дверцей,

так и с дверцей, имеющей технологические

окна. Материал корпуса – термостойкий, не

поддерживающий горения пластик.

Массовое производство блоков питания

ОВЕН позволяет вести статистический кон*

троль их качества, что обеспечивает высокую

надежность и стабильность характеристик.

Как было сказано выше, новая линейка БП

ОВЕН подразделяется на одноканальные и

многоканальные блоки питания.

Одноканальные блоки питания ОВЕН БП15,

БП30 и БП60 могут использоваться в охран*

ных системах и в системах контроля доступа

для питания контроллеров и камер видео*

наблюдения, а также для питания любых

других устройств, используемых в системах

промышленной автоматики и требующих на*

дежного стабилизированного питания. Цена

на одноканальные блоки питания ОВЕН в за*

висимости от выходной мощности колеблет*

ся в пределах от 708 до 1770 рублей. Первы*

ми запущены в производство блоки ОВЕН

БП60Б, они поступили в продажу в апреле

2005 года.

Общие технические характеристики бло*

ков питания ОВЕН БП15, БП30, БП60 приве*

дены в табл. 1, выходные параметры – 

в табл. 2.

Многоканальные блоки питания ОВЕН

БП07 и БП14 в основном используются для

питания датчиков давления и температуры,

нормализаторов и преобразователей унифи*

цированных сигналов в системах учета 

ресурсов и системах автоматического кон*

троля, регулирования и управления техно*

логическими процессами, для питания 

контроллеров и промежуточных реле схем

автоматики. Подробнее о многоканальных

блоках питания ОВЕН БП07 и БП14 мы рас*

скажем в следующем номере журнала.

Полную информацию о новых блоках пи*

тания ОВЕН можно получить на Web*сайте:

www.owen.ru или по тел.: (095)221*60*64.

№1’05

Наименование Значение
Входное напряжение:

переменного тока 90 … 264 В

постоянного тока 110 …370 В

Частота входного переменного напряжения 47 … 63 Гц

Порог срабатывания защиты по току ≤1,4 Imax

Нестабильность выходного напряжения 

при изменении напряжения питания ± 0,2 %

Нестабильность выходного напряжения 

при изменении тока нагрузки 0,1 Imax до Imax ± 0,2 %

Рабочий диапазон температур – 20 °С…+ 50 °С

Коэффициент температурной нестабильности 

выходного напряжения в рабочем 

диапазоне температур ± 0,01 %/°C

Электрическая прочность изоляции:

«вход–выход» (действующее значение)

«вход–корпус» (действующее значение) 3 кВ

Уровень радиопомех По ГОСТ Р 51527*99

Степень защиты корпуса 

(со стороны лицевой панели) IP20

Таблица 1. Общие технические характеристики блоков питания 
ОВЕН БП15, БП30, БП60

Модификация Выходное Максимальный Амплитуда КПД, %
блока напряжение, В ток нагрузки, А пульсации выходного

напряжения, мВ
БП15Б–Д–5 2,0

БП30Б–Д–5 5 4,0 80 76

БП60Б–Д–5 8,0

БП15Б–Д–9 1,25

БП30Б–Д–9 9 2,5 80 76

БП60Б–Д–9 5,0

БП15Б–Д–12 1,1

БП30Б–Д–12 12 2,25 100 80

БП60Б–Д–12 4,5

БП15Б–Д–15 1,0

БП30Б–Д–15 15 2,0 120 81

БП60Б–Д–15 4,0

БП15Б–Д–24 0,63

БП30Б–Д–24 24 1,25 120 82

БП60Б–Д–24 2,5

БП15Б–Д–36 0,41

БП30Б–Д–36 36 0,83 150 84

БП60Б–Д–36 1,67

БП15Б–Д–48 0,31

БП30Б–Д–48 48 0,63 150 84

БП60Б–Д–48 1,25

БП15Б–Д–60 0,25

БП30Б–Д–60 60 0,5 150 84

БП60Б–Д–60 1,0

Таблица 2. Выходные параметры блоков питания ОВЕН БП15, БП30, БП60
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О приборе ОВЕН ТРМ151 уже рассказыва*

лось в нашем журнале («АиП» № 1' 04, стр.6).

Напомним: ОВЕН ТРМ151 является универ*

сальным двухканальным программным ПИД*

регулятором. По своим функциональным

возможностям (постоянное поддержание ве*

личины регулируемого параметра и её изме*

нение по заранее определенному закону)

ОВЕН ТРМ151 относится к классу програм*

мных задатчиков. Гибкая структура, широкие

возможности конфигурирования и индиви*

дуальной настройки прибора ОВЕН ТРМ151

позволяют адаптировать его для автоматиза*

ции технологического оборудования различ*

ной сложности во многих отраслях промыш*

ленности.

В отличие от традиционно жёсткой архи*

тектуры программ, используемой в приборах

ОВЕН, в программном ПИД*регуляторе ОВЕН

ТРМ151 применён принцип построения архи*

тектуры программ, свойственный контролле*

рам, т.е. в нём нет жёсткой структуры. При*

бор состоит из набора структурных эле*

ментов – регуляторов, вычислителей, вход*

ных и выходных модулей. Из модулей, как из

кубиков, собирается конфигурация прибора.

Для этого пользователю необходимо устано*

вить связи между выбранными модулями, а

«ненужные» модули можно просто не за*

действовать и не конфигурировать.

Для измерения параметров в приборе име*

ются два встроенных универсальных входа, 

к которым можно подключать датчики раз*

личных типов.

Для осуществления процесса регулирова*

ния в приборе ОВЕН ТРМ151 предусмотрено

восемь программных модулей – регуляторов,

каждый из которых может работать по двух*

позиционному (ON/OFF) или по ПИД*закону

регулирования. Одновременно могут рабо*

тать два регулятора.

Для управления сложными исполнитель*

ными механизмами ОВЕН ТРМ151 имеет гиб*

кую структуру выходных устройств. Выход*

ное устройство прибора может работать 

в разных режимах, а наличие нескольких вы*

ходных элементов позволит организовывать

управление широким спектром исполнитель*

ных механизмов. В качестве выходных эле*

ментов в ПИД*регуляторе ОВЕН ТРМ151 мо*

гут быть установлены реле, транзисторные

или симисторные оптопары, преобразовате*

ли сигнала в ток 4…20 мА или напряжение

0...10 В, выходы для управления твердотель*

ными реле.

ОВЕН ТРМ151 имеет расширенную индика*

цию. На четырех светодиодных индикаторах

отображаются текущее значение измеряемо*

го или вычисленного параметра, текущее

значение уставки, текущее значение выход*

ной мощности регулятора, номер текущей

программы и текущего шага, отсчет времени

с начала шага. Еще одна отличительная осо*

бенность прибора – возможность скрыть от

просмотра и защитить от несанкционирован*

ного изменения любые программируемые

параметры. Можно установить атрибут неви*

димости либо на один параметр, либо на

группу параметров. Таким образом можно

организовать индивидуальную настройку

индикации прибора.

Программный ПИД*регулятор ОВЕН ТРМ151

имеет встроенный интерфейс RS*485, обмен

данными ведется по стандартному протоколу

ОВЕН. Наличие интерфейса RS*485 позволя*

ет подключить прибор к компьютеру для ре*

гистрации измеряемых величин или к SCADA*

системам. Для этого пользователь может

бесплатно получить ОРС*драйвер на сайте:

www.owen.ru. Этим сетевые возможности

ОВЕН ТРМ151 не исчерпываются: гибкая

структура параметров прибора позволяет

расширять количество его входов и выходов

путём обмена данными с модулями вво*

да/вывода ОВЕН МВА8/МВУ8.

Для конфигурирования универсального

программного ПИД*регулятора ОВЕН ТРМ151

и модулей ОВЕН МВА8 и ОВЕН МВУ8 созданы

специальные бесплатные программы*конфи*

гураторы, входящие в комплект поставки.

Они облегчают настройку прибора и позво*

ляют получить быстрый доступ к любому его

параметру. Все конфигураторы имеют удоб*

ный пользовательский интерфейс и систему

подсказок.

В 2005 году компания ОВЕН начала опыт*

ные продажи нового универсального прог*

раммного ПИД*регулятора ОВЕН ТРМ151. В

процессе продвижения ОВЕН ТРМ151 на ры*

нок была выявлена потребность упростить

его эксплуатационные свойства и обеспе*

чить возможность использования в наиболее

распространенных типовых технологических

процессах. Учитывая эти пожелания потре*

бителей, специалисты компании создали ряд

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Типовые модификации,
облегчающие
конфигурирование и пуско5
наладку универсального
программного 
ПИД5регулятора ОВЕН ТРМ151

Федор РАЗАРЁНОВ, 
ведущий разработчик

Для того чтобы не проиграть

в жёсткой конкурентной

борьбе, любой компании

необходима постоянная

модернизация производства.

Причем с каждым днём 

АСУ ТП становятся всё более

сложными и интеллекту5

альными. Однако применение

программируемых логических

контроллеров, применяемых 

в таких системах, не всегда

обосновано, прежде всего, 

с экономической точки

зрения. В этом случае

хорошей альтернативой

является прибор 

ОВЕН ТРМ151, сочетающий 

в себе широкий набор

возможностей и низкую цену
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типовых модификаций прибора ОВЕН

ТРМ151, облегчающих его конфигурирова*

ние и пуско*наладку. Модификации ОВЕН

ТРМ151 отличаются от базового варианта

тремя основными особенностями:

1. Упрощена индикация прибора – она

адаптирована под саму модификацию. На

индикаторах прибора отображается только

та информация, которая необходима для

каждой конкретной модификации (рис. 1).

2. Доработана программа*конфигуратор –

в ней создан средний уровень доступа, на

котором открыт набор параметров, актуаль*

ный для данной модификации. Все осталь*

ные параметры скрыты: не отвлекают, не ме*

шают работать (рис. 2).

3. Созданы программы быстрого старта

(программы Easy Go). Эти программы позво*

ляют быстро настроить прибор ОВЕН ТРМ151

перед первым запуском. Программы Easy Go

содержат ряд диалоговых окон, с помощью

меню которых пользователь, отвечая на

простые вопросы, настраивает прибор; эти

программы адаптированы к каждой модифи*

кации прибора и содержат только тот набор

параметров, который необходим для нас*

тройки прибора данной модификации 

(рис. 3).

На сегодняшний день заказчику необходи*

мо выбрать подходящую модификацию и

указать её номер при заказе.

Далее мы предлагаем читателям ознако*

миться с типовыми модификациями универ*

сального программного ПИД*регулятора

ОВЕН ТРМ151.

Модификация 1. ОВЕН ТРМ151–01
ОВЕН ТРМ151–01 имеет два канала поша*

гового регулирования, каждый из которых

подключен к «своему» выходному элементу.

Регулятор может работать в режимах ПИД 

и ON/OFF. Применяется при автоматизации

различных электропечей, сушильных камер 

и климатических камер, холодильного обору*

дования и т. д. (рис.4, схема 1).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, СС, ИИ, КК, УУ, ТТ.

Модификация 3. ОВЕН ТРМ151–03
ОВЕН ТРМ151–03 предназначен для поша*

гового регулирования положения задвижки 

с датчиком положения или без него. При

этом прибор может регулировать как изме*

ренную величину, так и результат вычисле*

ний по одной или двум измеренным величи*

нам (например, регулировать соотношение

газов). Применяется в системах вентиляции,

водоснабжения, в пищевой промышленнос*

ти, может применяться как регулятор соотно*

шения величин (рис.4, схема 2).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, КК, СС, ТТ.

Модификация 4. ОВЕН ТРМ151–04
ОВЕН ТРМ151–04 осуществляет пошаговое

регулирование по измеренной или вычис*

ленной величине. В приборе имеется блок

контроля выхода величины за пределы

допустимого диапазона значений (програм*

мный блок Инспектора). Выход блока Инс*

пектора соединен со вторым элементом при*

бора для подключения к нему средств

аварийной сигнализации (ламп, звонков и

т.д.). Применяется при автоматизации различ*

ных электропечей, сушильных камер и кли*

матических камер, холодильного оборудо*

вания и пр. (рис.4, схема 3).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, СР, ИР, УР, ТР.

Модификация 5. ОВЕН ТРМ151–05
ОВЕН ТРМ151–05 осуществляет пошаговое

регулирование, при этом уставка регулятора

может быть скорректирована по определен*

ной функции (графику уставки) в зависимос*

ти от значения Входа 2. Также в данной 

модификации может быть подключен прог*

раммный блок Инспектора, соединённый со

вторым выходом ОВЕН ТРМ151. Применяется

в погодозависимых системах отопления,

многозонных электропечах, теплицах и инку*

баторах (рис.4, схема 4).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, СР, ИР, УР, ТР.

Модификация 6. ОВЕН ТРМ151–06
ОВЕН ТРМ151–06 предназначен для поша*

гового регулирования положения задвижки

с возможностью корректировки уставки ре*

гулятора по графику. Данная модификация

применяется для задвижек без датчика по*

ложения. Используется в системах ЖКХ, по*

годозависимых системах отопления, в сель*

ском хозяйстве (рис.4, схема 5).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, КК, СС.

Модификация 7. ОВЕН ТРМ151–07
ОВЕН ТРМ151–07 осуществляет пошаговое

регулирование по измеренной или вычис*

ленной величине с дублированием этой из*

меренной или вычисленной величины на

ЦАП 4…20 мА для подключения аналоговых

регистраторов. Применяется при автомати*

зации процессов, требующих регистрации на

аналоговых самописцах (рис.4, схема 6).

Типы применяемых выходных элементов:

РИ, СИ, РУ, СУ, ИИ.

Модификация 8. ОВЕН ТРМ151–08
ОВЕН ТРМ151–08 предназначен для пошаго*

вого регулирования температуры и влажнос*

ти. Вычисление влажности производится

психрометрическим методом по разнице тем*

ператур сухого и влажного термометров. При*

меняется при автоматизации климатических

камер и теплиц (рис.4, схема 7).

№1’05

Базовый вариант Модификация 1

Рис. 1. Универсальный программный ПИД�регулятор ОВЕН ТРМ151 и его модификация

Упрощена индикация

Рис. 2. Конфигуратор ОВЕН ТРМ151 

Рис. 3. Программа быстрого старта 

Easy Go – TPM151
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Типы применяемых выходных элементов:

РР, СР, СИ, РИ, РУ.

Модификация 9. ОВЕН ТРМ151–09
ОВЕН ТРМ151–09 предназначен для

пошагового регулирования по измеренной

или вычисленной величине. На второй

выход прибора можно на определенном

шаге выполнения программы подать пе*

риодические импульсы для включения

дополнительного оборудования или сигна*

лизации о ходе технологического процесса.

