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У

важаемые господа! Мы продолжаем
серию информационных буклетов. Предыдущие два Вы можете найти на нашем
интренет ресурсе WWW.AIISTUE.RU.
Прогресс как известно не стоит на
месте, идёт постоянная гонка производителей за рынки сбыта за счёт выпуска новых
продуктов, и рынок автоматизации не является исключением.
В данном буклете мы хотели представить те устройства которые нас заинтересовали своей функциональностью, новыми

возможностями и техническими характеристиками.
В основе нашего выбора лежала –
простота интеграции и отсутствие жёсткой
зависимости от определённых решений
единичного производителя, направленность
на общемировые стандарты. И в тоже время
адекватная стоимость оборудования, которая
не должна выводить стоимость проекта за
рамки целесообразности внедрения самих
систем автоматизации.

Наша фирма ООО «Мобильные бизнес решения» выражает надежду, что материалы,
представленные в буклете, принесут реальную пользу и окажут эффективную помощь в
работе Вашего предприятия.
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12in1. Многофункциональный счётчик EINet MC
12-канальный трехфазный комбинированный прибор, разработанный специально для измерения энергопотребления в электроустановках любого типа:
џдо 12 трехфазных счетчиков электроэнергии в одном устройстве
џизмерение активной, реактивной и полной мощности
џпорты Ethernet (TCP/IP) и RS-485
џподдержка протокола ModBus
џЖКИ 128 X 64.
Возможность регистрации данных и поддержка стандартных протоколов связи позволяет легко
интегрировать ElNet MC в системы управления зданиями, системы учета и диспетчеризации энергоресурсов.

3in1. Модификация контроллера DevLink-С1000 с платой ввода-вывода.
Новая модификация промышленного контроллера Devlink-C1000 со встроенной платой вводавывода. Данная конструкция позволяет отказаться от внешних модулей ввода-вывода.
Модификация контроллера имеет 8 аналоговых входов 4-20 мА (класс точности – 0.1, групповая гальваноизоляция) и 6 гальванически изолированных универсальных дискретных входов/выходов (максимальный ток – 100 мА). Направление «вход-выход» для дискретных выходов
программируется. Устройство позволяет собирать информацию с датчиков со стандартным токовым
выходом, с выключателей и датчиков типа «сухой контакт», управлять реле и пускателями.
Функционал самого контроллера включает:
џСбор данных с контрольно-измерительных приборов.
џКонтроль в режиме реального времени параметров системы .
џАнализ в реальном времени значений параметров, полученных с приборов.
џФормирование и инициативная передача сообщений при определении аварийной ситуации на верхний уровень.
џПередача данных на верхний уровень по расписанию.
џВедение архивов, доступных для передачи на верхний уровень.
џВыдача управляющих воздействий на исполнительные механизмы.
џАвтоматическое регулирование параметров.
џВыполнение алгоритмов пользователя.
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Поставил и забыл. Надежные сервера по технологии STRATUS.
Простои работы в компании по причине поломки главного информационного ресурса предприятия - сервера, всегда критическая ситуация, что говорить о системах АСУ ТП. Требования которые
предъявляются к отказоустойчивости оборудования здесь самые строгие, не говоря уже об объектах
повышенной опасности. Поставка любых комплектующих на перефирию, даже от самых известных
вендоров, может составлят несколько недель - а это недопустимый простой.
Компания DEPO представила линейку серверов CLOUD, правда сориентировав его на облачные
технологии. Сервера CLOUD представляют собой два сервера, которые работают как отказоустойчивый кластер, с виртуализацией и высокой доступностью виртуальных машин. В качестве решения для
управления виртуализацией используется ПО Stratus Avance, которое не требует ИТ-специалиста
высокой квалификации для своего внедрения и сопровождения.
Все данные на серверах постоянно синхронизируются в режиме реального времени. Серверы
находятся в горячем резерве, поэтому при обнаружении какой-либо проблемы с доступностью основного сервера, второй сервер берет его функции на себя и для этого не требуется никакого участия
администратора.

