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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
В данном каталоге представлена продукция для построения систем телемеханики, поставляемая компанией «ПЛКСистемы» на Российский рынок и
предназначенная для контроля и управления удаленными объектами, такими как: технологические объекты добычи нефти и газа, трубопроводы, сети тепло-,
водоснабжения и канализации, электрические подстанции, железнодорожные и автомобильные магистрали, системы водоподготовки и водоотведения,
ирригационные системы.
В последнее время системы телемеханики широко
применяются и в системах учета потребления энергоресурсов на предприятиях и в жилых зданиях.
В номенклатуре продукции «ПЛКСистемы» имеется целый ряд контроллеров SCADAPackSmart
RTU, позволяющих создавать высокоэффективные системы управления удаленными объектами. К ним относятся Modbus-ориентированные
контроллеры
SCADAPack;
DNP/МЭК870-
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ориентированные
контроллеры
SCADAPack серии Е и самый мощный телемеханический контроллер SCADAPack - rPAC (remote Programmable
Automation Controller) . Кроме того для формирования современной инфраструктуры сбора данных
в номенклатуре «ПЛКСистемы» есть беспроводные
датчики Accutech и беспроводные регистраторы
SCADAPack50.
Программное обеспечение «StruxureWare SCADA
Expert ClearSCADA» позволяет связывать все компоненты в единое целое и дает возможность построить
сеть рабочих станций для мониторинга и управления,
хранения архивов, формирования отчетов.
Компания «ПЛКСистемы» осуществляет поставку и
гарантийное обслуживание продукции для систем телемеханики SCADAPack, предоставляет бесплатную
техническую поддержку и проводит обучение.
Более подробную информацию о компании «ПЛКСистемы» Вы найдете на сайте www.plcsystems.ru.

ГЛАВА 1 Преимущества SCADAPack Smart RTU

1 Преимущества SCADAPack Smart RTU
Отличительные особенности
Контроллеры SCADAPack Smart RTU предназначены для построения систем телемеханики и автоматизированных систем управления, которые могут
использоваться в самых экстремальных условиях
эксплуатации.
В настоящее время поставляется 17 моделей
SCADAPack Smart RTU. Разнообразные по своим
техническим и стоимостным параметрам вместе с
дополнительными модулями расширения контроллеры позволяют потребителю наиболее полно использовать их возможности для конкретной задачи, не
переплачивая за неиспользуемые функции.
Все модели представляют собой полнофункциональные контроллеры с блоком питания, аналоговыми и
дискретными каналами ввода/вывода и коммуникационными портами. В SCADAPack Smart RTU сочетается высокая производительность промышленных
компьютеров и функциональность удаленных терминальных устройств.
Высокая производительность
SCADAPack Smart RTU оснащены высоко
производительными 16-битными или 32-битными
процессорами с мультипроцессорной архитектурой
и сопроцессорами, используемыми для обработки сигналов ввода/вывода. Большой объем памяти
позволяет размещать сложные программы, накапливать большое количество данных и передавать
их в периоды сеансов связи, освобождая коммуникационный канал в остальное время. Наиболее
мощные Smart RTU Е-серии имеют RISC-процессор
AMD Elan SC520 с частотой 100 МГц, памятью
128 Мбайт SDRAM и 4 Мбайт Flash-памяти.
Вычислительная мощность SCADAPack Smart RTU
значительно выше, чем у традиционных устройств
телемеханики, что позволяет применять контроллеры
в задачах, требующих обработки сложных алгоритмов в масштабе реального времени, быстроты опроса и работы с сетевыми протоколами.
В телемеханических контроллерах типа rPAC использован двухядерный 32-х битный процессор
SPEAr Cortex A8 с частотой до 600 МГц и памятью
128 Мбайт RAM и 128 Мбайт Flash-памяти, что позволяет ему работать более 20 раз быстрее, чем
SCADAPack серии Е.
Расширенный диапазон температур
Контроллеры SCADAPack Smart RTU, поставляемые
к ним коммуникационные модули, модули ввода/
вывода, модули источника питания рассчитаны на
стабильную работу в диапазоне температур от -40°С
до +70°С и относительной влажности до 95%. Это
делает возможным их использование в экстремальных условиях крайнего Севера и в неотапливаемых
помещениях. Верхняя граница температурного диапазона и малое внутреннее тепловыделение позволяет использовать контроллеры в условиях «горячих»
цехов и жаркого климата.
Безотказность работы SCADAPack Smart RTU и гарантированная изготовителем точность измерений
сохраняется во всем температурном диапазоне эксплуатации. Для мониторинга внутренней температуры
контроллера используется специальный встроенный

датчик.
В ходе испытаний, проведенных канадской компанией Rayteon Canada, контроллеры сохраняли работоспособность и при более низких температурах.
Общая продолжительность испытаний составила
16 часов, из них 10 часов температура была ниже
-50°С, минимальная температура в течение 2-х
часов составляла -60.9°С. Контроллеры нормально функционируют при быстром изменении температуры окружающей среды. Стандартные заводские
тесты включают проверку контроллера при изменении температуры на 25°С в течение 6 часов.
Коммуникационные возможности
Коммуникационные возможности позволяют использовать SCADAPack Smart RTU в системах телемеханики на удаленных объектах в труднодоступных
районах.
Контроллеры имеют от 2-х до 5-ти последовательных портов RS-232/RS-422/RS-485, которые могут работать на скоростях от 300 до 115 200 бит/с
в дуплексном и полудуплексном режимах. Модемные
модули контроллеров обеспечивают качественную
и надежную связь на выделенных и коммутируемых
линиях, обеспечивая режим работы и необходимые
задержки практически для всех подключаемых типов радиостанций. Возможно построение систем на
SCADAPack Smart RTU с использованием спутниковой и сотовой связи GSM и GPRS.
Контроллеры могут быть подключены к сети Ethernet.
Существуют модели со встроенным портом Ethernet, а
контроллеры ES имеют 2 встроенных порта Ethernet.
SCADAPack Smart RTU серии 300 имеют 2 порта USB
2.0, способных работать со скоростью 1.5 Мбит/с и
12 Мбит/с. Один из портов предназначен для подключения к персональному компьютеру, другой может использоваться для связи с дополнительными
устройствами, такими как внешние USB-накопители.
Рабочая станция
с приложениями
на Visual Basic,
C, Visual Basic for
Applications

Ethernet
Управляющая
рабочая станция

Радиоканал

Сотовая связь

Модем
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Широкий диапазон обрабатываемых сигналов
SCADAPack Smart RTU и дополнительные модули
ввода/вывода позволяют обрабатывать дискретные
сигналы постоянного и переменного тока в широком
диапазоне значений, аналоговые сигналы промышленных диапазонов 0-5/1-5 В и 0-20/4-20 мА,
счетные входы до 10 кГц, сигналы термопар и термосопротивлений различных видов.
Дискретные сигналы в зависимости от модификации контроллера и типа модуля могут конфигурироваться как на вход, так и на выход. Для обеспечения
безопасности входные и выходные цепи оборудованы
варисторными цепочками, имеют групповую или индивидуальную развязку от логической части и от цепей питания.
Масштабируемость
SCADAPack Smart RTU имеют от 11 до 76 встроенных каналов ввода/вывода, что позволяет в отдельных задачах не использовать дополнительные
модули или уменьшить их количество — это выгодно
отражается на общей стоимости системы.
Один контроллер SCADAPack, имеющий возможность расширения, при подключении до 20 модулей
ввода/вывода может дополнительно обработать до
1088 различных сигналов.
Длительный срок эксплуатации
SCADAPack Smart RTU рассчитаны на применение в
системах, срок эксплуатации которых составляет не
один десяток лет. Компания «ПЛКСистемы» продолжает поддержку контроллеров и моделей, уже снятых
с производства.
Удаленный доступ и программирование
Диагностику,
программирование
и
отладку
SCADAPack Smart RTU можно проводить в режиме удаленного доступа по телефонной линии или
радиосети, что позволяет размещать контроллеры на необслуживаемых объектах и не требует
непосредственного присутствия на них квалифицированного
специалиста.
Это
способствует
сокращению издержек на эксплуатацию систем
телемеханики.
Широкий набор инструментов
для программирования
SCADAPack Smart RTU имеют широкий выбор
средств программирования: язык релейной логики, С/C++, языки стандарта IEC 61131-3 (ISaGRAF).
Возможность выбора системы программирования способствует легкому освоению контроллера,
более полному использованию его возможностей
и, как следствие, быстрому внедрению системы
автоматизации.
В список программного обеспечения входят:
• пакет программирования на языке релейной логики TelePACE Studio;
• средства разработки на языке C/C++;
• пакет программирования для стандартных моделей IEC61131-3 (ISaGRAF);
• пакет программирования для моделей Е-серии
SCADAPack IEC61131-3 Workbench;
• программный пакет для вычисления расхода жид-
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кости и газа;
• программная
утилита
доступа
SCADAPack Smart RTU SCADALog.

к

данным

Стандартные модели SCADAPack Smart RTU
поставляются с двумя объектными лицензиями для
программирования либо на языках в соответствии
со стандартом IEC61131-3 (ISaGRAF), либо на языке релейной логики. Программирование SCADAPack
Smart RTU на любом из этих языков осуществляется
загрузкой соответствующей прикладной программы
по выбору заказчика.
Программирования собственных протоколов
С помощью средств языка С/C++ возможно программирование собственных протоколов передачи
данных. Этим достигается возможность подключения самых разнообразных периферийных устройств
с нестандартными интерфейсами, такими как:
счетчики, регистраторы и другие интеллектуальные
приборы различных произвдителей.
Использование промышленных протоколов
Используются наиболее распространенные промышленные протоколы Modbus RTU/ASCII, Modbus
TCP/UDP, DNP3, DF1, HART, что позволяет легко
интегрировать SCADAPack Smart RTU в большинство современных систем автоматизации.
Новый промышленный протокол DNP3 обеспечивает легкую и быструю интеграцию контроллеров
SCADAPack в современные автоматизированные
системы с большим количеством оборудования
различных производителей. В протоколе реализовано множество новых функциональных возможностей, таких как: передача незапрашиваемых
сообщений, присвоение приоритета данным, легкость конфигурирования без использования пакетов
программирования.
SCADAPack Smart RTU Е-серии дополнительно
поддерживают
протоколы
IEC60870-5-101,
IEC60870-5-103, которые, без сомнения, дают
возможность их применения в энергетике.
Многозадачность
Параллельно и независимо могут выполняться до
32 задач на языке С/C++ и одна на языке релейной логики или IEC 61131-3 (ISaGRAF), что существенно увеличивает эффективность использования
контроллера. Это дает возможность независимого
управления несколькими контурами регулирования.
Можно заниматься отладкой одной из программ,
не прекращая функционирование остальных, соответственно, не прерывая работу технологического
оборудования.
Контуры ПИД – регулирования
SCADAPack Smart RTU позволяют использовать до
32-х контуров ПИД - регулирования, реализованных
на языке релейной логики, и неограниченное число
контуров на языках стандарта IEC 61131-3.
Функции ретранслятора
SCADAPack Smart RTU могут работать в режиме
приема и передачи, а также в режиме ретранслятора на прием и передачу данных одновременно без
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временных задержек. Это позволяет эффективно
использовать контроллер на протяженных объектах,
таких как трубопроводы, железнодорожные и автомобильные магистрали, линии электропередач.
Надежное питание
SCADAPack Smart RTU имеют встроенный блок питания постоянного тока 11-30 В. При необходимости
возможно использования дополнительного модуля
5103 с функцией бесперебойного питания при подключении дополнительного аккумулятора.
Низкое энергопотребление
Для приложений, требующих малого электропотребления, предусмотрено отключение тестовых светодиодов и переход контроллеров в «спящий» режим.
При этом остаются активными только входы счетчиков, вход прерывания и часы реального времени.
SCADAPack Smart RTU 300 серии с пониженным
энергопотреблением при минимальной нагрузке потребляет 0.275 Вт, а в «спящем» режиме – 0.12 Вт.
Вследствие малого энергопотребления и тепловыделения SCADAPack Smart RTU не требуют внешнего
охлаждения и наличия конвекционных зазоров.
Сохранение данных при сбоях питания
Специальная литиевая батарея сохранит в ОЗУ собранные данные при отключении питания в течение 2
лет. Это позволяет в течение долгого периода времени иметь возможность снятия накопленных данных
при невозможности достичь объекта автоматизации
сразу после сбоя питания, например, в силу удаленности или погодных условий. Срок службы литиевой
батареи составляет 10 лет в составе SCADAPack
Smart RTU при подключенном питании или при
хранении. Напряжение батареи контролируется
автоматически, необходимость ее замены предупреждается специальным сигналом.
Сторожевой таймер
Аппаратный сторожевой таймер произведет перезапуск SCADAPack Smart RTU в случае зависания программы. Эта функция особенно полезна при
эксплуатации контроллеров в необслуживаемых
условиях.
Варианты монтажа
Все модели SCADAPack Smart RTU могут быть смонтированы на DIN-рейку.

Номенклатура продукции
В настоящий момент выпускается 17 модеоей
SCADAPack Smart RTU :
• SCADAPack 100 - модель для автоматизации малых объектов без возможности расширения;
• SCADAPack 32 - модель
с
мощным
32-х
битным микропроцессором, большим объемом памяти, встроенным Ethernet-портом;
• SCADAPack 314 - бюджетная модель с мощным
32-х битным процессором и 1-м сопроцессором,
с 1 USB и с расширенными возможностями энергосбережения;
• SCADAPack 330/334 - компактные модели с
мощным 32-х битным процессором и 1-м сопро-

цессором, с 2 USB и с расширенными возможностями энергосбережения;
• SCADAPack 350/357 - модели с мощным 32-х
битным процессором и 2-мя сопроцессорами для
обработки большого числа встроенных вводов/
выводов;
• SCADAPack 312E/313E/314E - компактные модели с мощным 32-х битным процессором и 1-м
сопроцессором, с 1 USB, с расширенными возможностями энергосбереженияи, с протоколами
DNP3 и IEC 60870-5;
• SCADAPack 330Е/333E/334Е/337E - компактные модели с мощным 32-х битным процессором
и 1-м сопроцессором, с расширенными возможностями энергосбережения, с протоколами DNP3 и
IEC 60870-5;
• SCADAPack 350Е/357Е - модель с мощным 32-х
битным процессором и 2-мя сопроцессорами, с
протоколами IEC 60870-5 и DNP3;
• SCADAPack ES - модель с расширенными возможностями обработки сигналов ввода/вывода и 2-мя
встроенными портами Ethernet 10/100BaseT;
• SCADAPack 530Е/535Е - rPAC модель с мощным 32-х битным процессором, позволяющая использовать различные среды конфигурирования
и программирования , с протоколами IEC 60870-5,
DNP3, DF1 и Modbus.
Дополнительные модули:
• модули ввода/вывода серии 5000;
• коммуникационные модули серии 5000;
• дополнительный модуль 5103 источника питания с
функцией источника бесперебойного питания.
Операторские панели:
• SCADAPack Vision10 - компактная операторская
панель с 2-х строчным дисплеем и 6 программируемыеми пользователем клавишами;
• SCADAPack Vision60 - компактная операторская
панель с 4-х строчным дисплеем и 20 программируемыеми пользователем клавишами.
Программное обеспечение:
• программное обеспечение для построения SCADAсистем StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA,
• пакет программирования на языке релейной логики и на на языке C/C++ TelePACE Studio;
• пакет программирования для стандартных моделей
EC61131-3 (ISaGRAF);
• пакет программирования для моделей Е-серии
SCADAPack IEC61131-3 Workbench;
• программный пакет для вычисления расхода жидкости и газа RealFLO;
• программная утилита доступа к данным контроллера SCADALog.

© 2004–2015, ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925-77-98, (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Применение
SCADAPack Smart RTU благодаря своим техническим и эксплуатационным характеристикам
позволяют успешно решать задачи автоматизации в
различных отраслях промышленности.
Нефтегазовая отрасль
SCADAPack Smart RTU используются для автоматизации кустов скважин, отдельных скважин, кустовых
и дожимных насосных станций, узлов учета нефти и
газа, компрессорных станций, трубопроводов и других объектов нефте- и газодобычи.
SCADAPack Smart RTU в составе АСУТП, действующей на уровне скважин, обеспечивают дистанционное и местное управление, сбор информации со
станций управления электроцентробежными и глубинными насосами, групповых замерных установок,
нагнетательных скважин и водораспределительных
батарей, трансформаторных подстанций. С помощью
коммуникационных модулей контроллеров организовываются надежные каналы связи для передачи
полученной информации диспетчерам нефтяных и
газовых промыслов.
Большой объем памяти позволяет буферизировать
данные и передавать их только во время сеансов
связи, не занимая коммуникационную сеть. В случае
отключения питания на удаленном и необслуживаемом объекте литиевая батарея сохранит накопленную информацию до прибытия специалистов.
Помехозащищенность SCADAPack Smart RTU
обеспечивает возможность работы при высоком
уровне импульсных помех, в том числе в районах с
высокой грозовой активностью.
Функция ретранслятора делает незаменимым применение контроллеров при автоматизации протяженных объектов, таких как внутрипромысловые и
магистральные трубопроводы, протянувшихся на десятки и сотни километров.
Проверенная временем бесперебойная работа SCADAPack Smart RTU не допускает простоев
основного технологического оборудования из-за
сбоя средств автоматизации.
Сертификация
органами
Ростехнадзора
позволяет применять SCADAPack Smart RTU на
нефтегазовых объектах.
Температурный диапазон дает возможность использования SCADAPack Smart RTU в самых различных
регионах. Они успешно эксплуатируются в районах
Крайнего Севера России, США (Аляска), Канады и в
условиях жаркого климата Австралии, США (Техас),
Средней Азии и Ближнего Востока.
Специалистами компании «ПЛКСистемы» разработан альбом типовых решений по автоматизации
технологических процессов нефтедобычи на базе
SCADAPack Smart RTU.
Нашими клиентами являются предприятия ЛУКОЙЛа, Роснефти, Газпрома, Тургай Петролеума, НОВАТЭКа, Газпромнефти, ЛитваГаза.
SCADAPack Smart RTU применяют такие крупные
зарубежные нефтегазовые корпорации как Shell,
Chevron, Anadarko Petroleum, ENCANA, BP Amoco
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и некоторые другие. Один из примеров применения
– автоматизация более 300 скважин для добычи
попутного газа на угольных месторождениях штата
Виктория, Австралия. При выборе средств автоматизации выдвигались следующие критерии: работа в
опасной зоне, температурные условия до +70°C, возможность подключения к уже существующему оборудованию, расчетный период эксплуатации объекта
до 40 лет.
Энергетика
SCADAPack Smart RTU находят широкое применение при автоматизации объектов энергетики - на
электростанциях, электрических подстанциях, в
системах АСКУЭ и АСДУ.
Возможности SCADAPack Smart RTU позволяют
решать задачи оперативного контроля, дистанционного управления, сбора и архивации данных на удаленных энергетических объектах. Температурные
характеристики в сочетании с коммуникационными
возможностями позволяют использовать контроллеры в необслуживаемых и неотапливаемых помещениях, в открытых распределительных устройствах.
Соответствие стандартам открытых систем и применение наиболее распространенных промышленных протоколов, в том числе IEC60870-5-101,
IEC60870-5-103 (МЭК-101, МЭК-103), отвечает требованиям, которые предъявляет энергетический комплекс к средствам автоматизации в части
передачи данных. Возможность программирования
собственных протоколов позволяет организовывать
получение данных от устройств с нестандартными
протоколами, например, от электросчетчиков различных производителей, имеющих выход на последовательный интерфейс.
SCADAPack Smart RTU могут работать в одном
шкафу с силовым оборудованием без специальных мер экранирования. Контроллерами могут
обрабатываться дискретные сигналы до 120 В постоянного и переменного тока без дополнительного
преобразования.
SCADAPack Smart RTU используются в автоматизированных системах электрических подстанций
Мценска, в системах коммерческого энергоучета Москвы, в АСУТП парогазовых установок,
выпускаемых Энергомашкорпорацией, в системах
оперативно-диспетчерского управления энергообъектами производственного объединения «Апатит»,
ОАО «РУСАЛ Красноярск», ООО «Металлэнергофинанс» в Новокузнецке, в транкинговой системе «Иркутскэнерго», в котельных.
Возможность работать в экстремальных условиях
позволила использовать SCADAPack Smart RTU для
автоматической системы мониторинга температуры
и щелочного баланса воды, поступающей из залива
для нужд ТЭЦ военной базы Эльсон, штат Аляска,
США. Автономность системы мониторинга обеспечивает применение контроллера с пониженным энергопотреблением, комбинированное использование
аккумуляторных и солнечных батарей.

ГЛАВА 1 Преимущества SCADAPack Smart RTU
Предприятия тепловых сетей и водоканалов,
жилищно-коммунальное хозяйство
SCADAPack Smart RTU идеально подходят для
решения задач автоматизации объектов городской
инфраструктуры – на предприятиях тепловых сетей
и водоканалов. Они становятся базовым средством
автоматизации городских объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения с длительным сроком
эксплуатации. SCADAPack Smart RTU находят все
более широкое применение в этой отрасли, способствуя повышению мобильности и эффективности
работы городских служб.
Высокая надежность, отсутствие специальных требований при обслуживании, возможность дистанционной диагностики и программирования SCADAPack
Smart RTU существенно снижают расходы при
эксплуатации. В целом, в результате их применения в
составе специализированных систем, рационализация технологического процесса, своевременная диагностика и устранение аварийных ситуаций приводит
к значительной экономии.
Автоматизация тепловых пунктов дает ощутимый
энергосберегающий эффект за счет оптимального
поддержания технологических параметров - давления, температуры теплоносителя с учетом температуры окружающей среды. В административных зданиях
SCADAPack Smart RTU позволяет автоматически
снижать температуру по графику, заложенному в его
программу. Контроллеры оснащены часами реального времени и календарем.
SCADAPack Smart RTU используются в качестве
базовых средств автоматизации в сертифицированных Госстандартом России системах «ИНТЕК»
(ООО «Реалтехносервис»), «ЭКОТЭЛ» (ООО «Фирма РКК») для комплексной автоматизации объектов с возможностью многотарифного учета при
оптимизации финансовых затрат по оплате полученных (отпущенных) энергоресурсов. Эти системы
также позволяют осуществлять контроль энергооснабжения, осуществлять дистанционное и местное
управление инженерным оборудованием объектов,
передавать сигналы о проникновении в служебные
и технические помещения. Такие системы внедрены
для автоматизации диспетчерских служб, обслуживающих жилые микрорайоны «Куркино» и «Северное
Тушино» г. Москвы.
SCADAPack
Smart
RTU,
SCADA-система
«StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA» нашли
свое применение в АСУТП водоканала г. Хабаровска
и на Сахалине, в автоматизированной системе коммерческого учета и технологического контроля теплоснабжения г. Норильска.
SCADAPack Smart RTU использованы в АСУТП
станции обеззараживания воды, при автоматизации системы управления процессом приготовления и
дозирования раствора гипохлорита натрия заданной
концентрации для обеззараживания питьевой воды,
поступающей в гг. Кронштадт и Ломоносов.
В системах технического водоснабжения с помощью
SCADAPack Smart RTU реализована подсистема

управления водозаборными соору
жениями на Юрхаровском газоконденсатном месторождении, где на
выбор средств автоматизации оказала влияние возможность эксплуатации в неотапливаемых помещениях в условиях Севера и соответствие контроллеров
стандартам открытых систем для их интеграции с системами других производителей.
За рубежом SCADAPack Smart RTU используются в
системах водоподготовки и водоотведения городов
Детройта, Чикаго, Колорадо-Спрингс, Оттавы, Онтарио и многих других.
Только в столице Канады в г. Оттаве они используются для автоматизации более 100 насосов
в системе очистки сточной воды. По свидетельствам
эксплуатационного персонала, SCADAPack Smart
RTU явились наилучшим решением из всех, применяемых ранее.
Промышленные предприятия
SCADAPack Smart RTU используются в различных
отраслях промышленности благодаря своей надежности, работоспособности в широком диапазоне
температур. Их можно встретить в цехах и на открытых
площадках. SCADAPack Smart RTU собирают данные от самых разнообразных датчиков и управляют
работой конвейеров, двигателей и запорнорегулирующей арматуры. На их основе автоматизируются вспомогательные объекты, которые входят в
производственную структуру предприятия – водозаборы, насосные станции, электрические подстанции.
SCADAPack Smart RTU, в частности, нашли
применение в ОАО «Северсталь» и на Кузнецком
металлургическом заводе.
Мониторинг окружающей среды
Возможность работать в качестве устройств
телемеханики, широкий температурный диапазон
позволяют использовать контроллеры для задач
мониторинга окружающей среды на удаленных метеостанциях и автоматических метеорологических
пунктах.
При этом важными дополнительными факторами
являются низкое энергопотребление, возможность
работы SCADAPack Smart RTU от солнечных батарей и аккумуляторов, способность сохранять в течение длительного периода накопленную информацию
после отключения электропитания.

Сертификация
SCADAPack Smart RTU и дополнительные модули включены в «Государственный реестр средств
измерения» FR.С.34.001.А ¹ 46799, имеют «Сертификат
соответствия Госстандарта РФ
РОСС FR.AB51.B03224 ¹ 0118281» и «Разрешение
Ростехнадзора на применение ¹ РРС 00-048118».
Контроллеры также сертифицированы по международным стандартам ANSI/IEEE, RF/FCC, UL, CE, CSA
(Class 1, division 2, groups A, B, C, D).
Компания «ПЛКСистемы» по запросу предоставляет
«Методику поверки измерительных каналов».

© 2004–2015, ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925-77-98, (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Сводная таблица стандартных моделей SCADAPack Smart RTU
SCADAPack Smart RTU

314

330 334 350 357 32 P4 32 P4A 32 P4B 32P4С 32P4N

100

Аналоговые входы
0-10В (15-бит) или 0-20мА (14-бит)
(конфигурируются пользователем
или выбираются при заказе )
0-5В или 0-20мА (12-бит)
(устанавливается перемычкой или
выбираются при заказе)
0-20 мА, 4-20мА, 0-5В, 0-10В
(15 бит) (каждый канал конфигурируется отдельно)
0-32.7В (для контроля питающего
напряжения)

-

-

-

5

5

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

3

8

-

8

-

8

-

-

8

8

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

1

2

-

2

2

2 или
4

2

2

2

2

-

-

16

-

16

-

32

16

-

32

32

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

8

8

-

32

-

-

-

6

Релейный выход

-

-

-

-

-

12

-

16

-

-

-

Выходов на твердотельное реле

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

10

-

10

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

-

32

-

-

-

6

-

-

-

-

-

1

-

Дискретный вход/счетчик 0-5 кГц

-

-

-

-

-

3

-

0-5 кГц (сухой контакт)

-

-

-

-

-

0-10 Гц (сухой контакт)

-

-

-

Аналоговые выходы
Опционально, 0-20/4-20мА (12 бит)

Дискретные входы
12/24В или 120В
(выбираются при заказе)
Дискретный вход/счетчик
Вход прерывания
Дискретный вход/выход
(вход «сухой контакт»)

Дискретные выходы

Релейный выход или выходов на
твердотельное реле
(выбираются при заказе)
Дискретный вход/выход
(выход «открытый коллектор»)
30В / 60мА (выход состояния)

Счетные входы

0-10 Гц / 0-5 кГц (сухой контакт)
0-10 кГц (турбинный счетчик или
сухой контакт)

1

1

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Коммуникационные и конфигурационные порты
Последовательный RS-232

-

Последовательный RS-485
Последовательный RS-232/RS-485
USB (периферийный, хост)
Ethernet

1

1

3

-

-

1

-

-

2

2

1

1

1

(1, 0)

(1, 1)

-

1, 10BaseT/100BaseT

2

1

1, 10BaseT

-

0, 2, 4 или 10

1

Приложения
Количество потоков вычислителя
газа (выбирается при заказе)

0, 2 или 4

Программное обеспечение для программирования
TelePACE Studio (релейная логика),
IEC 61131-3 (ISaGRAF).)
Языки программирования С


С/С++

С

Протоколы
Ведущий/ведомый:
Modbus RTU, Modbus ASCII
Ведущий/ведомый:
Modbus/ TCP, Modbus UDP
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ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU

Сводная таблица моделей SCADAPack Smart RTU E-серии
SCADAPack Smart RTU

312E

313E

314E

4

4

8

330E 333E 334E

337E 350E

357E

ES

8

0, 6 или 12

Аналоговые входы
0-20 мА, 4-20мА, 0-5В, 0-10В
(15 бит) (каждый канал конфигурируется отдельно)

-

4

8

8

-

2

2

Аналоговые выходы
Опционально, 0-20/4-20мА (12 бит)

-

2

-

2

2 или 4

Дискретные входы
12/24В

12

16

12/24В или 120В
(выбираются при заказе)

16
16

32

-

16

-

-

32

-

Дискретный вход 10-30 В DC/
счетчик

0, 16 или 32

Дискретный вход/выход
(вход «сухой контакт»)

-

-

-

-

8

8

-

-

-

-

16

-

-

0, 8 или 16

10

-

10

-

-

16

-

-

-

-

-

8

8

-

Дискретные выходы
Релейный выход

6

10

Релейный выход или выходов на
твердотельное реле
(выбираются при заказе)
Дискретный вход/выход
(выход «открытый коллектор»)

10

Счетные входы
0-10 Гц (сухой контакт)

-

0-10 Гц / 0-5 кГц (сухой контакт)

1

1
-

-

-

0-10 кГц (турбинный счетчик или
сухой контакт)

2

-

Дискретный вход/счетчик 0-40 Гц

-

0, 12 или 24

Дискретный вход/счетчик 0-1 кГц

-

0, 4 или 8

Коммуникационные и конфигурационные порты
Последовательный RS-232

-

1

1

3

Последовательный RS-485

-

-

1

-

Последовательный RS-232/RS-485

2

2

1

-

Последовательный
RS-232/ RS-422/ RS-485

-

USB (периферийный, хост)

(1, 0)

Ethernet 10/100BaseT

(1, 1)

(1, 0)

2
(1, 1)

-

(1, 0)

(1, 1)

-

1

2

Логика управления
IEC 61131 языки программирования

опция



опция



Протоколы
Modbus ведомый, IEC60870-5 ведомый, DNP3 ведомый, PPP, ftp, DNP3
ведущий



Modbus ведущий

опция



опция



DF1 ведущий

опция



опция





-

IEC 60870-103 ведущий

-

-



DNP3 безопасная аутентификация

опция

Шифрование для DNP3 (AGA12)

опция

-
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Сводная таблица характеристик контроллеров rPAC: SCADAPack 530Е/535Е
SCADAPack 530E

SCADAPack 535E

0, (96 макс.)