Применяется для автоматизации различных

установок, требующих включения допол*

нительного или сигнального оборудова*

ния. Находит широкое применение в пи*

щевой и лесной промышленности (рис.4,

схема 8).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, СР, ИР, УР, ТР.

Модификация 10. ОВЕН ТРМ151–10
ОВЕН ТРМ151–10 предназначен для поша*

гового регулирования системы «Нагрева*

тель»/«Холодильник». Применяется для ав*

томатизации климатических камер, простых

систем вентиляции и кондиционирования

(рис.4, схема 9).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, СС, КК, СР, ТТ.

Заключение
Гибкий подход к построению систем обору*

дования, реализованный в программном уни*

версальном ПИД*регуляторе ОВЕН ТРМ151,

сделал возможным создание нескольких типо*

вых модификаций блока управления с весьма

конкурентоспособными отпускными ценами.

Специалисты группы технической поддер*

жки компании ОВЕН готовы на базе прибора

ОВЕН ТРМ151 в кратчайшие сроки создать

любую другую модификацию, в которой в за*

висимости от требований заказчика будут

скомбинированы различные элементы при*

бора. Заявки и технические задания на кон*

фигурацию ОВЕН ТРМ151 присылайте по ад*

ресу: trm151@owen.ru. Дополнительную

информацию можно получить по телефонам:

171*09*21, 174*89*40, 258*99*02, или уви*

деть на сайте: www.owen.ru .

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Схема 1

Схема 2

Схема 4

Схема 3

В следующих номерах «АиП» мы подробнее расска5

жем о внедрении наиболее популярных модификаций

ОВЕН ТРМ151

Схема 5

Схема 6

Схема 7

Схема 8

Схема 9

Рисунок.4. Схемы модификаций ОВЕН ТРМ 151
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В прошлом номере нашего журнала мы

рассказали читателям о новом выходном

элементе – логическом выходе с маркиров*

кой «Т», предназначенном для управления

твердотельными реле.

Выходной элемент «Т» позволяет напря*

мую, без применения внешнего блока

питания, управлять твердотельными реле,

получившими широкое распространение

благодаря своей надежности, простоте в экс*

плуатации, наличию большого ресурса и не*

высокой цене.

Выходной элемент «Т», в отличие от других

выходных элементов, не имеет встроенной

гальванической изоляции от схемы прибора.

Гальваническую изоляцию от подключенного

исполнительного механизма обеспечивает

само твердотельное реле. К выходному эле*

менту «Т» можно подключать любые твердо*

тельные реле с нижней границей диапазона

управляющего сигнала напряжения не

более 6 В.

Впервые выходной элемент «Т» был при*

менен в приборах ОВЕН ТРМ101–ТТ и

ТРМ101–ТР. Схема подключения твердотель*

ного реле к выходу «Т» дана на рис. 1.

Второй выходной элемент, о котором хо*

чется рассказать, – это выходной элемент с

маркировкой «У».

В промышленности применяются устройс*

тва, работающие с управляющими сигналами

постоянного тока, и устройства с управляю*

щими сигналами напряжения. До недавнего

времени были больше востребованы уст*

ройства, работающие с сигналами постоян*

ного тока в диапазоне от 4 до 20 мА. Однако

сейчас все чаще применяются различные

устройства с управляющими сигналами нап*

ряжения. Это в основном оборудование за*

рубежных фирм, и у потребителя часто воз*

никают проблемы с его подключением.

Для обеспечения совместимости своих

приборов с подобным оборудованием ком*

пания ОВЕН начала применять в них выход*

ной элемент «У», способный выдавать вы*

ходное напряжение 0…10 В.

Выходной элемент «У», так же как и вы*

ходной элемент «И» (цифроаналоговый пре*

образователь «параметр–ток 4…20 мА»),

имеет гальваническую изоляцию от схемы

прибора и требует подключения внешнего

источника питания напряжением от 15 до 

32 В. Допустимое сопротивление нагрузки

выхода – не менее 2 кОм.

Схема подключения внешнего источника

питания к выходу «У» дана на рис. 2.

И, наконец, последнее нововведение в об*

ласти выходных элементов ОВЕН – выходной

элемент «И» (схема подключения внешнего

источника питания к выходу «И» дана на

рис. 3).

В выходной элемент «И» (цифроаналоговый

преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»)

внесены улучшения: он стал более устойчи*

вым к внешним помехам, получил защиту от

«выбросов» питающего напряжения, а также

улучшена его внутренняя гальваническая

изоляция. При этом его цена осталась преж*

ней.

№1’05

Новые выходные элементы
приборов ОВЕН

Федор РАЗАРЁНОВ, 
ведущий разработчик

С начала 2005 года в новых

приборах – таких, как

ОВЕН ТРМ101, ТРМ202,

ТРМ210, ТРМ151, ТРМ133,

ТРМ151 и МВУ8, – стали

применяться новые типы

выходных элементов

Рис. 1. Схема подключения твердотельного реле

к выходу «Т»

Рис. 2. Схема подключения внешнего источника

питания к выходу «У»

Рис. 3. Схема подключения внешнего источника

питания к выходу «И»
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– Вячеслав Георгиевич! Заказы на раз�
работку, полученные от известных за�
падных изготовителей оборудования,
говорят о признании ваших научных и
конструкторских достижений. Что вы
на это скажете?

– Это не удивительно, так как научная шко*

ла, к которой я принадлежу, пользуется

признанием во всём мире. Моё приобщение

к этой школе произошло в годы учёбы в пи*

терском Политехническом институте, а Юрия

Георгиевича Московко, вместе с которым я

работаю уже четверть века, – в МВТУ имени

Баумана.

В вузах нас готовили к научной деятель*

ности в области аэродинамики, теплофизики 

и в других смежных направлениях, причём

нашими преподавателями были крупные со*

ветские учёные с большим опытом теорети*

ческих и практических работ, известные как

в нашей стране, так и за её рубежами.

А свой научный и практический опыт мы

приобрели уже после окончания вузов.

– Что вы имеете в виду?
– В 1978 году, после нескольких лет рабо*

ты над аэродинамикой турбомашин, я пере*

шёл на работу в отдел вентиляторов отделе*

ния промышленной аэродинамики ЦАГИ, где

встретился с Юрием Георгиевичем. Так нача*

лись наши совместные исследования в

области аэродинамики и акустики осевых и

радиальных вентиляторов. Там мы получили

знания и опыт научной работы, оказавшиеся,

как мы сейчас понимаем, бесценными.

Эти знания и опыт стали прочной основой

для всей нашей последующей работы.

– Расскажите, пожалуйста, о ней.
– В 1992 году нас пригласил к себе МОВЕН.

В те времена это было очень сильное пред*

приятие с хорошими перспективами. Присту*

пив к работе, мы создали эксперименталь*

ную базу для исследований вентиляторов и

приняли активное участие в работе над це*

лым рядом новейших разработок, выпускае*

мых и сегодня. Какое*то время всё шло хоро*

шо, но нестабильная ситуация в стране

вынудила нас уйти с завода.

И всё*таки, уходя, мы с Юрием Георгиеви*

чем были уверены, что избранное нами нап*

равление перспективно и наша работа будет

продолжена. Нам, имеющим немалый опыт в

этой области, было совершенно ясно: венти*

ляторы нужны везде и всегда. Они исполь*

зуются повсюду. Когда я только начинал над

ними работать, я задавал себе вопрос: «А что

здесь можно сделать? Ведь здесь всё давно

известно!» Сейчас же я отчётливо вижу

перспективу лет на десять вперёд: поле дея*

тельности огромно.

– Какие задачи вы решаете сейчас?
– В сентябре 1998 года мы, несколько спе*

циалистов*единомышленников, организовав

фирму «Инновент», принялись за разработку

собственной продукции и организацию её

производства. Становление компании было

нелёгким, но нам помогло хорошее знание

рынка. В результате, освоив производство

собственных разработок для систем венти*

ляции, кондиционирования и отопления, мы

достигли некоторых успехов. Так как

«Инновент» выпускает только тщательно

РЫНОК 

Вентиляторы нужны везде 
и всегда

Василий ЯГОДИН 

Разработки, выполненные моим

собеседником, используются

целым рядом зарубежных фирм.

Так для шведской компании ABB

Flakt разработаны тоннельные

вентиляторы главного проветри5

вания, а также струйные венти5

ляторы. Схожие изделия созданы

и для китайской фирмы Shenyang

Blower Works. Для американской

Gardner Equipment сконструиро5

ван лёгкий осевой вентилятор, 

а для её «землячки», компании

Carrier, технический директор

ООО «Инновент», кандидат тех5

нических наук Вячеслав Караджи

и его коллега Юрий Московко

разработали выносной блок

сплит5системы со значительно

сниженным уровнем шума. 

В общем, компания «Инновент»,

помимо выпуска промышленного

оборудования, производит 

и экспортирует собственную 

интеллектуальную продукцию. 

Ситуация явно неординарна!
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разработанную, прошедшую испытания и

окончательно доведённую «до ума» технику,

наша компания имеет достаточную извес*

тность.

Выпускаемое нами оборудование востре*

бовано не только в РФ, но и на Украине и в

Белоруссии. «Инновент» имеет собственное 

производство, расположенное в Московской

области. У нас есть необходимое технологи*

ческое оборудование и квалифицированные

специалисты, мы активно используем коопе*

рацию со специализированными производс*

твенными и торговыми фирмами.

«Инновент» – первое российское пред*

приятие, разработавшее и освоившее, начи*

ная с 1998 года, серийный выпуск канальных

вентиляторов со свободно вращающимся ра*

бочим колесом собственной конструкции, а с

1999 года мы начали применять их в составе

вентиляционно*приточных установок. Кроме

того, мы выпускаем крышные и осевые вен*

тиляторы, отопительные агрегаты, а также

тепловые завесы, которые считаются лучши*

ми в России, так как способны перекрывать

значительные по площади проёмы. Мы дела*

ем приточные установки (с увлажнением и

обогревом от электричества, водяных и па*

ровых калориферов). Производительность

самых малогабаритных установок достаточна

для создания комфортных условий в частном

доме, а самые мощные обеспечивают подачу

до 125 тысяч кубометров подготовленного

воздуха в час.

Помимо вентиляционной техники, фирма

«Инновент» разрабатывает и выпускает со*

путствующие измерительные системы и сис*

темы автоматического управления.

– Расскажите об этом подробнее.
– Измерительные системы, которые мы

разработали и выпускаем, пользуются повы*

шенным спросом.

Прежде всего, это акустические измери*

тельные системы (ИС), предназначенные для

измерения шума непосредственно в местах

установки оборудования. Строятся они на

основе персонального компьютера (ПК), ча*

ще всего ноутбука. При этом используется

звуковая карта, содержащая прецизионный

двухканальный аналогоцифровой преобра*

зователь (АЦП), допускающий калибровку и

имеющий внутреннюю фильтрацию. Работая

с «медленными» процессами, можно, муль*

типлексируя их, обработать данные уже не

двух, а значительно большего числа каналов.

Понятно, что измерительные системы, обла*

дающие подобными характеристиками, могут

применяться для исследований во многих

областях науки и техники.

В системе реализуется алгоритм быстрого

преобразования Фурье, выполняется анализ

источников звука и отображаются необходи*

мые частотные спектры. При необходимости

мы можем получить с её помощью функцию

когерентности и передаточную функцию. В

общем, ноутбук со звуковой картой после на*

шей доработки заменяет прибор стоимостью

около десяти тысяч долларов. Этот измери*

тельный комплекс у нас покупают, несмотря

на отсутствие рекламы. А в прошлом году мы

изготовили специальную восемнадцатика*

нальную измерительную систему для ЦАГИ.

Выпускаем мы и высокочувствительный

измеритель давления для тестирования вен*

тиляционных систем, который выполнен на

базе трубки Пито, полупроводникового дат*

чика давления (на сегодняшний день, пожа*

луй, лучшего в мире по чувствительности) и

цифрового вольтметра. С их помощью легко

проверить вентиляционную систему, работу

её воздуховодов и вентиляторов. Уже более

ста таких измерителей работают у наших

клиентов.

Сейчас мы готовим к выпуску ещё ряд спе*

циальных приборов для проверки некоторых

характеристик вентиляторов.

– Вернёмся к разработкам на заказ.
Можно ли сказать, что, помимо зару�
бежных клиентов, у компании
«Инновент» есть и отечественные за�
казчики?

– Да. Для «Везы» мы разработали серию

высокоэффективных осевых вентиляторов 

с профильными лопатками, которые сейчас

подготавливаются к производству. Для

«Венты» из Нижней Туры создана серия осе*

вых вентиляторов с листовыми лопатками 

и воздухоотопительный агрегат, а Крюков*

скому вентиляторному заводу мы помогли в

разработке вентиляторов дымоудаления.

Популярность техники, сконструирован*

ной компанией «Инновент», оказалась нас*

только высока, что помимо официальных за*

казчиков разработок, у нас появились и

нелегальные копиисты, доставляющие нам

немало неприятностей. Такие «пираты от

вентиляции» предлагают клиентам совер*

шенно другие продукты, прикрываясь нашим

именем.

Стремясь защитить свои права, «Инно*

вент» получил уже десятки патентов в РФ и

за рубежом, а также зарегистрировал торго*

вые знаки ИННОВЕНТ и УНИВЕНТ. В частнос*

ти, в США мы запатентовали лопатку высоко*

эффективного реверсивного вентилятора,

которая имеет специальный несимметрич*

ный профиль, обеспечивающий управление

характеристиками вентилятора. Благодаря

этим лопаткам наши осевые реверсивные

вентиляторы (в том числе те из них, которые

предназначены для сушки дерева) имеют ре*

кордную аэродинамическую эффективность

– образно говоря, осевые реверсивные вен*

тиляторы фирмы «Инновент» стали чемпио*

нами мира!

– Ваш богатый опыт, должно быть,
очень ценен для проектировщиков.
Могут ли они им воспользоваться?

– Каждый год мы выпускаем сборник ре*

комендаций для проектировщиков и устраи*

ваем для них и монтажных организаций се*

минары в разных регионах страны. Общаясь

с проектировщиками, мы видим их затрудне*

ния и стараемся их разрешить. Наши усилия

находят отражение в постоянной корректи*

ровке и дополнении рекомендаций, освеще*

нии наболевших проблем вентиляции.

Для повышения научного и технического

уровня наших разработок мы принимаем

участие и в международных научных симпо*

зиумах. Не исключено, что в перспективе

такое взаимодействие перерастёт в постоян*

ное сотрудничество.