Важно заметить, что для работы Avance не требуется дополнительного ПО сторонних поставщиков и решение в целом получается выгоднее аналогичных решений для обеспечения отказоустойчивости. Также в DEPO Cloud не используются внешние СХД и вообще практически не используются
дорогостоящие серверные компоненты. Общая стоимость получается ниже аналогов от других производителей на 10 – 30%, а так же ниже покомпонентного состава примерно на 10%.
Само по себе решение очень тесно интегрируется с аппаратной частью сервера, чтобы возможный сбой железа можно было также предугадать. Контролируется даже RAID-контроллер сервера,
поэтому обслуживание сервера сводится к минимуму. Управляющее ПО постоянно производит проактивный мониторинг всевозможных показателей (всего их около 150) – начиная от напряжения питающей сети и температуры до коррекции ошибок в оперативной памяти. В случае отклонения значений
от нормы – софт немедленно реагирует на них, в т.ч. отправляя отчет по e-mail администратору и
сообщая о проблеме в техподдержку Stratus.
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Контроль за оборудованием. ОРС-сервер протокола SNMP.
Применение OPC-сервера протокола SNMP позволяет отслеживать информацию о текущем состоянии и производительности
локальной сети, выполнять настройку удаленных устройств, получать информацию о неполадках. На основе полученных данных
возможны: создание статистических отчетов, фиксация и анализ
аварийных ситуаций, планирование регламентных работ по обслуживанию эксплуатируемого оборудования. Интеграция OPCсервера протокола SNMP в SCADA-систему позволяет расширить
возможности по взаимодействию с сетевым оборудованием и
увеличить надежность автоматической системы управления.

Построение простых локальных систем управления:
Программируемое реле ОВЕН ПР114
џразного типа насосных станций с возможностью управления

частотным преобразователем;
џконтроля доступа и релейной защиты;
џконвейерных систем с дозаторами;
џтехнологического оборудования (станки, прессы и пр.);
џвентиляции и отопления.
Основные Особенности
џПодходит для задач локальной автоматизации
џДо 12 дискретных входов
џДо 4 аналоговых входов
џДо 8 дискретных выходов
џДо 4 аналоговых выходов
џНаличие часов реального времени
џУниверсальный источник питания (как от 220 В переменного так и от 24 В постоянного тока)
џВстроенный источник питания 24 В, 160 мА
џПрограммирование в среде OWEN Logic
џЭнергонезависимая память для хранения состояния внутренних переменных
џРабота в сети ModBus
џРасширенный диапазон рабочих температур -20...+55 С.
џИ от себя добавим прекрасная цена.
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Wi-Fi модуль дискретного ввода/вывода ICP DAS WF-2060
WF-2060 – это модуль с шестью изолированными цифровыми входами с поддержкой 32-битных
счетчиков и с шестью релейными выходами.
WF-2060 соответствует стандартам IEEE 802.11b/g для беспроводной WLAN-сети. Модуль позволяет использовать беспроводную связь в системах контроля и управления технологическими процессами предприятий. WF-2060 поддерживает протоколы Modbus/TCP и UDP для интеграции с программным
обеспечением SCADA, а также поддерживает протоколы шифрования при обмене по беспроводной сети.
Особенности:
Совместимость со стандартом Wi-Fi IEEE 802.11b/g
Поддержка протоколов шифрования WEP, WPA и WPA2 для беспроводных сетей
Поддержка протоколов Modbus/TCP и UDP
Режим парного соединения
Возможность задания значений выходов по умолчанию (при подаче питания) и в случаях потери связи.
Встроенный сторожевой таймер

2 SIM-карты. GSM модем iRZ АTM2-232
Беспроводной GSM-модем iRZ АTM2-232 обеспечивает передачу данных в сети GPRS по стеку
протоколов TCP/IP. Обеспечивается прозрачное взаимодействие между сторонним программным
обеспечением и внешним устройством, подключенным к модему по интерфейсу RS232. Модем отслеживает состояние GPRS-соединения и в случае его потери самостоятельно восстанавливает соединение.
Основные функции и возможности модема:
прозрачный режим TCP/IP-to-COM
возможность работы с резервным IP-адресом сервера или резервным сервером
работа с двумя SIM-картами
отправка SMS-сообщения на заданный номер при потере соединения с сервером
интерфейс RS232 и три GPIO (в том числе силовой выход до 500 мА
управление внешними выводами по SMS-командам
удаленные настройка и обновление встроенного ПО
Применение:
Модем ATM2-232 ориентирован на применение в системах учета энергоресурсов, системах удаленного
мониторинга, системах сбора данных и управления технологическими процессами, а также в платежных
терминалах, телеметрии и сигнализации.
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ИБП для монтажа на DIN-рейку.
APC DIN Rail Industrial Panel UPS - компактный ИБП, отличаясь высокой эксплуатационной готовностью и надежностью, гибкостью установки и управляемостью, может устанавливаться на промышленные распределительные панели или направляющие стандарта DIN, благодаря чему идеально подходит
для размещения на небольших промышленных площадях. ИБП обладает мощностью 500 ВА (325 Вт) и
оснащен встроенными «сухими» контактами ввода-вывода, которые позволяют информировать о состоянии батареи и аварийное отключение без дополнительных приспособлений.
Встроенное устройство зарядки аккумулятора с температурной компенсацией продлевает срок
службы аккумулятора благодаря регулированию зарядного напряжения в зависимости от температуры
аккумулятора, а автоматическая самодиагностика обеспечивает раннее обнаружение неполадок и
определение момента, когда аккумулятор нуждается в замене.
Надёжное бесперебойное питание шкафа автоматики - весомый плюс в любой разработке.