6, (96 макс.)

0, (32 макс.)

2, (32 макс.)

2, (256 макс.)

16, (256 макс.)

0, (64макс.)

4, (64макс.)

0, (64макс.)

4, (64макс.)

0, (128 макс.)

8, (128 макс.)

1

1

Аналоговые входы
0-20 мА, 4-20 мА, 1- 5 В, 0 - 5 В
конфигурируются переключателем, (16 бит)

Аналоговые выходы
Опционально, 0-20/4-20мА (12 бит)

Дискретные входы
12/24 В постоянного тока (метка времени 1 мс)
Счетный вход 0-1.5 кГц (совмещен с Дискретным
входом)
Счетный вход 0-150 Гц (совмещен с Дискретным
входом)

Дискретные выходы
Релейный выход ( до 30 В постоянного тока, до 25 В
переменного тока, 60 Вт)
Дискретный выход (полевой транзистор)

Коммуникационные и конфигурационные порты
Последовательный RS-232 (до 115 000 бит/с)

2

Последовательный RS-232/RS-485
(до 115 000 бит/с)

2

USB (периферийный, хост)
Ethernet 10/100BaseT

1,1
3

Логика управления
IEC 61131 языки программирования LD, ST, FBD, SFC

SCADAPack Workbench / ISaGRAF Workbench

Протоколы IP
Количество потоков вычислителя газа (выбирается
при заказе)

0, 2 или 4

Программное обеспечение для программирования
DNP3 level 4 в TCP Master/Slave
DNP3 Secure Authentication (SAv2) , AGA12 DNP3
Data Encryption
UDP Master/Slave и «peer-to-pee»r



IEC 60870-5-5-101/104 Slave
Modbus/TCP Server, Modbus/TCP Client, Modbus
RTU в TCP Client
NTP Client/Server, Telnet Server, FTP Server, BOOTP
Server
Modbus RTU ведущий/ ведомый



DF1 ведущий










Коммуникационные возможности
Может одновременно осуществлять коммуникацию с 29 независимыми Master-устройствами (3 DNP3, 2 IEC
60870-5-5-101/104, 20 Modbus TCP, 4 Modbus RTU) и подсоединять до 100 удаленных устройств DNP3 (peer-topeer)
В качестве концентратора данных может управлять до 100 локальными или удаленными DNP3 Slave-устройствами и
до 100 локальными Slave-устройствами по Modbus RTU, Modbus TCP или DF1
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ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Сравнение SCADAPack Smart RTU стандартных моделей и моделей Е-серии
SCADAPack

E-серия

Стандартные

Контроллеры:

SCADAPack 312E, 313E, 314E, 330E, 333E,
334E, 337E, 350E, 357E, ES

SCADAPack 314, 330, 334, 350, 357, 32

Основные
протоколы:

DNP3 и IEC60870-5

Modbus и эмуляция DNP 3.0 (Level 2)

Дополнительные DNP3, DF1, Modbus
протоколы:
AGA-12 encryption (DNP3)
Дополнительные PSTN, TCP, UDP, PPP, GPRS, 1xRTT, Telnet,
PSTN, TCP, UDP, PPP
драйверы:
BOOTP, FTP
Приложения:

Два ISaGRAF

Одно ISaGRAF или TelePACE

C++ :

нет

до 32 C++ Apps

EFM:

нет

RealFLO C++ App Gas Flow Computer

Максимальное число дополнительных модулей, поддерживаемых контроллерами
SCADAPack

Количество поддерживаемых модулей

100
32
314
330/334
350/357

0

20

312E/313E/314E
16
330E/333E/334E/337E Поддерживают только модули 5304, 5405, 5411, 5414, 5415, 5505, 5506, 5606,
5607, 5608, 5610
350E/357E
ES

Сравнительные характеристики контроллеров Е-серии
SCADAPack

Сравнительное
быстродействие

Время
цикла
IsaGraf*

Дискретность
временной
метки

Кол-во
точек в
базе данных

Сравнительная
стоимость

312E
313E
314E

1
1x
1.2x

330E
333E
334E
337E

1x
1x

370 мс

-

1 000

1.4x
1.6x
1.9x

350E

1.4x

357E

2.3x

ES
40x
<10 мс
*Включая лестничную логику и математические операции.

Режим концентратора
данных
DNP3 (ведущий)
Кол-во точек в базе данных
DNP3 (ведущих)
DNP3 события
IEC60870-5 события
IEC60870-5-103 ведущих
устройств (IEDs)
Точки БД для всех IEC608705-103 ведущих устройств

10 мс

20 000

4.5x

SCADAPack 300E семейство

SCADAPack ES

10

100

500

15 000

20 000

40 000

3 000 (500 в зависимости от типа данных)
20

50

500

2 000
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2.1 Стандартные модели SCADAPack Smart RTU
SCADAPack 100
Smart RTU

Основные характеристики
• 14.74 МГц процессор и сопроцессор;
• 1 Мбайт RAM, 512 Кбайт Flash;
• 1 счетный вход;
• 3 конфигурируемых аналоговых входа;
• 6 конфигурир. дискретных входов/выходов;
• 1 порт RS-232 и 1 порт RS-232/RS-485;
• гарантия 1 год

Описание
SCADAPack 100 содержит 16-битный CMOS микропроцессор с сопроцессором с тактовой частотой 14.74 МГц,
1 Мбайт CMOS RAM и 512 Кбайт Flash, встроенный источник питания и является серией программируемых логических контроллеров без возможности подключения
дополнительных модулей.
В составе контроллера два внутренних аналоговых входа,
используемых для контроля температуры контроллерной
платы и напряжения литиевой батареи, 1 счетный вход, 4
аналоговых входа, один из которых (32 B) может использоваться для контроля питающего напряжения источника
питания или солнечной батареи, 6 дискретных входов/
выходов, 1 порт RS-232 и 1 порт RS-232 /RS-485.
Это серия наиболее компактных и недорогих контроллеров, предназначенных для автоматизации небольших
локальных объектов.

Спецификация SCADAPack 100
Контроллер
Процессор

16 бит CMOS, 14.74 МГц со встроенным сторожевым таймером
сопроцессор 14.74 МГц - для обработки ввода/вывода

Память

1 Мбайт CMOS RAM, 512 Кбайт Flash, 1 Кбайт EEPROM

Энергонезависимость

в CMOS RAM сохраняется информация в течение 2 лет без питания

Вход/выход
Дискретные
входы/выходы

Дискретный вход/выход (вход «сухой контакт»/выход «открытый коллектор», максимум 1.0 А)

Счетные входы

1: макс. частота 5 кГц, «сухой контакт»

Аналоговые входы

3: конфигурируемых перемычками 0-5В или 0-20мА (12-бит)
1: 0-32.678 В (разрешение 12 бит)

Коммуникации
Порт COM1

RS-485, 2-х контактный сменный клеммник, полудуплекс по 2-х проводной линии
или RS-232, DTE, RJ45, дуплекс и полудуплекс, используется Td, Rd, +5 В

Порт COM2

RS-232, DTE, RJ45, дуплекс и полудуплекс, RTS/CTS,
используется Td, Rd, CTS, RTS, DCD, DTR, +5 В

Скорость передачи
(COM1, COM2), бод

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400

Протоколы

Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3

Режимы передачи

Ведущий, Ведомый, Ведущий/Ведомый, с промежуточным хранением

Остальные

12

Соединения
входа/выхода

5 и 12 контактные сменные клеммники,
сечение провода от 0.35 до 4 мм2, максимальный ток 15 А

Размеры

ширина 144 мм, высота 127 мм, глубина 45 мм

Защитная крышка

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

ПИД-регуляторы

на языке релейной логики – 32, на языках стандарта IEC 61131-3 (ISaGRAF) – не ограничено

Условия эксплуатации

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Входное питание

11-30 В DC

Класс защиты

IP20

Энергопотребление:

2.9 Вт максимум

ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Код заказа SCADAPack 100
Формат кода заказа:

TBUP100/110-1A2X-AA00

Модель

SCADAPack 100
SCADAPack 100, 3 аналоговых входа, 6 дискретных входов/выTBUP100
ходов, 1 счетный вход
Вычислитель газа на базе SCADAPack 100, 1 поток, 3 аналоговых
TBUP110
входа, 6 дискретных входов/выходов, 1 счетный вход
Выбор коммуникационных портов
1
2 порта (RJ45): 1порт RS-232 и 1 порт RS-232/RS-485
Выбор памяти
A
1 Мб RAM (512 Kб ОС, 512 Kб Приложения), 512 Kб FLASH ROM
Опции протоколов
2
протоколы Modbus и DNP 3.0 (Level 2)
Опции программного обеспечения
TelePACE Ladder Logic и C загружены - возможна загрузка IEC
0
(прог. утилиты продаются отдельно)
IEC 61131-3 и C загружены - возможна загрузка TelePACE
1
Ladder Logic (прог. утилиты продаются отдельно)
Выбор аналоговых входов
3 аналоговых входа, индивидуально конфигурируемых перемычками
A
на 0-20 мА или 0-5 В
Выбор дискретных входов/выходов
6: дискретных входов/выходов (вход - сухой контакт,
A
выход - открытый коллектор)
Выбор аналоговых выходов
0
отсутствуют
Выбор интегрированных коммуникационных устройств
0
отсутствуют
Пример: TBUP100-1A20-AA00 – Smart RTU SCADAPack 100, 1 порт RS-232 и 1 порт RS-232/485,
протоколы Modbus и DNP 3.0 (Level 2), TelePACE Ladder Logic и C загружены, 3 аналоговых входа
0-20 мА/0-5 В, 6 дискретных входов/выходов.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
SCADAPack 32
Smart RTU
Описание
SCADAPack 32 в своем составе имеет контроллерную плату и встроенную плату ввода/вывода и является наиболее мощной и высокопроизводительной
моделью SCADAPack Smart RTU.
Контроллерная плата 5232 содержит 32-битный
CMOS микропроцессор Hitachi SH-3 120 МГц,
8 Мбайт SDRAM, 4 Mбайт Flash, 1 Mбайт CMOS RAM,
встроенный источник питания. В ее составе 3 дискретных/счетных входа и один дискретный выход,
используемый как сигнал состояния, два внутренних
аналоговых входа, используемые для контроля температуры контроллерной платы и напряжения литиевой батареи, 2 порта RS-232 и 1 порт RS-232/
RS-485.

Основные характеристики
• 32 – битный RISC процессор, 120 МГц;
• 8 Мбайт SDRAM, 4 Mбайт Flash,
1 Mбайт CMOS RAM;
• встроенный Ethernet (10BaseT);
• 8 аналоговых входов;
• 1 дополнительный аналоговый вход 0-32.7 В
для контроля питающего напряжения (только для
SCADAPack 32 P4A) 0-32.7 В;
• 3 счетных входа, 1 вход прерывания;
• 1 выход состояния;
• Дополнительно 16 дискретных входов и 12
дискретных выходов (SCADAPack 32 P4) или 32
дискретных входа/выхода (SCADA
Pack 32 P4A),
или 32 дискретных входа и 16 дискретных выходов
(SCADAPack 32 P4В и P4C);
• 2 аналоговых выхода – опция при заказе;
• до 3 портов RS-232 и 1 порт RS-232/485;
• гарантия 1 год
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Контроллер имеет 5 модификаций в зависимости от
встроенной платы ввода/вывода:
• SCADAPack 32 P4 – в состав контроллера входит
плата ввода/вывода 5601;
• SCADAPack 32 P4A – в состав контроллера входит
плата ввода/вывода 5604;
• SCADAPack 32 P4В – в состав контроллера входит
плата ввода/вывода 5606;
• SCADAPack 32 P4C – в состав контроллера входит
плата ввода/вывода 5606-А;
• SCADAPack 32 P4N – в состав контроллера не входит плата ввода/вывода.
Платы ввода/вывода 5601 и 5604 включают дополнительный порт RS-232. Таким образом, контроллеры этой серии SCADAPack 32 P4 и SCADAPack 32
P4A содержат 4 последовательных порта. Платы ввода/вывода 5601, 5604 и 5606 отличаются составом обрабатываемых сигналов (см. спецификацию и
код заказа). Плата ввода 5604 имеет 1 аналоговый
вход 32,768 В для контроля питающего напряжения.
Современный мощный процессор позволяет программировать не только на языке С, но и воспользоваться расширенными возможностями С++. Этот
контроллер предназначен для автоматизации процессов, критичных к быстроте выполнения сложных
операций и вычислений в реальном времени. Имея
встроенный порт Ethernet, 4 последовательных порта, контроллер также может быть использован как
высокопроизводительный сетевой концентратор и
маршрутизатор данных в распределенных автоматизированных системах.
Опцией при заказе являются 2 аналоговых выхода за
счет добавления встроенной платы аналогового выхода 5305.

ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Спецификация SCADAPack 32
SCADAPack 32
Плата в/в
Контролллер

P4N
нет

Процессор
Память
Энергонезависимость

P4
5601

P4А
5604

P4B
5606

P4C
5606-A

Hitachi SH-3 32 бит CMOS, 120 МГц со встроенным сторожевым таймером
8 Мбайт SDRAM, 4 Мбайт Flash, 1 Мбайт CMOS RAM
в CMOS RAM сохраняется информация в течение 2 лет без питания

Вход/выход

Аналоговые входы
на плате в /в

нет

8: 0-5В или 0-20мА
(12-бит)
(выбираются
перемычкой)

8: 0-10В (15-бит)
или 0-20мА (14-бит)
(конфигурируются
0-20 мА, 4-20мА, 0-5В, 0-10В
пользователем)
(15 бит) (каждый канал конфигурируется отдельно)
1: 0-32.7 В
(для контроля
питающего напряжения)

Аналоговые выходы
Дискретные входы
контроллерной платы
Дискретные выходы
контроллерной платы

нет

2: аналоговый выходной модуль 5305 (опция), 0-20/4-20мА (12 бит)
4: 3 дискретных входа/счетчика, 1 вход прерывания с оптоизоляцией
1: 30В/60мА (используемый как сигнал состояния)
32 входа:
12/24В или 120В

16 входов:
12/24В или 120В

(выбираются при заказе)

Дискретные
входы/выходы
на плате в /в

нет

12 релейн.выходов:
•0.4А при ~125В,
2А при =30 В под
резист. нагрузкой
•1.0А при =30В,
0.2А при ~125В под
индуктив. нагрузкой
с pf=0.4, L/R=7мс
•Макс. ~250В, =220В

(выбираются при заказе)

32 входа/выхода
(вход - «сухой
контакт»/выход «открытый коллектор»,
макс. 1 А)

16 релейных
выходов :
3А , =30В/
~240В под
резистивной
нагрузкой

16 выходов
на твердотельное реле:
3А, =60В

Коммуникации
Порт COM1
Порты COM2, COM4
Порт COM3
(Порт платы в/в)
Скорость передачи
(COM1, COM2, COM4)
Скорость передачи
(COM3)
Протоколы
Режимы передачи
Ethernet коннектор
Сетевые протоколы
Ethernet протоколы

конфигурируется как RS-232 или RS-485, полудуплекс по 2-х проводной линии,
дуплекс или полудуплекс по 4-х проводной линии
RS-232, DTE, разъем RJ45, дуплекс и полудуплекс, RTS/CTS,
c использованием Td, Rd, CTS, RTS, DCD, DTR, +5 В
Спецификация аналогична
нет
нет
портам COM2 и COM 4
300, 600,1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод
-

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,
57600, 115200 бод
Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3
Ведущий, Ведомый, Ведущий/Ведомый, режим ретранслятора
RJ45, 10BaseT
IP: ARP, TCP, TFTP, UDP, ICMP
Modbus TCP, Modbus RTU в UDP, Modbus ASCII в UDP, DNP в TCP, TNP в UDP

Остальные
Соединения в/в
Размеры (ШхВхГ), мм
Защитная крышка
ПИД-регуляторы
Условия эксплуатации
Входное питание
Класс защиты

Энергопотребление

6, 8, 9 и 10 контакт. сменные клеммники, сечение провода от 0.35 до 4мм2, макс.ток 15А
213х
118х44

213х155х72

213х164х72

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
На языке релейной логики – 32,
на языках ста ндартаIEC 61131-3 (ISaGRAF) – не ограничено
температура от -40°C до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации
11-30 В DC
IP20
4.3Вт в обычном
3.5Вт при всех отклюрежиме,
4.3Вт в обычном режиме,
6.5Вт
ченных реле,
10.8Вт при всех ис10.8Вт при всех используемых
типично 6.5Вт при всех вклюпольз.точках ввода/
точках ввода/вывода
ченных реле
вывода
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Код заказа SCADAPack 32
Формат кода заказа:
Модель

TBUP4X-1XX-XX-X-X

SCADAPack 32

SCADAPack 32, 32-битный контроллер с интегрированным Ethernet-портом
TBUP4 (SCADAPack 32P если нет нижнего модуля в/в)

Выбор платы ввода/вывода
Плата 5601, на 16 дискретных входов, 12 дискретных выходов и 8 аналоговых входов

А
В

Плата 5604, на 32 дискретных входов/выходов, 8 аналоговых входов

С

Плата 5606-А, на 32 дискретных входа, 16 выходов «твердотельное реле», 8 аналоговых входов

N

Нет платы ввода/вывода (только контроллерный модуль)

Плата 5606, на 32 дискретных входа, 16 релейных выходов, 8 аналоговых входов

Выбор коммуникационных портов
1

Для TBUP4 и TBUP4A: 3 RS-232, 1 RS-232/485, 1 Ethernet
Для TBUP4B, TBUP4C и TBUP4N: 2 RS-232, 1 RS-232/485, 1 Ethernet

Опции вычислителя газа
0
G
F
T
V
W

Нет
Количество потоков вычислителя газа
2 потока
4 потока
10 потоков
Количество потоков вычислителя газа - версия для газопроводов (требуется RealFLO 6.72+)
2 потока
4 потока

Опции протоколов/программного обеспечения
2
5

Протоколы Modbus и DNP3 (Level 2), TelePACE Ladder Logic и C загружены возможна загрузка IEC
Протоколы Modbus и DNP 3.0 (Level 2), IEC 61131-3 и C загружены возможна загрузка TelePACE Ladders Logic

Выбор аналоговых входов
01

0-20 мА (для TBUP4 и TBUP4A, для TBUP4B также конфигурируемые на 4-20 мА, 0-10 В,
0-5В , для TBUP4N - нет аналоговых входов)

02
03

0-5 В (только для TBUP4)
0-10 В (только для TBUP4A)

Выбор дискретных входов/выходов
0
0
1
G
0
1

Дискретные входы - сухой контакт, выходы - открытый коллектор, индивидуальная конфигурация перемычками (только для TBUP4A)
Дискретные входы 12-24 В, выходы для TBUP4 и TBUP4B - «сухой контакт», для TBUP4С «твердотельное реле» (не для TBUP4A или TBUP4N)
Дискретные входы 120 В, выходы для TBUP4 и TBUP4B - «сухой контакт», для TBUP4С - «твердотельное реле» (не для TBUP4A или TBUP4N)

Выбор аналоговых выходов
Отсутствуют (требование для TBUP4N)
2 аналоговых выхода, 0-20/4-20мА (12 бит)

Пример 1: TBUP4A-102-01-0-1 – Smart RTU SCADAPack 32 с платой в/в 5604, Modbus и DNP3
(Level 2), TelePACE Ladder Logic и C загружены, аналоговые входные сигналы 0-20 мА, конфигурируемые
дискретные входы/выходы, 2 аналоговых выхода 0-20 мА.
Пример 2: TBUP4N-105-01-0-0 – Smart RTU SCADAPack 32P (без платы в/в), Modbus и DNP 3.0
(Level 2), IEC 61131-3 и C загружены.
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ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Контроллер SCADAPack 314
Smart RTU
Описание

Основные характеристики
• 32-битный процессор 32 МГц со встроенным сторожевым таймером, сопроцессор 20 МГц;
• 4 Mбайт SRAM, 16 Mбайт Flash;
• Два последовательных порта (RS-232/485);
• USB 2.0 порт для программирования;
• Протоколы: Modbus и DNP 3.0 (Level 2);
• Системы программирования: RLL, IEC 61131-3 и
C/C++ ;
• 8 аналоговых входов (0-20/4-20мA /0-5/010В, 15-бит), каждый канал конфигурируется
отдельно);
• 2 аналоговых выхода (опция);
• 3 счетных входа;
• 16 дискретных входов (12/24В, 115/125В) и 10
релейных выходов «сухой контакт» или «твердотельное реле», выбираются при заказе;
• гарантия 1 год

Компактный недорогой SCADAPack 314 объединяет в себе высокопроизводительный 32-битный
процессор, 16 Mбайт Flash, 4 Mбайт CMOS RAM,
широкие коммуникационные возможности (2 порта
RS-232/485 и 1 USB 2.0).
Снижение стоимости достигнуто благодаря отсутствию встроенных портов USB-host и Ethernet.
Построенный на проверенной платформе серии
SCADAPack 300 SCADAPack 314, поддерживает
передовые технологии управления питанием, обеспечивая экономичное потребление.
SCADAPack 314 имеет 3 счетных входа, с помощью
встроенной платы ввода/вывода 5607 добавляется
16 дискретных входов, 10 релейных выходов «сухой
контакт» или «твердотельное реле», 8 аналоговых
входов с настраиваемым диапазоном 0-20, 4-20мА,
0-5В или 0-10В и 2 аналоговых выхода (опция).
SCADAPack 314 - расширяемый контроллер, совместимый с модулями 5000-серии.
Контроллер программируется с помощью TelePACE,
ISaGRAF (IEC61131-3) и C/C++. Поддерживает до
32 независимых C + + приложений
Контроллер SCADAPack 314 имеет порт USB 2.0,
который может использоваться для связи с персональным компьютером. Два последовательных порта поддерживают протоколы Modbus RTU, Modbus
ASCII и DNP3. Использование протокола DNP3 позволяет успешно применять SCADAPack 314 в сетях с большим количеством оборудования различных
производителей.
Smart RTU SCADAPack 314 идеально подходит для
использования в системах телемеханики в нефтяной и газовой промышленности, автоматизации насосных станций, систем контроля состояния дамб и
плотин, систем мониторинга окружающей среды.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Спецификация SCADAPack 314 (процессор 5212 и встроенный модуль ввода/вывода 5607)
Контроллер
Процессор

32 бит ARM7, 32 МГц, со встроенным сторожевым таймером, 1 сопроцессор 20 MГц

Память

16 Mбайт FLASH ROM, 4 Mбайт CMOS RAM, 4кбайт EEPROM

Энергонезависимость

в CMOS SRAM сохраняется информация в течение 2 лет без питания

Память для данных

465К слов

Вход/выход
Аналоговые входы

•8: конфигурируемых 0-20/ 4-20 мА/0-5/0-10 В (15 бит)
•3 (внутренних): контроллируют напряжение питания и температуру внутри корпуса

Аналоговые выходы

•2 с модулем 5305 (опция) на плате в/в 5607: 0-20 мA (12 бит)

Дискретные
входы/выходы

•16 дискретных входов на 12/24 В, 115/120 В;
•10 релейных выходов: «сухой контакт» (3А , =30В/ ~240В под резистивной нагрузкой)
или «твердотельное реле» (3А , =60В)

Счетные входы

•1: сухой контакт 0-10 Гц или 0-5 кГц
•2: турбинный счетчик или сухой контакт 0-10 кГц

Коммуникации
Порт COM1, COM2

•RS-232, 8-контактный RJ45, дуплекс или полудуплекс
•RS-485, 2-проводный, полудуплекс

Скорость передачи
(COM1, COM2), бод

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Протоколы

Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3

Режимы передачи

Ведущий, Ведомый, Ведущий/Ведомый, режим ретранслятора

USB порт

USB 2.0 гнездо типа «В»

Остальные
Соединения в/в

5, 6 и 9 контактн. сменные клеммники, сечение провода от 0.35 до 4мм2, макс. ток 15А

Размеры (ШхВхГ), мм

144х165х72

Защитная крышка

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Условия эксплуатации

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Входное питание

=11-30 В

Класс защиты

IP20

Энергопотребление:
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Процессор 5212

•30 мВт при 12 В в «спящем» режиме
•500 мВт при 12 В в режиме пониженного электропотребления. 32 МГц, светодиоды
выключены, нет модулей расширения и USB отключены
•300 мВт при 12 В при нормальной работе. 12 МГц, светодиоды выключены, нет модулей расширения и USB отключены
•Дополнительно плюс 190 мВт на USB порт
•Дополнительно от 30 до 90 мВт при включении светодиодов
•8.5 Вт при 24 В при максимальной загрузке

Модуль в/в 5607

•=11-30 В, дополнительно плюс 10,3 мА на аналоговый выход
•325 мА (макс.) на 5 В дополнительно к плате 5212

ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Код заказа SCADAPack 314
Формат кода заказа:
Модель

TBUP314-1Х2Х-ХАХ0

SCADAPack 314
SCADAPack 314, 32-битный контроллер, 8 аналоговых входов,

TBUP314 16 дискретных входов, 10 дискретных выходов, 3 счетных входа
Будущие опции
нет
1
Опции вычислителя газа
нет
A
Количество потоков вычислителя газа

G
F
V
W

2 потока
4 потока
2 потока - версия для газопроводов (требуется RealFLO 6.72+)
4 потока - версия для газопроводов (требуется RealFLO 6.72+)

Опции протоколов
протоколы Modbus и эмуляция протокола DNP 3.0 (Level 2)
2
Опции программного обеспечения
0
1

TelePACE Ladder Logic и C загружены, возможна загрузка IEC
(прог. утилиты продаются отдельно)
IEC 61131-3 и C загружены, возможна загрузка TelePACE Ladder Logic
(прог. утилиты продаются отдельно)

Выбор аналоговых входов
A

8 настраиваемых аналоговых входов 0-20мА, 4-20мА, 0-5В или 0-10В

Выбор дискретных входов/выходов
16 дискретных входов (12/24В) и 10 релейных выходов «сухой контакт»
B
16 дискретных входов (120В) и 10 релейных выходов «сухой контакт»
D
16 дискретных входов (12/24В) и 10 выходов «твердотельное реле»
F
16 дискретных входов (120В) и 10 выходов «твердотельное реле»
H
Выбор аналоговых выходов
нет
0
2 канала аналогового вывода (опция), 0-20/4-20мА (12 бит)
1
Выбор интегрированных коммуникационных устройств
нет
0
Пример: TBUP314- 1А20-АВ00 – контроллер SCADAPack 314, протоколы Modbus и эмуляция протокола DNP 3.0 (Level 2), TelePACE Ladder Logic и C загружены, 8 настраиваемых аналоговых входов
0-20мА, 4-20мА, 0-5В или 0-10В, 16 дискретных входов (12/24В) и 10 релейных выходов.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
SCADAPack 330/334
Smart RTU
Описание
Компактный SCADAPack 330/334 объединяет в
себе высокопроизводительный 32-битный процессор, 16 Mбайт Flash, 4 Mбайт CMOS RAM, широкие коммуникационные возможности локальных
сетей и USB, а также расширенные возможности
энергосбережения.
Базовая модель SCADAPack 330 имеет 3 счетных
входа. В модели SCADAPack 334 с помощью встроенной платы ввода/вывода 5607 добавляется 16
дискретных входов, 10 релейных выходов «сухой контакт» или «твердотельное реле», 8 аналоговых входов
с настраиваемым диапазоном 0-20, 4-20мА, 0-5В
или 0-10В и 2 аналоговых выхода (опция).
Контроллеры SCADAPack 330/334
программируются
с
помощью
TelePACE,
ISaGRAF
(IEC61131-3) и C/C ++ и поддерживают до 32 независимых C ++ приложений.