– Перейдём к вопросу, традиционному
для нашего издания. Каковы итоги
сотрудничества вашего предприятия с
компанией ОВЕН?

– За последние годы автоматика преврати*

лась в неотъемлемую часть систем отопления

и вентиляции, а продажа «голого железа»

без управляющих систем часто уже не инте*

ресна ни производителям, ни потребителям.

Именно поэтому мы разрабатываем и выпус*

каем автоматизированные системы.

Строятся такие автоматизированные сис*

темы на основе приборов ОВЕН, отвечающих

самым высоким техническим требованиям. В

частности, система управления приточными

установками САУ–1 выполнена на базе тер*

морегулятора ОВЕН ТРМ33, а САУ–2 имеет в

своём составе прибор ОВЕН 2ТРМ1А. Сейчас

мы ждём появления на рынке многофункци*

онального контроллера ОВЕН ТРМ133, кото*

рый сможет работать через интерфейс 

RS*485. Это позволит создавать централизо*

ванные системы управления, то есть технику

нового поколения.

– А каковы перспективы самой компа�
нии «Инновент»?

– Наш главный козырь – специалисты, вы*

сококвалифицированные разработчики, бла*

годаря этому обстоятельству обеспечивается

высокая конкурентоспособность наших из*

делий. Компания «Инновент» успешно раз*

вивается, а выпускаемые нами оборудование

и автоматика пользуются всё большим

спросом!



20

Иван Точилин: Организация централи�
зованного отопления, как известно, 
отличается устойчивыми традициями,
начало которым  в нашей стране было
положено еще при Николае I, во вре�
мя строительства легендарных ныне
мануфактур. Что изменилось с тех
пор?

Николай Кошак: Основные изменения

пришлись на последние годы, и произошло

это потому, что пожелания и рекомендации

экологов превратились сегодня в законода*

тельные нормы, за исполнением которых

следят службы Министерства по охране ок*

ружающей среды и СЭС. Они замеряют уро*

вень загрязнения окружающей среды и сле*

дят за работой действующих котельных, без

их согласия не начинаются строительство и

модернизация объектов теплоэнергетики.

Еще одной причиной изменений стала не*

обходимость снижения трудоемкости обслу*

живания и ремонта оборудования котельных

и теплотрасс.

В итоге чугунные котлы и неопрятные тру*

бы теплотрасс уходят в прошлое, в котель*

ные приходят чистота, порядок и … техника

XXI века, характеризующаяся высоким уров*

нем автоматизации, экологичностью и дос*

тойным внешним видом.

В этой работе участвует и НПК «Вектор».

Наше предприятие осуществляет проектиро*

вание, монтаж и сдачу «под ключ» котельных

и теплотрасс, большинство из которых обс*

луживает жилые дома и объекты соцкультбы*

та. Основные этапы нашей работы таковы:

предварительное обследование, проектиро*

вание отопительной системы, закупка обору*

дования, его монтаж и наладка, после чего

заказчик получает отлаженную и полностью

готовую к работе котельную.

И.Т.: Получается, что основным двига�
телем прогресса теплоэнергетики ста�
ли экологи. Можно ли утверждать об
этом в масштабе всей страны, в кото�
рой, кроме городов, есть и таежные
посёлки?

Н. К.: Конечно же, нет. Необходимость

соблюдения требований экологов более все*

го актуальна для самых экологически небла*

гополучных городов России, среди которых

особо выделяются Омск, Череповец, Челя*

бинск, Магнитогорск, Нижний Тагил и Мос*

ква. Столица, задыхающаяся из*за выбросов

сотен тысяч автомобилей, поднимает планку

экологических нормативов всё выше и выше,

так что нам, теплоэнергетикам, приходится

работать всё лучше и лучше.

Справедливости ради, надо сказать, что за

соблюдением экологических норм начинают

следить и другие населенные пункты России.

И.Т.: По вашим словам, большинство
котельных, которые обустроило
НПК «Вектор», работает в сфере жи�
лья и соцкультбыта. А как обстоят де�
ла у промышленных предприятий?
Неужели их котельные не нуждаются
в совершенствовании?

Н.К.: Монтаж и модернизацию отопления

промышленных зданий, ввиду застоя в этой

области экономики, заказывают относитель*

но немногие предприятия. Хотя мы выполня*

ем и такие заказы, но их доля в нашем «пор*

тфеле» мала.

Практически во всех модернизируемых

котельных нашим специалистам приходится

демонтировать старые котлы с низким КПД,

проработавшие сорок или даже пятьдесят

лет, а на освободившихся площадях мы чаще

всего занимаемся обустройством водо*водя*

ных котельных.

Из эксплуатации, как правило, выводятся

старые чугунные котлы, характеризующиеся

«боязнью» резких температурных перепа*

дов, нередко приводящих к возникновению

течи и к последующему крайне трудоемкому

ремонту с разборкой футеровки и заменой

латунных прокладок. На смену отжившим

своё агрегатам приходит новейшее оборудо*

вание, практически полностью избавленное

от перечисленных выше недостатков.

И.Т.: И что же вы монтируете?
Н.К.: Прежде всего, это сертифицирован*

ные стальные котлы со сварными швами

мощностью 0,6 МВт, которые по своим пара*

метрам соответствуют чугунным котлам

«Универсал», наиболее распространённым 

в нашем регионе. Выпускаются они на нашей

производственной базе в Перово.

Качество разработки наших котлов таково,

что за пять лет производства ещё не было ни

одного случая их отказа из*за конструктив*

ного дефекта. Если вспомнить о высокой ре*

монтопригодности сварной конструкции,

позволяющей обойтись без трудоёмких опе*

раций переборки и перекладки футеровки,

то становится ясно, почему так высок спрос

на это оборудование.

При необходимости оснащения более

мощной котельной мы применяем или однов*

ременную установку нескольких котлов

собственного производства, или монтаж кот*

лов мощностью до 15 МВт, выпускаемых До*

рогобужским заводом и Электростальским

котельностроительным комбинатом.

Так как модернизируемые объекты мы сда*

ём «под ключ», то одновременно со сборкой

РЫНОК

В котельные приходят
чистота, порядок и …
техника XXI века

Иван ТОЧИЛИН 
Ассоциации, вызываемые словом

«котельная», таковы: подвал, 

оборудование, пришедшее чуть ли

не из девятнадцатого века, 

многолетняя пыль и висящая под

потолком пыльная лампочка...

К счастью, этот техногенный кошмар

начинает рассеиваться. Для того 

чтобы убедиться в этом, наш 

корреспондент посетил одну из 

котельных, модернизированных 

силами ЗАО НПК «Вектор».

Оказалось, что довольно старое

помещение оборудовано

современной автоматизированной

техникой, в нём светло и чисто. Мало

того, выяснилось, что осмотренный

объект отвечает самым жёстким

экологическим нормам, и подобных

котельных в нашей стране 

становится всё больше.

О сути происходящих изменений

нашему корреспонденту

рассказывают сотрудники НПК

«Вектор»: начальник проектного

бюро Николай Кошак и руководитель

группы КИПиА Владимир Ремнев
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котлов идут монтаж и наладка горелок 

и средств автоматизации. Кроме того, мы

монтируем оборудование для деаэрации и

химподготовки воды, которое позволяет

практически полностью избавиться от обра*

зования накипи в котлах и трубопроводах;

ремонтируем и облагораживаем сами поме*

щения. Естественно, что при столь широком

спектре выполняемых работ на нашем пред*

приятии трудятся тепломеханики, электрики,

киповцы, вентиляционщики, теплоучётчики,

коррозионщики (включая разработчиков ан*

тикоррозийных покрытий).

И.Т.: А какие котельные модернизи�
руете вы?

Н. К.: В 1990 году, когда образовалось на*

ше предприятие, мы работали только в Мос*

кве, причем ограничивались небольшими ко*

тельными мощностью от 0,5 до 1 МВт.

Постепенно мы стали осваивать техническое

перевооружение уже более крупных объек*

тов, таких, как квартальные котельные и РТС:

в нашем портфеле уже около пятидесяти та*

ких заказов. Наши специалисты работают на

территории всего СНГ – от Магадана до

Кишинёва.

Кроме того, у НПК «Вектор» есть клиенты,

приезжающие издалека и закупающие у нас

оборудование и комплектующие. Особенно

большой популярностью пользуется анти*

коррозийное покрытие, производимое на*

шей производственной базой.

И.Т.: Расскажите о нем, пожалуйста,
подробнее.

Владимир Ремнев: Наше предприятие от*

казалось от применения теплоизоляционно*

го покрытия из перлита, столь привычного 

в нашей стране. Дело в том, что перлит, сво*

им названием намекающий на некое «родс*

тво» с жемчугом, на деле представляет собой

довольно недорогой состав, имеющий невы*

сокую механическую прочность и соответс*

твующий срок службы. Главная неприятность

заключается в том, что при намокании пер*

лит создаёт кислую среду, которая способс*

твует разъеданию слоя кузбасс*лака, на ко*

торый он нанесён, а потом этот процесс пе*

рекидывается непосредственно на трубу.

Основой применяемого нами трёхслойного

покрытия стал полимер в виде двух компо*

нентов, готовых к использованию, выпуска*

емых промбазой НПК «Вектор». Достаточно

их смешать, и образуется состав, который не*

обходимо использовать в течение двух*трёх

часов. Немаловажно и то, что наш антикор

наносится после незначительной зачистки

металла от ржавчины, после чего покрытие

модифицирует её остатки.

После полимеризации состав превращает*

ся в полимерное покрытие, способное рабо*

тать при температурах до 150 °C, обладаю*

щее достаточно высокой механической

прочностью и низкой гигроскопичностью

(последнее свойство особенно важно, так

как, вдобавок ко всему, защищает пенополи*

уретан от намокания и, следовательно, от

снижения теплоизоляционных свойств). На

него наносится слой теплоизоляции из пено*

полиуретана, который, в свою очередь, пок*

рывается вторым слоем нашего антикора. 

В итоге такое трёхслойное покрытие выгодно

отличается от старого, перлитного: испыта*

ния, проведенные при участии сертифициро*

ванного предприятия, показывают, что наше

покрытие в тяжёлых условиях работы не раз*

рушается в течение двадцати пяти лет.

Остаётся добавить, что мы выпускаем по*

лимерные покрытия красного, жёлтого, зелё*

ного и синего цветов, что облагораживает

внешний вид обслуживаемых объектов.

И.Т.: Получается, что после нанесения
покрытия можно не следить за труба�
ми?

В.Р.: Гарантировать отсутствие внешних

механических повреждений не возьмётся

никто, защита же от их последствий вполне

возможна. Для этого в наносимое покрытие

вживляются электроды, подключаемые к

системе контроля целостности покрытий: 

в случае протечки вода достигает электро*

дов, после чего срабатывает сигнализация.

Все эти системы обслуживаются нашей груп*

пой диагностики, работающей по всей Мос*

кве и Подмосковью.

И.Т.: Пора перейти к вопросу, тради�
ционному для нашего издания. Как
строятся автоматические системы, ко�
торые вы устанавливаете своим кли�
ентам?

В. Р.: В 1995 году я увидел приборы ОВЕН,

которые мне понравились, к тому же цены на

них были скромнее, чем на технику, которую

мы в то время использовали.

Кроме того, изделия компании ОВЕН име*

ют встроенный блок питания, что обеспечи*

вает им очень важное преимущество: при ис*

пользовании их в системах управления

насосами, регулирования отопления и горя*

чего водоснабжения каждый из приборов

абсолютно независим, что позволяет в слу*

чае поломки одного из них тут же перейти на

ручную регулировку. Дело в том, что ручная

регулировка оператором одного «больного»

параметра не только возможна, но и незат*

руднительна, тем самым оборудование ко*

тельной, оснащенной приборами ОВЕН, ста*

новится практически неуязвимым.

Очень скоро мы полностью перешли на из*

делия ОВЕН, после чего успели смонтировать

уже более тысячи приборов: это измерите*

ли*регуляторы температуры ОВЕН ТРМ1,

ТРМ5, ТРМ12, ТРМ32, 2ТРМ1; сигнализаторы

уровня ОВЕН САУ–М4, САУ–М6, САУ–М7, 

САУ–МП.

Приборы ОВЕН мы, прежде всего, исполь*

зуем в системах автоматического обеспе*

чения безопасности котла и в системах 

автоматического регулирования мощности

котлоагрегата и для контроля температуры

уходящих газов. Кроме того, они управляют

вспомогательным оборудованием, регулиру*

ющим отпуск тепла в зависимости от темпе*

ратуры окружающей среды, а также контро*

лирующим горячее водоснабжение и работу

насосов, в том числе дренажных.

Терморегуляторы ОВЕН ТРМ1, 2ТРМ1 и

ОВЕН ТРМ5 используются нами в системах

автоматического обеспечения безопасности,

где они контролируют температуру. Измери*

тель ПИД*регулятор ОВЕН ТРМ12 мы приме*

няем двух модификаций: для работы с датчи*

ками температуры и с токовым входом.

Приборы ОВЕН САУ–М6, САУ–М7 и ОВЕН 

САУ–МП служат в качестве сигнализаторов

уровня контролируемых сред, а также для

управления дренажными и циркуляционны*

ми насосами. Контроллер ОВЕН ТРМ32, отно*

сящийся к двухконтурным приборам, работа*

ет так: первый контур регулирует отпуск

тепла, а второй мы используем или для уп*

равления горячим водоснабжением или для

организации рециркуляции.

В общем, качеством приборов ОВЕН мы до*

вольны.
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Изучение рынка КИПиА (контрольно*

измерительных приборов и автоматики) и

наблюдение за деятельностью его участни*

ков позволили разработать методы продви*

жения товара, приводимые в статье, которые

стали определяющими в работе Группы ком*

паний «Спецарматура». Применение этих ме*

тодов в течение шести лет, прошедших с мо*

мента основания, позволило нашему объе*

динению войти в число крупнейших фирм

Южного федерального округа, поставляющих

трубопроводную арматуру, контрольно*из*

мерительные приборы, гидравлическое и

пневматическое оборудование. Не исключе*

но, что эти наработки помогут и другим диле*

рам компании ОВЕН.

Прежде чем начать разговор о методах ра*

боты на рынке контрольно*измерительных

приборов, определим основные субъекты,

действующие на нём. Это производители,

посредники, потребители и ОЕМ*партнеры.

Охарактеризуем каждого из них.