Очень маленькие источники питания AC/DC 5 и 10 Вт XP Power
Компания XP Power выпустила компактные одноканальные ИП
AC/DC 5 и 10 Вт с конвекционным охлаждением. Герметизированные
устройства серии ECE05 с габаритными размерами 25,4×25,4×15,24
мм , модули ECE10 имеют габариты 38,1×25,4×15,24 мм. Обе серии
включают семь моделей с выходными напряжениями от +3,3 до +48 В.
Модули работают от сети переменного напряжения от 85 до 264 В и
обеспечивают защиту от поражения электрическим током по классу
II. Обеспечиваются пиковые нагрузки до 130% от номинальной мощности. Диапазон рабочих температур –20…+70°С, без понижения
выходной мощности до +50°С. Гарантия 3 года.

ООО «Мобильные Бизнес Решения»
www.aiistue.ru

6

Новинки оборудования для
систем автоматизации

Как показывает статистика 60-70% случаев выхода систем управления происходит из-за
периферийных устройств, поэтому выбираем только лучших производителей.

Надёжный и простой фитинг.
Испанская фирма GENEBRE является одним из ведущих мировых производителей трубопроводной арматуры. Главный офис компании GENEBRE расположен в Барселоне. Компания GENEBRE выпускает
широкий спектр оборудования для трубопроводов – дисковые поворотные затворы, компенсаторы металлические и резиновые, шаровые
краны, обратные клапаны, электроприводы, пневмоприводы, соленоидные клапаны, грязевые фильтры и другое оборудование. Вся продукция этой фирмы отличается европейским качеством и высокой
надежностью в работе. Трубопроводная арматура этой фирмы рассчитана на многие годы бесперебойной работы.

Тензодатчики
Фирма SCAIME предлагает широкую номенклатуру тензодатчиков веса и измерительных преобразователей, обеспечивающих
измерение веса от 1 грамма до 200 тонн. Датчики работают в широком температурном диапазоне, имеют степень защиты от IP60 до
IP68 и могут располагаться во взрывоопасных зонах.

Датчики температуры
Высокая точность и долговременная стабильность чувствительных
элементов Pt100, встроенных в датчики температуры производства
Endress+Hauser, подтверждена Всероссийским научно-исследовательским
институтом метрологической службы (ВНИИМС). Соответственно, межповерочный интервал выпускаемых Endress+Hauser термометров сопротивления
увеличен до 4-х лет. Таким образом, теперь датчики температуры компании
Endress+Hauser в полной мере соответствуют современным требованиям к
увеличению межремонтного пробега технологических установок и снижению
затрат на обслуживание и поверку приборов.
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Когда важна безопасность персонала

Световой барьер безопасности
Предназначено для оборудования, эксплуатация которого сопряжена с
потенциальной опасностью, требующее создания зоны защиты как для оператора, так и самого оборудования.
Семейство датчиков безопасности OMRON F3S-TGR-CL_-K отличается
простотой в подключении, установке и конфигурированию, так как все модели
для защиты пальцев, рук и частей тела типа 2 и типа 4 основаны на одинаковых
принципах и предлагают одинаковый набор функций для выбора:
2-, 3 и 4 лучевые датчики безопасности,
Макс. рабочая зона от 12 до 50 метров в активном/пассивном режиме,
Особенностями всех моделей являются: наружный контроль устройств, функции блокировки/ запуска/повторного запуска и оптические мультиплексные
каналы,
Усовершенствованные модели имеют функции селективного пропуска объектов и заданного сброса (выбор производится при помощи встроенных DIPпереключателей),
Встроенная лампа селективного пропуска объектов,

Датчики контроля схода ленты
Для предотвращения повреждения и осуществления контроля движения транспортерных и конвейерных лент, сегодня разработаны представленные специальные датчики и выключатели. Особо надежное исполнение
этих приборов позволяет применять их в самых тяжелых условиях.
При нарастающем сходе ленты ручка валика вытесняется боковой
поверхностью ленты против силы внутренней пружины. Для предварительного предупреждения сначала переключается контакт предупреждения (по
запросу заказчика), затем, при большом сходе ленты переключаются все
остальные контакты. Контакты переключаются ступенчато также при медленно нарастающем сходе ленты.