Основные характеристики
• 32-битный процессор 32 МГц со встроенным сторожевым таймером, сопроцессор 20 МГц;
• 4 Mбайт SRAM, 16 Mбайт Flash;
• поддержка протокола DNP3;
• 2 USB порта (Тип A и B);
• 8 аналоговых входов (только для SCADAPack 334);
• 2 аналоговых выхода, 0-20/4-20мА (только для
SCADAPacк 334 - опция);
• 3 счетных входа;
• 16 дискретных входов и 10 релейных выходов
(только для SCADAPack 334);
• 2 RS-232/RS-485, 1 RS-232, 1 Ethernet
(10/100BaseT);
• гарантия 1 год
Контроллеры SCADAPack 330/334 предоставляют
возможность регистрации данных в USB-память.
Совместимые USB- устройства
• GXT Mobile Disk 512 Мбайт
• Kingston DataTraveler (512 Мбайт)
• Lexar JumpDrive 1 Гбайт
• PNY Attache 512 Mбайт
• SanDisk Cruzer Micro (256 Мбайт)
• SanDisk Cruzer Micro (2 Гбайт)
• SanDisk Cruzer Mini (1 Гбайт)
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Контроллер имеет два порта USB 2.0, способных работать со скоростью 1.5 Мб/с и 12 Мб/с. Один из
портов предназначен для подключения к персональному компьютеру, другой может использоваться для
связи с дополнительными устройствами, такими как
внешние USB-накопители. Три последовательных
порта поддерживают протоколы Modbus RTU, Modbus
ASCII и DNP3. Использование протокола DNP3 позволяет успешно применять SCADAPack 330/334 в
сетях с большим количеством оборудования различных производителей.
Для высокоскоростного взаимодействия с другим
оборудованием в контроллере используется Ethernet,
поддерживающий протоколы Modbus TCP, Modbus
RTU/ASCII в UDP, DNP в TCP, DNP в UDP.

ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Спецификация SCADAPack 330/334
SCADAPack 330
(Р5210)

SCADAPack 334
(Р5210, плата в/в 5607)

Контроллер
Процессор

32 бит ARM7, 32 МГц, со встроенным сторожевым таймером, 1 сопроцессор 20 MГц

Память

16 Mбайт FLASH ROM, 4 Mбайт CMOS RAM, 4кбайт EEPROM

Энергонезависимость

в CMOS SRAM сохраняется информация в течение 2 лет без питания

Память для данных

465К слов

Вход/выход
Аналоговые входы

3 (внутренних)

•3 (внутренних)
•8, конфигурируемых 0-20/ 4-20 мА/ 0-5/0-10 В
(15 бит)

Аналоговые выходы

нет

2: выходной диапазон 0-20/4-20мА (12 бит), аналоговый
выходной модуль 5305 (опция) на плате в/в 5607

Дискретные
входы/выходы

нет

•16 дискретных входов на 12/24 В или 120 В;
•10 релейных выходов – «сухой контакт» или «твердотельные реле»

Счетные выходы

•1: сухой контакт 0-10 Гц или 0-5 кГц
•2: турбинный счетчик или сухой контакт 0-10 кГц

Коммуникации
Порт COM1, COM2

•RS-232, 8-контактный RJ45, дуплекс или полудуплекс
•RS-485, 2-проводный, полудуплекс

Порт COM3

RS-232, 8-контактный RJ45, полудуплекс с RTS/CTS и
контролем питания панели оператора Vision

Скорость передачи
(COM1, COM2, COM3), бод

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Протоколы

Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3

Режимы передачи

Ведущий, Ведомый, Ведущий/Ведомый, режим ретранслятора

Ethernet коннектор

RJ45, 10/100BaseT

Сетевые протоколы

IP: ARP, TCP, TFTP, UDP и ICMP

Ethernet протоколы

Modbus/TCP, Modbus RTU/ASCII в UDP, DNP в TCP, DNP в UDP

USB порт 1

USB 2.0 гнездо типа «А», 100 мА, 5 В

USB порт 2

USB 2.0 гнездо типа «В»

Остальные
Внешние соединения

5, 6 и 9 контактные съемные клеммники, сечение провода от 0.35 до 4 мм2,
максимальный ток 15А

Размеры (ШхВхГ)

144 мм х 127 мм х 45 мм

Защитная крышка

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Условия эксплуатации

температура от – 40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Входное питание

=11-30 В

Класс защиты

IP20

144 мм х 165 мм х 72 мм

Энергопотребление

Процессор 5210

Модуль в/в 5607

•12 мВт при 12 В в «спящем» режиме
•500 мВт при 12 В в нормальном режиме, 32 МГц, светодиоды выключены, нет модулей расширения, LAN и USB отключены
•300 мВт при 12 В в режиме пониженного электропотребления. 12 МГц, светодиоды
выключены, нет модулей расширения, LAN и USB отключены
•Дополнительно плюс 800 мВт на LAN
•Дополнительно плюс 190 мВт на USB порт
•Дополнительно от 25 до 100 мВт при включении светодиодов
•8.5 Вт при 24 В при максимальной загрузке
-

•Дополнительно плюс 10,3 мА на аналоговый выход
•325 мА (макс.) на 5 В дополнительно к плате 5210
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Код заказа SCADAPack 330/334
Формат кода заказа:
Модель

TBUP330/334-1X2X-AXX0

SCADAPack

TBUP330 SCADAPack 330 с 3-мя счетными входами
SCADAPack 334 с дополнительной платой ввода/вывода 5607 на 8
TBUP334
аналоговых входов, 16 дискретных входов и 10 дискретных выходов

Будущие опции
1

нет

Опции вычислителя газа
A

нет
Количество потоков вычислителя газа

G
F
V
W

2 потока
4 потока
2 потока - версия для газопроводов (требуется RealFLO 6.72+)
4 потока - версия для газопроводов (требуется RealFLO 6.72+)

Опции протоколов
2

протоколы Modbus и эмуляция протокола DNP 3.0 (Level 2)

Опции программного обеспечения
0
1

TelePACE Ladder Logic и C загружены, возможна загрузка IEC
(прог. утилиты продаются отдельно)
IEC 61131-3 и C загружены, возможна загрузка TelePACE Ladder Logic
(прог. утилиты продаются отдельно)

Выбор аналоговых входов
A

P330 : Нет
P334 : 8 аналоговых входов с настраиваемым диапазоном 0-20, 4-20 мА, 0-5 В или 0-10 В

Выбор дискретных входов/выходов
A
B
D
F
H

P330 : Нет
P334 : 16 дискретных входов (12/24 В) и 10 релейных выходов «сухой кон контакт»
P334 : 16 дискретных входов (120 В) и 10 релейных выходов «сухой контакт»
P334 : 16 дискретных входов (12/24 В) и 10 выходов «твердотельное реле», ATEX
P334 : 16 дискретных входов (120 В) и 10 выходов «твердотельное реле»

Выбор аналоговых выходов
0
1

нет
только P334: 2 канала аналогового вывода (опция), 0-20 мА

Выбор интегрированных коммуникационных устройств
0

нет

Пример: TBUР334-1А20-АВ10 – Smart RTU SCADAPack 334, протоколы Modbus и эмуляция протокола DNP 3.0 (Level 2), TelePACE Ladder Logic и C загружены, 8 настраиваемых аналоговых входов 0-20мА, 4-20мА, 0-5В или 0-10В, 16 дискретных входов (12/24В) и 10 релейных выходов,
2 аналоговых выхода, 0-20 мА.
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ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
SCADAPack 350/357
Smart RTU
Описание
SCADAPack 350/357 - контроллер в семействе
контроллеров SCADAPack, объединяет в себе высокопроизводительный 32-
битный процессор, 16
Мбайт Flash памяти, 4 Мбайт CMOS RAM, аналоговые и цифровые входы/выходы, широкие коммуникационные возможности локальных сетей и USB,
а также расширенные возможности энергосбережения, встроенный блок питания и трансформатор
~12 В/24 В.
Базовая модель SCADAPack 350 имеет 5 аналоговых входов, 8 цифровых входов/выходов, 3 счетных входа и 2 аналоговых выхода (опция). В модели
SCADAPack 357 с помощью встроенной платы ввода/вывода 5606 добавляется 32 цифровых входа,
16 цифровых выходов, 8 аналоговых входов и 2 аналоговых выхода (опция).

Основные характеристики
• 32-битный процессор 32 МГц с 2 сопроцессорами
по 20 МГц;
• 4 Mбайт SRAM, 16 Mбайт Flash;
• поддержка протокола DNP3;
• 2 USB порта;
• 5 (SCADAPack 350), 13 (SCADAPack 357) аналоговых входов;
• 1 вход прерывания;
• 3 счетных входа;
• 8 каналов дискретного ввода/вывода;
• 32 дискретных входа, 16 релейных выходов
(SCADAPack 357);
• 1 порт RS-232, 1 порт RS-232/RS-485,
1 порт RS-485; 1 порт Ethernet (10/100BaseT);
• гарантия 1 год

Контроллер имеет два порта USB 2.0, способных работать со скоростью 1.5 Мб/с и 12 Мб/с. Один из
портов предназначен для подключения к персональному компьютеру, другой может использоваться для
связи с дополнительными устройствами, такими как
внешние USB-накопители. Три последовательных
порта поддерживают протоколы Modbus RTU, Modbus
ASCII и DNP3. Использование протокола DNP3 позволяет успешно применять SCADAPack 350/357 в
сетях с большим количеством оборудования различных производителей.
Для высокоскоростного взаимодействия с другим
оборудованием в контроллере используется Ethernet,
поддерживающий протоколы Modbus TCP, Modbus
RTU/ASCII в UDP, DNP в TCP, DNP в UDP.

Smart RTU SCADAPack 350/357 предоставляют
возможность регистрации данных в USB-память.
Совместимые USB- устройства
• GXT Mobile Disk 512 Мбайт
• Kingston DataTraveler (512 Мбайт)
• Lexar JumpDrive 1 Гбайт
• PNY Attache 512 Mбайт
• SanDisk Cruzer Micro (256 Мбайт)
• SanDisk Cruzer Micro (2 Гбайт)
• SanDisk Cruzer Mini (1 Гбайт)
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Спецификация SCADAPack 350/357
SCADAPack 350
(Р5209)

SCADAPack 357
(Р5209, плата в/в 5606)

Контроллер
Процессор
Память
Энергонезависимость
Память для данных

32 бит ARM7, 32 МГц, со встроенным сторожевым таймером,
2 сопроцессора 20 MГц
16 Mбайт FLASH ROM, 4 Mбайт CMOS RAM, 4кбайт EEPROM
в CMOS SRAM сохраняется информация в течение 2 лет без питания
465К слов

Вход/выход
•5: конфигурируемых пользователем 0-10 В
(15 бит) или 0-20 мА (14 бит)
•1: 0-32.7 В (15 бит)
•8: конфигурируемых 0-20 мА/4-20 мА/
0-5 В/0-10 В (15 бит)
• 2: аналоговый выходной модуль 5305
(опция), выходной диапазон 0-20/4-20 мA
(12 бит) на контроллерной плате;
• 2: аналоговый выходной модуль 5305
(опция), выходной диапазон 0-20/4-20 мA
(12 бит) на плате в/в 5606
• 8: дискретных входов/выходов (вход - «сухой
контакт»/выход - открытый коллектор);
• 32: дискретных входа на 12/24 В, 120 В;
• 16 релейных выходов: «сухой контакт» или
«твердотельное реле»

Аналоговые входы

•5: конфигурируемых пользователем
0-10 В (15 бит) или 0-20 мА (14 бит)
•1: 0-32.7 В (15 бит)

Аналоговые выходы

2: аналоговый выходной модуль 5305
(опция), выходной диапазон 0-20/4-20
мA (12 бит)

Дискретные
входы/выходы

8: дискретных входов/выходов (вход - «сухой контакт»/выход - открытый коллектор)

Счетные выходы

1: сухой контакт 0-10 Гц
2: турбинный счетчик или «сухой контакт» 0-10 кГц

Коммуникации
Порт COM1
Порты COM2
Порт COM3
Скорость передачи
(COM1, COM2, COM3)
Протоколы
Режимы передачи
Ethernet коннектор
Сетевые протоколы
Ethernet протоколы
USB порт 1
USB порт 2

RS-485, 2-х контактный съемный клеммник, полудуплекс по 2-х проводной линии
•RS-232, 8-контактный RJ45, дуплекс или полудуплекс
•RS-485, 2-проводный, полудуплекс
RS-232, 8-контактный RJ45, полудуплекс с RTS/CTS и
контролем питания панели оператора Vision
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод
Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3
Ведущий, Ведомый, Ведущий/Ведомый, режим ретранслятора
RJ45, 10/100BaseT
IP: ARP, TCP, TFTP, UDP и ICMP
Modbus TCP, Modbus RTU/ASCII в UDP, DNP в TCP, DNP в UDP
USB 2.0 гнездо типа «А», 100 мА, 5 В
USB 2.0 гнездо типа «В»

Остальные
Внешние соединения
Размеры (ШхВхГ)
Защитная крышка
Условия эксплуатации
Входное питание
Преобразователь
наряжения
Класс защиты

5, 6, 9, 10 и 12 контактные съемные клеммники, от 0.35 до 4мм2, макс. ток до 15 А
213 ммс х 127 мм х 45 мм
213 ммс х 155 мм х 72 мм
коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
температура от – 40 до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации
=11-30 В
=12 В в 24 В
IP20

Энергопотребление

Процессор 5209

Модуль в/в 5606

24

•12 мВт при 12 В в «спящем» режиме
•510 мВт при 12 В при нормальной работе. 32 МГц, светодиоды выключены, нет модулей
расширения, LAN и USB отключены
•320 мВт при 12 В при нормальной работе. 32 МГц, светодиоды выключены, нет модулей
расширения, LAN и USB отключен
•1.2 Вт при 12 В при нормальной работе. 32 МГц, светодиоды выключены, нет модулей расширения, LAN подключена и USB отключена
•Дополнительно от 25 до 100 мВт при включении светодиодов
•12 Вт при 24 В при максимальной нагрузке
•=11-30 В, дополнительно плюс 12 мА на
аналоговый выход
•600 мА (макс.) на 5 В дополнительно к плате
5209

ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Код заказа SCADAPack 350/357
Формат кода заказа:
Модель

TBUP350/357-1X2X-AXX0

SCADAPack

SCADAPack 350 с 5 аналоговыми входами, 8 дискретными входами/
TBUP350
выходами и 1 счетным входом
SCADAPack 357 с дополнительной платой в/в 5606 на 8 аналоговых
TBUP357
входов, 32 дискретных входа и 16 дискретных выходов

Будущие опции
1

нет

Опции вычичлителя газа
A

нет
Количество потоков вычислителя газа

G
F
V
W

2 потока
4 потока
2 потока - версия для газопроводов (требуется RealFLO 6.72+)
4 потока - версия для газопроводов (требуется RealFLO 6.72+)

Опции протоколов
2

протоколы Modbus и эмуляция протокола DNP 3.0 (Level 2)

Опции программного обеспечения
0
1

TelePACE Ladder Logic и C загружены, возможна загрузка IEC
(прог. утилиты продаются отдельно)
IEC 61131-3 и C загружены, возможна загрузка TelePACE Ladder Logic
(прог. утилиты продаются отдельно)

Выбор аналоговых входов *Для модели P357 необходим ИП =24 В для внешних цепей
A

P350: 5 конфигурируемых входов на 0-10 В или 0-20 мА
*P357: добавляется 8 конфигурируемых на 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В или 0-10 В

Выбор дискретных входов/выходов
A

P350: 8 кдискретных входов/выходов, входы - «сухой контакт»,
выходы - открытый коллектор

B

P357: 8 дискретных входов/выходов (P350) + 32 дискретных входа (12/24 В) и 16 релейных выходов на плате 5606

D

P357: 8 дискретных входов/выходов (P350) + 32 дискретных входа (120 В) и 16 релейных выходов на плате 5606

F

P357: 8 дискретных входов/выходов (P350) + 32 дискретных входа (12/24 В) и 16 выходов «твердотельное реле» на плате 5606, ATEX

H

P357: 8 дискретных входов/выходов (P350) + 32 дискретных входа (120 В) и 16 выходов «твердотельное реле» на плате 5606

Выбор аналоговых выходов
0
1
2

отсутствуют
P350 или P357: 2 аналоговых выхода, 0-20 мА (P357 - 2 аналоговых выхода на плате 5606)
P357 только: 4 аналоговых выхода, 0-20 мА (состоит из 2-х каналов на обеих платах)

Выбор интегрированных коммуникационных устройств
0

нет

Пример: TBUР357-1А20-АD10 – Smart RTU SCADAPack 357, протоколы Modbus и эмуляция протокола DNP 3.0 (Level 2), TelePACE Ladder Logic и C загружены, 5 конфигурируемых аналоговых входов на
0-10 В или 0-20 мА и 8 конфигуригурируемых аналоговых входов на 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В или 0-10
В, 8 дискретных входов/выходов, 32 дискретных входа (120 В) и 16 релейных выходов, 2 аналоговых
выхода 0-20 мА.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2.2 Контроллеры SCADAPack Е-серии
SCADAPack 312E/313E
Smart RTU
Описание
Интеллектуальные
телемеханические
контроллеры SCADAPack 312Е и 313E Smart RTU обладают 32-битовыми процессорами, последовательными и USB соединениями, встроенными
блоками питания 12-30В постоянного тока, развитой системой управления питанием и широким
диапазоном дискретных и аналоговых входов/выходов в экономичном и компактном исполнении.
Эти Smart RTU соединяются с удаленными SCADAсистемами, используя протоколы: DNP3, IEC60870-5
и Modbus. Они могут также быть использованы, как
концентраторы данных ведомых устройств, соединенных по DNP3 или Modbus.

Основные характеристики
• 32-битный процессор 32 МГц со встроенным сторожевым таймером, сопроцессор 20 МГц;
• 4 Mбайт CMOS SRAM, 16 Mбайт Flash ROM, 4kбайт
EEPROM
• протоколы Modbus, DNP3 и IEC 60870-5;
• порт US B (2.0 тип «В»);
• 4 аналоговых входа;
• 2 аналоговых выхода (опция) (только для
SCADAPacк 313E);
• 3 счетных входа;
• 12 дискретных входов и 6 релейных выходов
(SCADAPack 312E) или 16 дискретных входов и 10
релейных выходов (SCADAPack 313E);
• 2 RS-232/RS-485;
• метод шифрования AGA12 Encryption;
• IEC 61131-3 с поддержкой выполнения одновременно двух программ логики;
• гарантия 1 год
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Протокол DNP3 (соответствует уровню 4) поддерживает Защищенную идентификацию (Secure
Authentication) и/или Кодирование - AGA-12
Encryption для обеспечения безопасности передачи
сообщений.
Могут передавать информацию
по протоколу
IEC60870-5-101 Slave (сертифицирован KEMA).
Эти Smart RTU могут быть настроены и запрограммированы по месту или дистанционно и, при желании, сконфигурированы непосредственно из
StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA.
Они приспособлены для использования среды программирования IEC61131-3
SCADAPack
Workbench.
Эти Smart RTU имеют габариты 144мм х 165мм х
72мм (Ш х В х Г), что позволяет использовать их в компактных шкафах в приложениях, в которых малые габариты имеют важное значение.

ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Спецификация SCADAPack 312E/313E
SCADAPack 312E

SCADAPack 313E

5212, плата в/в 5609

5212, плата в/в 5611

Контроллер
Процессоры

• ЦПУ: 32-битовый ARM7, 32 MГц, встроенный сторожевой таймер
• Микропроцессорный контроллер, 20 MГц

Память

16Mб FLASH ROM, 4Mб CMOS RAM, 4kб EEPROM

Энергонезависимое ОЗУ

CMOS SRAM с литиевой батарейкой, поддерживающей содержимое
памяти 2 года при отключенном питании

Архивация событий

20,000 событий

Максимальное число точек Базы данных

1,000 типично

Ввод/вывод
Аналоговые входы

•4 настраиваемых 0-20/4-20мA / 0-5/0-10В (15-бит)
•3 внутренних: измерение напряжения питания, напряжения батарейки и
температуры контроллера

Аналоговые выходы

Нет

•Стандартное исполнение: Нет
•2, 0-20/4-20мA (12-бит), мезонин
на плате 5611

Цифровые входы/выходы

•12 цифровых входа 12/24В
•6 релейных выходов: сухой
контакт, сертифицированная
нагрузка: 3A, 30В постоянного
тока или 240В переменного тока
(резистивная нагрузка)

•16 цифровых входов 12/24В
•10 релейных выходов: сухой контакт, сертифицированная нагрузка:
3A, 30В постоянного тока или
240В переменного тока (резистивная нагрузка)

Счетные входы

•1, 0-10Гц или 0-5кГц (сухой контакт);
•2, 0-10 кГц (турбинный счетчик или сухой контакт)

Коммуникации
Последовательные порты COM1, COM2

•RS-232, 8-контактный RJ45, полный или полудуплекс, или
•RS-485 , 2-х проводной, полудуплекс

Скорость передачи

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, и 115200 Бод

Протоколы на последовательных портах

DNP3 Slave/Master, IEC60870-5-101 Slave, Modbus RTU Slave и по
выбору Modbus Master и DF1 Master

IP Протоколы

(через последовательный порт) DNP3 Master/Slave, IEC60870-5101/104 Slave, Modbus RTU Slave, NTP Server, Telnet Server, FTP Server

Порт USB

USB 2.0 тип “B”, протокол DNP3

Беспроводная связь

При помощи внешнего модема GPRS

Общие характеристики
Программа управления

По выбору, Пакет программирования IEC61131-3 SCADAPack Workbench
(LD, ST, FBD & SFC)

Клеммники

5, 6 и 9-ти контактные, под провод 0.3 – 4 мм2, контакты до 15 A

Размеры

144мм х 165мм х 72мм (ширина х высота х глубина)

Корпус

Коррозионностойкая оцинкованная сталь, окрашенная черной эмалью

Окружающая среда

-25°C ~ +70°C, 5% ~ 95% RH (без конденсации)

Питание

Плата процессора 5212

•11 - 30В, 5.8Вт типично
•30 – 90мВт дополнительно для питания светодиодов
•24В, 8.5Вт максимально, при полной загрузке по 5В

Модуль ввода/вывода 5609

•5В, 235мA (максимально) от платы
процессора 5212
•11 - 30В, 10.3 мA

Модуль ввода/вывода 5611

-

•5В, 235мA (максимально) от платы
процессора 5212
•11 - 30В, 10.3 мA плюс питание
аналоговых выходов

Сертификация
•CE
•C-Tick
•UL508 (US/Canada) - cULus
•FCC/ EN61000-6 эмиссия & восприимчивость
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Код заказа SCADAPack 312E/313E
Формат кода заказа:

TBUP312-EA54-AB00

Модель SCADAPack
TBUP312

TBUP313

SCADAPack 312E с дополнительной платой ввода/вывода 5609,
4 аналоговых входа, 12 дискретных входов, 6 дискретных выходов
и 3 счетных входа
SCADAPack 313E с дополнительной платой ввода/вывода 5611,
4 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода (опция), 16 дискретных
входов, 10 дискретных выходов и 3 счетных входа

Выбор платформы
E

Фирменное ПО для E-серии (конфигурационное ПО включено), два исполнительных ядра IEC61131-3 (по выбору), требуется приобретение Workbench

Опции SCADA безопасности
нет
A
AGA-12 шифрование для DNP3 (требуется приложение Security Administrator)
B
DNP3 безопасная аутентификация SAv2 (требуется приложение Security Administrator)
C
DNP3 безопасная аутентификация вместе с AGA-12 (требуется приложение Security
Administrator)
Примечания:
•Необходимо приобрести «Security Administrator Application» для генерации и управления
ключами безопасности.
•Кодирование AGA-12 Encryption – субъект ограничений для экспорта. Консультируйтесь с
Вашими поставщиками.

D

Опции протоколов
5

DNP3 Slave/Master, IEC60870-5-101 Slave, Modbus RTU Slave

Опции лицензирования
4

Вариант 1: без EC61131-3, Modbus Master и DF1 Master
Вариант 2: два ядра IEC61131(требуется приобретение Workbench), Modbus
5
Master и DF1 Master
Примечания:
•Оба варианта включают лицензию «DNP3 Data Concentrator» (до 500 от 10 устройств
IED), лицензию «Multiple DNP3 Master» (до 3-х Ведущих устройств)
•Если Вы заказали контроллер в Варианте 1, а затем захотели модернизировать его до
Варианта 2, вы должны заказать лицензию апгрейда – TBUM297889

Выбор аналоговых входов
A

4 настраиваемых аналоговых входа 0-20, 4-20мА, 0-5В или 0-10В

Выбор дискретных входов/выходов
B

P312 : 12 входов (12/24В) и 6 релейных выходов «сухой контакт»
P313 : 16 входов (12/24В) и 10 релейных выходов «сухой контакт»

Выбор аналоговых выходов
нет
0
2 канала аналогового вывода 0-20 мА (только для P313)
1
Выбор интегрированных коммуникационных устройств
0

нет

Пример: TBUP313-EA54-AB00 – Smaert RTU SCADAPack 313E c фирменным ПО для E-серии, без
программирования на IEC61131-3, 4 настраиваемых аналоговых входа (0-20мА, 4-20мА, 0-5В или
0-10В), 16 дискретных входов (12/24В) и 10 релейных выходов.
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ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
SCADAPack 314E
Smart RTU

Основные характеристики
• 32-битный процессор 32 МГц со встроенным
сторожевым таймером, сопроцессор 20 МГц;
• 4 Mбайт SRAM, 16 Mбайт Flash;
• Два последовательных порта (RS-232/485);
• USB 2.0 порт для программирования;
• Протоколы: Modbus RTU, DF1, DNP 3.0 (Level 2) и
IEC 60870-5;
• 8 конфигурируемых аналоговых входов (0-20/
4-20мA /0-5/0-10В, 15-бит);
• 2 аналоговых выхода (опция);
• 3 счетных входа;
• 16 дискретных входов (12/24В, 120В) и 10 релейных выходов «сухой контакт» или «твердотельное реле»;
• Метод шифрования AGA12-2;
• IEC 61131-3 с поддержкой выполнения одновременно двух программ логики;
• гарантия 1 год

Описание
Компактный недорогой Smart RTU SCADAPack 314E
объединяет в себе высокопроизводительный 32битный процессор, 16 Mбайт Flash, 4 Mбайт CMOS
RAM, широкие коммуникационные возможности
(2 порта RS-232/485 и 1 USB 2.0).
Снижение стоимости достигнуто благодаря отсутствию встроенных портов USB-host и Ethernet.
SCADAPack 314E имеет 3 счетных входа, с помощью
встроенной платы ввода/вывода 5607 добавляется
16 дискретных входов, 10 релейных выходов «сухой
контакт» или «твердотельное реле», 8 аналоговых
входов с настраиваемым диапазоном 0-20, 4-20мА,
0-5В или 0-10В и 2 аналоговых выхода (опция).
Контроллеры поддерживают модули расширения
5000 серии (5304, 5405, 5411, 5414, 5415, 5505,
5506, 5606 и 5607).
Smart RTU SCADAPack 314E обеспечивает функциональную совместимость с различными продуктами
сторонних производителей и надежное соединение
по протоколам DNP3 и IEC 60870-5.
Целостность данных, особенно актуальная для приложений коммерческого характера или других критических задач, поддерживается с помощью метода
шифрования AGA12.
Контроллер имеет порт USB 2.0, предназначенный
для подключения к персональному компьютеру.
Как и другие контроллеры SCADAPack 314E конфигурируется из StruxureWare SCADA Expert
ClearSCADA.