Производители
Они делятся на две основные группы:

1. Предприятия, сохранившиеся со времен

СССР. Их основными недостатками можно

считать большие сроки поставки, производс*

тво устаревших изделий, а также нежелание

создавать сеть сбыта и сервиса. В связи с

вышеперечисленным, «выжить» удается

только тем из них, кто производит узкоспе*

циализированные приборы и технику (в час*

тности, отопительное и котельное оборудо*

вание), пользующиеся повышенным сезон*

ным спросом, когда идут нарасхват даже отк*

ровенно некачественные изделия.

2. Компании, образовавшиеся за послед*

ние десять – пятнадцать лет. На большинстве

этих предприятий используются новые про*

изводственные технологии и гибкая марке*

тинговая политика.

Относительно будущего производителей

контрольно*измерительных приборов можно 

с большой уверенностью сказать:

• На рынке узкоспециализированных при*

боров вряд ли появятся новые крупные

участники;

• Рыночная доля предприятий, не разраба*

тывающих новые изделия, будет неук*

лонно уменьшаться. Многие из таких ор*

ганизаций или уже разорились, или

близки к этому;

• Изделия производителей, не создавших

обширной дилерской сети, будут вытес*

няться их более «раскрученными» ана*

логами.

Посредники 
Этих участников рынка, в число которых

входит и наша организация, также можно

разделить на две группы:

1. Многопрофильные торговые организа*

ции, которые занимаются реализацией при*

боров и техники. Эти компании ориентиро*

ваны только на продажу, они работают в

основном с крупными заказчиками, имеющи*

ми свои монтажные подразделения.

2. Узкоспециализированные фирмы, торгу*

ющие только приборами. Эти организации,

помимо продаж, вынуждены заниматься мон*

тажом и настройкой приборов для неболь*

ших производств, не имеющих своих мон*

тажных подразделений. Их слабое место –

нежелание других монтажных предприятий

сотрудничать с ними, дабы не поддерживать

своих конкурентов.

Однако наше предприятие нельзя одноз*

начно отнести ни к одной из этих групп. При*

чина в том, что Группа компаний «Спецарма*

тура» находится на стадии перехода от

узкоспециализированной фирмы к многоп*

рофильной торговой организации. Мы ин*

тенсивно работаем в этом направлении, но

время подводить итоги еще не пришло.

В отношении предприятий*посредников

можно предположить следующее:

• Конкуренция между предприятиями бу*

дет ожесточаться;

• Каждая организация заняла или со вре*

менем займет свой сегмент рынка;

• Большая часть рынка будет контролиро*

ваться крупными посредниками, которые

имеют возможность вложить большие

средства в товар на складе и вести мощ*

ную и разностороннюю маркетинговую

политику.

Потребители
Классификация потребителей такова:

1. Крупные промышленные предприятия,

активно автоматизирующие свое производс*

тво. Эти компании зачастую обращаются

прямо к производителям, так как чаще всего

имеют потребность в большом количестве

приборов, а у региональных дилеров они за*

купают только совсем небольшие партии не*

обходимой им техники. Ни для кого не сек*

рет, что сотрудничество с отделами сна*

бжения крупных предприятий довольно спе*

цифично.

2. Небольшие частные производства, отно*

сящиеся к пищевой и легкой промышленнос*

ти, а также промышленные предприятия,

продукция которых реализуется только на

региональных рынках. Это наиболее дина*

мично развивающиеся предприятия, нахо*

РЫНОК

Пять способов 
увеличения продаж

Олег ШТЕЙН, 
директор Группы компаний «Спецарматура», г. Ростов�на�Дону 

Работа на рынке лёгкой не

бывает. Собираясь добиться

успеха, надо настроиться на

тяжёлый, каждодневный

труд. «Раскрутка» любых

новых изделий требует

серьёзных материальных

вложений, физических усилий

и затрат времени.

Не менее полезно 

и умение анализировать,

соответствовать потребностям

рынка, на котором

преуспевает наш новый автор.

Так как наработки Олега

Александровича Штейна

далеко небезынтересны, то

предлагаем их 

вниманию читателя
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дятся они, как правило, в частной собствен*

ности, а их структуры снабжения трудятся

под жестким контролем. Можно сказать, что

эта группа потребителей заинтересована в

высоком качестве продукта при его невысо*

кой себестоимости, поэтому приборы компа*

нии ОВЕН пользуются у нее большой попу*

лярностью.

3. Предприятия сферы ЖКХ, обслуживаю*

щие котельные и индивидуальные тепловые

пункты жилых домов. Эти организации ори*

ентированы на приобретение недорогих и

простых приборов для замены некачествен*

ной или устаревшей техники. В отношении

этой группы потребителей ключом к успеш*

ному продвижению продукции можно счи*

тать индивидуальный подход в работе с каж*

дым отделом снабжения.

ОЕМ5партнеры
Необходимо пояснить, что термин «ОЕМ*

партнеры» в данном случае обозначает

потребителей, комплектующих собственную

выпускаемую аппаратуру приборами пос*

тавщиков.

Заказы ОЕМ*партнеров на свободном рын*

ке практически не появляются, так как ком*

плектующие они закупают напрямую у пред*

приятий*изготовителей. Тем не менее, такие

покупатели оказывают значительное влия*

ние на рынок КИПиА: планируемые крупные

поставки однотипного оборудования позво*

ляют предприятию*изготовителю проводить

политику снижения закупочных цен на от*

дельные приборы.

Закупки продукции на свободном рынке

ОЕМ*партнеры выполняют в трех случаях:

• Срывы поставок заводом*производителем;

• Производство опытных образцов новой

продукции;

• Временный недостаток оборотных

средств (консигнация).

Основные тенденции развития рынка КИ5
ПиА

1. Постепенная стабилизация экономики

России; насыщение рынка однотипной про*

дукцией разных производителей, при этом

имеющей такие показатели, как высокое ка*

чество и низкая стоимость.

2. Ускорение развития рынка компьютер*

ной техники, снижение ее стоимости, появ*

ление значительного числа специалистов,

владеющих навыками программирования и

работы с компьютерной техникой.

3. Соединение вышеперечисленных тен*

денций со снижением производственных

затрат, в результате применения АСУ, и улуч*

шением качества продукции приводит к ак*

тивному внедрению КИПиА в самые разно*

образные производственные процессы.

Методы завоевания рынка
Хочу пояснить, что излагаемая методика

увеличения продаж рассматривается с точки

зрения продвижения продукции компании

ОВЕН. Ее составляющие таковы:

1. Замена потребителями некачественного

оборудования на измерители*регуляторы

компании ОВЕН. К приборам, требующим за*

мены, относятся: ТУДЭ, ТГП, ТКП, Ш45, меха*

нические реле времени и многие другие.

Уверен: скептики возразят (и будут фор*

мально правы), и главным аргументом здесь

будет тот, что механические измерительные

приборы независимы от энергопитания. Но

ведь в большинстве случаев отключение пи*

тания приводит к полной остановке произ*

водства. По этой причине энергонезависи*

мая автоматика пока не востребована. Не

исключено, что скоро мы увидим модифика*

ции измерителей или таймеров с резервны*

ми источниками питания.

2. Вытеснение неликвидов. В 90*е годы

рынок приборов КИПиА был заполнен не*

ликвидами, которые продавались по бросо*

вым ценам. В результате этого такие прибо*

ры, несмотря на их ненадежность и не*

точность, пользовались спросом. После

2000*го года доля продажи «старых» прибо*

ров на рынке резко уменьшилась. Основные

причины уменьшения продаж «неликвидов»,

по моему мнению, таковы:

• Цены на многие современные приборы

уже сопоставимы с ценами «неликви*

дов»;

• Отсутствие среди «неликвидов» востре*

бованных на рынке приборов;

• Невозможность торговли «под заказ»;

• Отсутствие гарантий производителя

вследствие давней даты выпуска (для

всех серьезных клиентов это самый глав*

ный аргумент).

3. Активная реклама приборов среди про*

ектировщиков и специалистов промышлен*

ных предприятий, приводящая к увеличению

объема продаж. Одним из самых эффектив*

ных мероприятий можно считать участие в

профильных выставках: оно позволяет уз*

нать мнение людей, занятых в абсолютно

разных сферах деятельности, а также найти

клиентов, которые и не подозревали о том,

что им нужны данные приборы.

4. Индивидуальная работа с отделами

снабжения предприятий, которые использу*

ют у себя аналогичную продукцию других

производителей или же относятся к потен*

циальным потребителям продукции компа*

нии ОВЕН.

5. Грамотная замена приборами ОВЕН вы*

шедших из строя аналогичных приборов кон*

курирующих марок, имеющих более высокую

стоимость, не обеспеченных нормальной га*

рантией и дилерской поддержкой.

Послесловие
Конечно, работать на развивающемся рын*

ке нелегко, так как приходится не только

конкурировать с другими его участниками,

но и заниматься формированием самого

рынка. С другой стороны, чем раньше эту ра*

боту начать, тем легче будет завоевать дове*

рие клиентов, а значит, и оказаться в более

выгодном положении. В общем, пора рабо*

тать, думать и становиться не только актив*

ным участником, но и лидером рынка

КИПиА!

Олег Штейн (крайний справа) выступает на дилерском семинаре компании ОВЕН
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Марка «Приводная Техника» широко из*

вестна в области автоматизации производс*

тва благодаря широкой номенклатуре пред*

лагаемых изделий. Переход от поставки

отдельных изделий и комплектующих к пред*

ложению комплексных услуг в данной облас*

ти – от постановки задачи и оптимизации

процессов до внедрения законченного реше*

ния – следующий шаг в развитии бизнеса.

Задачи подобного рода уже успешно реали*

зуются специалистами «Приводной Техни*

ки», а выделение данного направления в от*

дельный вид бизнеса – наш сознательный

шаг, который позволит тщательнее сосредо*

точиться на решении задач в области АСУ ТП

и выполнять более сложные и масштабные

проекты.

Многолетний опыт работы с передовым

оборудованием ведущих компаний –

Mitsubishi Electric, LG,  Beijers Electronics,

Brevini Riddutori, Varvel, Motovario, Rittal, 

а также продуктами группы «Приводная

Техника», даёт нам возможность предложить

максимально эффективные решения для ва*

ших задач. При этом, работая со всеми пред*

приятиями промышленной группы «Привод*

ная Техника» и другими партнёрами, мы

можем оптимально использовать их ресурсы,

а значит услуги, оборудование и отдельные

компоненты предоставляются нашим заказ*

чикам в оптимальные сроки без дополни*

тельных задержек.

В штате компании ЗАО «ПРИВОД*

ИНЖИНИРИНГ» трудятся высококвалифици*

рованные специалисты, способные решить

инжиниринговые задачи любой сложности.

Разработка и производство АСУ ТП построе*

ны на применении передовых технологий

САПР и средств программирования, благода*

ря которым время разработки проекта су*

щественно сокращается.

Чтобы рационально использовать сроки

плановых ремонтов, сократить время прос*

тоя оборудования, по согласованию с заказ*

чиком производится поэтапный процесс

внедрения проектов. Наш ответственный

подход к решению поставленной задачи на

каждом этапе обеспечивает высокое качес*

тво реализуемого проекта в целом.

Где и как мы можем приложить свои зна*

ния и опыт:

• Разработка новых АСУ ТП;

• Модернизация существующего техноло*

гического оборудования;

• Разработка отдельных систем, узлов и

элементов технологического обору*

дования;

• Диагностика и сервисное обслуживание

АСУ ТП;

• Реализация готовых решений «под

ключ».

Теперь несколько подробнее о вышес*

казанном. В основе любого производствен*

ного процесса лежит технология. Способ и

средства её реализации и есть основной мо*

мент, влияющий на производительность тех*

нологического оборудования, его надеж*

ность, качество и ассортимент выпускаемой

продукции, а также на условия работы обс*

луживающего персонала и его количество.

Говорить о необходимости автоматизации и

её пользе сегодня уже не приходится – об

этом говорит сама жизнь.

Разрабатываемые и внедряемые нами

системы автоматизации обеспечивают пол*

ноценный контроль и регулирование техно*

логических параметров. Привлечение специ*

алистов по АСУ ТП на ранних стадиях про*

ектирования сложных систем позволяет наи*

более рационально построить процесс соз*

дания оборудования и системы его управле*

ния с максимально полным соблюдением

необходимой заказчику технологии.

Зачастую очень хороших результатов мож*

но добиться и за счет модернизации и об*

новления уже используемого технологичес*

кого оборудования. Здесь перед нами, как

специалистами по АСУ ТП, стоит более слож*

ная задача, чем при проектировании нового

оборудования. Поле деятельности несколько

сужается, т.к. необходимо встраивать средс*

тва автоматизации в уже действующие уста*

новки. В таких случаях немаловажную роль

имеет фактор времени, т.к. внеплановый

простой и затяжка работ приводят к немину*

емым потерям. Поэтому работы по внедре*

нию АСУ ТП производятся организованно по

чёткому, заранее утвержденному графику.

Многие малые и некоторые средние пред*

приятия, специализирующиеся на выпуске

определенного оборудования, не имеют воз*

можности содержать большой штат высоко*

квалифицированных специалистов в разных

областях, способных обеспечить качествен*

ную реализацию некоторых пожеланий за*

казчиков. Мы оказываем услуги по раз*

работке и изготовлению отдельных высо*

котехнологичных компонентов с использо*

ванием приводов и средств автоматизации,

обеспечивающих адаптацию технологичес*

кого оборудования под индивидуальные

потребности заказчика. Данный процесс

происходит в тесном сотрудничестве с заказ*

чиком и производителем оборудования с це*

лью выяснения особенностей технологии и

последующего наиболее эффективного тех*

нического решения задачи.

Предприятия, эксплуатирующие различное

технологическое оборудование, за редким

исключением обладают достаточным набо*

ром специалистов, позволяющим произво*

дить диагностику возникающих неисправ*

ностей и их качественное устранение. Не*

редко случается, что вышедшие из строя 

элементы уже не производятся и требуют за*

мены на современные аналоги, а иной раз

при их замене не избежать перенастройки

системы управления. Мы оказываем услуги

по диагностике и устранению неисправнос*

тей оборудования, на котором установлены

средства автоматизации, как входящие в

программу поставок группы «Приводная Тех*

ника», так и некоторые их аналоги.

«ПРИВОД*ИНЖИНИРИНГ» производит ра*

боты «под ключ». По ТЗ заказчика произво*

дит разработку, изготовление, монтаж, ввод в

эксплуатацию АСУ ТП в пищевой промышлен*

ности, деревообработке и систем коммерчес*

кого учета жидкостей и сыпучих материалов.

Нами осуществляется обучение персонала

заказчика, гарантийное и послегарантийное

обслуживание внедренных систем.

Мы готовы к взаимовыгодному сотруд*

ничеству.