Монолитные светосигнальные колонны XVC Harmony XVC
Светосигнальные колонны с установочным диаметром 40, 60 и 100 мм
Простота и высокая скорость монтажа за счет использования предварительно соединенных и смонтированных изделий, тип крепления: монтаж на
подставке или опоре,
Источник света: светодиод,
- гарантированный длительной срок службы без технического обслуживания
за счет высокой стойкости светодиодов к механическим ударным воздействиям и вибрации
- энергосберегающая конструкция с низким потреблением энергии IP 54
Цвет рассеивателей: Красный, желтый, зеленый, синий, белый
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Сенсорные кнопки
Сенсорные кнопки - превосходная альтернатива механическим кнопкам не изнашиваются, не ломаются. Сенсорные кнопки срабатывают от легкого
прикосновения пальца и не требуют нажимного усилия.
Датчик настроен на касание руки человека. С целью устранения помех и
ложного срабатывания, кнопка сканирует касание в течение короткого промежутка времени, соответствующего нормальной человеческой реакции при нажатии. При срабатывании кнопки происходит переключение выходного транзисторного ключа и, соответственно, изменение уровня выходного электрического
сигнала.Сенсорная кнопка это электронный прибор, срок действия которого не
ограничен количеством нажатий. Со стороны чувствительной поверхности
обеспечена герметизация с уровнем IP68.

Датчик давления
Dwyer Instruments начали выпуск новых промышленных преобразователей
давления серии TPT. Датчик идеально подходит для широкого спектра промышленных
применений.
Корпус датчика – цельный, материал — сталь марки 17-4PH SS, обеспечивающий
герметичность. Конструкция не содержит уплотнительных колец, сварных швов или
выступов, контактирующих с измерительной средой. Также корпус обеспечивает
надежную работу устройства при ударах и вибрациях. Благодаря использованию пьезоэлектрических преобразователей с цифровой компенсацией и коррекцией температуры, TPT дает высокую точность и стабильность в суровых условиях окружающей среды.
Некоторые технические характеристики:Рабочая среда: жидкости и газы.
Точность: ±1%.Стабильность характеристики: < ±0.25% в год.Температура измеряемой среды: от -20 до 85°C.

Уникальный расходомер
Компания ABB представила серию массовых расходомеров
CoriolisMaster FCB330/350 для измерения расхода жидкостей и газов. Помимо точного массового и объемного расхода, новые преобразователи также
могут измерять плотность жидкости, температуру и концентрацию.
Отмечается дополнительные преимущества, такие как низкая потеря
давления, отсутствие движущихся частей, самодренирующийся преобразователь и связь по HART. Также не имеет значения направления потока измеряемой среды, и значительно сокращаются требования по длине прямых
участков. Точность преобразователя варьируется в диапазоне от 0,1% до
0,5% шкалы, в зависимости от модели и измеряемой среды.
Некоторые технические характеристики:Рабочая среда: жидкости и газы.
Точность: ±1%.Стабильность характеристики: < ±0.25% в год.
Температура измеряемой среды: от -20 до 85°C.
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Модуль аналогового ввода сигналов термопар
8 дифференциальных каналов аналогового ввода сигналов термопар типов K
(ТХА) J (ТЖК) B (ТПР) L (ТХК) E (ТХКн) или S (ТПП 10%) R (ТПП 13%) N (ТНН) T
(ТМК) или напряжения с программно устанавливаемыми диапазонами ±15 мВ,
±50 мВ, ±100 мВ, ±500 мВ, ±1 В, ±2,5 В, или тока до ±20 мА
16 разрядов, аппаратная диагностика обрыва датчика
11 видов защиты: от перенапряжения и токовой перегрузки по входу, выходу,
интерфейсу, от перегрева, статического электричества и др.
основная погрешность измерения не хуже ±0,05%
коэффициент ослабления помехи общего вида с частотой 50 Гц - не менее 100 дБ
диапазон температур от -40 до +70 °С
интерфейс RS-485
независимая установка диапазонов измерений и типов термопар для каждого
канала (только для режима ASCII)
протокол по умолчанию - DCON (ADAM-совместимый) и MODBUS RTU (включается программно).

Если Вас заинтересовала тематика автоматизации, мы будем рады
Вам помочь в осуществлении ваших самых смелых планов. Предоставить
Технико-коммерческое предложение, разработать техническое задание и
технико-экономическое обоснование для оценки эффективности внедрения на бесплатной основе.

Надеемся что внедрение современных технологий позволит улучшить производственные
процессы Вашего предприятия, как на качественном так и на количественном уровне.
С наилучшими пожеланиям, коллектив ООО «Мобильные бизнес решения»
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