Спецификация SCADAPack 314E
Контроллер
Процессор

32 бит ARM7, 32 МГц, со встроенным сторожевым таймером, 1 сопроцессор 20 MГц

Память

4 Mбайт SRAM, 16 Mбайт Flash ROM

Энергонезависимость

в SRAM сохраняется информация в течение 2 лет без питания

Емкость регистратора
событий

20 000

Макс. кол-во точек в
базе данных

1 000

Вход/выход
Аналоговые входы

8: конфигурируемых 0-20/ 4-20 мА/0-5/0-10 В (15 бит)
3 (внутренних): контроллируют напряжение питания и температуру внутри корпуса

Аналоговые выходы

2: 0-20 мА, модуль 5305 (опция) на плате в/в 5607

Дискретные
входы/выходы

16 дискретных входов на 12/24 В, 120 В;
10 релейных выходов – «сухой контакт» или «твердотельное реле»

Счетные входы

1: сухой контакт 0-10 Гц или 0-5 Гц
2: турбинный счетчик или «сухой контакт» 0-10 кГц

Коммуникации
Порт COM1, COM2

•RS-232, 8-контактный RJ45, дуплекс или полудуплекс
•RS-485, 2-проводный, полудуплекс

Скорость передачи
(COM1, COM2), бод

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Протоколы

DNP3, Modbus RTU, DF1, IEC60870-5-103 Ведущий (опция), IEC60870-5-101 Ведомый

Режимы передачи

Ведущий, Ведомый, Ведущий/Ведомый, режим ретранслятора

USB порт

USB 2.0 гнездо типа «В»
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Продолжение спецификации SCADAPack 314E
Остальные
Соединения в/в

5, 6 и 9 контактн. сменные клеммники, сечение провода от 0.35 до 4мм2, макс. ток 15А

Размеры (ШхВхГ), мм

144х165х72

Защитная крышка

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Условия эксплуатации

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Входное питание

=11-30 В

Класс защиты

IP20

Энергопотребление:
Процессор 5212

•5.8 Вт типично
•Дополнительно от 30 до 90 мВт при включении светодиодов
•8.5 Вт при 24 В при максимальной загрузке

Модуль в/в 5607

•=11-30 В, дополнительно плюс 10,3 мА на аналоговый выход
•325 мА (макс.) на 5 В дополнительно к плате 5212

Код заказа SCADAPack 314E
Формат кода заказа:

TBUP314-EXX5-AXX0

Модель SCADAPack
TBUP314

SCADAPack 314,32 бит. контроллер, 8 аналоговых входов,
16 дискретных входов, 10 дискретных выходов, 3 счетных входа

Выбор платформы
E

Фирменное ПО для E-серии (конфигурационное ПО включено), 2 задачи
на ISaGRAF, требуется Workbench

Опции SCADA безопасности
нет
A
AGA-12 шифрование для DNP3 (требуется приложение Security Administrator)
B
DNP3 безопасная аутентификация SAv2 (требуется приложение Security Administrator)
C
D

DNP3 безопасная аутентификация вместе с AGA-12 (требуется приложение Security
Administrator)

Опции протоколов
Modbus, DNP3, DF1, Modbus, IEC 60870-5-101 Ведомый
5
6

Добавление IEC 60870-5-103 Ведущий, Protection Relay Protocol (при
передаче данных IED)

Опции лицензирования
5

Лицензия на DNP Data Concentrator (до 500 точек от 10 IED), лицензия на DNP
Multi-Master (до 3 Мастеров)

Выбор аналоговых входов
A

8 настраиваемых аналоговых входов 0-20, 4-20мА, 0-5В или 0-10В

Выбор дискретных входов/выходов
16 дискретных входов (12/24В) и 10 релейных выходов «сухой контакт»
B
16 дискретных входов (120В) и 10 релейных выходов «сухой контакт»
D
16 дискретных входов (12/24В) и 10 выходов «твердотельное реле», ATEX
F
16 дискретных входов (120В) и 10 выходов «твердотельное реле»
H
Выбор аналоговых выходов
нет
0
2 канала аналогового вывода 0-20 мА
1
Выбор интегрированных коммуникационных устройств
0

нет

Пример: TBUP314-EА55-АВ00 – Smaert RTU SCADAPack 314E c фирменным ПО для E-серии, протоколы
Modbus, DNP 3, DF1, Modbus, IEC 60870-5-101 Ведомый, лицензия на DNP Data Concentrator (до 500 точек
от 10 IED), лицензия на DNP Multi-Master (до 3 Мастеров), 8 настраиваемых аналоговых входов 0-20мА,
4-20мА, 0-5В или 0-10В, 16 дискретных входов (12/24В) и 10 релейных выходов.
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ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
SCADAPack 330E/334E
Smart RTU

Основные характеристики
• 32-битный процессор 32 МГц со встроенным сторожевым таймером, сопроцессор 20 МГц;
• 4 Mбайт SRAM, 16 Mбайт Flash;
• протоколы DNP3 и IEC 60870-5;
• 2 USB порта (host и для периферийных устройств);
• 8 (только для SCADAPack 334E) аналогов. входов;
• 2 аналоговых выхода -опция
(только для
SCADAPacк 334E);
• 3 счетных входа;
• 16 дискретных входов и 10 релейных выходов
(только для SCADAPack 334E);
• 2 RS-232, 1 RS-485, 1 Ethernet (10/100BaseT);
• метод шифрования AGA12-2;
• IEC 61131-3 с поддержкой выполнения одновременно двух программ логики;
• гарантия 1 год

Описание
Компактный Smart RTU SCADAPack 330Е/334Е
объединяет в себе высокопроизводительный 32битный процессор, 16 Mбайт Flash, 4 Mбайт CMOS
RAM, широкие коммуникационные возможности локальных сетей и USB, а также расширенные возможности энергосбережения.
Базовая модель SCADAPack 330Е имеет 3 счетных
входа. В модели SCADAPack 334Е с помощью встроенной платы ввода/вывода 5607 добавляется 16
дискретных входов, 10 релейных выходов «сухой контакт» или «твердотельное реле», 8 аналоговых входов
с настраиваемым диапазоном 0-20, 4-20мА, 0-5В
или 0-10В и 2 аналоговых выхода (опция).
Контроллеры поддерживают модули расширения 5000 серии (5304, 5405, 5411, 5414, 5415,
5505, 5506, 5606 и 5607) и коммуникационные
модули, включая dial-up модемы и модемы на выделенную линию, радиомодемы, Bluetooth, Ethernet
комуникации.
Smaert RTU SCADAPack 330E/334E обеспечивают функциональную совместимость с различными
продуктами сторонних производителей и надежное
соединение по протоколам DNP3 и IEC 60870-5.
Целостность данных, особенно актуальная для приложений коммерческого характера или других критических задач, поддерживается с помощью метода
шифрования AGA12.
Контроллер имеет два порта USB 2.0, способных работать со скоростью 1.5 Мб/с и 12 Мб/с. Один из
портов предназначен для подключения к персональному компьютеру, другой может использоваться для
связи с дополнительными устройствами, такими как
внешние USB-накопители.
Поддержка Modbus RTU, Modbus TCP и DF1, встроенные драйвера связи для GPRS, GSM, 1xRTT, PSTN и
CDMA обеспечивают высокоскоростное взаимодействие с другим оборудованием.
Как и другие контроллеры SCADAPack 330Е/334Е
конфигурируется из StruxureWare SCADA Expert
ClearSCADA
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Спецификация SCADAPack 330E/334E
SCADAPack 330E

SCADAPack 334E

Контроллер
Процессор

32 бит ARM7, 32 МГц, со встроенным сторожевым таймером, 1 сопроцессор 20 MГц

Память

16 Mбайт FLASH ROM, 4 Mбайт CMOS RAM, 4кбайт EEPROM

Энергонезависимость

в CMOS SRAM сохраняется информация в течение 2 лет без питания

Емкость регистратора
событий

20 000

Макс. кол-во точек в базе
данных

1 000

Вход/выход
Аналоговые входы

нет

8: конфигурируемых 0-20/ 4-20 мА/ 0-5/0-10 В (15 бит)

Аналоговые выходы

нет

2: выходной диапазон 0-20 мA (12 бит), аналоговый
выходной модуль 5305 (опция) на плате в/в 5607

Дискретные
входы/выходы

нет

•16 дискретных входа на 12/24 В или 120 В;
•10 выходов – «сухой контакт» или «твердотельное реле»

Счетные выходы

•1: сухой контакт 0-10 Гц или 0-5 кГц
•2: турбинный счетчик или «сухой контакт» 0-10 кГц

Коммуникации
Порт COM1, COM2

•RS-232, 8-контактный RJ45, дуплекс или полудуплекс
•RS-485, 2-проводный, полудуплекс

Порт COM3

RS-232, 8-контактный RJ45, полудуплекс с RTS/CTS и
контролем питания панели оператора Vision

Скорость передачи
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
(COM1, COM2, COM3), бод
Протоколы

DNP3 Slave, DNP3 Master, IEC60870-5-101 Slave, IEC60870-5-103 Master, Modbus
RTU Master, Modbus RTU Slave, DF1

Ethernet коннектор

RJ45, 10/100BaseT

Ethernet протоколы

DNP3 in TCP Master/Slave, DNP3 в UDP Master/Slave, Modbus/TCP Client и Server,
IEC60870-5-104 Slave, NTP Server, Telnet Server, FTP Server, BOOTP Server

USB порт 1

USB 2.0 гнездо типа «А»

USB порт 2

USB 2.0 гнездо типа «В, DNP3 протокол

Остальные
Внешние соединения
Размеры (ШхВхГ)

5, 6 и 9 контактн. съемнн клеммники, сечение провода от 0.35 до 4 мм2, макс. ток 15А
144 мм х 127 мм х 45 мм

144 мм х 165 мм х 72 мм

Защитная крышка

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Условия эксплуатации

температура от – 40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Входное питание

=11-30 В

Класс защиты

IP20

Энергопотребление
Процессор 5210
Модуль в/в 5607

32

•8.5 Вт типовое
•Дополнительно от 25 до 100 мВт при включении светодиодов
•12 Вт при 24 В при максимальной загрузке
-

•Дополнительно плюс 10,3 мА на аналоговый выход
•325 мА (макс.) на 5 В дополнительно к плате 5210

ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Код заказа SCADAPack 330E/334E
Формат кода заказа:

TBUP330/334-EXX5-AXX0

Модель SCADAPack
TBUP330
TBUP334

SCADAPack 330Е с 3 счетными входами
SCADAPack 334Е с дополнительной платой ввода/вывода 5607 на 8
аналоговых входов, 16 дискретных входов и 10 дискретных выходов

Выбор платформы
Е

Фирменное ПО для E-серии (конфигурационное ПО включено), 2 задачи на
ISaGRAF, требуется Workbench

Опции SCADA безопасности
A
В
C
D

нет
AGA-12 шифрование для DNP3 (требуется приложение Security Administrator)
DNP3 безопасная аутентификация SAv2 (требуется приложение Security Administrator)
DNP3 безопасная аутентификация вместе с AGA-12 (требуется приложение Security
Administrator)

Опции протоколов
5
6

Modbus, DNP 3, DF1, Modbus TCP, TCP/IP, IEC 60870-5-101/
104 Ведомый
Добавление IEC 60870-5-103 Мастер, Protection Relay Protocol
(при передаче данных IED)

Опции лицензирования
5

Лицензия на DNP Data Concentrator (до 500 точек от 10 IED), лицензия на
DNP Multi-Master (до 3 Мастеров)

Выбор аналоговых входов
A

P330 : Нет
P334 : 8 аналоговых входов с настраиваемым диапазоном 0-20, 4-20 мА, 0-5 В или 0-10 В

Выбор дискретных входов/выходов
A
B
D
F
H

P330 : Нет
P334 : 16 дискретных входов (12/24 В) и 10 релейных выходов «сухой кон контакт»
P334 : 16 дискретных входов (120 В) и 10 релейных выходов «сухой контакт»
P334 : 16 дискретных входов (12/24 В) и 10 выходов «твердотельное реле», ATEX
P334 : 16 дискретных входов (120 В) и 10 выходов «твердотельное реле»

Выбор аналоговых выходов
0
1

нет
только P334: 2 канала аналогового вывода (опция), 0-20 мА

Выбор интегрированных коммуникационных устройств
0

нет

Пример: TBUP334-EB55-AD10 – Smaert RTU SCADAPack 334E, c фирменным ПО для E-серии, c AGA12 шифрованием для DNP, протоколы Modbus, DNP 3, DF1, Modbus TCP, TCP/IP, IEC 60870-5-101/104
Ведомый, лицензия на DNP Data Concentrator (до 500 точек от 10 IED), лицензия на DNP Multi-Master (до 3
Мастеров), 8 настраиваемых аналоговых входов 0-20мА, 4-20мА, 0-5В или 0-10В, 16 дискретных входов
(120 В) и 10 релейных выходов, 2 аналогового выхода 0-20 мА.

© 2004–2015, ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925-77-98, (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru

33

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
SCADAPack 333E
Smart RTU
Описание
Интеллектуальные
телемеханические
контроллеры SCADAPack 333Е Smart RTU обладают
32-битовыми
процессорами,
последовательными и USB соединениями, встроенными
блоками питания 12-30В постоянного тока, развитой системой управления питанием и широким
диапазоном дискретных и аналоговых входов/выходов в экономичном и компактном исполнении.

Основные характеристики
• 32-битный процессор 32 МГц со встроенным сторожевым таймером, сопроцессор 20 МГц;
• 4 Mбайт CMOS SRAM, 16 Mбайт Flash ROM, 4kбайт
EEPROM
• протоколы Modbus, DNP3 и IEC 60870-5;
• порт US B (2.0 тип «В»);
• 4 аналоговых входа;
• 2 аналоговых выхода (опция);
• 3 счетных входа;
• 16 дискретных входов и 10 релейных выходов;
• 2 RS-232/RS-485, 1 RS-232 1 Ethernet
(10/100BaseT);
• метод шифрования AGA12 Encryption;
• IEC 61131-3 с поддержкой выполнения одновременно двух программ логики;
• гарантия 1 год

Эти Smart RTU соединяются с удаленными SCADAсистемами, используя протоколы: DNP3, IEC60870-5
и Modbus. Они могут также быть использованы, как
концентраторы данных ведомых устройств, соединенных по DNP3 или Modbus.
Протокол DNP3 (соответствует уровню 4) поддерживает Защищенную идентификацию (Secure
Authentication) и/или Кодирование - AGA-12
Encryption для обеспечения безопасности передачи
сообщений.
Может передавать информацию по протоколу
IEC60870-5-101 и IEC60870-5-104 (сертифицирован KEMA).
Эти Smart RTU могут быть настроены и запрограммированы по месту или дистанционно и, при желании, сконфигурированы непосредственно из
StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA.
Они приспособлены для использования среды программирования IEC61131-3
SCADAPack
Workbench.
Эти Smart RTU имеют те же самые габариты, что и
SCADAPack 334E, позволяя использовать их в компактных шкафах в приложениях, в которых малые габариты имеют важное значение.
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ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Спецификация SCADAPack 333E
SCADAPack 333E
5210, плата в/в 5611
Контроллер
Процессоры

• ЦПУ: 32-битовый ARM7, 32 MГц, встроенный сторожевой таймер
• Микропроцессорный контроллер, 20 MГц

Память

16Mб FLASH ROM, 4Mб CMOS RAM, 4kб EEPROM

Энергонезависимое ОЗУ

CMOS SRAM с литиевой батарейкой, поддерживающей содержимое
памяти 2 года при отключенном питании

Архивация событий

20,000 событий

Максимальное число точек Базы данных

1,000 типично

Ввод/вывод
Аналоговые входы

•4 настраиваемых, 0-20/4-20мA / 0-5/0-10В (15-бит)
•3 внутренних: измерение напряжения питания, напряжения батарейки и
температуры контроллера

Аналоговые выходы

•Стандартное исполнение: Нет
•2, 0-20/4-20мA (12-бит), мезонин на плате 5611

Цифровые входы/выходы

•16 цифровых входов 12/24В
•10 релейных выходов, сертифицированная нагрузка: 3A, 30В постоянного тока или 240В переменного тока (резистивная нагрузка)

Счетные входы

•1, 0-10Гц или 0-5кГц (сухой контакт);
•2, 0-10 кГц (турбинный счетчик или сухой контакт)

Коммуникации
Последовательные порты COM1, COM2

•RS-232, 8-контактный RJ45, полный или полудуплекс, или
•RS-485 , 2-х проводной, полудуплекс

Последовательный порт COM3

RS-232, 8-контактный RJ45, полный или полудуплекс с управлением от
RTS/CTS и управлением питанием от панели оператора

Скорость передачи

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, и 115200 Бод

Протоколы на последовательных портах

DNP3 Slave/Master, IEC60870-5-101 Slave, Modbus RTU Slave/Master и
DF1 Master

Порт Ethernet

RJ45, 10/100BaseT

IP Протоколы

DNP3 вTCP Master/Slave, DNP3 в UDP Master/Slave, Modbus/TCP Client,
IEC60870-5-104 Slave, NTP Server, Telnet Server, FTP Server, BOOTP
Server и по выбору Modbus/TCP Server

Порт USB

USB 2.0 тип “B”, протокол DNP3

Беспроводная связь

При помощи внешнего модема GPRS

Общие характеристики
Программа управления

По выбору, Пакет программирования IEC61131-3 SCADAPack Workbench
(LD, ST, FBD & SFC)

Клеммники

5, 6 и 9-ти контактные, под провод 0.3 – 4 мм2, контакты до 15 A

Размеры

144мм х 165мм х 72мм (ширина х высота х глубина)

Корпус

Коррозионностойкая оцинкованная сталь, окрашенная черной эмалью

Окружающая среда

-25°C ~ +70°C, 5% ~ 95% RH (без конденсации)

Плата процессора 5210

•11 - 30В, 8.5Вт типично
•25 – 100мВт дополнительно для питания светодиодов
•24В, 12Вт максимально, при полной загрузке по 5В

Модуль ввода/вывода 5611

•5В, 325мA (максимально) от платы процессора 5210
•11 - 30В, 12 мA плюс питание аналоговых выходов

Питание

Сертификация
•CE
•C-Tick
•UL508 (US/Canada) - cULus
•FCC/ EN61000-6 эмиссия & восприимчивость
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Код заказа SCADAPack 333E
Формат кода заказа:

TBUP333-EA54-AB00

Модель SCADAPack
TBUP333

SCADAPack 333E с дополнительной платой ввода/вывода 5611,
4 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода (опция), 16 дискретных
входов, 10 дискретных выходов и 3 счетных входа

Выбор платформы
E

Фирменное ПО для E-серии (конфигурационное ПО включено), два исполнительных ядра IEC61131-3 (по выбору), требуется приобретение Workbench

Опции SCADA безопасности
нет
A
AGA-12 шифрование для DNP3 (требуется приложение Security Administrator)
B
DNP3 безопасная аутентификация SAv2 (требуется приложение Security Administrator)
C
DNP3 безопасная аутентификация вместе с AGA-12 (требуется приложение Security
Administrator)
Примечания:
•Необходимо приобрести «Security Administrator Application» для генерации и управления
ключами безопасности.
•Кодирование AGA-12 Encryption – субъект ограничений для экспорта. Консультируйтесь с
Вашими поставщиками.

D

Опции протоколов
5

DNP3 Slave/Master, IEC60870-5-101/-104 Slave, Modbus RTU Slave

Опции лицензирования
4

Вариант 1: без EC61131-3, Modbus Master и DF1 Master
Вариант 2: два ядра IEC61131(требуется приобретение Workbench), Modbus
Master и DF1 Master
Примечания:
•Оба варианта включают лицензию «DNP3 Data Concentrator» (до 500 от 10 устройств
IED), лицензию «Multiple DNP3 Master» (до 3-х Ведущих устройств)
•Если Вы заказали контроллер в Варианте 1, а затем захотели модернизировать его до
Варианта 2, вы должны заказать лицензию апгрейда – TBUM297889
5

Выбор аналоговых входов
A

4 настраиваемых аналоговых входа 0-20, 4-20мА, 0-5В или 0-10В

Выбор дискретных входов/выходов
16 входов (12/24В) и 10 релейных выходов
B
Выбор аналоговых выходов
нет
0
2 канала аналогового вывода 0-20 мА
1
Выбор интегрированных коммуникационных устройств
0

нет

Пример: TBUP333-EA54-AB00 – Smaert RTU SCADAPack 333E c фирменным ПО для E-серии, без
программирования на IEC61131-3, 4 настраиваемых аналоговых входа (0-20мА, 4-20мА, 0-5В или
0-10В), 16 дискретных входов (12/24В) и 10 релейных выходов.
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ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
SCADAPack 337E
Smart RTU
Описание
SCADAPack 337Е Smart RTU обладают 32битовыми
процессорами,
последовательными
и
USB
соединениями,
встроенными
блоками питания 12-30В постоянного тока, развитой системой управления питанием и широким
диапазоном дискретных и аналоговых входов/выходов в экономичном и компактном исполнении.

Основные характеристики
• 32-битный процессор 32 МГц со встроенным сторожевым таймером, сопроцессор 20 МГц;
• 4 Mбайт CMOS SRAM, 16 Mбайт Flash ROM, 4kбайт
EEPROM
• протоколы Modbus, DNP3 и IEC 60870-5;
• порт US B (2.0 тип «В»);
• 8 аналоговых входов;
• 2 аналоговых выхода (опция);
• 3 счетных входа;
• 32 дискретных входа и 16 релейных выходов;
• 2 RS-232/RS-485, 1 RS-232, 1 Ethernet
(10/100BaseT);
• метод шифрования AGA12 Encryption;
• IEC 61131-3 с поддержкой выполнения одновременно двух программ логики;
• гарантия 1 год

Эти Smart RTU соединяются с удаленными SCADAсистемами, используя протоколы: DNP3, IEC60870-5
и Modbus. Они могут также быть использованы, как
концентраторы данных ведомых устройств, соединенных по DNP3 или Modbus.
Протокол DNP3 (соответствует уровню 4) поддерживает Защищенную идентификацию (Secure
Authentication) и/или Кодирование - AGA-12
Encryption для обеспечения безопасности передачи
сообщений.
Может передавать информацию по протоколу
IEC60870-5-101 и IEC60870-5-104 (сертифицирован KEMA).
Эти Smart RTU могут быть настроены и запрограммированы по месту или дистанционно и, при желании, сконфигурированы непосредственно из
StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA.
Они приспособлены для использования среды программирования IEC61131-3
SCADAPack
Workbench.
Эти Smart RTU имеют те же самые габариты, что и
SCADAPack 357E, позволяя использовать их в компактных шкафах в приложениях, в которых малые габариты имеют важное значение.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Спецификация SCADAPack 337E
SCADAPack 337E
5210, плата в/в 5606
Контроллер
Процессоры

• ЦПУ: 32-битовый ARM7, 32 MГц, встроенный сторожевой таймер
• Микропроцессорный контроллер, 20 MГц

Память

16Mб FLASH ROM, 4Mб CMOS RAM, 4kб EEPROM

Энергонезависимое ОЗУ

CMOS SRAM с литиевой батарейкой, поддерживающей содержимое
памяти 2 года при отключенном питании

Архивация событий

20,000 событий

Максимальное число точек Базы данных

1,000 типично

Ввод/вывод
Аналоговые входы

•8 настраиваемых, 0-20/4-20мA / 0-5/0-10В (15-бит)
•3 внутренних: измерение напряжения питания, напряжения батарейки и
температуры контроллера

Аналоговые выходы

•Стандартное исполнение: Нет
•2, 0-20/4-20мA (12-бит), мезонин на плате 5606

Цифровые входы/выходы

•32 цифровых входа 12/24В
•16 релейных выходов, сертифицированная нагрузка: 3A, 30В постоянного тока или 240В переменного тока (резистивная нагрузка)

Счетные входы

•1, 0-10Гц или 0-5кГц (сухой контакт);
•2, 0-10 кГц (турбинный счетчик или сухой контакт)

Коммуникации
Последовательные порты COM1, COM2

•RS-232, 8-контактный RJ45, полный или полудуплекс, или
•RS-485 , 2-х проводной, полудуплекс

Последовательный порт COM3

RS-232, 8-контактный RJ45, полный или полудуплекс с управлением от
RTS/CTS и управлением питанием от панели оператора

Скорость передачи

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, и 115200 Бод

Протоколы на последовательных портах

DNP3 Slave/Master, IEC60870-5-101 Slave, Modbus RTU Slave/Master и
DF1 Master

Порт Ethernet

RJ45, 10/100BaseT

IP Протоколы

DNP3 вTCP Master/Slave, DNP3 в UDP Master/Slave, Modbus/TCP Client,
IEC60870-5-104 Slave, NTP Server, Telnet Server, FTP Server, BOOTP
Server и по выбору Modbus/TCP Server

Порт USB

USB 2.0 тип “B”, протокол DNP3

Беспроводная связь

При помощи внешнего модема GPRS

Общие характеристики
Программа управления

По выбору, Пакет программирования IEC61131-3 SCADAPack Workbench
(LD, ST, FBD & SFC)

Клеммники

5, 6, 9 и 10-ти контактные, под провод 0.3 – 4 мм2, контакты до 15 A

Размеры

213 мм х 155мм х 72мм (ширина х высота х глубина)

Корпус

Коррозионностойкая оцинкованная сталь, окрашенная черной эмалью

Окружающая среда

-25°C ~ +70°C, 5% ~ 95% RH (без конденсации)

Плата процессора 5210

•11 - 30В, 8.5Вт типично
•25 – 100мВт дополнительно для питания светодиодов
•24В, 12Вт максимально, при полной загрузке по 5В

Модуль ввода/вывода 5606

•5В, 600мA (максимально) от платы процессора 5210
•11 - 30В, 12 мA плюс питание аналоговых выходов

Питание

Сертификация
•CE
•C-Tick
•UL508 (US/Canada) - cULus
•FCC/ EN61000-6 эмиссия & восприимчивость
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ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Код заказа SCADAPack 337E
Формат кода заказа:

TBUP337-EA55-AB00

Модель SCADAPack
TBUP337

SCADAPack 337E с дополнительной платой ввода/вывода 5606,
8 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода (опция), 32 дискретных
входа, 16 дискретных выходов и 3 счетных входа

Выбор платформы
E

Фирменное ПО для E-серии (конфигурационное ПО включено), два исполнительных ядра IEC61131-3 (по выбору), требуется приобретение Workbench

Опции SCADA безопасности
нет
A
AGA-12 шифрование для DNP3 (требуется приложение Security Administrator)
B
DNP3 безопасная аутентификация SAv2 (требуется приложение Security Administrator)
C
DNP3 безопасная аутентификация вместе с AGA-12 (требуется приложение Security
Administrator)
Примечания:
•Необходимо приобрести «Security Administrator Application» для генерации и управления
ключами безопасности.
•Кодирование AGA-12 Encryption – субъект ограничений для экспорта. Консультируйтесь с
Вашими поставщиками.

D

Опции протоколов
5

DNP3 Slave/Master, IEC60870-5-101/-104 Slave, Modbus RTU Slave и DF1 Master

Опции лицензирования
5

Включает лицензию «DNP3 Data Concentrator» (до 500 от 10 устройств IED),
лицензию «Multiple DNP3 Master» (до 3-х Ведущих устройств (Masters)).

Выбор аналоговых входов
A

8 настраиваемых аналоговых входов 0-20, 4-20мА, 0-5В или 0-10В

Выбор дискретных входов/выходов
32 входов (12/24В) и 16 релейных выходов
B
Выбор аналоговых выходов
нет
0
2 канала аналогового вывода 0-20 мА
1
Выбор интегрированных коммуникационных устройств
0

нет

Пример: TBUP337-EA55-AB00 – Smaert RTU SCADAPack 337E c фирменным ПО для E-серии, с
программированием на IEC61131-3, 8 настраиваемых аналоговых входа (0-20мА, 4-20мА, 0-5В или
0-10В), 32 дискретных входа (12/24В) и 16 релейных выходов.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
SCADAPack 350Е/357Е
Smart RTU
Описание
SCADAPack 350E/357E Smart RTU объединяет
в себе высокопроизводительный 32-битный процессор, 16 Mбайт Flash, 4 Mбайт CMOS RAM, аналоговые и цифровые входы/выходы, широкие
коммуникационные возможности локальных сетей и
USB, а также расширенные возможности энергосбережения, встроенный блок питания и трансформатор
=12 В/24 В.
Базовая модель SCADAPack 350E имеет 5 аналоговых входов, 8 дискретных входов/выходов, 3 счетных входа и 2 аналоговых выхода (опция). В модели
SCADAPack 357E с помощью встроенной платы ввода/вывода 5606 добавляется 32 дискретных входа,
16 дискретных выходов, 8 аналоговых входов и 2
аналоговых выхода (опция).