ЗАО «ПРИВОД � ИНЖИНИРИНГ»

Тел./факс : (095) 786�21�07

Е�mail: project@privod.ru;

engineering@privod.ru

Web: http://www.privod.ru

РЫНОК

ЗАО «ПРИВОД5ИНЖИНИРИНГ» –
новый шаг 
Группы «Приводная Техника»

А.А. ХОХЛОВ,
генеральный директор ЗАО «ПРИВОД�ИНЖИНИРИНГ»
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Москва, 2005 год

Календарь выставок,

в которых участвует компания ОВЕН

Название выставки Дата проведения Место проведения Номер стенда

Агропродмаш 3–6 октября ВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, м. Улица 1905 года

ПТА 18–21 октября ВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, м. Улица 1905 года Павильон 3

Hi5Tech House 23–26 ноября Гостинный двор, г. Москва, м. Китай5Город

ПТА Урал 6–8 декабря г. Екатеринбург, КОСК «Россия»

Упаковка/Упакиталия 13–16 декабря ВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, м. Улица 1905 года
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Предпосылки
На украинском рынке локальных систем

управления и запорно*регулирующей арма*

туры мы работаем уже более девяти лет. Не*

безынтересно, что для нас всё ещё продол*

жается эпоха «дифференциально*трансфор*

маторной связи», причем происходит это 

не по нашему желанию, а благодаря стабиль*

ному спросу на технику, созданную еще 

в прежние времена. Этот спрос способствует

развитию нашей компании (сайт:

www.armakip.com.ua), обеспечивая финан*

сирование перспективных разработок.

В 2003 году мы решили отказаться от регу*

ляторов температуры Ш4541, ТМ8, ТЭ2П и им

подобных и начать продвижение микропро*

цессорных средств регулирования. Изучив

каталог продукции ОВЕН и «пощупав рука*

ми» 90 % приборов, мы пришли к выводу, что

сотрудничество с компанией ОВЕН и есть на*

ше будущее.

В условиях рынка Украины, на котором ра*

ботают крупные дилеры компании ОВЕН, нам

было необходимо предложить заказчикам

что*то свое. Так у нас возникла постоянно

действующая выставка, которая состоит из

стендов, демонстрирующих работу АСУ ТП на

базе приборов и программного обеспечения

компании ОВЕН, расположенных в офисе

фирмы. Следующим маркетинговым шагом

стало придание нашим стендам некоторого

шарма с помощью системы Trace Mode. Ока*

залось, что на мониторе ПК лучше всего от*

ражается внутренняя структура таких регу*

ляторов, как ОВЕН ТРМ32, ТРМ33, МПР51,

ТРМ101 и ТРМ138.

Знание «железа», подкрепленное умением

грамотно настроить приборы ОВЕН ТРМ138,

МПР51, ТРМ101, САУ–МП и подключать их 

к компьютеру, сделали свое дело. Как гово*

рится, «процесс пошел», в результате у нас

появились заказчики с современным подхо*

дом к проблемам автоматизации.

Одним из новых заказов, получению кото*

рого способствовала организованная нами

выставка, стал пилотно*рекламный проект

автоматизации отопительной системы, раз*

рабатываемый для компании «Белоцерковь*

теплосеть». Поскольку представителю заказ*

чика требовалось убедить собственное

руководство, был выбран вариант проекта

автоматизации, включающий в себя визуали*

зацию технологического процесса. Для этого

мы стали использовать SCADA*систему

Trace Mode.

Первый этап работ
Аппаратная комплектация SCADA*системы

была определена заказчиком, потребовав*

шим установки восьми контроллеров ОВЕН

ТРМ32 (с успешной работой которых он оз*

накомился на соседнем предприятии) и под*

ключения их к компьютеру. Вторым требова*

нием стала возможность архивирования

данных и представления на экране монитора

текущих значений параметров и графиков

отопительного процесса.

По требованию заказчика на первом этапе

работ наша фирма должна была провести

презентацию прибора ОВЕН ТРМ32, интегри*

рованного в систему автоматизированного

управления на базе ПК. В связи с этим была

выбрана следующая стратегия рекламирова*

ния проекта:

Первый этап – показ алгоритма работы од*

ного прибора ОВЕН ТРМ32 на базе SCADA*

системы Trace Mode, построенного на основе

технологической схемы, взятой из каталога

ОВЕН.

Второй этап – показ реального проекта ав*

томатизации отопительной системы, выпол*

ненного на базе двух контроллеров ОВЕН

ТРМ32 и рабочей версии программного паке*

та Owen Process Manager v.1.04 (демо*версия

может управлять только одним прибором).

На мой взгляд, эффективность такого под*

хода наиболее высока для предприятий, ос*

новной доход которым приносит продвиже*

ние приборов, – так как такой подход дает

возможность наглядно продемонстрировать

работу прибора, обеспечиваемую универ*

сальной SCADA*системой (в данном случае

система Trace Mode). Кроме того, такой под*

ход демонстрирует возможность интеграции

приборов ОВЕН в другие SCADA*системы 

и попутно показывает уровень квалифика*

ции фирмы*поставщика, что, как правило,

ведет к росту доверия заказчика.

Краткое описание стенда
Основные компоненты стенда

• Контроллер ОВЕН ТРМ32–Щ4–01, ко вхо*

дам которого подключены резисторы,

имитирующие температуру, причем на

вход «Температура наружного воздуха»

подключен переменный резистор;

• Адаптер интерфейса ОВЕН АС2 для пре*

образования сигналов приборов в виде

«токовой петли» в сигналы интерфейса

RS*232 и обратно;

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Trace Mode или 
OWEN PROCESS MANAGER?
Победил принцип разумной
достаточности

Юрий ТВЕРСКОЙ, 
кандидат технических наук,

научный директор ООО «Армакипсервис»,
Киев, Украина

Достоинства SCADA5системы 

Trace Mode несомненны. Именно 

поэтому, получив из Киева начало

этой статьи, редакция не

сомневалась, что победа в этом

соревновании, развернувшемся 

в матери городов русских,

достанется именно Trace Mode.

Такая уверенность подкреплялась

тем обстоятельством, что в роли

арбитра выступил профессионал

экстра5класса, великолепно

разбирающийся в вопросах

автоматизации, старший научный

сотрудник Национального

технического университета

Украины, автор 53 изобретений,

приславший нам эту статью.

Тем неожиданней оказалось

окончание статьи, полученное нами

буквально перед началом

вёрстки номера …
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• Персональный компьютер с оперативной

системой Windows XP Pro;

• Программное обеспечение: Owen Process

Manager v.1.04 и Trace Mode v.5.14 с мо*

нитором реального времени (МРВ) на 

1 час работы;

• ОРС*драйвер ОВЕН, используемый для

интеграции прибора ОВЕН ТРМ32 в сис*

тему Trace Mode.

Теги для прибора ОВЕН ТРМ32
• Tauro (чт.) – текущая температура наруж*

ного воздуха;

• Tobr (чт.) – температура обратной воды;

• Tpriam (чт.) – температура прямой воды

(отопления);

• Tgvs (чт.) – температура ГВС (горячего во*

доснабжения);

• MustObr (чт.) – задание по температуре

обратной воды (максимально допустимая

величина);

• MustPrajm (чт.) – задание по температу*

ре прямой воды (отопления);

• MustGvs (чт.) – задание по температуре

ГВС;

• WorkOnFwd (чт.) – режим работы 

(0 – по обратной воде, 1 – по прямой 

воде).

Окна программы
Для проектируемой системы отопления

при помощи Trace Mode были разработаны

четыре диалоговых окна программы, произ*

вольно выводимые на экран монитора. В ре*

зультате использования «бегущей строки» 

в них «оживают» потоки воды в контурах,

визуализируются внутренние связи в регуля*

торе, импульсный выход, появляется воз*

можность применять элементы анимации для

демонстрации технологического процесса.

Параметры отопительной системы
Окно, показанное на рис. 1, обеспечивает

наблюдение за работой автоматизированно*

го объекта.

Измеренное текущее значение температу*

ры наружного воздуха Тнар. воз поступает на

«вход» графика отопления и отображается

в виде заданной температуры отопления 

Тзад. отопл. Текущее измеренное значение

температуры в контуре отопления обознача*

ется как Тотопл. Оба сигнала поступают на

вход ПИД*регулятора, который управляет ре*

гулирующим клапаном на линии «прямой во*

ды» для отопления.

Отметим, что в импульсном режиме реали*

зация ПИ*закона регулирования происходит

за счёт того, что ОВЕН ТРМ32 форми*

рует импульсы по ПД*закону, а реверсивный

привод постоянной скорости их интегрирует.

Текущее измеренное значение Тгвс в кон*

туре ГВС и заданное вручную Тзадан. ГВС пос*

тупают на вход второго ПИД*регулятора, ко*

торый управляет клапаном с реверсивным

приводом на линии «прямой воды для ГВС».

Закон регулирования для ГВС аналогичен

вышеуказанному.

Оператор наблюдает за измеренным зна*

чением «обратной воды» в контуре отопле*

ния Тобр , а предельно допустимое значение

температуры «обратки» Тобр. мах формирует*

ся «отражением» Тнар от второго графика

отопления Тобр. мах = f (Тнар).

При Тобр. > Тобр. мах регулятор переходит в

режим Р*2, обеспечивающий защиту от пре*

вышения температуры обратной воды.

Техно�схема
На рис. 2 представлена технологическая

схема системы отопления и ГВС, взятая из ка*

талога ОВЕН.

Условная схема
На рис. 3 демонстрируется условная (рек*

ламная) схема системы ГВС и отопления.

Тренды
На рис. 4 показаны временные диаграммы,

демонстрирующие главные итоги работы

отопительной системы.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Рис. 1. Диалоговое окно наблюдения за работой автоматизированного объекта

Рис. 2. Технологическая схема системы отопления и ГВС
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Приёмка работ 
или неожиданный поворот событий

После проведенной презентации и кратко*

го курса обучения на реальном стенде пред*

ставитель заказчика, показавший себя гра*

мотным «киповцем», выбрал ... Owen Process

Manager (!) Произошло это потому, что стои*

мость исполнительного монитора реального

времени на 128 точек ввода/вывода Trace

Mode в десять раз больше.

Дело в том, что при использовании восьми

приборов ОВЕН ТРМ32 с восемью тегами об*

щее количество точек ввода/вывода равно

64, а монитора МРВ на 64 точки для Trace 

Mode v.5.14 нет. Кроме того, всегда необхо*

димо иметь запас точек ввода/вывода. Мож*

но добавить, что в нашем случае «сработало»

и удачное совпадение требуемого количес*

тва приборов ОВЕН ТРМ32 и возможностей

адаптера интерфейса ОВЕН АС2 по подклю*

чению к последовательному COM*порту 

IBM*совместимого компьютера до восьми

приборов.

Особо обсуждался вопрос о том, насколько

соответствует действительности период оп*

роса датчиков, составляющий 6 секунд. При*

менив имитационные программы в среде

MatLab, работающие с реальными динами*

ческими характеристиками (переходными и

частотными) объектов регулирования систем

отопления и ГВС, мы доказали, что период

опроса, заданный в приборе ОВЕН ТРМ32,

достаточен для качественного регулирова*

ния.

Выбор динамических свойств регулирую*

щего клапана (Тим – постоянная времени)

производился исходя из того, что сам кон*

троллер формирует ПД*закон в импульсном

режиме, а совместно с исполнительным ме*

ханизмом постоянной скорости формируется

ПИ*закон регулирования. При этом Тим вхо*

дит в знаменатель общего коэффициента пе*

редачи регулятора.

Компоненты разработанной системы
• Термопреобразователь сопротивления

ТСМ–2–7 гр. 50 М, работающий в диапа*

зоне – 50…+ 100 °C, предназначенный

для измерения температуры наружного

воздуха;

• Термопреобразователь сопротивления

ТСМ–101 гр. 50 М, работающий в диапа*

зоне – 40…+ 180 °C, монтажная длина –

50 мм, предназначенный для установки 

в трубопроводы прямой и обратной воды,

горячего водоснабжения;

• Клапан, регулирующий седельчатый Ду25

типа Н425В с электроприводом NV230–3

с Kv = 10 м3/час производства BELIMO

Automation. Потребляемая мощность

двигателя привода такова, что выходные

контакты реле контроллера ОВЕН ТРМ32

можно напрямую подключать к приводу;

• ОВЕН ТРМ32–Щ4–01 – контроллер для

регулирования температуры в системах

отопления и горячего водоснабжения.

Работает с датчиками на основе термоп*

реобразователя сопротивления градуи*

ровки 50 М.

Рис. 3. Условная (рекламная) схема системы ГВС и отопления.

Рис. 4. Временные диаграммы



Предпосылки
Ситуация, сложившаяся на нашем пред*

приятии, далеко не проста. С одной стороны,

ТЭЦ, предыдущая модернизация которой

пришлась на семидесятые годы, продолжает

успешно работать. С другой стороны, обору*

дование с тех пор успело не только изно*

ситься, но и морально устареть.

То же самое можно сказать и о технике, ко*

торую обслуживает наш цех. Средства изме*

рения, установленные на тепломеханическом

оборудовании ТЭЦ, практически выработали

свой ресурс, а их механические узлы (так на*

зываемая «кинематика») изношены. В ре*

зультате обслуживание старых приборов

требует постоянно возрастающего коли*

чества персонала, расхода запчастей и мате*

риалов. Картину завершает всё большая нех*

ватка запасных частей, которые давно уже не

выпускаются, окончательно «выкашиваю*

щая» один прибор за другим. В общем, об*

новление техники стало для нас неизбежным

и не зависящим от нашей воли процессом, и

мы вынуждены были приступить к выбору 

и закупке новых приборов.

Вариант № 1. 
К счастью, не реализованный

Самый простой выход из создавшегося

положения состоит в замене изношенных

приборов на их аналоги, выпускаемые в нас*

тоящее время. Неоспоримым преимуществом

этого решения можно считать минимальную

трудоемкость замены, но недостатки такого

выбора намного серьезнее. Перечислим их:

1. «Кинематика», входящая в состав таких

приборов, искажает результаты измерений,

достаточно быстро изнашивается, требует

постоянной плановой профилактики и рас*

ходных материалов.

2. Механические пишущие узлы, входящие

в состав такой техники, вносят такие же пог*

решности, как и «кинематика», требуют заме*

ны диаграммной бумаги. Немаловажно и то,

что некоторые форматы лент уже сняты 

с производства.

3. Перья и чернильницы, работающие 

в пишущих узлах, требуют особо тщательного

обслуживания.