Основные характеристики
• 32-битный процессор 32 МГц с 2-мя сопроцессорами по 20 МГц;
• 4 Mбайт SRAM, 16 Mбайт Flash;
• протоколы DNP3 и IEC 60870-5;
• 2 USB порта (host и для периферийных
устройств);
• 5 (SCADAPack 350Е), 13 (SCADAPack 357Е)
аналоговых входов;
• 1 вход прерывания;
• 3 счетных входа;
• 8 каналов дискретного ввода/вывода;
• 32 дискретных входа, 16 релейных выходов
(SCADAPack 357Е);
• 1 порт RS-232, 1 порт RS-232/485, 1 порт RS485; 1 порт Ethernet (10/100BaseT);
• метод шифрования AGA12-2;
• IEC 61131-3 с поддержкой выполнения одновременно двух программ логики;
• гарантия 1 год

Контроллеры поддерживают модули расширения
5000 серии (5304, 5405, 5411, 5414, 5415, 5505,
5506, 5606 и 5607) и коммуникационные модули,
включая dial-up модемы и модемы на выделенную линию, радиомодемы, Bluetooth, Ethernet комуникации.
SCADAPack 350E/357E Smart RTU обеспечивают функциональную совместимость с различными
продуктами сторонних производителей и надежное
соединение по протоколам DNP3 и IEC 60870-5.
Целостность данных, особенно актуальная для приложений коммерческого характера или других критических задач, поддерживается с помощью метода
шифрования AGA12.
Контроллер имеет два порта USB 2.0, способных работать со скоростью 1.5 Мб/с и 12 Мб/с. Один из
портов предназначен для подключения к персональному компьютеру, другой может использоваться для
связи с дополнительными устройствами.
Поддержка Modbus RTU, Modbus TCP и DF1, встроенные драйвера связи для GPRS, GSM, 1xRTT, PSTN и
CDMA обеспечивают высокоскоростное взаимодействие с другим оборудованием.
Как и другие SCADAPack Smart RTU конфигурируется из StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA.
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ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Спецификация SCADAPack 350Е/357Е
SCADAPack 350Е

SCADAPack 357Е

Контроллер
Процессор

32 бит ARM7, 32 МГц, со встроенным сторожевым таймером,
2 сопроцессора 20 MГц

Память

16 Mбайт FLASH ROM, 4 Mбайт CMOS RAM, 4кбайт EEPROM

Энергонезависимость

в CMOS SRAM сохраняется информация в течение 2 лет без питания

Емкость регистратора
событий

20 000

Макс. кол-во точек в базе
данных

1 000

Вход/выход
•5: конфигурируемых 0-10 В (15 бит) или
0-20 мA (14 бит)
•1: 0-32.7 В (15 бит)
•8: конфигурируемых 0-20/4-20 мА/05/0-10 В (15 бит)

Аналоговые входы

•5: конфигурируемых
0-10 В (15 бит) или 0-20 мA (14 бит)
•1: 0-32.7 В (15 бит)

Аналоговые выходы

•2: 0-20 мA, аналоговый выходной модуль
2: 0-20 мA, аналоговый выходной модуль
5305 (опция) на контроллерной плате
5305 (опция)
•2: 0-20 мA, аналоговый выходной модуль
5305 (опция) на плате в/в 5606

Дискретные
входы/выходы

8: дискретных входов/выходов
(вход - сухой контакт/выход -открытый
коллектор)

Счетные выходы

•1: сухой контакт 0-10 Гц
•2: турбинный счетчик или сухой контакт 0-10 кГц

• 8: дискретных входов/выходов (вход - сухой
контакт/выход -открытый коллектор);
•32: дискретных входа на 12/24 В или 120 В
•16: релейных выходов – сухой контакт или
твердотельные реле

Коммуникации
Порт COM1

RS-485, 2-х контактный съемный клеммник, полудуплекс по 2-х проводной линии

Порты COM2

•RS-232, 8-контактный RJ45, дуплекс или полудуплекс
•RS-485 2-х проводный, полудуплекс

Порт COM3

RS-232, 8-контактный RJ45, полудуплекс с RTS/CTS и контролем питания панели оператора Vision

Скорость передачи
(COM1, COM2, COM3), бод

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Протоколы

DNP3 Slave, DNP3 Master, IEC60870-5-101 Slave, IEC60870-5-103 Master, Modbus
RTU Master, Modbus RTU Slave, DF1

Ethernet коннектор

RJ45, 10/100BaseT

Ethernet протоколы

DNP3 в TCP Master/Slave, DNP3 в UDP Master/Slave, Modbus/TCP Client и Server,
IEC60870-5-104 Slave, NTP Server, Telnet Server, FTP Server, BOOTP Server

USB порт 1

USB 2.0 гнездо типа «А», 100 мА, 5 В

USB порт 2

USB 2.0 гнездо типа «В», DNP3 протокол

Остальные
Внешние соединения

6 5, 6, 9, 10 и 12 контактные съемные клеммники, до 2,5 мм2, максимальный ток до 15 А

Размеры (ШхВхГ)

213 мм х 127 мм х 45 мм

213 мм х 155 мм х 72 мм

Защитная крышка

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Условия эксплуатации

температура от – 40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Входное питание

11-30 В DC

Преобразователь
наряжения

12 В DC в 24 В DC

Класс защиты

IP20

Энергопотребление
Процессор 5210

Модуль в/в 5606

•9.2 Вт типовое
•Дополнительно от 25 до 100 мВт при включении светодиодов
•12 Вт при 24 В при максимальной загрузке
-

•Дополнительно плюс 12 мА на аналоговый
выход
•600 мА (макс.) на 5 В дополнительно к
плате 5210
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Код заказа SCADAPack 350E/357E
Формат кода заказа:

TBUP350/357-EХХ5-AXX0

Модель SCADAPack
SCADAPack 350Е с 5 аналоговыми входами, 8 дискретными входами/
TBUP350 выходами и 3 счетными входами,1 RS-232, 1 RS-232/485, 1 RS485; 1 Ethernet , 2 USB
SCADAPack 357Е с дополнительной платой в/в 5606 на 8 аналоговых
TBUP357
входов, 32 дискретных входа и 16 дискретных выходов

Выбор платформы
E

Фирменное ПО для E-серии (конфигурационное ПО включено), 2 задачи на
ISaGRAF, требуется Workbench

Опции SCADA безопасности
A
B
C
D

Нет
AGA-12 шифрование для DNP3 (требуется приложение Security Administrator)
DNP3 безопасная аутентификация SAv2 (требуется приложение Security Administrator)
DNP3 безопасная аутентификация вместе с AGA-12 (требуется приложение Security
Administrator)

Опции протоколов
5
6

Modbus, DNP3, DF1, Modbus/TCP, TCP/IP, IEC 60870-5-101/104
Ведомый
Добавление IEC 60870-5-103 Мастер, Protection Relay Protocol
(при передаче данных IED)

Опции лицензирования
5

Лицензия на DNP Data Concentrator (до 500 точек от 10 IED), лицензия на
DNP Multi-Master (до 3 Мастеров)

Выбор аналоговых входов *Для модели P357 необходим ИП =24 В для внешних цепей
A

P350: 5 конф. входов на 0-10 В или 0-20 мА
*P357: дополнительно + 8 конф. на 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В или 0-10 В

Выбор дискретных входов/выходов
A

P350: 8 дискретных входов/выходов, входы - сухой контакт, выходы - открытый
коллектор

B

P357: 8 дискретных входов/выходов (P350) + 32 дискретных входа (12/24 В)
и 16 выходов «сухой контакт» на плате 5606

D

P357: 8 дискретных входов/выходов (P350) + 32 дискретных входа (120 В) и
16 выходов «сухой контакт» на плате 5606

F

P357: 8 дискретных входов/выходов (P350) + 32 дискретных входа (12/24 В)
и 16 выходов «твердотельное реле» на плате 5606, ATEX

H

P357: 8 дискретных входов/выходов (P350) + 32 дискретных входа (120 В) и
16 выходов «твердотельное реле» на плате 5606

Выбор аналоговых выходов
0
1
2

отсутствуют
P350 или P357: 2 аналоговых выхода, 0-20 мА (P357 - 2 аналоговых выхода на плате 5606)
P357 только: 4 аналоговых выхода, 0-20 мА (состоит из 2 каналов на обеих платах)

Выбор интегрированных коммуникационных устройств
0

нет

Пример: TBUP357-EC55-AD10 – SCADAPack 357E Smart RTU c фирменным ПО для E-серии, DNP3
безопасная аутентификация SAv2, протоколы Modbus, DNP 3, DF1, Modbus TCP, TCP/IP, IEC 608705-101/104 Ведомый, лицензия на DNP Data Concentrator (до 500 точек от 10 IED), лицензия на DNP
Multi-Master (до 3 Мастеров), 5 конфигурируемых 0-10 В /0-20 мA и 8 конфигурируемых 0-20/
4-20 мА/0-5/0-10 В аналоговых входов, 8 дискретных входов/выходов - сухой контакт/открытый
коллектор, 32 дискретных входа на 120 В, 16 релейных выходов, 2 аналогового выхода 0-20 мА.
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ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
SCADAPack ES
Smart RTU

Основные характеристики
• 32-битный процессор, 100 МГц;
• 128 Mбайт SDRAM, 32 Mбайт Flash, 2 Мбайт
SRAM, 512 Кбайт Boot Flash;
• встроенный (native) протокол DNP3;
• поддержка протоколов Modbus, DF1,
Modbus/TCP, TCP/IP, IEC60870-5-101,
IEC60870-5-103 и IEC60870-5-104;
• регистрация событий с большой точностью SOE
(разрешение 10 мс);
• поддержка сменных карт памяти Compact Flash;
• до 12 аналоговых входов;
• до 4 аналоговых выходов;
• до 32 счетных входов;
• до 32 дискретных входов;
• до 16 дискретных выходов;
• 3 порта RS-232, 2 порта RS-232/RS-422/
RS-485;
• 2 встроенных порта Ethernet 10/100BaseТ;
• гарантия 1 год

Описание
Архитектура Smart RTU SCADAPack ES основана на использовании внутреннего протокола DNP3.
Это позволяет успешно применять его в сетях с
большим количеством оборудования различных
производителей.
Ядро SCADAPack ES - это 100 МГц процессор AMD
ElanTM SC520, 128 Мбайт SDRAM, 32 Мбайт Flashпамяти, 2 Мбайт SRAM, 512 Кбайт Boot Flash. Контроллер оснащен пятью последовательными портами
(3-мя RS-232 и 2-мя RS-232/RS-422/RS-485)
и двумя портами Ethernet для работы в высокоскоростных локальных сетях. Стандартно контроллер
оснащен 32 цифровыми входами, 16 релейными выходами, 12 аналоговыми входами и 4 аналоговыми
выходами.
Поддержка стандарта программирования IEC
61131-3 (ISaGRAF) облегчает написание приложений широкому кругу разработчиков, использующих
уже этот стандарт для программирования других
контроллеров. Дополнительно, как и другие контроллеры SCADAPack, конфигурируется из StruxureWare
SCADA Expert ClearSCADA.
Конфигурация ввода/вывода Smart RTU SCADAPack
ES была выбрана с учетом потребностей задач малой
и средней телеметрии и интеграции в различные системы автоматизации. При необходимости расширения каналов ввода/вывода используются внешние
модули, (5304, 5405, 5411, 5414, 5415, 5505,
5506, 5606 и 5607), подключаемые к последовательным или Ethernet-портам. Питается контроллер
от сети постоянного тока 9-30 В, потребляя от 6.3 до
8.8 Вт.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Спецификация SCADAPack ES
Контроллер
Процессор

AMD 586 Elan SC520 32-битный, 100 МГц

Память

128 Mбайт SDRAM, 32 Mбайт Flash, 2048 Kбайт SRAM, 512 Kбайт Boot Flash

Сменная память

Compact Flash Socket 1 с горячей заменой

Энергонезависимость

в CMOS SRAM сохраняется информация в течение 2 лет без питания

Емкость регистратора событий

40 000

Макс. кол-во точек в базе
данных

20 000

Вход/выход
Аналоговые входы

до 12, униполярные, разрешение 12-бит, 0-5 В/1-5 В/0-20 мА/4-20 мА

Аналоговые выходы

до 4, разрешение 12-бит, 0-20 мА/4-20мA

Дискретные входы

до 32, 10-30 В DC

Дискретные выходы

до 16, реле SPDT формы C, 3-контактный коннектор (NO/Common/NC), без
фиксации, макс. напряжение 30 В DC/25В AC, макс. мощность 60Вт/ 50ВА (2A)

Счетные входы

до 32 (1-12 и 17-28: 40 Гц, 13-16 и 29-32: 1 кГц)

Коммуникации
Порт COM0, COM1, COM4

RS-232

Порт COM2, COM3

RS-232/RS-422/RS-485 программно выбираемый

Скорость передачи
(COM1, COM2, COM3), бод

до 115200

Режимы передачи

Ведущий, Ведомый, Ведущий/Ведомый, режим ретранслятора

Ethernet порт

2 встроенных порта 10/100BaseT, RJ45

Протоколы

•Modbus, DNP3, DF1, Modbus/TCP, TCP/IP, IEC 60870-5-101/104 ведомый
•Опция - IEC 60870-5-103 Мастер, Protection Relay Protocol (при передаче
данных IED)

Остальные
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Размеры

ширина 300 мм, высота 175 мм, глубина 40 мм

Защитная крышка

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Условия эксплуатации

температура от – 40°С до +65°С, влажность от 10 до 95%,
без конденсации

Входное питание

9-30 В

Дополнительные выходы
питания

•Без дополнительных выходов
•Изолированные 5В DC 1.0А макс. (для модулей расширения ввода/вывода или
операторских панелей Vision)
•Изолированные 24В DC. 200 мА макс.
•Изолированные 10В DC 500 мА макс

Энергопотребление

•6.3 Вт при минимальной нагрузке
•Дополнительно 3.0 Вт при всех включенных реле
•Дополнительно 6.5 Вт при полной загрузки дополнительного источника питания
•Дополнительно 0.72 Вт на аналоговый выход

Класс защиты

IP20

ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Код заказа SCADAPack ES
TBUP500-1AXX-XXXXX

Формат кода заказа:
Модель SCADAPack
TBUP500

SCADAPack ES

Выбор комуникационных портов
1

3 RS-232, 2 RS-232/485, 2 Ethernet 10/100 BaseT, 1 разъем
Compact Flash (карта CF продаеся отдельно*)

Выбор процессор/память
A

AMD Elan SC520 CPU, 100MHz, 32 Mб ОЗУ FLASH, 128 Mб стираемая SDRAM,
2 Mб долговременной SRAM

Опции протоколов
0
1

Modbus, DNP3, DF1, Modbus/TCP, TCP/IP, IEC 60870-5-101/104 ведомый
(включено для всех контроллеров)
Добавление IEC 60870-5-103 Мастер, Protection Relay Protocol
(при передаче данных IED)

Опции SCADA безопасности
0
1
2
3

Нет
AGA-12 шифрование для DNP3 (требуется приложение Security Administrator)
DNP3 безопасная аутентификация SAv2 (требуется приложение Security Administrator)
DNP3 безопасная аутентификация вместе с AGA-12 (требуется приложение Security
Administrator)

Опции лицензирования
A
B

Нет (все единицы стандартные с поддержкой множественных DNP3 Masters - до
3 Мастеров)
Лицензия DNP3 Data Concentrator - SCADAPack ES выступает как DNP-ведущий
для сбора данных с множества ведомых

Конфигурация входов/выходов
D/I
D/O

A/I

A/O

B
E

0
16

0
8

0
6

0
2

A

32

16

12

4

Выбор источника питания
0
1
2
3

входное напряжение 10-30 В DС, нет дополнительных выходов
входное напряжение 10-30 В DС, дополнительные выходы 5 В (для питания панелей
оператора Vision)
входное напряжение 10-30 В DС, дополнительные выходы 10 В
входное напряжение 10-30 В DС, дополнительные выходы 24 В

Выбор безопасного исполнения
0
1

K
N
V

c(CSA)us. CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1. Разрешено для применения в безопасных
помещениях
c(CSA)us. CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, Class 1 - Div 2 (Groups A,B,C,D). Разрешено
для применения в опасных помещениях

Дополнительные опции
Отсутствуют
Диапазон аналогово входного сигнала 1-5 В (обычный 4-20 мА)

Пример: TBUP500-1А00-AE00N - контроллер SCADAPack ES с 16 дискретными входами, 8 дискретными
выходами, 6 аналоговыми входами, 2 аналоговыми выходами, поддержка протоколов Modbus, DNP3, DF1,
Modbus/TCP, TCP/IP, IEC 60870-5-101/104 ведомый, источник питания без дополнительных выходов, исполнение c(CSA)us. CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (для применения в безопасных помещениях).
*Карты памяти Compact Flash
TBUM327069- 2 Гб карта памяти для использования в Compact Flash слотах
TBUM297486 - 4 Гб карта памяти для использования в Compact Flash слотах
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
SCADAPack 530Е/535Е

Удаленный программируемый контроллер
(rPAC)

Основные характеристики
• До 512 дискретых /аналоговых вводов-выводов;
• Дискретные входы с меткой времени разрешением 1 мс, аналоговые входы (опрос 30мс) с 16
битным АЦП;
• 3 Ethernet и 4 последовательных порта RS232/
RS485;
• 1 USB порт для конфигурации/программирования;
• 1 USB - порт для внешних устройств ( с объемом
памяти до 32 Гб)
• гарантия 1 год

Описание
Линейка ScadaPack 500E представляет собой
первый удаленный rPAC (remote Programmable
Automation Controller).
rPac – это новое поколение для контроля и управления удаленными объектами. Контроллеры rPac
объединяют преимущества по мощности традиционных ПК и гибкость телемеханических контроллеров
Smart RTU.
Платформа серии ScadaPack 500E существенно
увеличивает производительность (скорость выполнения команд, коммуникационные возможности, количество удаленных/локальных вводов-выводов),
поддерживает открытые стандарты и протоколы, может работать в жестких труднодоступных условиях.
ScadaPack 500E/535E обеспечивает:
- Открытые стандарты протоколов телеметрии, такие как DNP4 Level 4 с Security Suite и IEC
60870-5-101/104
- Открытые промышленные протоколы, такие как
Modbus RTU, Modbus TCP и DF1
- Открытые стандарты программной среды IEC
61131-3
- Пакет удаленного управления (возможность корректировки конфигурации, модифицирования программ, обновления прошивок удаленно, используя
стандарт DNP3)
ScadaPack 500E/535E может работать , как:
- Концентратор данных для любых DNP3, Modbus или
DF1 устройств
- Устройство с одновременной коммуникацией с 29
независимыми master-устройствами, 100 удаленными/локальными slave–устройствами и 100 удаленными DNP3 устройствами в режиме peer-to–peer.

Спецификация SCADAPack 530E/535E
Контроллер
Процессор

SPEAr 1380 32-х битовый, двухядерный микроконтроллер Cortex A9,
частота до 600 МГц

Память

128 Мб NAND FLASH, 128 Мб DDR3 RAM Энергонезависимая RAM CMOS SRAM
с литиевой батареей сохраняет информацию до 2-х лет

Количество сохраняемых
событий

До 40 000

База данных

До 20 000 параметров

Концентратор данных

До 15000 параметров от 100 устройств

Объем файловой системы

Внутренней : 10Мб, внешней : 32 Гб (на USB носителе)

Коммуникации
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Последовательные порты: 1 и 2

RS-232, разъем RJ-45, дуплекс/полудуплекс RTS/CTS, DCD/ DTR,
скорость до 115200б/с, защита до ±15 кВ от статического разряда

Последовательные порты: 3 и 4

RS-232, разъем RJ-45, дуплекс/ полудуплекс скорость до 115200 б/с, защита
до ±15 кВ от статического разряда или RS-485 2-х проводный, полудуплекс

Возможность беспроводной
связи

На плате контроллера встроен разъем для использования модема в будущем

ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Ethernet порты Eth1, Eth2, Eth3

Разъем RJ-45, 10/100 Мбит/с UTP (10/100 Base-T) с трансформаторной
изоляцией

IP протоколы

DNP3 level 4 в TCP Master/Slave, UDP Master/Slave и peer-to-peer, IEC 608705-5-101/104 Slave, Modbus/TCP Server, Modbus/TCP Client, Modbus RTU in TCP
Client NTP Client/Server, Telnet Server, FTP Server, BOOTP Server

Коммуникационные возможности Master-Slave

• Может одновременно осуществлять коммуникацию с 29 независимыми Masterустройствами (3 DNP3, 2 IEC 60870-5-5-101/104, 20 Modbus TCP, 4 Modbus
RTU) и подсоединять до 100 удаленных устройств DNP3 (peer-to-peer)
• В качестве концентратора данных может управлять до 100 локальными или удаленными DNP3 Slave-устройствами и до 100 локальными Slave-устройствами
по Modbus RTU, Modbus TCP или DF1

Порт USB Устройство

USB 2.0 совместимый с типом B для конфигурации и программирования

Порт USB Host

USB 2.0 совместимый с типом А, поддерживает устройства USB до 32 Гб

Общие
Программирование

IEC 61131-3 ScadaPack Workbench (LD, ST, FBD, SFC)

Клеммные блоки ввода/вывода 5, 6, 7, 9, 11 контактные под провод 0.08 - 3.3 мм кВ
Габариты ScadaPack 530Е

150.5 мм - 134.8 мм - 74.9 мм (Ш, В, Г)

Габариты ScadaPack 535Е

150.5 мм -182.3 мм - 86.5 мм (Ш, В, Г)

Корпус

Оцинкованная сталь с защитой от коррозии

Рабочая температура

-40°С ...+70°С

Температура хранения

-40°С ...+85°С

Влажность

5% - 95%

Вибрация

IEC 600068-2-27 (до 15g) , IEC 60068-2-6

Гарантия

3 года

Питание
Напряжение

12-30В, 5Вт (11.5-32В постоянного тока)

Максимальная мощность

- SP530E +4 модуля 6601 +USB = 8.7Вт

Требования по мощности

- SP530E (Контроллер)

3,7 Вт

- SP530E (Контроллер)

3,7 Вт

- SP535E (Контроллер с I/O)

4,8 Вт

- 6601 (расширение ввода-вывода)

1.1 Вт

- USB (5В, 100 мА)

0,6 Вт

- Последовательный порт (5В, 250 мА)

1,5 Вт

Энергопотребление
Питание

530E

535E

535E+6601

535E+2x6601

535E+3x6601

11,5 В

3 Вт

4.1 Вт

5.2 Вт

6.3 Вт

7.4 Вт

13,8 В

3 Вт

4.1 Вт

5.2 Вт

6.3 Вт

7.4 Вт

24 В

3.4 Вт

4.5 Вт

5.6 Вт

6.7 Вт

7.8 Вт

30 В

3.7 Вт

4.8 Вт

5.9 Вт

7.0 Вт

8.1 Вт

Сертификация
Электромагнитная совместимость и излучение радиочастоты

FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
ICES-003 Issue 5 August 2012

Безопасность

UL508

Взрывобезопасность

cCSAus Non incendive Electrical Equipment для использования в помещениях Class
I, Division 2, Groups A,B,C,D IECEx/ATEX Class I, Zone2
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Спецификация SCADAPack 530E/535E
Дискретные и аналоговые входы/выходы
Плата контроллера (530Е и 535Е)

Дискретные входы

2 шт., 12…24 В постоянного тока
• Напряжение срабатывания: 8 В постоянного тока (минимально)
• Напряжение отпускания: 4 В постоянного тока (максимально)
• Допустимое превышение напряжения: 150% длительно, без повреждения
• Входной ток: 0.4 мА при 12 В, 0.8 мА при 24 В
• Метка времени: 10 мс
• Общий земляной провод соединен с землей корпуса

Дискретные выходы

1 шт., МОП-транзистор (MOSFET), выход – потребитель, 30 В, 0.5 A,
общий земляной провод соединен с землей корпуса

Контроль напряжений

Вход питания: аналоговый вход и сигнализация понижения напряжения.
Литиевая батарейка: сигнализация понижения напряжения

Контроль температуры

Диапазон температуры внутри контроллера: -40°C…+75°C

Плата ввода/вывода 6601 (встроенная в 535Е или отдельный модуль)

Аналоговые входы

6 шт., 4...20 мА, 0...20 мА, 1...5 В, 0...5 В (настройка переключателями)
• Однополярные, дифференциальные входы,ток или напряжение
• Разрешение: 24 битовый АЦП (16-бит в диапазоне измерений)
• Точность: ±0.1% от диапазона при 25°C, ±0.2% по всему диапазону темпратур
• Изоляция: 250 В переменного тока (канал от канала и от логики и корпуса rPAC
• Сопротивление входа: 250 Ом / 800 кОм (токовый вход/вход напряжения)
• Под диапазон: 4...20 мА измеряется от 0 мА
• Подавление помех общего вида: -80дВ (50/60 Гц)
• Частота опроса: 30 мс

Аналоговые выходы

2 шт., (по заказу), 4...20 мА, 0...20 мА. Выход напряжения: при помощи внешнего резистора
• Однополярные
• Разрешение: 12 бит в диапазоне 0...20 мА
• Точность: ±0.15% при 25°C, ±0.35% от шкалы по всему диапазону темпратур
• Время отклика: менее 10 мкс при изменении от 10% до 90%
• Внешнее питание: 12…30 В постоянного тока
• Требования по питанию (ток): 10 мА плюс 20 мА на каждый выход
• Изоляция: трансформаторная, 500 В постоянного тока от логики и корпуса rPAC
• Диапазон нагрузки: 12 В: 0…475 Ом; 24 В: 0…1075 Ом; 30 В: 250…1375 Ом
• Задержка Конец логики-обновление выхода: менее 10мс (5...8 мс, типично)
• Состояние & Отчетность: Состояние обрыва цепи, обращение к выходу
• Управление: прямое управление, выбор перед управлением

Дискретные входы

16 шт., 12…24 В постоянного тока
• Напряжение срабатывания: 9 В постоянного тока (минимально)
• Напряжение отпускания: 4 В постоянного тока (максимально)
• Допустимое превышение напряжения: 150% длительно, без повреждения
• Входной ток: 0.9…1.2 мА при 12 В, 2.1…2.4 при 24 В
• Метка времени: 1 мс (Последовательность событий - Sequence of Events)
• Изоляция: 2 группы по 8, 1000 В перем. тока /1500 В пост. тока от логики и корпуса rPAC

Дискретные выходы

8 шт., релейные (2 Form C, 6 Form A )
• Form C: SPDT, отдельные Нормально открытый/ Нормально закрытый /Общий
• Form A: Нормально открытый, один Общий
• Изоляция: 500 В переменного тока от логики rPAC , минимально
• Максимальное переключаемое напряжение: 30 В пост. тока или 25 В переменного тока
• Максимальная переключаемая мощность: 60 Вт или 50 ВА (2A)
• Состояние & Отчетность: Обратная связь от индивидуальных контактов реле к программе,
опрос состояния выхода
• Управление: прямое управление, выбор перед управлением, выключение/закрытие, защелка, импульс

Счетные входы

8 шт., общие с дискретными входами, каналы 1 - 4: 0…1.5 кГц, каналы 5 - 8: 0…150 Гц.

Дополнительные модули ввода вывода
Расширение ввода/
вывода (I/O Expansion)
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Поддерживаемые внешние модули: 6601
Максимальное число модулей:
• SCADAPack 530E: 16 (*)
• SCADAPack 535E: 15 (*)
(*): чтобы достичь предела необходимы дополнительные модули питания

ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Код заказа SCADAPack 530E/535E
TBUP530-1AXX-XXXXX

Формат кода заказа:
Контроллер
TBUP530
TBUP535

SCADAPack530E, 32-х битовый 2-х ядерный контроллер (Dual Core)
SCADAPack535E, 32-х битовый 2-х ядерный контроллер,
с дополнительными входами/выходами

Платформа
Е

Фирменное ПО SCADAPack E (Пакет конфигурирования включен),
исполняет 2 ядра IEC 61131-3 (Требуется среда разработки – Workbench)

Защита работы со SCADA-системами
А
В
С
D

Нет
Шифрование: AGA-12 Encryption для DNP3 (Требуется приложение - Security Administrator)
Проверка доступа: DNP3 Secure Authentication SAv2 (Требуется приложение - Security
Administrator)
Проверка доступа и шифрование: DNP3 Secure Authentication и AGA-12 (Требуется приложение - Security Administrator)

Протоколы
5

Последовательный/IP MASTER/SLAVE/Точка-точка (peer-to-peer)
IEC 60870-5-101/104 Slave, Modbus RTU/TCP MASTER/SLAVE, TCP/IP, DF1 MASTER

Вариант лицензии
6

Полная лицензия концентратора данных DNP3,
Лицензия на использование нескольких DNP3 Master (до 3-х Masters)

Аналоговые входы
А
В

P530 (не для P535): добавляется 6, выбор при заказе 0-20мА или 4-20мА
Только для P535: добавляется 6, выбор при заказе 0-5В или 1-5В

Дискретные входы/выходы
А
В

P530: 2 Дискретных входа (12/24 В), 1 Дискретный выход (открытый коллектор)
P535: 16 Дискретных входов (12/24В), 8 Релейных выходов (6 реле с нормальнооткрытыми контактами - Form A, 2 реле с переключающими контактами- Form C)

Аналоговые выходы
0
1

Нет
Только для P535: 2 Аналоговых выхода, выбор при заказе 0-20 мА или 4-20мА,
требуется внешнее питание

Интегрированные коммуникационные интерфейсы
0

Нет

Сертификация
S
U
X

FCC, UL508, Маркировка CE и RCM
Добавление сертификации по пожаробезопасности: cCSAus Nonincendive Electrical Equipment
для использования в помещениях Class I, Division 2, Groups A, B, C,D
Добавление сертификации: IECEx/ATEX Class I, Zone 2

Пример: TBUP535-EA56-AB10S - SCADAPack 535E RTU, Logic, 4-20мА, 24В, Реле, 2 A/O

Коды заказа модулей расширения ввода/вывода (только для контроллеров 530Е и 535Е)
TBUX297583[x]

Модель 6601- 20мА: 16 дискретных входов 12-24В, 10 релейных выходов,
6 конфигурируемых аналоговых входов 0/4-20мА

TBUX297584[x]

Модель 6601- 5В: 16 дискретных входов 12-24В, 10 релейных выходов,
6 конфигурируемых аналоговых входов 0/1-5В

TBUX297585[x]

Model 6601-20мА: 16 дискретных входов 12-24В, 10 релейных выходов,
6 конфигурируемых аналоговых входов (0/4-20мА), 2 аналоговых выхода
(требуется внешнее питание пост. тока)

TBUX297586[x]

Model 6601-5V: 16 дискретных входов 12-24В, 10 релейных выходов,
6 конфигурируемых аналоговых входов 0/1-5В, 2 аналоговых выхода
(требуется внешнее питание пост. тока)

[x] - S, U, X - в зависимости от требуемой сертификации
© 2004–2015, ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925-77-98, (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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2.3 Беспроводный регистратор данных
SCADAPack 50

Беспроводной регистратор данных
для удаленного мониторинга процессов

Описание
Регистратор данных SCADAPack 50 (SP50) представляет собой компактное автономное устройство,
которое позволяет контролировать аналоговый, дискретный входы и входы Modbus. Работает от внутренних батареями, SP50 может автономно работать до
пяти лет.
Блоки полевые сертифицированы по IP68 и предназначены для использования в приложениях, где требуется защита от окружающей среды.

Регистраторы SP50 данных используются в широком
спектре приложений, в том числе в инфраструктурах
мониторинга водоснабжения, газораспределительных систем, мониторинга уровня в резервуарах на
складах, и многих других приложениях.
В типичной установке, данные регистрируются периодически, сохраняется в блоке и, затем, передается
на хост один раз в день, например.
Пользователь может выбрать желаемую выборку и
скорость передачи данных.
Файлы передаются по сети GSM в виде двоичных
файлов данных с использованием формата PDU SМS.
Любой GSM-модем в состоянии использовать команды Hayes на приемном конце.
Оба варианта 2G и 3G использованы для лучшего
подключения к сети.
Для больших систем (многие сотни регистраторов
данных) можно рассматривать прямое подключение
к SMS-серверу местного оператора через глобальную сеть (WAN).
С точки зрения хоста, сети SP50 непосредственно совместимы со StruxureWare™ SCADAExpert
ClearSCADA фирмы Schneider Electric, у которых есть
встроенные драйверы и которые обладают простым в
использовании интерфейсом.
SCADAExpert ClearSCADA может быть также использована в качестве шлюза для любого другого хоста.

Спецификация SCADAPack 50
Рабочие условия
Рабочая температура

-25 до +60 °C

Относительная влажность

90 % (IEC 60068-2-3)

Высота

Менее 2000 м

Защита

IP68

Устойчивость к вибрации

5-150 Гц/ амплитуда 3.5 мм / 1 G (IEC 60068-2-6)

Устойчивость к ударам

15 G/11мс / 3 удара / 3 оси (IEC 60068-2-27)

Питание
Литий Тионилхлоридная батарея
Номинальное напряжение

3.6 В

Размеры

Диаметр 33 мм (1.3"), L = 60 мм (2.36") [Тип D]

Ссылки

SAFT LSH20 (www.saftbatteries.com)

Потребление
Базовое (спящий режим)

< 30 мкА

Режим измерения (без 4 -20мА)

< 30 мА

Со связью по GSM л(SMS)

400 мА , максимально

Порт RS-485
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Напряжение

От -7 до +12 В

Ограничения

± 250 мА

Макс. Скорость передачи

38400 бит/сек

ГЛАВА 2 Технические характеристики SCADAPack Smart RTU
Входы
Логический вход
Состояние (переход On/Off)
Counter (pulse counting)
Ток
Учет времени

Сухой контакт
50 Гц
Минимальный импульс - 10 мс
Внутреннее питание 3.3 В (3 мкА)
Входной импеданс > 1 MОм

Аналоговый вход напряжения
0-100 мВ
0-1 В
+/-10 В
10 В pp ( измерение от пика к пику альтернативного сигнала)
Аналоговый токовый вход
0-20 мА
4-20 мА

± 40 В, 2 MОм
Точность ± 0.25%
Измерение в течение 200 мс

35 мА, максимально
Точность ± 0.05 мА
Нерабочее напряжение < 2.5 В

Потенциометрический вход
0-2000 Ом
PT100 (2 и 3-х проводные)
PT1000 (2 и 3-х проводные)

2000 Ом Максимально
Точность ± 0.5 Ом или ± 0.2°C (0.36°F)
Считывание током 0.4 мА в течение 200 мс

Системный вход
Внутренняя температура шкафа

± 2°C (3.6°F)

Изоляция между каналами
(Земля -GND не отделена)

250 В

Спецификация выхода
Максимальный выходной ток (питание 15 В в SC)

0.6 А

Максимальная настройка перегрузки

16 В постоянного тока

Максимальное напряжение выхода

14 В постоянного тока / 35 мА
12 В постоянного тока / 40 мА

Спецификация выхода

400 мВт

Максимально допустимое питание выхода

250 В

Спецификация выхода
±5 ppm при 25°C,
±40 ppm по диапазону темпратур от -10°C до +60°C

Встроенные часы

Код заказа SCADAPack 50
TBUP50-X-X-X-X

Формат кода заказа:
Data Logger
TBUP50

SCADAPack 50 Wireless Data Logger – Беспроводной регистратор
данных

GSM Модем
1
2

3G
4G

Антенна
1
2

Внутренняя
Внешняя

Для будущих вариантов
0

Нет

Для будущих вариантов
0

Нет

Пример: TBUP50-1-2-0-0 - SCADAPack 50 с 3G модемом и внешней антенной

Аксессуары SCADAPack 50
TBUM290073

Литиевые батареи (10 шт. в упаковке)

TBUM290074

Набор для интерфейса IrDA

TBUM250313

Компакт-диск с документацией SCADAPack 50

© 2004–2015, ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925-77-98, (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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Код заказа SCADAPack 50
TBUP50-X-X-X-X

Формат кода заказа:
Data Logger
TBUP50

SCADAPack 50 Wireless Data Logger – Беспроводной регистратор
данных

GSM Модем
1
2

3G
4G

Антенна
1
2

Внутренняя
Внешняя

Для будущих вариантов
0

Нет

Для будущих вариантов
0

Нет

Пример: TBUP50-1-2-0-0 - SCADAPack 50 с 3G модемом и внешней антенной

Аксессуары SCADAPack 50
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TBUM290073

Литиевые батареи (10 шт. в упаковке)

TBUM290074

Набор для интерфейса IrDA

TBUM250313

Компакт-диск с документацией SCADAPack 50

ГЛАВА 3 Дополнительные модули

3 Дополнительные модули
3.1 Модули аналогового ввода
Модуль ввода дифференциальных сигналов 5502
Модуль 5502 предназначен для обработки 8 дополнительных дифференциальных биполярных аналоговых входов в диапазонах ±10 В, ±20 мА и имеет
предохранители на вводе и гальваническую развязку каждого ввода друг от
друга и цепей питания. 13-разрядный АЦП с дополнительным разрядом для
знака обеспечивает повышенную точность измерений.

Спецификация модуля 5502
Количество каналов

8, каждый вход конфигурируется переключателями на ток или напряжение

Диапазоны

±10 В, ±20 мА

Разрешение

13 бит со знаком, напряжение 1.22 мВ, ток 4.88 мА

Погрешность

•±0,1% от всей шкалы при 20°С
•±0,2% от всей шкалы во всем температурном диапазоне

Входные
сопротивления

•Для сигналов напряжения: >10 МОм
•Для сигналов тока: 250 Ом

Тип преобразования

Последовательное приближение

Тип сигнала

Дифференциальный

Подавление синфазной
помехи

•>96 дБ при 50/60 Гц, >50 дБ при 10 кГц с сопротивлением 1 кОм
•>50 дБ при 1 кГц с сопротивлением 10 кОм

Подавление помех
нормального вида

>45 дБ при 50/60 Гц

Защита от переходных
процессов

•Переходные ограничители напряжения и предохранители на каждом входе
•Устойчивость к импульсным помехам 2.5 кВ согласно ANSI/IEEE С37.90.1-1989

Допустимая перегрузка

=12 В максимум, превышение приведет к перегоранию предохранителя на входе

Предохранитель на
входе

1/8 А

Время обновления
данных

170 мс с отсортировкой 60 Гц, 185 мс с отсортировкой 50Гц

Предохранители на вход 1/8 А
Изоляция

•~550 В между любым входом и корпусом или цепями питания
•~140 В /=200 В между входами

Время обновления
показаний

185 мс

Питание

5 В, 100 мА

Внешние соединения

Два 8-ми контактных съемных клеммника, сечение провода от 0.35 до 4мм2, макс. ток 15 А

Габаритные размеры

ширина 108 мм, высота 118 мм, глубина 44 мм

Монтаж

7.5x35 DIN-рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +60°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5502:

TBUX297211
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Модуль ввода сигналов от
термоэлектрических преобразователей 5504
Модуль 5504 ввода аналоговых сигналов добавляет восемь входов для
термопар в систему автоматизации. Модуль 5504 может использоваться с термопарами типов J, K, E и T или с входнами ±80 мВ.
Модуль имеет изотермический блок, в котором происходит постоянное
измерение температуры для компенсации температуры холодного спая.
Все вводы защищены от импульсных помех и оптоизолированы от питания логики.

Спецификация модуля 5504
Количество каналов

8 термопар или сигналов напряжения в милливольтах

Типы термопар
и диапазоны

•J: –200 … 760°С
•K: –270 … 1370°C
•E: –270 … 1000°С
•T: –270 … 400°С
•Милливольтовый диапазон: ±80 мВ

Разрешение

0.004 мВ, приблизительно 0.10°С

Входное сопротивление

1 МОм

Погрешность в рабочем
диапазоне температур
от -40°С до +60°С

•J: ±0.20% для всей шкалы
•K: ±0.20% для всей шкалы
•E: ±0.15% для всей шкалы
•T: ±0.50% для всей шкалы
•Милливольтовый диапазон: ±0.15% для всей шкалы

Компенсация температуры
холодного спая

•Максимальная ошибка при температуре от 0°С до +60°С: ±0.5°С
•Максимальная ошибка при температуре от –40°С до 0°С: ±1°С

Тип преобразователя

Интегрирующий на ±20000 единиц

Диапазон напряжений

±10 В относительно входа – 24 В источника питания

Изоляция

~500 В от питания логики

Защита от переходных
процессов

Варистор на каждом входе

Время реакции

0,5 с

Питание

•40 мА, 5 В
•45 мА, 20 - 28 В

Внешние соединения

10-ти и 8-ми контактные съемные клеммники, сечение провода
от 0.35 до 4 мм2, контакты на 15 А

Габаритные размеры

ширина 144 мм, высота 118 мм, глубина 44 мм

Монтаж

7.5 x 35 DIN – рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура: -40°C…+60°C, влажность: 5% – 95 %, без конденсации

Код заказа модуля 5504:
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TBUX297166

ГЛАВА 3 Дополнительные модули
Модуль ввода для сигналов от термосопротивлений 5505

Модуль 5505 аналогового ввода позволяет системе автоматизации дополнительно обрабатывать четыре входа от термометров сопротивления (ТС), соответствующих стандарту градуировки Pt100 0.00385 Ом/°С с четырехпроводной схемой подключения.
Модуль 5505 может быть использован с трехпроводными термометрами сопротивления, при этом несколько снижается точность измерений. Входные диапазоны модуля
линеаризованы для работы в диапазонах сопротивлений 0-500 Ом и температур от
-200°С до +800°С.
Для совместимости с уже готовыми проектами в модулях 5505 реализована эмуляция
модулей 5503.

Спецификация модуля 5505
Количество каналов

Подключение 4 ТС

Схемы подключения

4-х проводная и 3-х проводная

Калибровка

ASTM E 1137/E 1137M-04, ITS-90

Диапазоны

В режиме 5505 может быть настроен на возврат данных в Ом, °С, °F, К
•от -200 … 800°С
•от 0 … 500 Ом
В режиме эмуляции 5503 выбирается с помощью DIP-переключателей
•от 0 … 200°С
•от -100 … 100°С
•от -200 … 0°С
•от 0 … 800°С
•от 0 … 400°С
•от 0 … 400 Ом

Формат данных

• 5505: 32 битное с плавающей запятой и 12 битное состояние
• Эмуляция 5503: 16-битное целое число

Разрешение

•5505: >17 бит
•Эмуляция 5503: 15 бит

Индикация статуса ТС

•ТС в норме
•ТС в диапазоне
•ТС 3/4 провода
•В режиме эмуляции 5503 индикация не работает

Погрешность
в диапазоне ТС

+0.10/-0.05% от всей шкалы по всему температурному диапазону, с учетом погрешности
от линеаризации

Погрешность в диапазоне
0-500 Ом

±0.03% от полной шкалы по всему температурному диапазону

Ток возбуждения

4мA, 7.2% рабочий цикл при 4-х проводном подключении, 14.4% при 3-х проводном
подключении, интервал сканирования 250 мс

Сопротивление линии

максимум 100 Ом для каждой линии

Время реакции

380 мс при изменении сигнала от 10% до 90%

Защита от переходных
процессов

2.5кВ выдерживает скачки напряжения согласно ANSI/IEEE C37.90.1-1989

Изоляция

500 В от питания логики

Внешние соединения

8 и 10-контактные съемные клеммники, сечение провода от 0.35 до 4мм2, макс. ток 15 А

Габаритные размеры

ширина 74 мм, высота 124 мм, глубина 45 мм

Монтаж

7.5 х 35 DIN-рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5505:

TBUX297318
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Модуль аналогового ввода 5506

Модуль 5506 позволяет системе автоматизации дополнительно обрабатывать 8 аналоговых входных сигналов 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 1-5 В от устройств типа датчиков
давления, уровня, расхода и температуры, pH-метров и других. Все входы однопро-водные, имеют общий минус, защищены от резких скачков напряжения и изолированы от
общего питания логики.
Для совместимости с уже готовыми проектами в модулях 5506 реализована эмуляция
модулей 5501.

Спецификация модуля 5506
Количество каналов

8

Диапазоны

•0-20 мА
•4-20 мА
•0-5 В
•1-5 В

LED индикаторы

8 красных светодиодов, указывающие токовый вход, вход по напряжению и нижние и
верхние пределы диапазона сигнала

• 5506: Индивидуальная настройка каждого входа ток/напряжение с 4мA/1В (20%)
Конфигурация входов

смещением

• Эмуляция 5501: Режимы всех входов ток/напряжение выбираются микропереключателем с 4мA/1В (20%) смещением

Разрешение

15 бит (диапазоны 0-20мА, 0-5В)

Погрешность

•±0.1% от всей шкалы при 25°С
•±0.2% от всей шкалы во всем температурном диапазоне

Входные
сопротивления

•Для сигналов тока – 250 Ом
•Для сигналов напряжения – 66 кОм

Тип преобразования

Последовательное приближение

Тип сигнала

Однопроводный

Устойчивость к
импульсным помехам

2.5 кВ согласно ANSI/IEEE C37.90.1-1989

Предохранители на вход

Нет

Изоляция

~500 В от питания логики

Время обновления
показаний

100 мс

Время реакции

40 мс при изменении сигнала с 10% до 90%

Питание

•22 мА, 5В при отключенных светодиодах
•45 мА, 5В при включенных светодиодах
•11 мА, 11–30 В

Внешние соединения

10-контактный съемный клеммник, сечение провода от 0.35 до 4мм2, макс. ток 15 А

Габаритные размеры

ширина 74 мм, высота 124 мм, глубина 45 мм

Монтаж

7.5 х 35 DIN – рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5506:
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TBUX297319

ГЛАВА 3 Дополнительные модули
3.2 Модули аналогового вывода
Модуль аналогового вывода 5304
Модуль 5304 вывода аналоговых сигналов добавляет четыре аналоговых выхода в
систему автоматизации. Выходные сигналы модуля могут управлять приводами задвижек и клапанов, преобразователями частоты двигателей, регуляторами температуры или любыми другими устройствами, требующими аналоговых сигналов управления.
Выводы изолированы от питания логики для защиты от перенапряжения при переходных процессах и высоких напряжений.
Модуль 5304 может работать как в режиме работы с токовыми выходами, так и с выходами напряжения, диапазон конфигурируется переключателями. В режиме работы с
токовыми выходами модуль 5304 может вырабатывать сигналы 0 - 20 мА. В режиме
работы с выходами напряжения модуль 5304 может вырабатывать сигналы 0 - 5 В или сигналы 0 - 10 В.
Возможна установка смещенных диапазонов 4 - 20 мА, 1-5 В и 2-10 В.
Модуль 5304 требует подключение внешнего источника питания =12 - 24 В для питания внешних цепей.

Спецификация модуля 5304
Количество каналов

4

Диапазон сигналов

0-20 мА/0-10 В/ 0-5 В, устанавливается переключателями

Тип выхода

Одно проводное управление по положительному сигналу с общим отрицательным проводом

Максимальное сопротивление нагрузки

•1000 Ом при питании выходных контуров 24 В
•400 Ом при питании выходных контуров 12 В
•250 Ом при питании выходных контуров 9 В

Минимальное сопротивление нагрузки

2 кОм для шкалы 10 В, при мин. напряжении питания =20В
1 кОм для шкалы 5 В, при мин. напряжении питания =15В

Изоляция

~500 В выводов от логики

Разрешение ЦАП

12 бит в диапазоне 0-20 мА/0-5 В/0-10 В

Абсолютная погрешность

•±0.05 % от всей шкалы при 25°С
•±0.2 % от всей шкалы во всем температурном диапазоне

Шумы и гармоники

0.04 % максимум

Устойчивость к
импульсным помехам

•2.5 кВ согласно ANSI/IEEE С37.90.1-1989
•Диодная защита для индуктивной нагрузки

Время реакции

2 мс при изменении сигнала до 90 %

Адресация

С помощью переключателей

Ограничения по питанию
12-24 В

•9 В или (20 мА х сопротивление нагрузки) + 4 В в токовом режиме
•(1.5 х диапазон/сопротивление нагрузки) + диапазон + 2.5 В в режиме напряжения, 30 В
максимум

Питание

•6 мА минимум, 25 мА максимум
•15 мА при нулевом сигнале на выходах + 80 мА в токовом режиме
•15 мА при нулевом сигнале на выходах + 20 мА в режиме напряжение

Внешние соединения

10-ти контактный съемный клеммник, сечение провода от 0.35 до 4 мм2, контакты на 15 А

Габаритные размеры

ширина 108 мм, высота 118 мм, глубина 44 мм

Монтаж

7.5 Х 35 DIN-рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5304:
TBUX297248 4 изолированных выходных канала, 4-20 мА
(джамперами может настраиваться на другой диапазон)

TBUX297252 4 изолированных выходных канала, 0-10 В
(джамперами может настраиваться на другой диапазон)

TBUX297253 4 изолированных выходных канала, 0-5 В
(джамперами может настраиваться на другой диапазон)
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3.3 Модули дискретного ввода
Модули ввода дискретных сигналов 12/24/120В 5403 и 5404
Модуль 5403
позволяет обработать
восемь дискретных
входов.

Модуль 5404
добавляет шестнадцать
дискретных входов в Вашу
систему автоматизации.

Дискретные входы оптически изолированы от питания логики. Для упрощения внешней проводки, вводы разделены на группы по четыре ввода на один общий провод. Эти группы изолированы друг от друга.
Имеется три стандартных диапазона напряжений 12/24/120 В для источников сигнала как постоянного,
так и переменного тока. Диапазон напряжений определяется ограничительным резистором на каждом вводе.
Этот резистор может быть легко изменен для обеспечения нестандартных диапазонов сигналов.
Светодиоды показывают состояние вводов. Они могут отключаться контроллерами SCADAPack для экономии
электропотребления.
Модули характеризуются низким электропотреблением.

Спецификация модулей 5403 и 5404
Модуль 5403

58

Модуль 5404

Количество каналов

8

16

Входной диапазон

•Модель 5403-12: =/~12 В
•Модель 5403-24: =/~24 В
•Модель 5403-120: =/~120 В

•Модель 5404-12: =/~12 В
•Модель 5404-24: =/~24 В
•Модель 5404-120: =/~120 В

Допустимая перегрузка

150% от шкалы диапазона сигнала без повреждений

Входной ток

5 мА

Логический уровень
перехода состояний

Порог перехода из OFF в ON составляет 50% от полной шкалы диапазона сигнала

Время реакции

•Переход из OFF в ON: 7 мс
•Переход из ON в OFF: 24 мс

Изоляция

±1500 В в группах по четыре ввода

Адресация

С помощью переключателей

Питание

•45 мА, 5 В при всех включенных LED
•25 мА, 5 В при отключенных LED

•80 мА, 5 В при всех включенных LED
•25 мА, 5 В при отключенных LED

Индикация

8 красных светодиодов, с возможностью отключения для понижения электропотребления

16 красных светодиодов, с возможностью отключения для понижения электропотребления

Внешние соединения

10-ти контактный съемный клеммник, сечение провода от 0.35 до 4 мм2, контакты на
15А

Два 10-ти контактных съемных клеммника,
сечение провода от 0.35 до 4 мм2, контакты
на 15 А

Габаритные размеры

ширина 108 мм, высота 118 мм,
глубина 44 мм

ширина 144 мм, высота 118 мм,
глубина 44 мм

Монтаж

7.5 х 35 DIN-рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +60°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Коды заказа модулей 5403:
TBUX297107
TBUX297109
TBUX297110

5403-120, 8 дискретных входных каналов, 120 В
5403-24, 8 дискретных входных каналов, 24 В
5403-12, 8 дискретных входных каналов, 12 В

Коды заказа модулей 5404:
TBUX297155
TBUX297157
TBUX297158

5404-120,16 дискретных входных каналов, 120 В
5404-24, 16 дискретных входных каналов, 24 В
5404-12, 16 дискретных входных каналов, 12 В

ГЛАВА 3 Дополнительные модули
Модуль 32-х канального ввода дискретных сигналов 5405
Модуль 5405 добавляет 32 дискретных входа в систему автоматизации. Дискретные вводы оптически изолированы от питания логики. Упрощенные внешние
соединения, вводы разделены на группы по четыре ввода на один общий провод.
Эти группы изолированы друг от друга.
Имеется два стандартных диапазона напряжений модуля 5405: 24В и 120В для
постоянного и для переменного тока, которые определяются ограничительным
резистором на каждом вводе. Этот резистор может быть изменен для обеспечения нестандартных диапазонов сигналов.
Светодиоды показывают состояние вводов.
Модуль характеризуется низким электропотреблением.

Спецификация модуля 5405
Количество каналов

32

Входной диапазон

•Модель 5405-120: =/~120 В
•Модель 5405-24: ~16-24 В; =12-24 В

Допустимая перегрузка

150% от шкалы диапазона сигнала без повреждений устойчивость к кратковременным перегрузкам 2.5 кВ согласно ANSI/IEEE С37.90.1-1989

Входной ток

•6 мА при =24 В в диапазоне 24 В
•3.5 мА при ~24 В в диапазоне 24 В
•2.5 мА при =120 В в диапазоне 120 В
•1.5 мА при ~120 В в диапазоне 120 В

Уровень перехода
логических состояний
для постоянного тока

•Переход из OFF в ON: = 7.5 В в диапазоне =24 В
•Переход из OFF в ON: = 55 В в диапазоне =120 В

Уровень перехода
логических состояний
для переменного тока

•Переход из OFF в ON: ~6 В в диапазоне ~24 В
•Переход из OFF в ON: ~45 В в диапазоне ~120 В

Изоляция

В 4 группах по 8 вводов, =/~500 В между корпусом и логической землей

Адресация

С помощью 4 переключателей

Переключение
диапазонов
переменного или
постоянного тока

С помощью 2 переключателей, определяющих постоянный/переменный ток и 50/60 Гц

Питание модуля

10 мА, 5 В при всех вводах в состоянии ON

Индикация

32 красных светодиода без возможности отключения

Внешние соединения

Четыре 9-ти контактных съемных клеммника, сечение провода от 0.35 до 4 мм2, макс. ток 15А

Габаритные размеры

ширина 144 мм, высота 127 мм, глубина 45 мм

Монтаж

7.5 x 35 DIN – рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Коды заказа модулей 5405:
TBUX297249
TBUX297247

5405-120, 32 дискретных входных канала, 120 В
5405-24, 32 дискретных входных канала, 12-24 В
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Модуль высокоскоростного счетчика/сумматора 5410
Модуль 5410 дискретного входа добавляет четыре высокоскоростных счетных
входа в систему автоматизации. Предназначен для работы с различными счетными
устройствами типа турбинного расходомера, может также использоваться для измерения угловой скорости и положения вращения вала посредством подключения
двух квадратурных счетчиков в задачах управления приводами. Модуль обрабатывает сигналы с частотой до 10 кГц без потери импульсов. При отключении питания
подсчитанное значение сохраняется в EEPROM.
Для предотвращения ложных срабатываний от дребезга контактов при работе
с низкоскоростными сигналами от механических контактных устройств, можно
включать фильтры дребезга контактов.
Входы счетчика оптически изолированы от питания логики и друг от друга.
Светодиоды показывают состояние входов, они могут отключаться контроллерами SCADAPack для экономии
электропотребления. Продление времени индикации импульса наглядно визуализирует состояние входов.

Спецификация модуля 5410
Количество каналов

4 счетных канала, частота до 10KГц (или 2 фазный вход с энкодера)

Диапазон счетчика

32 бита, от 0 до 4 294 967 295

Защита
от перенапряжения

Варистор на каждом вводе

Диапазон входного
напряжения

Входные сигналы 5 – 24 В, минимум 3 В, максимум 28 В

Входной ток

8 мА, максимум 13 мА

Уровень перехода
логических состояний

Переход из OFF в ON: 2 В

Максимальная входная
частота

•10 кГц при выключенных фильтрах
•5 кГц для квадратурных счетчиков
•60 Гц при включенных фильтрах дребезга контактов

Максим. импульс
высокого уровня

•50 мкс
•100 мкс для квадратурных счетчиков
•8.3 мс при включенных фильтрах дребезга контактов

Миним.импульс
низкого уровня

•50 мкс
•100 мкс для квадратурных счетчиков
•8.3 мс при включенных фильтрах дребезга контактов

Изоляция

•~500 В между входами
•~500 В между входом и логическими цепями

Адресация

С помощью переключателей

Питание

•35 мА, 5 В при всех включенных светодиодах.
•15 мА, 5 В с выключенными светодиодами

Индикация

4 красных светодиода с продленной индикацией для визуализации,
с возможностью отключения для понижения электропотребления

Внешние соединения

8-ми контактный съемный клеммник, сечение провода от 0.35 до 4 мм2, контакты на 15 А

Габаритные размеры

ширина 108 мм, высота 118 мм, глубина 44 мм

Монтаж

7.5 x 35 DIN – рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +60°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5410:
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TBUX297149

ГЛАВА 3 Дополнительные модули
Компактный модуль 16-ти канального ввода дискретных
сигналов 5414

Модуль 5414 добавляет 16 дискретных входов в систему автоматизации. Дискретные входы оптически изолированы от питания логики. Упрощенная внешняя проводка.
Имеется два стандартных диапазона напряжений модуля 5414: 24В и 120В для
постоянного и для переменного тока, которые определяются ограничительным резистором на каждом вводе. Этот резистор может быть изменен для обеспечения нестандартных диапазонов сигналов.
Светодиоды показывают состояние входов.
Модули имеют низкое электропотребление и уменьшенные габариты.

Спецификация модуля 5414
Количество каналов

16

Диапазон входного
напряжения

•Модель 5414-24: =/~12/24 В
•Модель 5414-120: =/~115/125 В

Входной ток

•0,6-0,9 мА при 24 В в диапазоне 12/24 В
•0,3-0,4 мА при 120 В в диапазоне 115/125 В

Допустимая перегрузка

150% от шкалы диапазона сигнала без повреждений

Питание модуля

•6 мА, 5 В при всех выключенных светодиодах
•40 мА, 5 В при всех включенных светодиодах

Внешние соединения

сечение провода от 0.35 до 4 мм2, максимальный ток 15А

Индикация

светодиоды без возможности отключения

Габаритные размеры

ширина 74 мм, высота 124 мм, глубина 45 мм

Монтаж

7.5 x 35 DIN – рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Коды заказа модулей 5414:
TBUX297380
TBUX297378

5414-120, 16 дискретных входных каналов, 120В AC/DC
5414-24, 16 дискретных входных каналов, 24В AC/DC
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3.4 Модули дискретного вывода
Модули релейного вывода 5406A и 5407
Модуль 5406А релейного
дискретного вывода добавляет
шестнадцать релейных выходов типа «сухой контакт» в систему автоматизации

Модуль 5407 релейного
дискретного вывода добавляет восемь релейных выходов типа «сухой контакт»
в систему автоматизации

Релейные выходы могут использоваться для управления сигнальными лампочками, реле, стартерами двигателя, соленоидными клапанами и другими устройствами. Они хорошо подходят для приложений, где не допускается тока утечки в выключенном состоянии, где требуются высокие токи нагрузки или для использования
с нестандартными диапазонами напряжений или токов.
В заводском исполнении реле модулей настраиваются на работу с нормально закрытыми контактами. Возможна перенастройка контактов реле в нормально замкнутое состояние. Каждое реле гальванически изолировано друг от друга и имеет два контакта на клеммном блоке для подключения внешних соединений.

Спецификация модулей 5406А и 5407
Модуль 5406А
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Модуль 5407

Количество каналов

16

Тип

Электромеханическое реле.
Контакты Формы А (нормально открытые). Можно переустановить контакты в Форму В
(нормально закрытые).

8

Рабочие параметры
контактов

•6 А при ~250 В – резистивная нагрузка
•6 А при =30 В – резистивная нагрузка
•3.5 А при =30 В/~250 В – индуктивная нагрузка с pf=0/4, L/R=7 мс, 1/4 HP ~125 В

Рабочая частота

•18,000 механических срабатываний в час
•1,800 срабатываний в час при номинальной нагрузке

Жизненный цикл реле

•1,500,000 срабатываний при нагрузке от 0 до 250 мА
•600,000 срабатываний при резистивной нагрузке 1 А
•100,000 срабатываний при резистивной нагрузке 6 А
•300,000 срабатываний при индуктивной нагрузке 1 А с pf=0.4
•100,000 срабатываний при индуктивной нагрузке 3.5 А с pf=0.4

Время срабатывания

5 мс, 10 мс максимум

Время отпускания

2 мс, 10 мс максимум

Время дребезга контактов

3 мс

Изоляция контактов

~1000 В

Изоляция от логических
цепей

~1500 В

Адресация

С помощью переключателей

Питание

Питание от шины: 600 мА, 5 В
Внешнее питание: 65 мА, 5 В.
Прим: все светодиоды и реле включены.

300 мА, 5 В все светодиоды и реле
включены

Индикация

16 красных светодиодов, с возможностью отключения для понижения
электропотребления

8 красных светодиодов, с возможностью отключения для понижения
электропотребления

Внешние соединения

Четыре 8-ми контактных съемных клеммника, сечение провода от 0.35 до 4 мм2,
контакты на 15 А. Дополнительные три
контакта на клеммнике Р3 предназначены
для подключения внешнего питания

Два 8-ми контактных съемных клеммника,
сечение провода от 0.35 до 4 мм2, контакты
на 15 А

Габаритные размеры

215 мм х 118 мм х 44 мм

108 мм х 118 мм х 44 мм

Монтаж

7.5Х35 DIN-рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +70°С, влажность
от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5406A:

TBUX297284

Код заказа модуля 5407:

TBUX297126

температура от -40°С до +60°С, влажность
от 5% до 95%, без конденсации

ГЛАВА 3 Дополнительные модули
Модуль тиристорных выводов
5408
Модуль вывода 5408

Модуль выводов на полевых
транзисторах 5409
Модуль 5409 добавляет

добавляет восемь тиристорных выходов в систему
автоматизации.

восемь выходов на полевых
транзисторах в систему
автоматизации.

Эти выходы управляют сигнальными лампами, реле, стартерами двигателей, соленоидными клапанами и другими устройствами с умеренными токами нагрузки.
Модули имеют защиту от перенапряжения и индуктивной нагрузки. Дискретные выводы оптически изолированы от питания логики. Чтобы упростить внешние подключения, выводы объединены в группу с общим
проводом.
Красные светодиоды показывают состояние выводов, они могут отключаться контроллерами SCADAPack для
экономии электропотребления. Зеленый светодиод служит для индикации питания от внешнего источника.