4. Неудобен, проблематичен и неточен

обсчёт результатов измерений, выводимых

на диаграммную бумагу. При необходимости

просмотра диаграммы, записанной достаточ*

но давно, иногда выясняется, что диаграмма

просто*напросто потеряна или для её отыс*

кания требуется много времени.

5. Высокая стоимость приборов, содержа*

щих механические узлы. Например, цена

приборов КСД, КСУ, КСП и РП160 по прайс*

листам составляет от 16 000 до 20 000 руб*

лей.

6. Низкая точность измерений. Так, ком*

плект расходомера КСД–2 с дифманометром

ДМ3583 дает суммарную погрешность, пре*

вышающую 3 %.

7. Возможность контролировать, как пра*

вило, только один физический параметр.

Исключение составляют многоточечные из*

мерители, стоимость которых может превы*

шать 30 000 рублей.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Обновление поневоле
Всеволод ДЖУРУК,

старший мастер цеха тепловой автоматики и измерений,
Интинская ТЭЦ, компания «Комиэнерго»

Инта – город шахтеров. 

Вполне естественно, что на

добываемом ими угле

работает Интинская ТЭЦ,

согревающая город 

и поставляющая ему

электроэнергию. Не менее

естественно и то, что мы,

персонал ТЭЦ, заботимся 

о своём предприятии 

и стараемся его всячески

обустроить. О наших

достижениях и трудностях мы

сейчас и расскажем
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8. Привязка к градуировкам. Для перека*

либровки прибора предыдущей формации 

в соответствии с новой градуировкой и диа*

пазоном измерений требуется достаточно

высокая квалификация персонала и зна*

чительные временные затраты.

9. Возможность считывания показаний

только непосредственно на месте установки

прибора.

Подводя итоги, можно сказать, что пере*

численные недостатки явно перевешивают

достоинства, поэтому было решено перейти

на новые средства измерения.

Вариант № 2. Современная техника 
Результат обновления, которое мы про*

водим с 2003 года, можно проиллюстриро*

вать при помощи публикуемой фотографии,

на которой показаны пульты управления кот*

лами № 6 и № 7. Можно заметить, что часть

«старых» приборов, отличающихся значи*

тельными габаритами, уже смонтирована.

Вместо них установлены пластины из неок*

рашенного металла, на которых смонти*

рована современная техника (опознать её

можно по цифровым индикаторам красного

цвета). Кроме того, слева от старых пультов

смонтирована дополнительная панель, на

которой установлены 25 новых приборов,

расширяющих возможности контроля рабо*

ты оборудования.

Итак, очевидно, что обновление удалось 

(и продолжается), а новая техника наступает.

Ход модернизации
Началось всё с того, что Интинская ТЭЦ

приобрела небольшую партию приборов

ОВЕН 2ТРМ1, выполненных в модификациях

«Р» и «РИ». Обкатка новой техники началась

с её подключения к «проблемным» темпера*

турным точкам одного из котлоагрегатов (ес*

тественно, с одновременным демонтажом

изношенного оборудования). В скором вре*

мени мы ощутили, что новые приборы имеют

целый ряд преимуществ.

Прежде всего, выяснилось, что для изме*

нения градуировки достаточно войти в меню

прибора и выбрать необходимый тип датчи*

ка. Не менее ценными качествами новых

приборов оказались для нас возможность

точного задания уставки срабатывания и

гистерезиса, а также отсутствие кинематики

в цепях сигнализации. Не помешало нам и

то, что датчики были подключены с помощью

неэкранированного компенсационного про*

вода, длина которого более чем в два раза

превышала максимум, рекомендуемый про*

изводителем, – несмотря на это обстоятельс*

тво, прибор даже при типовых заводских ус*

тавках фильтра отфильтровывал все наводки,

создаваемые сетью переменного тока.

Неудивительно, что после такого успеха

было решено продолжить закупки прибо*

ров ОВЕН, но уже с токовыми входами, с

последующим использованием их для изме*

рения расхода воды и пара, давления, уров*

ня и разряжения.

Реализуя это решение, в январе 2004 года

Интинская ТЭЦ закупила 20 экземпляров

восьмиканальных измерителей*регуляторов

ОВЕН ТРМ138, имеющих интерфейс RS*485 

и универсальные входы. Нам очень понрави*

лись гибкость построения нужной конфигу*

рации прибора и то, что скромный измери*

тель*регулятор фактически выполняет

функции контроллера. Все закупленные при*

боры объединены в сеть и подключены к

компьютеру.

Следующим нашим шагом должна стать ус*

тановка 75*ти двухканальных измерителей*

регуляторов с универсальными входами

ОВЕН ТРМ202, подключенных к информаци*

онной сети предприятия.

Программное обеспечение 
внедряемых приборов

В качестве SCADA*программы мы примени*

ли систему OWEN PROCESS MANAGER. Этот

программный пакет обеспечивает получение

текущих значений параметров, измеряемых

приборами, централизованный контроль ра*

боты ТЭЦ, архивирование данных (причем 

с выбранной временной дискретностью), 

а также построение динамических графиков,

что немаловажно для контроля тех парамет*

ров, динамика изменения которых более ин*

формативна, чем само значение параметра.

Ценно и то, что у нас появилась возможность

сохранения всех данных на CD*носителях,

для просмотра данных теперь не надо ко*

паться в старых диаграммных лентах.

Особо хочется отметить программное

обеспечение, с помощью которого осу*

ществляется конфигурирование приборов.

Применение этого ПО позволяет внести в

прибор все ранее установленные и сохра*

ненные данные. Это избавляет оператора от

трудоёмкого программирования с помощью

кнопок на лицевой панели прибора.

Результаты модернизации
Внедрённые нами приборы ОВЕН имеют

универсальные входы, удобную в работе

клавиатуру, интерфейс RS*485, возможность

быстрой калибровки, высокую точность

измерений – до 0,25 %, и разумное соотно*

шение цена/качество. Они избавляют нас от

всех недостатков механических приборов,

снижают трудоёмкость и стоимость эксплуа*

тации оборудования.

Кроме того, универсальность внедрённой

техники позволяет снизить необходимый ре*

зерв приборов, а после завершения модер*

низации должна сузиться и номенклатура

эксплуатируемых приборов.

Подключение новых приборов к информа*

ционной сети ТЭЦ обеспечивает постоянный

и точный мониторинг оборудования, снижа*

ет аварийность и стоимость обслуживания

теплоцентрали.

Ценно и то, что, пользуясь полученными 

и сохранёнными базами данных, можно про*

анализировать работу оборудования ТЭЦ 

в разные периоды времени (например, после

ремонтов), что позволяет улучшить результа*

ты работы предприятия.

Планы на будущее
Получив столь впечатляющие результаты,

мы надеемся продолжить и успешно завер*

шить модернизацию средств измерительной

техники и автоматики. Дело это выгодное!
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Первые итоги
Спустя год можно констатировать, что

программа поддержки вузов, заявленная

столь скромно, приносит ощутимые плоды. 

К ней присоединяются всё новые учебные

заведения, причем не только российские.

Количество заявок, поступающих на адрес

pr@owen.ru, постоянно растет. Увеличива*

ется и количество приборов ОВЕН, поставля*

емых вузам. Ряд учебных заведений исполь*

зует в образовательном процессе до десяти 

и более стендов.

Общая стоимость приборов ОВЕН, постав*

ленных в рамках программы, превысила 

200 тысяч рублей.

Как родилась программа
Идея комплексного оснащения лаборато*

рий вузов приборами производственного

объединения ОВЕН появилась в результате

нехватки на рынке труда грамотных молодых

специалистов, разбирающихся в современ*

ных средствах автоматизации технологичес*

ких процессов. Это связано с тем, что уро*

вень оснащения лабораторий до недавнего

времени отставал от уровня современного

рынка автоматизации. Многие приборы и

процессы студенты изучали «заочно». В ре*

зультате сразу после окончания института

молодому специалисту требовалось некото*

рое время на повышение квалификации.

Чтобы сократить время, необходимое студен*

ту для адаптации к современному миру сис*

тем автоматизации, компания передала наи*

более распространённые на рынке термо*

регуляторы и датчики в лаборатории неско*

льких вузов. Идея оправдала себя сразу. Уже

через год старшекурсники и выпускники, вы*

полнявшие лабораторные работы на новом

оборудовании, заметно отличались по уров*

ню подготовки от студентов предыдущих вы*

пусков. Ребята разбирались в современном

оборудовании, умели самостоятельно соб*

рать и настроить среднего уровня систему

автоматизации термокамеры, сушильного

шкафа или вентиляции промышленного объ*

екта. Получив академические знания и отто*

чив практические навыки в лабораториях,

оснащённых оборудованием ОВЕН, выпуск*

ники этих вузов вплотную приблизились по

уровню знаний к практикующим инженерам

в области автоматизации.

Помощь компании не ограничивается

только предоставлением оборудования. Спе*

циалисты ОВЕН оказывают преподавателям

вузов консультационную поддержку в про*

цессе подготовки лабораторных работ, дают

рекомендации по более наглядному прове*

дению работы, при необходимости проводят

обучение персонала лаборатории, повышая

тем самым общий уровень подготовки моло*

дых специалистов.

Программа поддержки подготовки моло*

дых специалистов распространяется не толь*

ко на высшие учебные заведения, но и на

колледжи, специализированные техникумы и

курсы повышения квалификации.

Как стать участником программы
поддержки вузов

При принятии решения о присоединении

института к программе есть два основных

критерия:

1. Институт должен быть профильным.

2. Предоставляемое оборудование должно

использоваться для обучения студентов.

В среднем работа по обработке заявки,

принятию решения и предоставлению вузу

оборудования занимает около трёх недель.

Срок зависит от полноты предоставленной

вузом информации о лабораторной работе:

описания, схем подключения и режима рабо*

ты датчиков. Кроме того, сроки обработки

заявки зависят и от активности самого инс*

титута. В качестве положительного примера

можно привести проект по оснащению лабо*

ратории Технического Университета Молдо*

вы в Кишинёве: весь процесс, от поступле*

ния первичной заявки до поставки при*

боров, занял менее двух суток. Такой корот*

кий срок выполнения заявки обусловлен, в

первую очередь, активной позицией предс*

тавителя института, грамотно составленной

заявкой и подробным описанием лаборатор*

ной работы.

В то же время, есть ряд заявок , не мотиви*

рованных описанием лабораторной работы.

При этом активность представителей этих

вузов в ходе обсуждения заявки практичес*

ки нулевая – заявки поступили уже несколь*

ко месяцев назад, и с тех пор никакого инте*

реса к оснащению лабораторий со стороны

вузов продемонстрировано не было. Эти за*

явки пока остаются неудовлетворёнными,

так как они не отвечают условиям участия в

программе.

Программа поддержки вузов.
Первые результаты

Процитируем сообщение,

опубликованное 

в «АиП» №1'04 (стр. 2):

«Осознавая дефицит

технических специалистов

(особенно острый 

в регионах), компания ОВЕН

приняла решение 

о бесплатном оснащении

приборами ОВЕН учебных

лабораторий технических

заведений, готовящих

специалистов по

автоматизации техпроцессов».

Предоставляя сегодня

учебным заведениям

бесплатное оборудование

отечественного производства,

мы надеемся на повышение

уровня подготовки молодых

специалистов, которые придут

работать в отделы

автоматизации российских

предприятий завтра

УЧЕБНЫЙ КЛАСС
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Какой должна быть идеальная заявка
Опыт обработки заявок от вузов показыва*

ет, что уровень предоставляемых материалов

очень различается. Описанием лаборатор*

ной работы называют и краткое изложение

«лабораторки», и 45*страничное описание

процесса измерения температуры воды с

полными теоретическими выкладками. Тре*

буемый уровень полноты описания работы

находится между этими двумя крайностями.

Собственно говоря, при выборе уровня опи*

сания следует исходить из назначения этого

описания. А предназначено оно для того,

чтобы технические консультанты компании

ОВЕН смогли разобраться в планируемой ла*

бораторной работе, проверить возможность

совместной работы всех запрашиваемых

приборов, подобрать наиболее оптимальные

датчики и, при необходимости, дать свои

комментарии и рекомендации по улучшению

наглядности и повышению эффективности.

Исходя из этого, описание лабораторной ра*

боты должно содержать:

– схему подключения приборов;

– указание температурного режима и жела*

емого конструктивного исполнения датчиков;

– описание процесса выполнения работы

и получаемых в ходе её выполнения резуль*

татов.

И, естественно, в заявке должен присут*

ствовать список требуемых приборов.

Пример оптимально составленной заявки
Название работы: «Исследование универ*

сального ПИД*регулятора ОВЕН ТРМ–101».

Цель работы: Ознакомить студента с внут*

ренним устройством регулятора, изучить схе*

мы подключения прибора и выработать

практические навыки работы с измерителем*

регулятором. В процессе выполнения работы

студент должен убедиться в том, что система

выходит на заданное значение температуры,

при этом результаты измерений должны пе*

редаваться в компьютер. Кроме того, должна

быть проверена система сигнализации, кото*

рая включает в себя два вида определения

аварии: выход регулируемой величины за ус*

тановленную границу или диапазон и обрыв

контура регулирования.

Оборудование: ПИД*регулятор с универ*

сальным входом ОВЕН ТРМ 101–ИР; преобра*

зователь интерфейса ОВЕН АС3, термопреоб*

разователь сопротивления; объект регули*

рования (разогреваемый током керамичес*

кий резистор).

Датчик температуры подключается к уни*

версальному измерительному каналу прибо*

ра. Он измеряет температуру на керамичес*

ком резисторе, который последовательно

включён в цепь с источником питания через

выходное устройство ОВЕН ТРМ 101 релейно*

го типа. Эта цепь является контуром регули*

рования. При обрыве в контуре регулирова*

ния срабатывает сигнализация. Прибор

подключён к компьютеру через преобразо*

ватель интерфейсов RS*485 – RS*232. Ре*

зультаты измерений передаются в компью*

тер и протоколируются программой Owen

Process Manager (OPM). При помощи прог*

раммы Owen Report Viewer данные можно

представить в виде графика или таблицы.

Там же можно отфильтровать данные по вре*

мени.

Описание результатов эксперимента
Студенты проводят эксперимент, в процес*

се которого проверяется работоспособность

системы регулирования температуры. Перед

запуском системы проводится предваритель*

ная автонастройка ПИД*регулятора. Прин*

цип работы ОВЕН ТРМ101 основывается на

законе ПИД*регулирования. В результате ав*

тонастройки определяются параметры ПИД*

регулятора. К ним относятся: полоса пропор*

циональности, постоянные времени интегри*

рования и дифференцирования, скорость

выхода на уставку, период следования им*

пульсов. Пропорциональная составляющая

отражает величину рассогласования (Е)

между уставкой и текущей температурой и

влияет на время выхода на уставку; интег*

ральная составляющая отражает сумму на*

копленных предыдущих рассогласований и

также влияет на скорость выхода на уставку,

но позволяет избежать перерегулирования;

дифференциальная составляющая отражает

скорость изменения Е и позволяет быстро

реагировать на резкое изменение температу*

ры на объекте. Предварительная автонаст*

ройка занимает около двадцати минут. Тем*

пература уставки выбирается порядка 35 °С.

Параметры ПИД*регулятора после автонаст*

ройки для данного стенда:

– пропорциональная составляющая 11.4;

– постоянная времени интегрирования

180.3 с;

– постоянная времени дифференциро*

вания 27,4 с;

– скорость выхода на уставку 0,99 °С/с;

– период следования управляющих им*

пульсов 3 с.

При изменении параметра «скорость вы*

хода на уставку» на 5 °С/с изменяется время

достижения требуемой температуры. Требуе*

мое значение температуры установилось

спустя 22 минуты (начальная температура

керамического резистора 23 °С). В процессе

работы возможны периоды перерегулирова*

ния. Для компенсации этого надо увеличить

значение постоянной времени интегрирова*

ния.

В ходе работы студенты строят графики

выхода на уставку с параметрами ПИД*регу*

лятора после автонастройки. Студенты оце*

нивают, как влияет на скорость выхода на ус*

тавку ширина полосы пропорциональности.

Студенты строят графики времени выхода на

уставку при постоянном увеличении времени

интегрирования, влияния ширины полосы

пропорциональности на скорость выхода на

уставку.

Заключение
Проведённые эксперименты показывают,

что настройка параметров ПИД*регулятора

влияет фактически только на скорость выхо*

да на уставку. Перерегулирование и погреш*

ность поддержания температуры имеет мес*

то только в начальный момент выхода на

уставку. Если взять результаты измерений за

длительный промежуток времени (около ча*

са), то значение температуры резистора рав*

но величине уставки и не изменяется. Про*

верка системы сигнализации показывает, что

при обрыве контура регулирования срабаты*

вает сигнализация и загорается соответству*

ющий светодиод на панели прибора.

Список необходимого оборудования:
– ПИД*регулятор ОВЕН ТРМ101 – 1шт;

– ТСП100 – 1 шт (режим работы от 10 до 

70 °С , длина погружной части около 20 см,

длина концов до 50 см.);

– Адаптер интерфейса ОВЕН АС3 – 1шт.;

– SCADA*система OPM – 1шт.

№1’05
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КОНКУРС

Итоги конкурса подведены
Конкурс продолжается!

Ежегодное подведение итогов конкурса, проводимого нашим журналом, становится традицией. На

этот раз мы подвели итоги конкурса 2004 года.

Лучшим проектом автоматизации с применением приборов ОВЕН признана «Информационно*

измерительная система, управляющая камерами сушки керамического кирпича*сырца», которую

разработали сотрудники ООО «Симплекс» Александр Житов и Андрей Коваленко (материал

конкурсантов публиковался в «АиП» № 1'04). Они получают приз в размере 10000 рублей и право

бесплатной рекламы своего предприятия.

Публикуем письмо лауреатов конкурса и сообщаем, что вручение денежной части приза состоялось

при участии Сбербанка РФ. Соответствующая рекламная статья компании «Симплекс» будет

опубликована в следующем номере «АиП» (место под эту публикацию уже зарезервировано). Так что

свои обещания мы выполняем.

Теперь о продолжении общего конкурса. Мы по*прежнему ждем от вас описания проектов.

Присылайте нам краткое описание обслуживаемых процессов и своих решений, а также иллюстрации:

схемы, рисунки и фотографии. Официальную техдокументацию посылать не стоит, так как ее обработка

весьма трудоемка. Не забывайте указывать свои координаты.

Кроме того, напоминаем вам о проводящемся тематическом конкурсе «Автоматизация и управление

системами вентиляции». Условия конкурса были объявлены в прошлом номере («АиП» № 2'04).

Наш адрес: 109456, Москва, 1�й Вешняковский пр., д. 2
Тел: (095) 709�3364; факс (095) 174�8839
E�mail: aip@owen.ru, matveev@owen.ru

Из телефонного разговора 
с лауреатом конкурса 
Александром Житовым

Мы с Андреем Коваленко рады, что стали победителями конкурса�2004 и что премию присудили нам. Естественно,
этот успех подталкивает нас к продолжению участия в конкурсе. Я думаю, что мы сумеем представить на конкурс и
другие, не менее достойные решения.

Время, прошедшее со времени публикации нашего проекта, оказалось очень результативным как для нас с Андреем,
так и для компании, в которой мы работаем. ЗАО «Сибагропромстрой» вошло в состав ООО «Симплекс», я стал
начальником бюро разработки систем автоматики. Кандидат технических наук Андрей Коваленко работает
начальником бюро программирования. Самое главное – это то, что мы продолжаем совершенствоваться в своем деле, 
а наши проекты приобретают всё большую зрелость.

С приборами ОВЕН мы работаем с 2001 года, нам нравится их высокое качество. Хорошо и то, что ОВЕН постоянно
работает над созданием новых моделей приборов; это расширяет наши возможности и позволяет реализовывать всё более
сложные проекты.

Желаю компании ОВЕН успехов в работе!
Александр Житов, начальник бюро разработки систем автоматики, ООО «Симплекс», Красноярск
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В устройствах управления оборудованием,

выпускаемых нашим заводом, применяются

различные регуляторы температуры и счет*

чики производства компании ОВЕН.

В статье описывается одно из таких уст*

ройств, построенное на базе счетчика ОВЕН

СИ8. Это устройство применяется для управ*

ления процессом холодной листовой штам*

повки, которая широко востребована во всех

областях металлообработки благодаря боль*

шой производительности и низкой стоимос*

ти выпускаемой продукции.

Вполне естественно, что мы, конструкторы

Сальского завода КПО, неустанно работаем в

направлении дальнейшего совершенствова*

ния выпускаемого оборудования и повыше*

ния его производительности.

Рассмотрим одно из направлений этой ра*

боты. Известно, что из общего времени цик*

ла работы пресса на формообразование де*

тали расходуется лишь 10 %, а остальное

время уходит на подвод и отвод инструмента,

на загрузку материала, выгрузку готовых де*

талей и удаление отходов. Отсюда следует,

что дальнейшее повышение производитель*

ности штамповки связано, в основном, со

снижением доли времени, «съедаемого»

вспомогательными операциями.

В режиме АВТОРОБОТ, когда вспомогатель*

ные операции минимизированы, пресс со*

вершает от 60 до 180 ходов в минуту (темп

работы зависит от модели пресса и техноло*

гии изготовления детали), а в самом небла*

гоприятном случае, то есть при одиночных

ходах, темп падает до 20 – 25 ходов в мину*

ту. Поэтому основные усилия должны быть

направлены на механизацию и автоматиза*

цию подачи заготовки и материала в штамп.

Средства механизации подачи использу*

ются очень давно и обладают различными

значениями точности и шага подачи. Одно из

таких средств – устройство клещевой пода*

чи, обладающее высокой точностью 

(до 0,5 мм).

При больших ходах пресса, то есть при не*

обходимости подать значительную длину ма*

териала, габариты устройства подачи значи*

тельно увеличиваются и одновременно

снижается производительность. Поэтому для

повышения производительности иногда це*

лесообразнее применять устройство легкой

серии с малым шагом подачи, но в этом слу*

чае необходимо, чтобы пресс совершал ход

через несколько шагов, то есть устройство

подачи управляло бы работой пресса. Такое

устройство нам удалось разработать на базе

счетчика ОВЕН СИ8. Его функциональная

схема представлена на рисунке, который мы

прокомментируем.

Катушка реле К2 включается циклическим

реле времени РВ. Через контакты реле К2

подается напряжение на электромагнит

пневмораспределителя устройства клещевой

подачи YA. Пневмоцилиндр, перемещая зах*

ват подачи, подает материал в штамп.

После совершения прессом заданного чис*

ла ходов включается выходное устройство

счетчика и срабатывает реле К4, которое по*

дает сигнал на включение хода пресса и од*

новременно подключает «Вход 3» счетчика к

цепи режима ОБЩИЙ.

После этого пресс совершает ход и по сиг*

налу датчика SQ, установленного в командо*

аппарате пресса, отключается реле цикла К3,

которое, в свою очередь, отключает реле К4,

после чего происходит сброс счетчика и

цикл повторяется.

P.S. Остается отметить следующее: основ*

ное достоинство счетчика ОВЕН СИ8 заклю*

чается в том, что, в отличие от счетчиков, вы*

пускаемых другими фирмами, он не только

ведет подсчет заданного числа ходов пресса,

но и позволяет управлять вспомогательным

оборудованием.

Проект № 2.
Устройство включения хода
пресса

В. Н. Бойко,
конструктор ЗАО «Сальский завод КПО»

Предложенная в заголовке

нумерация не случайна.

Первое конструкторское

решение, присланное

сотрудником Сальского 

завода кузнечно5прессового

оборудования, мы

опубликовали в №1'04. 

Второй проект, пришедший

ровно через год, показал, что

В. Н. Бойко времени зря не

теряет. Можно предположить,

что одно из самых известных

предприятий Ростовской

области не просто

автоматизирует выпускаемое

оборудование, а работает над

этим не покладая рук.

Пожелаем же ему 

успехов в работе!

Рисунок. Функциональная схема устройства включения хода пресса
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Предлагаю универсальную схему автома*

тизации печей копчения и вяления рыбы. Та*

кая схема позволяет:

• улучшить качество выпускаемой продук−
ции благодаря строгому соблюдению

технологического режима;

• выпускать продукцию экологически чис−
тую, без применения химических краси−
телей;

• увеличить выход продукции;

• уменьшить энергозатраты на производс−
тво путем автоматизированного регули−
рования технологического процесса.

Установка работает в двух основных режи*

мах – вяление рыбы (зима, лето) и копчение

рыбы (зима, лето).

Схема автоматизированной установки для

копчения и вяления рыбы приведена на рис.

1. Она состоит из следующих основных эле*

ментов:

1. Печь.

2. Регулятор температуры и влажности,

программируемый по времени ОВЕН

МПР51–Щ4 (далее «Регулятор»).

3. Термодатчики («влажный» и «сухой»).

4. ТЭН, управляемый тиристорами.

5. Нагнетающий вентилятор воздуха.

6. Исполнительный механизм (регулировка

заслонки рециркуляции).

7. Вытяжной вентилятор.

8. Заслонка рециркуляции.

9. Заслонка подачи дыма (при копчении).

10. Дымогенератор и фильтр для очистки ды*

ма (режим копчения).

11. Водяной охладитель.

РЕЖИМ ВЯЛЕНИЯ
На рис. 2 приведены диаграммы работы

механизмов, управляемых регулятором ОВЕН

МПР51–Щ4. Конкретные температурные ре*

жимы не указаны, так как они зависят от ви*

КОНКУРС

Автоматизация печей
копчения и вяления рыбы

Ю.Т. КОБЛОВ,
инженер КИПиА,
Е.М. СУСЛОВА,

инженер�технолог рыбоперерабатывающей продукции,
г. Старый Оскол, Белгородская область

В связи с развитием малого

бизнеса увеличилось число

малых предприятий,

занимающихся переработкой

рыбы. Как правило, на таких

предприятиях отсутствуют

технологи, и контроль

термообработки рыбы

осуществляется на

недостаточном уровне

Рис. 1. Схема автоматизированной установки для копчения и вяления рыбы
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да и сорта рыбы. Процесс длится от 50 до

115 часов. Как видно из графиков, в данном

случае процесс разбит на 5 шагов.

Первый шаг. Регулятор настроен на тем*

пературу t = 20 оС, длительность процесса вя�
ления – 0,5–2 часа. В это время поддержива*

ется установленная температура, открыта

заслонка рециркуляции, включен вытяжной

вентилятор, обеспечивающий выброс влаги,

включен нагнетающий вентилятор. Первона*

чально ТЭНы включаются через реле време*

ни (5–10 с) после включения нагнетающего

вентилятора. Заслонка № 2 (нагнетатель ды*

ма) закрыта полностью.

Второй шаг. Через 2 часа регулятор пере*

ходит ко второму шагу выполнения програм�
мы регулирования, при этом он поддержива*

ет температуру (обычно она на 2–3 оС выше,

чем на первом шаге) и периодически вклю*

чает вытяжной вентилятор (скважность ко*

торого составляет: пауза – 20 мин, включе*

ние – 4 мин). Это необходимо для выброса

влаги, которая накапливается в печи вследс*

твие ее постепенного выделения из рыбы.

Продолжительность второго шага около 30

часов.

Третий шаг. На этом шаге рециркуляции

открыта заслонка, вытяжной вентилятор отк*

лючен. Температура вяления увеличивается

еще на 2–3 оС. Регулирование происходит

только для поддержания температуры. Изли*

шек воздуха выходит через открытую зас*

лонку рециркуляции.

Четвертый шаг аналогичен третьему ша*

гу. Следует отметить, что увеличивать темпе*

ратуру сразу более чем на 2–3 оС не реко*

мендуется, так как может произойти необ*

ратимый процесс порчи продукта (запарива*

ние, дубление кожи).

Пятый шаг. Включается вытяжной венти*

лятор, который работает в том же режиме,

что и на первом шаге. Это необходимо для

удаления остаточной влаги из печи. Управле*

ние вытяжным вентилятором осуществляет*

ся одним из транзисторных ключей, которые

управляют реле постоянного тока напряже*

нием 24 В.

По окончании технологического процесса

происходит полное отключение установки.

Управление пуском и остановкой нагнета*

ющего вентилятора осуществляется транзис*

торным ключом через реле постоянного то*

ка.

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
В летний период, когда температура на*

ружного воздуха tо превышает 22 оС, вклю*

чается подача холодной воды на охладитель.

Нагнетаемый воздух охлаждается на 6–8 оС,

по сравнению с наружным воздухом.

Регулирование заслонкой рециркуляции

при вялении рыбы практически не осущест*

вляется. Заслонка рециркуляции постоянно,

на весь период процесса, остается полнос*

тью открытой.

Я не останавливаюсь на методике прог*

раммирования отдельных элементов, так как

она очень хорошо изложена в паспорте и ру*

ководстве по эксплуатации измерителя*регу*

лятора температуры и влажности ОВЕН

МПР51–Щ4.

КОПЧЕНИЕ РЫБЫ
Качество копченой рыбы зависит от подго*

товки рыбы к копчению, плотности дыма и

температурного режима, процесса копчения.