Спецификация модулей 5408 и 5409
Модуль 5408

Модуль 5409

Количество каналов

8 тиристорных выходов

8 выходов на полевых транзисторах

Диапазон выходов

~24 – 240 В, 47 – 63 Гц

=12 – 24 В

Ток нагрузки

•0.75 А при 60°С
•1.0 А при 25°С

2 А на 1 выход, 10 А общая нагрузка

Импульсный ток

55 А за 1 цикл при 60 Гц

8 А за 2 мс

Характеристики выхода

~600 В на 8.0 А

50 В, 12 А

Управление
переключением

включение/выключение при переходе
через ноль

Падение напряжения
в открытом состоянии
Ток утечки в выключенном
состоянии

•0.5 мА, максимум – 0.75 мА при ~115 В
•1.0 мА, максимум – 1.5 мА при ~240 В

максимум 0.5 В при 2 А
<1 мкА при 24 В, 25°С

Защита
от перенапряжения

Встроенный 275 В варистор на каждом
выходе.

Искропогашение

RC-схема на каждом выходе позволяет
подключать индуктивную нагрузку

-

Время реакции

максимум 1/2 цикла переменного тока

-

Изоляция

~1500 В

Адресация

Питание

Индикация

Диодная защита от индуктивной нагрузки

С помощью переключателей
•120 мА, 5 В при всех включенных светодиодах и реле.
•80 мА, 5 В при всех выключенных светодиодах и всех включенных реле.

•70 мА, 5 В при всех включенных светодиодах и реле.
•40 мА, 5 В при всех выключенных светодиодах и всех включенных реле.
•30 мА, 24 В в обычном режиме,
10 В минимум, 32 В максимум

•8 красных светодиодов, с возможностью отключения для понижения электропотребления.
•1 зеленый светодиод внешнего питания

Внешние соединения

10 контактный съемный клеммник, сечение провода от 0.35 до 4 мм2, контакты на 15 А

Габаритные размеры

ширина 108 мм, высота 118 мм, глубина 44 мм

Монтаж

7.5 x 35 DIN – рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +60°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5406A:

TBUX297284

Код заказа модуля 5407:

TBUX297126
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Модуль 32-х канального дискретного вывода 5411
Модуль 5411 дискретного вывода добавляет 32 дискретных выхода на полевых транзисторах в Вашу систему автоматизации и предназначен для управления лампами на контрольных панелях, реле, соленоидными клапанами и
другими переключающими устройствами, работающими под нагрузкой от 12 до
24 В при токе до 1 А.
Выходы оптически изолированы и разделены на 2 группы по 16 каналов. Красные светодиоды показывают состояние входов.
Модуль характеризуется низким электропотреблением.

Спецификация модуля 5411
Кол-во и тип каналов

32 , =12-24 В, тип открытый сток

Диапазон выходов

•1.0 А максимум
•Падение напряжения 0.35 В максимум при 1 А
•Падение напряжения 0.05 В максимум при 0.1 А

Устойчивость к
импульсным помехам

2.5 кВ согласно ANSI/IEEE С37.90.1-1989, диодная защита от индуктивных нагрузок

Изоляция

=/~500 В между корпусом и логической землей, 2 группы по 16 контактов

Внешние соединения

Два 9-ти и два 10-ти контактных съемных клеммника, сечение провода от 0.35 до 4 мм2,
максимальный ток 15 А

Адресация

C помощью 4-х переключателей

Питание

•150 мА, 5 В при всех включенных светодиодах и выводах
•40 мА, 5 В с выключенными светодиодами и со всеми включенными выводами
•5 мА, 24 В при всех включенных выводах
•8 В минимум, 30 В максимум

Индикация

32 красных светодиода, без возможности отключения

Габаритные размеры

ширина 144 мм, высота 127 мм, глубина 45 мм

Монтаж

7.5 x 35 DIN – рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5411:
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TBUX297246

ГЛАВА 3 Дополнительные модули
Компактные модули 12-ти канального релейного вывода
5415 и 5415-А
Модуль 5415 добавляет 12 релейных выходов в систему автоматизации. Имеется два
типа выходов: «сухой контакт» (5415) или «твердотельное реле», ATEX (5415-А). Выводы объединены в три группы по 4 канала.
Светодиоды показывают состояние выходов.
Модули имеют низкое электропотребление и уменьшенные габариты

Спецификация модуля 5415
Количество каналов

12

Тип

контакты Формы А (нормально открытые),
варианты: сухой контакт или твердотельное реле 4 канала в группе

Рабочие параметры
контактов

12А макс. в группе
«сухой контакт»: 3А при =30 В/ ~250 B (резистивная нагрузка)
твердотельное реле: =60 В макс., 3 А макс. при температуре +50°С,
2 А макс. при температуре +70°С

Питание
модуля

5В

5 мА в режиме «покоя»
«сухой контакт»:
•150 мА при включенных реле и светодиодах
•130 мА при включенных реле и выключенных светодиодах
•пиковый ток в момент переключения 280 мА при продолжительности 15 мс
«твердотельное реле»:
•144 мА при включенных реле и светодиодах
•120 мА при включенных реле и выключенных зсветодиодах

=10-30 В

•«сухой контакт»: 1Вт макс., пиковая нагрузка 1,65 Вт при продолжительности 15 мс
•«твердотельное реле»: 1Вт макс.

Внешние соединения

сечение провода от 0.35 до 4 мм2, максимальный ток 15А

Индикация

светодиоды состояния выходов

Габаритные размеры

ширина 74 мм, высота 124 мм, глубина 45 мм

Монтаж

7.5 x 35 DIN – рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5415:

TBUX297382

Код заказа модуля 5415-А

TBUX297384
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3.5 Модули дискретного ввода/вывода
Модули дискретного ввода/вывода 5401 и 5402
Модуль 5401 дискретного ввода/вывода добавляет восемь, а модуль 5402 - шестнадцать съемных твердотельных реле ввода/вывода в систему автоматизации.
Каждая точка может конфигурироваться как на вход, так и на выход с помощью переключателей. Модули
5401, 5402 особенно востребованы в случаях, когда требуется обеспечить более высокую токовую нагрузку
по сравнению с тиристорными выходами или выходами на полевых транзисторах. Модули рассчитаны на
диапазоны напряжений постоянного и переменного тока от 3 до 5 А в зависимости от типа применяемых реле.
Твердотельные реле заказываются отдельно. Они вставляются в разъемы, что облегчает конфигурацию точек
ввода/вывода и обслуживание в полевых условиях. Каждая точка ввода/вывода имеет индивидуальную изоляцию и имеет два контакта на клеммном блоке для подключения внешней проводки.

5401

5402

Спецификация модулей 5401 и 5402
Модуль 5401

Модуль 5402

Количество каналов

8

16

Изоляция

~1500 В

Адресация

С помощью переключателей

Назначение
ввода/вывода

С помощью переключателей для каждого канала ввода/вывода

Питание

90 мА, 5 В

150 мА, 5 В

Индикация

8 красных светодиодов, без возможности
отключения

16 красных светодиодов, без возможности
отключения

Внешние соединения

Два 8-ми контактных съемных клеммника,
сечение провода от 0.35 до 4 мм2, контакты
на 15 А

Четыре 8-ми контактных съемных клеммника,
сечение провода от 0.35 до 4 мм2, контакты
на 15 А

Габаритные размеры

ширина 108 мм, высота 118 мм,
глубина 44 мм

ширина 215 мм, высота 118 мм,
глубина 44 мм

Монтаж

7.5 x 35 DIN – рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +60°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5401:

TBUX297121

Код заказа модуля 5402:

TBUX297153

Коды заказа твердотельных реле для модулей 5401 и 5402:
TBUM297122
TBUM297132
TBUM297133
TBUM297124
TBUM297123
TBUM297134
TBUM297125
TBUM297135
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IACM-5, входные реле, напряжение ~/=90-140 В
IACM-5A, входные реле, напряжение ~/=180-280 В
IACM-5E, входные реле, напряжение =10-32 В, ~15-32 В, не полярное
IDCM-5, входные реле, напряжение =3-32 В
OACM-5, выходное реле, напряжение ~24-140 В, 3A
OACM-5H, выходное реле, напряжение ~24-280 В, 5A
ODCM-5, выходное реле, напряжение =3-60 В, 3A
ODCM-5A, выходное реле, напряжение =10-200 В, 1A

ГЛАВА 3 Дополнительные модули
3.6 Модули комбинированного ввода/вывода
Модуль комбинированного ввода/вывода 5606
Универсальный модуль ввода/вывода 5606 добавляет в систему автоматизации 8 аналоговых входных сигналов, 32 дискретных каналов ввода, 16
релейных выходных каналов и 2 аналоговых выходных канала (дополнительная опция).
Дискретные входы оптически изолированы от питания логики. Для упрощения
внешней проводки, вводы разделены на группы по восемь входов на один общий
провод. Эти группы изолированы друг от друга. Имеется 2 стандартных диапазона
напряжений: 24 и 120 В для источников сигнала как для постоянного, так и переменного тока.
Дискретные выводы – электромеханические реле или выходы на твердотельное реле, могут использоваться для управления сигнальными лампочками, реле, стартерами двигателя,
соленоидными клапанами и другими устройствами. Они хорошо подходят для приложений, где не допускается ток утечки в выключенном состоянии, где требуются высокие токи нагрузки или для использования с
нестандартными диапазонами напряжений или токов. В заводском исполнении реле модулей настраиваются
на работу с нормально закрытыми контактами. Для упрощения внешней проводки, релейные выводы разделены на группы по четыре выводов на один общий провод. Эти группы изолированы друг от друга. Светодиоды показывают состояние выводов. Светодиоды могут отключаться SCADAPack Smart RTU для экономии
электропотребления.
8 аналоговых вводов с настраиваемыми диапазонами входных сигналов 0-20/4-20 мА или 0-5/
0-10 В. Все выводы защищены от резких скачков напряжения и оптоизолированы от основного питания логики, однопроводные и имеют общий минус.
Дополнительно в модуль могут быть добавлено 2 канала аналогового вывода (модификации 5606-xx-AO).
Выводы изолированы от питания логики для защиты от перенапряжения при переходных процессах и высоких
напряжений. Диапазон выходных сигналов 0-20 мА, выходные сигналы напряжения 0-5/0-10 В формируются при подключении к выходам нагрузочных резисторов, для питания выходной токовой петли требуется
подключение внешнего источника питания =24 В.

Коды заказа модулей 5606:
TBUX297328

5606-24

32 дискетных входа 12-24 В, 16 релейных выходов и
8 конфигурируемых аналоговых входов

TBUX297330

5606-120

32 дискетных входа 120 В, 16 релейных выходов и
8 конфигурируемых аналоговых входов

TBUX297334

5606-24-AO

32 дискетных входа 12-24 В, 16 релейных выходов, 8 конфигурируемых
аналоговых входов и 2 аналоговых выхода.

TBUX297336

5606-120-AO

32 дискетных входа 120 В, 16 релейных выходов, 8 конфигурируемых
аналоговых входов и 2 аналоговых выхода.

TBUX297498

5606-24-A

32 дискетных входа 12-24 В, 16 выходов «твердотельное реле» и 8
конфигурируемых аналоговых входов, ATEX

TBUX297500

5606-120-A

32 дискетных входа 120 В, 16 выходов «твердотельное реле» и
8 конфигурируемых аналоговых входов

TBUX297502

5606-24-AO-A

32 дискетных входа 12-24 В, 16 выходов «твердотельное реле» и 8
конфигурируемых аналоговых входов и 2 аналоговых выхода

TBUX297504

5606-120-AO-A

32 дискетных входа 120 В, 16 выходов «твердотельное реле» и 8
конфигурируемых аналоговых входов и 2 аналоговых выхода
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Спецификация модуля 5606
Дискретный ввод
Количество каналов
Входной диапазон
Допустимая перегрузка
Входной ток
Порог перехода из
OFF в ON
Изоляция

32
•Модель 5606-24х: =/~12-24 В
•Модель 5606-120х: =/~120 В
Выдерживает перегрузку 150% от шкалы диапазона сигнала без повреждений
•Для постоянного тока: 0.6 - 0.9 мА при 24 В и 0.3 - 0.4 мА при 120 В
•Для перемен. тока: 0.25 - 0.5 мА при 24 В и 0.15 - 0.25 мА при 120 В
•6,5 В для диапазона 12-24 В
•Для 120 В - 50% от полной шкалы
~1500 В в группах по восемь вводов

Релейный вывод
Количество каналов
Тип

Рабочие параметры
контактов

Время срабатывания
Время отпускания
Изоляция контактов
Изоляция от логич. цепей
Индикация

16
Контакты формы А (нормально открытые)
в группах по 4 реле с одним общим
Тип «сухой контакт»: 3 А при =30 В/~250 В – резистивная нагрузка
Жизненный цикл реле - 20 000 000 механических срабатываний , 100 000 на
контакты. Время бребезга контактов - 1 мс
Тип «твердотельное реле»: макс. 60 В постоянного тока
Ток нагрузки - 3А при 50°С, 2А при 70°С
Максимальный пиковый ток - 9А при длительности 100мс
20 мс, 25 мс максимум
25 мс, 30 мс максимум
~1500 В
~1500 В
Красные светодиоды на каждый выход, с возможностью отключения для понижения
электропотребления

Аналоговый ввод
Количество каналов
Диапазоны
Разрешение
Погрешность
Входные сопротивления
Тип сигнала
Допустимая перегрузка
Устойчивость к
импульсным помехам
Изоляция
Время реакции

8
Конфигурируемые 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В
15 бит
•±0.1 % от всей шкалы при 25°С
•±0.2 % от всей шкалы во всем температурном диапазоне
Для сигналов напряжения - 20 кОм, для сигналов тока - 250 Ом
Oднопроводный с общим минусом
Продолжительная 0.10 А/14 В для токовых сигналов,
0.05 А/14 В для сигналов напряжения
2.5 кВ согласно ANSI/IEEE С37.90.1-1989
~500 В от питания логики.
20 мс при изменении сигнала с 10 до 90%

Аналоговый вывод
Количество каналов
Диапазон сигналов
Тип выхода
Максимальное
сопротивление нагрузки
Изоляция
Разрешение
Абсолютная погрешность
Шумы и гармоники

2 (только для моделей 5606-xx-AO)
0–20/4-20 мА
Одно проводное управление по положительному сигналу с общим проводом
•925 Ом при питании выходных контуров 24 В
•375 Ом при питании выходных контуров 12 В
•250 Ом при отключении питания
~1500 В выводов от логики
12 бит в диапазоне 0-20 мА
•±0.15 % от всей шкалы при 25°С
•±0.25 % от всей шкалы во всем температурном диапазоне
0.04 % максимум

Другие характеристики
Адресация
Питание

5В
9-30 В
Внешние соединения
Габаритные размеры
Монтаж
Корпус
Окружающая среда
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С помощью переключателей, 8 модулей
600 мА максимум
15 мА (без учета аналоговых выходов)
cечение провода от 0.35 до 4 мм2, максимальный ток 15 А
213 мм х 155 мм х 45 мм (ШхВхГ)
7.5 х 35 DIN-рейка
коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

ГЛАВА 3 Дополнительные модули
Модуль комбинированного ввода/вывода 5607
Универсальный модуль ввода/вывода 5607 добавляет в систему автоматизации
8 аналоговых входных сигналов, 16 дискретных каналов ввода, 10 релейных выходных каналов и 2 аналоговых выходных канала (дополнительная опция).
Дискретные входы оптически изолированы от питания логики. Для упрощения
внешней проводки, вводы разделены на группы по восемь входов на один общий
провод. Эти группы изолированы друг от друга. Имеется 2 стандартных диапазона
напряжений – 24 и 120 В для источников сигнала как для постоянного, так и переменного тока.
Дискретные выводы – электромеханические реле или выходы на твердотельное реле, могут
использоваться
для
управления
сигнальными
лампочками,
реле,
стартерами
двигателя,
соленоидными клапанами и другими устройствами. Они хорошо подходят для приложений, где не допускается ток утечки
в выключенном состоянии, где требуются высокие токи нагрузки или для использования с нестандартными диапазонами
напряжений или токов. В заводском исполнении реле модулей настраиваются на работу с нормально закрытыми
контактами. Для упрощения внешней проводки, выводы разделены на группы по пять выводов на один общий провод.
Эти группы изолированы друг от друга. Светодиоды показывают состояние выводов. Светодиоды могут отключаться
SCADAPack Smart RTU для экономии электропотребления.
8 аналоговых вводов настраиваются на диапазоны входных сигналов 0-20/4-20 мА или 0-5/
0-10 В. Все вводы защищены от резких скачков напряжения и оптоизолированы от основного питания логики, однопроводные и имеют общий минус.
Дополнительно в модуль могут быть добавлено 2 канала аналогового вывода (модификации 5607-xx-AO). Выводы изолированы от питания логики для защиты от перенапряжения при переходных процессах и высоких напряжений. Диапазон
выходных сигналов 0-20 мА, выходные сигналы напряжения 0-5/0-10 В формируются при подключении к выходам нагрузочных резисторов, для питания выходной токовой петли требуется подключение внешнего источника питания =24 В.

Коды заказа модулей 5607:
TBUX297478

5607-24

16 дискетных входов 12-24 В, 10 релейных выходов и 8 конфигурируемых
аналоговых входов

TBUX297480

5607-120

16 дискетных входов 120 В, 10 релейных выходов и 8 конфигурируемых
аналоговых входов

TBUX297482

5607-24-AO

16 дискетных входов 12-24 В, 10 релейных выходов и 8 конфигурируемых
аналоговых входов и 2 аналоговых выхода

TBUX297484

5607-120-AO

16 дискетных входов 120 В, 10 релейных выходов и 8 конфигурируемых
аналоговых входов и 2 аналоговых выхода

TBUX297490

5607-24-A

16 дискетных входов 12-24 В, 10 выходов «твердотельное реле» и
8 конфигурируемых аналоговых входов, ATEX

TBUX297492

5607-120-A

16 дискетных входов 120 В, 10 выходов «твердотельное реле» и
8 конфигурируемых аналоговых входов

TBUX297494

5607-24-AO-A

16 дискетных входов 12-24 В, 10 выходов «твердотельное реле» и
8 конфигурируемых аналоговых входов и 2 аналоговых выхода

TBUX297496

5607-120-AO-A

16 дискетных входов 120 В, 10 выходов «твердотельное реле» и 8
конфигурируемых аналоговых входов и 2 аналоговых выхода
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Спецификация модуля 5607
Дискретный ввод
Количество каналов
Входной диапазон
Допустимая перегрузка
Входной ток
Порог перехода из
OFF в ON
Изоляция

16
•Модель 5607-24х: =/~12-24 В
•Модель 5607-120х: =/~120 В
Выдерживает перегрузку 150% от шкалы диапазона сигнала без повреждений
•Для постоянного тока: 0.6 - 0.9 мА при 24 В и 0.3 - 0.4 мА при 120 В
•Для перемен. тока: 0.25 - 0.5 мА при 24 В и 0.15 - 0.25 мА при 120 В
•6,5 В для диапазона 12-24 В
•Для 120 В - 50% от полной шкалы
~1500 В в группах по восемь вводов

Релейный вывод
Количество каналов
Тип

Рабочие параметры
контактов

Время срабатывания
Время отпускания
Изоляция контактов
Изоляция от логич. цепей
Индикация

10
Контакты формы А (нормально открытые)
в группах по 5 реле с одним общим
Тип «сухой контакт»: 3 А при =30 В/~250 В – резистивная нагрузка
Жизненный цикл реле - 20 000 000 механических срабатываний , 100 000 на контакты.
Время бребезга контактов - 1 мс
Тип «твердотельное реле»: макс. 60 В постоянного тока
Ток нагрузки - 3А при 50°С, 2А при 70°С
Максимальный пиковый ток - 9А при длительности 100мс
20 мс, 25 мс максимум
25 мс, 30 мс максимум
~1500 В
~1500 В
Красные светодиоды на каждый выход, с возможностью отключения для понижения
электропотребления

Аналоговый ввод
Количество каналов
Диапазоны
Разрешение
Погрешность
Входные сопротивления
Тип сигнала
Допустимая перегрузка
Устойчивость к
импульсным помехам
Изоляция
Время реакции

8
Конфигурируемые 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В
15 бит для диапазона измерений 0-10 В, 14 бит - для 0-5 В и 0-20 мА
•± 0.1 % от всей шкалы при 25°С
•±0.2 % от всей шкалы во всем температурном диапазоне
Для сигналов напряжения - 20 кОм, для сигналов тока - 250 Ом
Oднопроводный с общим минусом
Продолжительная 0.10А/14В для токовых сигналов,
0.05А/14В для сигналов напряжения
2.5 кВ согласно ANSI/IEEE С37.90.1-1989
~500 В от питания логики.
20 мс при изменении сигнала с 10 до 90%

Аналоговый вывод
Количество каналов
Диапазон сигналов
Тип выхода

2 (только для моделей 5607-xx-AO)
0–20/4-20 мА
Одно проводное управление по положительному сигналу с общим проводом
•925 Ом при питании выходных контуров 24 В
Максимальное
•375 Ом при питании выходных контуров 12 В
сопротивление нагрузки
•250 Ом при отключении питания
Изоляция
~1500 В выводов от логики
Разрешение
12 бит в диапазоне 0-20 мА
•± 0.15 % от всей шкалы при 25°С
Абсолютная погрешность
•± 0.25 % от всей шкалы во всем температурном диапазоне
Шумы и гармоники
0.04 % максимум

Другие характеристики
Адресация
Питание

5В
9-30 В
Внешние соединения
Габаритные размеры
Монтаж
Корпус
Окружающая среда

70

С помощью переключателей, 8 модулей
233 мА максимум
10,3 мА (без учета аналоговых выходов)
cечение провода от 0.35 до 4 мм2, максимальный ток 15 А
144 мм х 165 мм х 45мм (ШхВхГ)
7.5 х 35 DIN-рейка
коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

ГЛАВА 3 Дополнительные модули
Модули комбинированного ввода/вывода 5608 и 5610

Модуль

5608

Модуль

5610

Модуль дискретного ввода/вывода 5608 добавляет в систему автоматизации 12 дискретных каналов ввода и
6 релейных выходных каналов, а модуль 5610 - 16 дискретных каналов ввода и 10 релейных выходных каналов.
Дискретные входы оптически изолированы от питания логики. Для упрощения внешней проводки, вводы разделены на группы по восемь и четыре (5608) и два по восемь (5610) входов на один общий провод. Эти группы изолированы друг от друга. Светодиоды показывают состояние выходов. Входной диапазон напряжений для источников
сигнала как для постоянного, так и переменного тока 12-24 В.
Релейные дискретные выводы – электромеханические реле могут использоваться для управления сигнальными
лампочками, реле, стартерами двигателя, соленоидными клапанами и другими устройствами. Они хорошо подходят для приложений, где не допускается ток утечки в выключенном состоянии, где требуются высокие токи нагрузки или для использования с нестандартными диапазонами напряжений или токов.
Модули предназначены для работы только с контроллерами Е-серии.

Код заказа модуля 5608:

TBUX297177

Код заказа модуля 5610:

TBUX297178

Спецификация модулей 5608 и 5610
Дискретный ввод

Модуль 5608

Количество каналов
Входной диапазон
Допустимая перегрузка

12
16
=/~12-24 В
Выдерживает перегрузку 150% от шкалы диапазона сигнала без повреждений
Для постоянного тока: 0.6 - 0.9 мА при 24 В
Для переменного тока: 0.25 - 0.5 мА при 24 В
6,5 В
=250/~1000 В в группах по восемь и
=250/~1000 В в группах по восемь
четыре вводов
вводов

Входной ток
Порог перехода из OFF в ON
Изоляция

Модуль 5610

Релейный вывод
Количество каналов
Тип
Рабочие параметры контактов
Время срабатывания
Время отпускания
Изоляция контактов
Изоляция от логич. цепей
Индикация

6
10
Контакты формы А (нормально открытые)
В группах по 5 реле с одним общим
Тип «сухой контакт»: 3 А при =30 В/~250 В – резистивная нагрузка Жизненный
цикл реле - 20 000 000 механических срабатываний , 100 000 на контакты.
Время дребезга контактов - 1 мс
20 мс, 25 мс максимум
25 мс, 30 мс максимум
~1500 В
~1500 В
Светодиоды на каждый выход, с возможностью отключения для понижения
электропотребления

Другие характеристики
Адресация
Питание
Внешние соединения
Габаритные размеры
Монтаж
Корпус
Окружающая среда

С помощью переключателей, 8 модулей
Питание от шины: 325 мА, 5 В
Внешнее питание: 9-30 В
Прим: все светодиоды и реле включены.
Сечение провода от 0.35 до 4 мм2, максимальный ток 15 А
144 мм х 165 мм х 72 мм (ШхВхГ)
7.5 х 35 DIN-рейка
коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
температура от -25°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации
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3.7 Модули — имитаторы сигналов
Модули-имитаторы входных сигналов 5421 и 5521
Модуль 5421 - аппаратный имитатор
восьми дискретных сигналов
Модуль 5521 - аппаратный имитатор
восьми аналоговых сигналов.

Данные модули позволяют вводить в систему автоматизации дискретные или аналоговые параметры в целях
отладки и тестирования программ, проверки правильности алгоритмов. Также эти модули могут быть использованы как недорогие средства для ввода информации оператором.

Спецификация модулей 5421 и 5521
Модуль 5421

Модуль 5521

Количество каналов

8

8

Сигналы

Включено/отключено, переключаются
тумблерами

Величина регулируется потенциометром, метод
последовательного приближения, 12 бит

Адресация

С помощью переключателей

Стабильность значения

-

0.1% во всем температурном диапазоне

Индикаторы

8 красных светодиодов

Питание

45 мА, 5 В при всех включ. светодиодах
5 мА, 5 В при всех выключ. светодиодах

Габаритные размеры

ширина 108 мм, высота 118 мм, глубина 44 мм

Монтаж

7.5 x 35 DIN – рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от –40°С до +60°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5421:

TBUX297104

Код заказа модуля 5521:

TBUX297119

Нет
20 мА, 5 В

Модуль-имитатор выходных сигналов 5691
Имитатор сигналов общий: 4 дискретных выхода (12-24 В, переключаются тумблерами), 4 аналоговых
выхода (0-5 В или 0-20 мА, величина регулируется потенциометром), 1 счетный выход (0-12 В, 10-150 Гц,
частота регулируется потенциометром). Без кабелей.

Код заказа модуля 5691:
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ГЛАВА 3 Дополнительные модули
3.8 Коммуникационные модули
Модем для выделенной линии 5902
Модуль 5902 – модем с протоколом Bell 202 для организации связи по выделенным линиям или по радиоканалу. Модем 5902 преобразует сигналы от интерфейса
RS-232 в сигналы звуковой частоты для передачи их по радио, двухпроводным или
четырехпроводным многоточечным сетям и четырехпроводным двухточечным сетям. Модем имеет изолированный трансфарматорный вход для защиты от высоких
напряжений при переходных процессах, напряжений синфазных помех, статических
разрядов. Модем 5902 совместим практически со всеми типами радиостанций. Для
радиосвязи используется изолированный управляемый выход для включения радиопередачи и вход с обнаружением несущей радиочастоты. Этот вход может использоваться для запрещения
передачи при обнаружении радиосигнала. Присутствует возможность настройки времени задержки определения несущей и времени задержки потери несущей, а также времени задержки RTS/CTS, что обеспечивает
высокое качество передачи данных в различных условиях. Функция антипотока предохраняет канал связи от
ошибочной непрерывной передачи данных в случае неисправности модема.
С помощью переключателей устанавливаются задержки обнаружения несущей и потери несущей, время таймера для функции антипотока, тон программного выключения, время установления связи RTS/CTS, выбор
полудуплексного или дуплексного режима. Самодиагностика и режимы тестирования облегчают использование модема в полевых условиях.
Имеются три модели модемов. Модуль 5902 - это модем, монтируемый на DIN-рейку. Модуль 5902SA настольный вариант модема с внешним источником питания для использования с ПК или оборудованием,
оснащенным портом RS-232. Модуль 5902SAF - модель, аналогичная модему 5902SA, имеющая конвертор
дуплексного режима в полудуплексный для устройств без поддержки сигналов RTS/CTS.