На рис. 3 приведены следующие диаграм*

мы:

• температурного режима процесса копче*

ния;

• режима управления заслонкой рецирку−
ляции;

• режима управления вытяжным вентиля−
тором.

Процесс состоит из четырех шагов.

На первом шаге выдерживается темпера*

тура t = 19–20 оС, при этом полностью откры*

та заслонка рециркуляции, управляемая вто*

рым регулятором ОВЕН МПР51–Щ4. Реле № 3

и № 4 включают вытяжку для устранения

влаги из печи и легкого подсушивания рыбы

перед копчением. Дым на первом шаге не

подается. Длительность первого шага сос*

тавляет 0,5–2 часа.

При переходе на второй шаг температура

устанавливается на 2–3 оС выше, вытяжной

вентилятор отключается и заслонка рецир*

куляции прикрывается до 20 %. Процент

открытия заслонки рециркуляции зависит от

объема печи, материала опилок (хорошим

материалом для копчения является яблоня,

груша, ольха), плотности дыма.

Третий шаг аналогичен второму шагу. 

То есть температура устанавливается еще на

2–3 оС выше, вытяжной вентилятор отклю*

чен, заслонка рециркуляции прикрыта.

После третьего шага прекращается подача

дыма, открывается заслонка рециркуляции и

включается вытяжной вентилятор на время

от 0,5 до 1 часа, для того чтобы удалить ос*

тавшуюся влагу и продолжить копчение.

По окончании процесса все механизмы и

дымогенератор отключаются с помощью ре*

ле №5 прибора ОВЕН МПР51–Щ 4.

Следует отметить, что попытки использо*

вать регуляторы других производителей не

позволили нам произвести успешную авто*

матизацию работы коптильных печей.

Регулятор температуры и влажности,
программируемый по времени ОВЕН
МПР51–Щ4 – настоящая находка для тех, кто

хочет организовать на своем производстве

автоматизированную систему управления

технологическим процессом, регулирования

температуры, поддержания влажности на

различных временных этапах процесса.

Рис. 2. Диаграммы режимов вяления Рис. 3. Диаграммы режимов копчения



В каких модификациях приборов

ОВЕН ТРМ1 и 2ТРМ1 есть встро�

енный источник питания 24 В?

Встроенный источник питания 24 В имеется

в приборах:

1. Модификации ОВЕН ТРМ1Б и 2ТРМ1Б.

2. Модификации ОВЕН ТРМ1А и 2ТРМ1А с

входом типа:

• «АТ» (для работы с датчиками с выход*

ными сигналами 0(4)…20, 0…5мА)

• «АН» (для работы с датчиками с выход*

ными сигналами 0…1 В)

3. Модификации ОВЕН ТРМ1А и ОВЕН 2ТРМ1А 

в конструктивном исполнении для креп*

ления на DIN*рейку (корпус типа «Д»).

Каковы отличия между кондукто�

метрическими датчиками ДС.1, ДС.2,

ДС.К, ДС.П, ДУ? Какой принцип

действия этих датчиков? И сколько они

стоят?

Принцип действия датчиков кондуктометри*

ческого типа основан на электропроводнос*

ти рабочей жидкости (вода, растворы кис*

лот, щелочей, солей и др.). Датчики

представляют собой стержни из нержавею*

щей стали (их можно отрезать на нужную

длину). Они подключаются к приборам се*

рии ОВЕН САУ для контроля уровня жидкос*

тей в резервуаре. При заполнении резервуа*

ра электропроводящей жидкостью между

погружёнными в него датчиками возникает

электрический ток, что фиксируется прибо*

рами.

Отличия между датчиками:

• ДС.1 – кондуктометрический датчик с

монтажной головкой, изолятор которой

выполнен из фторопласта. Характеристи*

ка крепежа: резьба М20х1.5, см. рис. а

(цена 345 руб.)

• ДС.2 – кондуктометрический датчик с

монтажной головкой, изолятор которой

выполнен из фторопласта. Характеристи*

ка крепежа: резьба М27х1.5, см. рис. б

(цена 413 руб.)

• ДС.К – кондуктометрический датчик с

монтажной головкой, изолятор которой

выполнен из керамики, выдерживает

давление до 10 атм. Характеристика крепе*

жа: резьба М20х1.5, см. рис. в (цена 

324 руб.)

• ДС.П – кондуктометрический датчик с

монтажной головкой, выполненной пол*

ностью из пластика. Характеристика кре*

пежа: резьба М20х1.5 (цена 100 руб.)

• ДУ – комплект  из трёх или четырёх

кондуктометрических датчиков, изолиро*

ванных между собой диэлектрическими

пластинами без монтажных головок, см.

рис. г (цена в зависимости от количества

стержней и их длины от 130 до 230 руб.).

Можем ли мы подключить к одному

датчику два прибора ОВЕН?

Всё зависит от типа применяемого датчика.

Подключить два прибора ОВЕН к одной тер*

мопаре можно, а к одному термосопротивле*

нию – нельзя. При необходимости измере*

ний температуры двумя приборами в одной

точке (термопреобразователем типа ТС) ис*

пользуйте термосопротивление с двумя

чувствительными элементами, смонтирован*

ными в одном корпусе. Что касается датчи*

ков с токовыми выходами – подключайте из*

мерительные приборы в цепь «токовой

петли» последовательно. Учитывайте такой

параметр источника тока, как максимальное

сопротивление нагрузки (входное сопротив*

ление одного прибора ОВЕН – 100 Ом).

Нам необходимо поддерживать тем�

пературу, используя клапан, управляе�

мый ЦАП «параметр�ток 4…20 мА».

Выпускается ли соответствующая моди�

фикация прибора ОВЕН ТРМ12, имеющая

выход «И»?

В приборе ОВЕН ТРМ12 такой выходной

элемент не применяется, так как он способен

управлять клапанами, имеющими только

электромеханические приводы (при помощи

ключевых выходов «больше–меньше»). 

Для решения вашей задачи используйте 

ПИД*регулятор ОВЕН ТРМ101–ИР.

Нам надо обеспечить аварийную сиг�

нализацию, предупреждающую о пре�

вышении установленных значений

шести параметров (по температуре, дав�

лению, влажности), для измерения кото�

рых мы планируем использовать датчики 

с унифицированным выходным сигналом

4…20 мА. Какой прибор вы порекомен�

дуете? Есть ли особые требования к 

датчикам?

Вам подойдет восьмиканальный измеритель*

регулятор ОВЕН ТРМ138. Главное требование

к датчикам влажности и давления (активным

датчикам) в этом случае заключается в сле*

дующем: они должны иметь схему подключе*

ния к прибору с общим минусом. Дело 

в том, что входы наших многоканальных при*

боров имеют общую минусовую клемму.

Обратите внимание: при использовании

встроенного источника питания 24 ± 3 В в

ОВЕН ТРМ138 при выборе активных датчиков

следует учитывать диапазон допустимых

напряжений питания.

Как вернуть заводские установки

параметров прибора ОВЕН МПР51?

Надо выполнить следующие действия:

1. Отключить питание прибора.

2. Нажать и удерживать кнопку «Прог».

3. Подать питание на прибор, после чего от*

пустить кнопку «Прог».

4. Ввести код «777».

5. Кратковременно нажать кнопку «Прог».

Как передать на ЭВМ данные, изме�

ренные приборами ОВЕН?

Передача данных на ЭВМ осуществляется

путем подключения приборов к последова*

тельному СОМ*порту IBM*совместимого ком*

пьютера. Подключение производится через

адаптер интерфейса ОВЕН АС2, допускающий

подключение к порту до восьми приборов с

сигналом в виде «токовой петли», либо через

преобразователь интерфейса RS*485/RS*232

ОВЕН АС3, обеспечивающий подключение к

порту до тридцати двух приборов с интер*

фейсом RS*485. Для обработки данных есть

несколько путей (любой из них реализуется

при наличии в приборе соответствующего

интерфейса):

1. Программа ОРМ v.1 позволяет отображать

измеренные приборами данные, архивиро*

вать их в виде таблиц или графиков и кон*

вертировать в форматы Excel, Access, Dbase,

FoxPro.

2. Программа ОРМ v.2, которая, кроме всех

функций ОРМ v.1, позволяет управлять 

с компьютера параметрами приборов (есте*

ственно, только теми, которые рассчитаны на

внешнее управление).

3. При помощи ОРС*сервера приборы ОВЕН

можно подключать к SCADA*системам других

производителей, поддерживающим ОРС

стандарт. ОРС*сервер вы можете получить,

прислав запрос по электронной почте по ад*

ресу pavel@owen.ru. В запросе необходимо
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указать название организации и координаты

контактного лица.

4. При помощи библиотеки функций owen.dll

или протокола обмена OWEN пользователь

может написать собственную программу.

Примечание: описание протокола и списки

параметров вы можете получить на сайте

www.owen.ru

Среди готовых алгоритмов прибора

ОВЕН САУ–МП нет такого, кото�

рый подходил бы для решения на�

шей задачи. Можете ли вы создать новый

алгоритм, и если да, то на каких условиях?

Инженеры группы технической поддержки

компании ОВЕН принимают заказы на созда*

ние новых алгоритмов работы для прибора

ОВЕН САУ–МП. Необходимо выслать техни*

ческое задание на разработку нового алго*

ритма по адресу: timonin@owen.ru, факс

(095) 174*88*39, тел. (095) 174*82*82. Сред*

няя стоимость создания нового алгоритма

составляет 3–4 тыс. рублей.

При подготовке ТЗ необходимо учитывать,

что любой алгоритм должен реализовывать*

ся только имеющимися аппаратными сред*

ствами прибора ОВЕН САУ–МП (4 входа и

3 выхода).

Наше предприятие приобрело приборы

ОВЕН с интерфейсом RS�485, мы хо�

тели бы подключить их к ЭВМ. Воз�

можно ли применить для этого преобразо�

ватели интерфейса RS�485/RS�232,

выпущенные другими производителями 

(не ОВЕН)?

Да, это возможно. Помимо преобразова*

телей интерфейса ОВЕН АС3 можно исполь*

зовать и преобразователи, выпускаемые 

сторонними производителями. При этом в

настройках ПО (SCADA*система и OPC*сер*

вер) обязательно нужно указывать, какой

тип преобразователя (автоматический/

неавтоматический) RS*485/RS*232 применя*

ет пользователь.

На странице 139 каталога ОВЕН

за 2004 год написано, что к адап�

теру интерфейса ОВЕН АС3 при

использовании усилителя можно подклю�

чить более 32 модулей (например ОВЕН

МВА8). Действительно ли существует

такая возможность и какие именно усили�

тели можно использовать?

Да, действительно, такие усилители есть.

Например, можно использовать Adam4510.

Как осуществляется сервисное об�

служивание прибора ОВЕН?

Прежде всего необходимо заполнить ремо*

нтную карту, являющуюся частью гарантий*

ного талона. При этом необходимо как

можно подробнее описать неисправность

(например: нет индикации, не работает ре*

ле). После этого следует отправить прибор с

заполненным гарантийным талоном по почте

или привезти по адресу ближайшего сер*

висного центра ОВЕН.

Помните:

1. В случае утери гарантийного талона срок

гарантии будет отсчитываться от даты произ*

водства прибора.

2. Крепежные элементы и инструкцию по

эксплуатации вкладывать в коробку не нуж*

но.

3. Указывайте разборчиво ваш обратный

почтовый адрес, ФИО ответственного, кон*

тактные телефоны.

Адреса сервисных центров ОВЕН:
• Центральный СЦ

109456, Москва, 1*й Вешняковский 

проезд, д. 2. Тел.: (095) 742*48*45, 

факс: (095) 174*88*39

E*mail: rem@owen.ru

• СЦ ОВЕН�Урал, 620085, Свердловская

обл., Екатеринбург, а/я 179. 

Тел.: (343) 218*49*98, 217*99*56, 

факс: (343) 217*99*57 

E*mail: owen*ural@nm.ru

• СЦ КИП�сервис, 350079, Краснодар, ул.

Седина, д. 145Б. Тел.: (8612)

55*85*19, 55*97*58, 72*44*65,

факс: (8612) 55*97*58, 55*97*54 

E*mail: admin@kipservis.ru

• СЦ РЭЛСИБ, 630110, Новосибирск, 

ул. Дмитрия Донского, д. 4а, а/я 230.

Тел. (3832) 28*99*08, 90*39*63, 

факс: (3832) 90*39*63, 28*99*08

E*mail: relsib@yandex.ru
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Рисунок. Кондуктометрические датчики уровня жидкости: а – ДС.1, б – ДС.2, в – ДС.К, г – ДУ
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Анкета

Да, я хочу бесплатно получать «АиП»!

Выслав нам заполненную анкету в письме или по факсу, 
вы автоматически становитесь постоянным адресатом ПО ОВЕН и подписчиком 

бесплатного информационного обозрения

1. Название предприятия_____________________________________________________________________

2. Основное направление деятельности _________________________________________________________

3. Лицо, заинтересованное в получении (Ф.И.О., должность) _______________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. Почтовый адрес, индекс____________________________________________________________________

5. Телефон, факс____________________________________________________________________________

6. Электронный адрес (E!mail) ________________________________________________________________

1. Как часто, по вашему мнению, должен выходить «АиП»?

1 раз в месяц 1 раз в квартал 1 раз в полгода 1 раз в год 

2. Оцените, пожалуйста, насколько вам интересны и нужны рубрики «АиП»?

Совсем не нужна Не обязательна Очень нужна

Новости компании ОВЕН ............................................ ........................ ....................

Рынок ............................................................................ ........................ ....................

Автоматизация технологических процессов .............. ........................ ....................

Учебный класс .............................................................. ........................ ....................

Конкурс ........................................................................ ........................ ....................

Диалог с читателем........................................................ ........................ ....................

3. Оцените глубину проработки материалов «АиП», освещающих проблемы АСУ ТП, по пятибалльной шкале:

1 2 3 4 5 

4. Чему, по вашему мнению, следует больше уделять внимания при освещении материалов по АСУ ТП?

практическому применению  

современным тенденциям АСУ ТП  

экономической выгоде от внедрения АСУ ТП  

проблемам экологии  .

Получали ли вы до этого предыдущие номера «АиП» или каталоги ПО ОВЕН?

ДА НЕТ

Если «ДА», то какие именно _____________________________________________________________________

Благодарим вас за время, которое вы нам уделили
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Наш адрес: 109456, Москва, 15й Вешняковский пр., д.2, ПО ОВЕН, редакция «АиП»
Наш сайт: www.owen.ru.  E5mail: aip@owen.ru 

Тел. редакции: (095) 70953364