Спецификация модулей 5902, 5902SA, 5902SАF
Скорость передачи данных
Передача несущей

1200 бит/с
Переключаемая или постоянная
•Полный или полу дуплекс.
•Полудуплекс требует, чтобы DTE выполнял процедуру аппаратного установления
связи с помощью сигналов RTS/CTS
Два или четыре
– 35 дБм до 0 дБм нагрузке 600 Ом, регулируется потенциометром

Режим дуплекса
Кол-во используемых проводов
Уровень передающего сигнала
Чувствительность принимаемого
сигнала
Полное выходное и входное
сопротивление
Функция антипотока

– 30 дБм до +3 дБм, регулируется потенциометром до - 40 дБм
600 Ом, изолирующий трансформатор

Задержка RTS/CTS
Время удержания сигнала CTS
Задержка обнаружения несущей
Задержка потери несущей
Уровень обнаружения несущей
Выход включения радиопередачи
Внешняя индикация

Питание
Внешние соединения
Габаритные размеры
Монтаж
Корпус
Окружающая среда

Отключена, 10 с, 30 с, 60 с
•Для проводной связи: 25 мс, 50 мс,125 мс, 250 мс
•Для радиосвязи: 67 мс, 133 мс, 266 мс, 1000 мс
1 мс, 8 мс
• Для проводной связи: 19 мс, 30 мс, 51 мс, 92 мс
• Для радиосвязи: 33 мс, 67 мс, 133 мс, 265 мс
6 мс, 10 мс, 23 мс, 39 мс.
Прием постоянной несущей в полудуплексном режиме
– 30 дБм, регулируется от – 20 дБм до – 40 дБм
Транзистор с открытым коллектором с оптической развязкой, =5-15 В при 25 мА
Светодиод передачи данных, Светодиод приема данных, Светодиод CTS, Светодиод RTS, Светодиод обнаружения несущей частоты, Светодиод выхода включения
радиостанции
Модель 5902: =5 В/60 мА
К вариантам 5902SA, 5902SАF требуется сетевой адаптер 115/220В
8 контактный съемный клеммник, сечение провода от 0.35 до 4 мм2,
контакты на 15 А, модульный разъем RJ45
ширина 108 мм, высота 118 мм, глубина 44 мм
Модель 5902: на DIN-рейке 7.5 x 35.
Модели 5902SA, 5902SАF: настольный вариант на резиновой подложке
коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
температура от -40°С до +60°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Коды заказа модулей:
TBUX297120

5902

TBUX297194

5902SA

BUX297195

5902SAF

Bell 202 модемный модуль для связи по выделенной линии или радиоканалу, 1200
бит/c, FSK, 2-/4-проводный
такой же как 5902 с сетевым адаптером ~115 В для соединения с ПК или другими
RS-232 устройствами, разъем DE9S
такой же как 5902SA с конвертером дуплексного режима в полудуплексный, разъем
DE9S
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Модуль HART — интерфейса 5904
Модуль 5904 HАRT-интерфейса обеспечивает связь между контроллерами
SCADAPack и интеллектуальными полевыми приборами по стандартному
промышленному HART-протоколу. С помощью модуля 5904 можно подключить
до 15 интеллектуальных HART-совместимых устройств систему автоматизации.
В части программного обеспечения контроллеров SCADAPack язык релейной
логики поддерживает команды HART-протокола, на языке C/C++ реализованы
функции работы с HART-протоколом.
Модуль 5904 получает рабочее питание по шине ввода/вывода и не требует
внешних источников питания.

Спецификация модуля 5904
Модуляция

Bell 202 с частотной модуляцией (FSK), «единица» = 1200 Гц, «ноль» = 2200 Гц

Скорость передачи данных, бит/с

1200

Уровень передачи

Амплитуда 500 мВ на 250 Ом

Чувствительность приема

•Гарантированное включение при амплитуде 120 мВ
•Гарантированное выключение при амплитуде 80 мВ

Полное выходное сопротивление

300 Ом, с трансформаторной развязкой

Полное входное сопротивление

4000 Ом, c трансформаторной развязкой

Нагрузочное сопротивление

250 Ом, 1 Вт максимум

Внешняя индикация

ТХ: Светодиод передачи данных
RX: Светодиод приема данных

Питание

20 мА, 5 В

Внешние соединения

4-контактный съемный клеммник, сечение провода от 0.35 до 4 мм2, 15 А

Габаритные размеры

ширина 108 мм, высота 118 мм, глубина 44 мм

Монтаж

DIN-рейка 7.5 x 35

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5904:
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3.9 Источники питания
Модуль источника питания 5103
Модуль 5103 предназначен для питания контроллеров SCADAPack, модулей ввода/вывода и коммуникационных модулей и осуществляет бесперебойное электропитание при использовании аккумуляторной батареи TBUM294034. Встроенное
зарядное устройство осуществляет подзарядку аккумуляторной батареи. При отключении входного питания модуль 5103 начинает работать от аккумулятора, сохраняя работоспособность системы.
Изолированные выходы 5 В и 24 В гарантируют развязку логической части контроллеров и модулей ввода/вывода от влияния каналов ввода/вывода.
Допускается использование неограниченного числа модулей 5103 для построения систем на основе контроллеров SCADAPack любого масштаба или для резервирования блоков питания.

Спецификация модуля 5103
Входное напряжение

=14-36 В, ~16-24 В

Напряжение
аккумуляторной батареи

•включение при =11.5 В ± 0.3 В
•отключение при =10.5 В ± 0.3 В
•максимальное входное напряжение =36 В

Выходное напряжение

•=5 В, 2 А
•=24 В, 0.5 А
•Зарядное напряжение аккумуляторной батареи =11-14 В при 200 мА (Заводская установка 13.5 В для электролитических свинцово-кислотных батарей)

Тип

изолированный импульсный, частота 30 КГц

Потребляемая
мощность

максимум 35 ВА при ~24 В, 1,9 А при =5 В

Нестабильность
выходного напряжения

<1% во всем диапазоне

Нестабильность выходного
напряжения при нагрузке

•выход 5 В: 5.15 В ± 1% во всем рабочем диапазоне
•выход 24 В: ± 17%

Пульсации на выходе

•выход 5 В: <10 мВ
•выход 24 В: <50 мВ

Индикаторы

два зеленых индикатора состояния выходов 5 В и 24 В

Внешние соединения

10 контактный съемный клеммник, сечение провода от 0.5 до 4 мм2, контакты на 15 А

Габаритные размеры

ширина 108 мм, высота 118 мм, глубина 51 мм

Монтаж

7.5 х 35 DIN-рейка

Корпус

коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда

температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Код заказа модуля 5103:
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3.10 Аксессуары и ЗИП
При построении систем автоматизации с применением SCADAPack Smaert RTU используются различные
аксессуары – трансформаторы, кабели, адаптеры, комплектующие части, перечень которых приведен в таблице «Аксессуары и ЗИП».

Таблица. Аксессуары и ЗИП

Кабели, адаптеры и аппаратные средства
TBUM297820
TBUM297821
TBUM297822
TBUM297824
TBUM297816
TBUM297449
TBUM294055
TBUM297234
TBUM297218
TBUM297217
TBUM297304
TBUM297448
TBUM297303
TBUM297244
TBUM297245
TBUM297332
TBUM297333
TBUM297549
TBUM297548
TBUM297547
TBUM297550
TBUM297269
TBUM297192
TBUM297193
TBUM297131
TBUM297162
TBUM297174
TBUM297212

Коммуникационный кабель, разъемы DE9P (Male) - DE9S (Female), 3 пр. (Tx,Rx,Gnd), 3.05 м
Коммуникационный кабель, разъемы DE9P (Male) - RJ45 (Male), 3 пр. (Tx,Rx,Gnd), 3.05 м
Коммуникационный кабель, разъемы RJ45 (Male) - RJ45 (Male), 3 пр. (Tx,Rx,Gnd), 3.05 м
Коммуникационный кабель, разъемы RJ45 (Male) - DE9S (Female), 3 пр. (Tx,Rx,Gnd), 3.05 м
Программный кабель, разъемы RJ45 (Male) - DE9S (Female), 2м
Кабель RS-232, разъемы DE9S - DE9P (Tx,Rx,RTS,CTS,GND,5v), прямой, 0.3м
Кабель RS-232, разъемы DE9S - DE9S (9 Pin Female - 9 Pin Female), Null Modem, 1.82м
Кабель RS-232, RJ45 - 8 проводов (Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DCD, GND, 5v), без коннектора, 3.05м
Кабель RS-232, RJ45 - DE9P (Male), 8 пр. (Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DCD, GND, 5В) - прямой, 0.38 м
Кабель RS-232, разъемы RJ45-DE9S (Female) 3 пр. (Tx, Rx, GND) - нуль модемный, 3.05м
Кабель RS-232, разъемы RJ45 - DE9S (Female), 6 пр. (Tx, Rx, RTS, CTS, Gnd, 5v), нуль модемный, 0.61м
Кабель RS-232, разъемы RJ45 - RJ45 (Tx,Rx,RTS,CTS,GND,5v),нуль модемный, 0.3м
Кабель RS-232, разъемы RJ45 - RJ45, 6 пр. (Tx, Rx, RTS, CTS, Gnd, 5v), нуль модемный, 0.61м
Кабель Ethernet, разъемы RJ45 - RJ45, 0.91м
Кабель Ethernet, разъемы RJ45 - RJ45, 1.82м
Кабель USB, кабель USB 2.0, 3.05м
Кабель USB, кабель USB 2.0, 4.57м
Преобразователь RS-485 Modbus - TCP/IP
Преобразователь RS485 - RS232, радио-выход, кабельный монтаж
Преобразователь RS485 - RS232, монтаж на DIN рейку
Изолятор RS485 - RS485, монтаж на DIN рейку
Межмодульный кабель, 12» (0.3м)
Межмодульный кабель, 18» (0.45м)
Межмодульный кабель, 24» (0.61м)
Межмодульный кабель, 30»(0.76м)
Межмодульный кабель, 45»(1.14м)
Межмодульный кабель, 72»(1.82м)
Адаптер расширения межмодульного кабеля

Трансформаторы и батареи ИБП
TBUM294034
TBUM295003
TBUM295027
TBUM294000
TBUM294167
TBUM297268
TBUM297456

Батарея 12 В, 6 Aчас для модуля 5103
Трансформатор 120/16 В/20 ВА 60 Гц
Трансформатор 220-240/16 В/20 ВА 50 Гц
Трансформатор 120/24 В/40 ВА 60 Гц, для модуля 5103
Трансформатор 240В/24 В/40 ВА 60 Гц, для модуля 5103
Набор батарей, 3 литевых батареи 3.6 В для сохранения RAM
Набор батарей, 3 литевых батареи 3.6 В для сохранения RAM (China)

Наборы предохранителей
TBUM297256
TBUM297258
TBUM297327
TBUM297259
TBUM297260
TBUM297181
TBUM297182
TBUM297183
TBUM297184

Набор предохранителей для SCADAPack 32, 10 предохранителей - Nano-SMF, 1A
Набор предохранителей для SCADAPack 100, 10 предохранителей - Nano-SMF, 3/8 A
Набор предохранителей для SCADAPack 300 серии, 10 предохранителей - Nano-SMF, 1.5 A
Набор предохранителей для модуля 5502, 10 предохранителей - Nano-SMF, 1/8 A
Набор предохранителей для модуля 5103, 10 предохранителей каждого типа - Picofuse 1A и 4A
Набор предохранителей для процессорного модуля SCADAPack ES
Набор предохранителей для модуля ввода/вывода SCADAPack ES
Набор предохранителей для доп. модуля питания 5 В SCADAPack ES
Набор предохранителей для доп. модуля питания 10 В и 24 В SCADAPack ES

Наборы разъемов
TBUM297262
TBUM297290
TBUM297291
TBUM297263
TBUM297264
TBUM297265
TBUM297266
TBUM297321
TBUM297267
TBUM297460
TBUM297461
TBUM297462
TBUM297463

Набор разъемов для SCADAPack 2-pin 5 шт.
Набор разъемов для SCADAPack 4-pin 5 шт.
Набор разъемов для SCADAPack 5-pin, 5 шт.
Набор разъемов для SCADAPack 6-pin, 5 шт.
Набор разъемов для SCADAPack 8-pin, 5 шт.
Набор разъемов для SCADAPack 9-pin, 5 шт.
Набор разъемов для SCADAPack 10-pin, 5шт.
Набор разъемов для SCADAPack 11-pin, 5 шт.
Набор разъемов для SCADAPack 12-pin, 5 шт.
Набор разъемов для SCADAPack ES 2-pin, 5 шт.
Набор разъемов для SCADAPack ES 3-pin, 5 шт.
Набор разъемов для SCADAPack ES 4-pin, 5 шт.
Набор разъемов для SCADAPack ES 5-pin, 5 шт.
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4 Операторские панели SCDAPack Vision
Компания «ПЛКСистемы» предлагает компактные операторские панели для использования в составе автоматизированных систем в тех случаях, когда требуется использовать средства операторского интерфейса
для диагностики, просмотра значений параметров, уставок или изменения значений переменных по месту
размещения оборудования.
Панели SCADAPack Vision выгодно отличаются способностью функционировать при температурах от -20°С,
делая возможным их применение в условиях неотапливаемых помещений. Класс защиты панелей SCADAPack
Vision IP65.
Для связи по протоколу Modbus RTU с контроллерами используется последовательный порт
RS-232. При работе с Smaert RTU SCADAPack 300 серии возможно использование энергосберегающего
режима.
Жидкокристаллические дисплеи имеют режим подсветки. Монохромные символы четко различимы даже при
попадании солнечных лучей. Программируемые клавиши позволяют осуществлять выбор экранов и переменных, светодиоды используются как индикаторы превышения уставок.

Панель SCADAPack Vision
Загрузка
программы

Рабочая станция с
программой конфигурации
панели SCADAPack Vision

Обмен данными
с контроллером

SCADAPack Smaert RTU

Имеются две модели операторских панелей: SCADAPack Vision10, SCADAPack Vision60, одинаковые по
своей функциональности, но отличающиеся объемом памяти, размерами экрана и количеством программируемых клавиш.

Панель SCADAPack Vision10

Панель SCADAPack Vision60

Коды заказа панелей:
TBUM297238
TBUM297361

SCADAPack Vision10, дисплей 2 строки по 16 символов, 6 функциональных клавиш
(конфигуратор продается отдельно)
SCADAPack Vision50, дисплей 4 строки по 20 символов, 20 функциональных клавиш
(конфигуратор продается отдельно)

Аксессуары и кабели для панелей Vision
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TBUM297459

Защитная накладка на панель SCADAPack Vision10, защищает панель от УФ-излучения и
погодных условий

TBUM297458

Защитная накладка на панель SCADAPack Vision60, защищает панель от УФ-излучения и
погодных условий

TBUM327065

ПО для конфигурирования и Инструкция по эксплуатации в формате pdf на CD

TBUM297237

Кабель RS-232 для панели Vision и контроллера SCADAPack, разъемы RJ45- DE9S (F),
нуль модемный, 1.52м

TBUM297241

Кабель RS-232 для панели Vision и контроллера SCADAPack, разъемы DE9S (F) - DE9S,
нуль модемный, 1.82м

TBUM297469

Кабель RS-232 с ограничителем - для «горячего» соединения панели Vision к контроллеру
SCADAPack с портом RJ45, RJ45 - DE9S (F)

TBUM297470

Кабель RS-232 ограничителем - для «горячего» соединения панели Vision к контроллеру
SCADAPack с портом DE9S, DE9S (F) - DE9S

ГЛАВА 4 Операторские панели SCADAPack Vision
Спецификация панелей SCADAPack Vision 10 и SCADAPack Vision 60
SCADAPack Vision 10

SCADAPack Vision 60

Общие
Программное обеспечение
Память EEPROM
Питание

Windows приложение для программирования
24 Кбайт

120 Кбайт

Через последовательный порт
SCADAPack, 120 мА при 5 В

Через последовательный порт
SCADAPack, 185 мА при 5 В

Класс защиты
Вес
Окружающая среда

IP65
130 г

330 г

температура от -20°С до +60°С, влажность до 90%, без конденсации

Крепление

2 зажима

Фронтальные габариты

ширина 109 мм, высота 60 мм

ширина 182 мм, высота 100 мм

Задние габариты

ширина 91 мм, высота 44 мм,
глубина 44 мм

ширина 160 мм, высота 75 мм,
глубина 35 мм

Размеры монтажного отверстия

ширина 92 мм, высота 45мм

ширина 163 мм, высота 80 мм

Дисплей
Экран

2 строки по 16 символов

4 строки по 20 символов

Высота символа

4.36 мм

Подсветка
Полезная площадь экрана
Число экранов
Формат данных

Светодиод подсветки
60x13 мм

75x25 мм

250 максимально, при использовании текстовой информации,
при использовании графики число экранов уменьшается
HEX, BCD, FLOAT, BIN, Signed INT,
Unsigned INT

HEX, BCD, FLOAT, BIN, ASCII, Signed INT,
Unsigned INT

6 клавиш, которые могут быть запрограммированы как глобальные функции или
для каждого экрана в отдельности

20 клавиш, которые могут быть запрограммированы как глобальные функции
или для каждого экрана в отдельности

Функциональные клавиши
Программируемые
пользователем клавиши
Ввод данных
Защита данных

Путем использования полос прокрутки, ввода номера экрана
Пароль может быть применен к каждому экрану

Коммуникации
Порт COM 1

DB9 коннектор, RS-232 для программирования или подключения принтера

Порт COM 2

DB9 коннектор, RS-232 для связи с контроллерами

Специальные функции
Связь с несколькими
устройствами

Поддерживается

Скроллинг сообщений

Скроллинг сообщений длиной в 256 символов

Гистограммы

Отображаются горизонтальные гистограммы

Мигающий экран
Программируемые
пользователем индикаторы
Режим пониженного
электропотребления

Поддерживается
Красный и зеленый светодиоды, 2

Красные и зеленые светодиоды, 8

При использовании с контроллерами SCADAPack 300 серии
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5 Программное обеспечение
Программное обеспечение SCADA Expert StruxureWare SCADA
Expert ClearSCADA
участки контроля могут быть легко и быстро скопированы. Добавление нового клиента (рабочего места)
к серверу осуществляется путем простого запроса
разрешения на подключение.
Важным критерием при выборе системы управления является надежность данных, которая
обеспечивается резервированием серверов, клиентов, типом LAN/WAN-соединений и других средств
связи. Все данные от RTU/PLC - значения, контроль
достоверности, метка времени - должны быть сохранены в базу данных и доступны пользователям
посредством клиентских приложений. ClearSCADA
в полной мере обеспечивает все эти функции. Дополнительно в ClearSCADA решена проблема потери
данных при обрывах сетевых соединений: при последующем восстановлении связи данные в фоновом
режиме считываются из буферной памяти RTU/PLC
и записываются в базу данных.
ClearSCADA òåïåðü ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ StruxureWare,
ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé óíèêàëüíóþ ïëàòôîðìó
ïðèëîæåíèé, êîòîðûå äàþò âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ïðè ñîõðàíåíèè
ïðåæíèõ ðåñóðñîâ. Â ðàìêàõ êîìïëåêòà ÏÎ SCADA
StruxureWare, êàñàþùåãîñÿ óðîâíÿ «Óïðàâëåíèÿ»
è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðèëîæåíèé òåëåìåòðèè è
óäàëåííûõ SCADA, ClearSCADA íàçûâàåòñÿ SCADA
Expert ClearSCADA.
StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA имеет
мощную объектную базу данных реального времени
с функциональными возможностями контроля, конфигурирования и архивирования данных. Это программное обеспечение может применяться во многих
отраслях промышленности и является одним из самых многофункциональных программных продуктов
на рынке на сегодняшний день. Отличительной чертой программного обеспечения является простота и
эффективность использования как на стадии проектирования, так и в процессе всего срока эксплуатации объекта. Если Вы разрабатываете, проектируете,
модернизируете SCADA-систему для ответственных
приложений, то ClearSCADA – надежная и качественная платформа для этих целей.
Открытая, расширяемая, надежная
StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA является
открытой платформой и построена на архитектуре клиент/сервер. В пакете используются промышленные стандарты: ОРС, OLE, ODBC, HTTP/XML, .Net API и открытые
протоколы связи: Modbus RTU/ASCII, DNP3 и DF1, Siemens
S7, IEC60870-5-101и IEC60870-5-104 (ведущий и
ведомый).
ClearSCADA легко взаимодействует с внешними базами данных – SQLServer, Oracle, MySQL при помощи
«связанных» таблиц, облегчающих стыковку баз данных и снижающих стоимость внедрения.
По мере расширения производства растут и приложения для SCADA-систем – структура легко масштабируемой базы данных гарантирует возможность
такого изменения. Объекты, группы и даже целые
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Широкие возможности клиента
В ClearSCADA возможна работа с двумя типами клиентов: ViewX и WebX.
Полнофункциональный клиент ViewX выполняет
основную часть работы в системе. Он обеспечивает
пользователю удобный интерфейс для контроля процесса с функциями отображения данных на экране, сигнализации и записи в журнал событий. Для
администратора ViewX предоставляет документы,
отчеты, тренды, базы данных, OPC-навигацию. Для
инженеров и системных интеграторов предусмотрена интегрированная среда разработки (IDE),
позволяющая проводить отладку системы на
работающем оборудовании.
Для возможности контроля и управления SCADAсистемой посредством web-технологий предусмотрен клиент WebX, работа с которым
осуществляется через стандартный браузер. Все
функциональные возможности, включая простой
доступ к изменению базы данных, отображение
процесса на экране, контроль и управление, обеспечиваются через безопасное SSL-соединение
с использованием логинов и паролей.
Интеграция с аппаратными средствами
Особенность, которая делает ClearSCADA предпочтительнее других систем, - это глубина интеграции
программного обеспечения с аппаратными средствами телемеханики SCADAPack и устройствами других
фирм-изготовителей. Через ClearSCADA может осуществляться удаленное управление контроллерами
без использования дополнительного программного
обеспечения. Конфигурации могут быть записаны в
файлы и многократно использованы для настройки
контроллеров, экономя при этом время и аппаратные
ресурсы.
Интеграция аппаратных средств включает следующие возможности:
• cоздание и сохранение в базе данных конфигурации контроллеров;
• pазгрузка/выгрузка конфигурации и управляющих
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программ;
• автоматическое обновление настроечных данных
системы;
• поддержка расширений Modbus (Telebus);
• сохранение DLOG-данных и систематизация исторической базе данных;
• синхронизация системного времени;
• удаленная диагностика;
• удаленная перезагрузка контроллеров.
Разработка приложений
Для ускорения разработки приложения и ввода его в действие StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA имеет
инструмент, названный Интегрированной Средой Разработки (IDE), который позволяет проводить изменения в
проекте, в том числе, и уже на работающем оборудовании
в режиме on-line.
Это эффективный инструмент групповой разработки
проекта. Распределяя ресурсы между разработчиками,
можно значительно ускорить скорость создания проекта.
Разрешения на редактирование и внесение изменений
определяются на уровне объектов.
Для построения архитектуры объекта на нижнем уровне
в StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA используются шаблоны различных технологических аппаратов (насос, емкость, дозатор и т.п.), элементов, средств связи и
сигнализации.
Элементы верхнего уровня могут быть представлены уже
готовыми подсистемами, такими как: кусты скважин, насосные станции, резервуарные парки, технологические установки, лифтовое хозяйство, электрические подстанции.
Библиотеки промышленных элементов могут быть легко
построены, изменены и многократно перекопированы.
Безопасность
К современным SCADA-системам предъявляются высокие требования по обеспечению надежности и безопасности, поскольку вмешательство в систему посторонних
лиц может привести к серьезной аварии. Для этого в
StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA предусмотрена система доступа с использованием паролей и прав
пользователей. К примеру, инженеры могут иметь полные
права пользователя, а обслуживающий персонал - лишь
частичный доступ.
Степень безопасности объекта определяется уровнями доступа к нему. Пользователям назначаются уровни
доступа с индивидуальными паролями, определяющие
перечень разрешенных действий и доступных данных.
Уровни безопасности организовываются как индивидуально, так и для групп пользователей.
В StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA используется система шифрования паролей. Все атрибуты конкретного объекта сохраняются в шаблоне и могут быть
скопированы. Уровень безопасности может быть также
унаследован через базу данных иерархической структуры.
Чтобы отслеживать действия пользователей в системе, в
StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA предусмотрен
журнал записи действий пользователей. Каждый отчет
журнала содержит информацию о категории клиента, его
адрес, имя клиента, комментарий, время записи, поряд-

ковый номер, достоверность данных, источник, дополнительные пользовательские данные для полного контроля
и аудита.
StruxureWare
SCADA
Expert
ClearSCADA
обеспечивает
безопасность
по
всем
интерфейсам:
ViewX,
WebX,
OLE,
ODBC
и сторонним ОРС-подключениям. Для работы
в сети Интернет применяется протокол защищенных сокетов (SSL) и личные пароли.
Имеется возможность использования политики безопасности Windows для обеспечения централизованного
управления паролями и пользовательскими аккаунтами.
Компоненты StruxureWare SCADA Expert
ClearSCADA
Сервер
Доступное количество точек ввода/вывода: 100,
250, 300, 500, 1500, 5000, 25000 и 50000.
StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA
• Резервирование в режимах ожидания и работы
сервера межсетевого экрана.
• Драйверы: SCADAPack Modbus, DNP3 (ведущий
и ведомый), IEC60870-5-101 и 104 (ведущий
и ведомый), Modbus RTU (ведущий и ведо-мый),
Modbus/TCP (клиент и сервер), DF1, OPC Client (DA
и XML-DA), SNMP Manager, NTP Monitor, ODBC/
SQL, .Net API, Kingfisher, SDI-12, диагностика радиостанции Trio, AutoSol Enterprise Server.
• Историческая база данных, ориентированная на
события.
• Подсистема событий и алармов.
• Встроенный ViewX-клиент.
• Система переадресации на пейджер/e-mail.
Опции сервера
• Возможность подключения OPC-клиента стороннего производителя (OPC DA, OPC AE, OPC HDA) ;
• Драйверы: Siemens S7, RealFLO EFM.
Клиенты
• ViewX: полнофункциональный клиент StruxureWare
SCADA Expert ClearSCADA;
клиент StruxureWare SCADA Expert
• WebX:
ClearSCADA с ограниченными функциями. Доступен на Internet Explorer. Веб-сервер StruxureWare
SCADA Expert ClearSCADA требует активации для
каждого сервера, который предоставляет вебдоступ.
Лицензирование
• Каждый StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA
Сервер и ViewX клиент лицензируются через программный или аппаратный ключ.
• WebX использует систему лицензирования с конкурентным доступом, которая хранится на удаленно
активируемом сервере.
• В отличие от других SCADA-систем лицензируются
не тэги, а точки ввода/вывода – это весьма существенно для сложных систем.
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Редактор релейной логики
TelePACE Studio

режиме удаленного доступа. При этом в контроллер
может быть загружен только измененный участок
кода, а не вся программа.
Редактирование
Программа на языке релейной логики легко и удобно редактируется при помощи встроенных средств,
таких как: использование буфера обмена для фрагментов кода или всей программы, специальные
конфигурационные диалоговые окна для функциональных блоков и разделение кода с помощью подпрограмм. Важные моменты программы можно
снабжать комментариями для облегчения дальнейшего использования.

Описание
Редактор TelePACE представляет собой удобную
среду программирования SCADAPack Smaert RTU
(кроме SCADAPack ES) на языке релейной логики.
Эта среда имеет дружественный интерфейс и гибкие
возможности для создания, отладки программ и загрузки полученного кода в SCADAPack Smaert RTU.
Возможно изменение программы в онлайн и оффлайн
режимах, а также в режиме удаленного доступа с использованием различных каналов связи. Также используются диагностические и конфигурационные
функ
ции, учитывающие специфику контроллеров
SCADAPack. TelePACE позволяет программистам и
инженерам программировать опрос дискретных и
аналоговых входов, конфигурировать контуры ПИДрегулирования, организовывать доступ к данным,
выполнять коммуникационные функции.

Обмен данными между выполняемыми программами на C/C++ и TelePACE
Для более полного использования возможностей
контроллеров SCADAPack приложение TelePACE
может выполняться одновременно с программами,
реализованными на языке C/C++. При этом задачи
могут обмениваться информацией через общую базу
данных. Например, результаты вычислений, выполненных приложениями C/C++, могут быть переданы в
задачу, занимающуюся управлением техпроцессом и
реализованную на ТelePACE.
Демо-версия
Компания «ПЛКСистемы» предоставляет возможность воспользоваться демо-версией программы
TelePACE. Она обладает полной функциональностью,
за исключением возможности сохранения прикладной программы на жестком диске компьютера.

Пакет программирования
ISAGRAF IEC 61131-3

Дополнительные функции
TelePACE сочетает простоту традиционного языка
релейной логики с возможностями дополнительных
функций. Если Вы уже имеете опыт программирования на языке релейной логики, Вам будет несложно
освоить несколько функций, созданных специально
для SCADAPack Smaert RTU:
DIAL, INILM
DLOG, GETL
FLOW
TOTL
HART
MSTR
MSIP
PIDA, PIDD
SCAL
SUBR

для модемных соединений
для доступа к накопленным данным
суммирование данных от турбинных
расходомеров
суммирование данных от счетчиков
для подключения HART-совместимых
устройств
передача через последовательные
порты
передача через TCP/IP
контуры ПИД–регулирования
преобразование величины целого типа
в величину с плавающей запятой
описание подпрограмм

Программирование онлайн
TelePACE обеспечивает возможность редактирования и мониторинга программ онлайн, в том числе в
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Описание
Пакет IEC 61131-3 (ISaGRAF) предлагает широкие возможности для программирования SCADAсистемы.
Пакет ISaGRAF для SCADAPack Smaert RTU включает три основных компонента:
•Workbench – среда разработки;
•Extensions - дополнительные возможности;
•RunTime Target - виртуальная машина.

ГЛАВА 5 Программное обеспечение
Workbench – пакет программирования для создания
эффективных приложений. В нем поддерживаются
6 языков программирования – пять стандарта IEC
61131-3 и дополнительный язык блок-схем (Flow
Chart):
• SFC (Sequential Function Chart ) - графический язык
последовательных функциональных схем;
• FBD (Functional Block Diagram) - графический язык
функциональных блоковых диаграмм;
• LD (Ladder Diagram) - графический язык диаграмм
релейной логики;
• ST (Structured Text) - язык структурированного
текста;
• IL (Instruction List) - язык инструкций;
• FC (Flow Chart) - графический язык блок-схем.

цесс отладки более эффективным:
• Spy List – позволяет пользователю создавать, отображать и сохранять различные комбинации переменных, таким образом, позволяя группировать их
по сходным признакам;
• Spotlight – встроенный человеко-машинный интерфейс. Переменные могут быть отображены в графическом виде с использованием дополнительных
рисунков, диаграмм, битовых полей и текста.

Workbench обеспечивает также средства редактирования, генерации кода, документирования, архивирования, онлайновой отладки, оффлайновой
симуляции, архивирования, работы с библиотеками.
Extensions – включают в себя специально разработанные пользовательские функции.
Эти функции учитывают специфику SCADAPack
Smaert RTU:
• master и masterip – для передачи команд мастера
через последовательные и TCP/IP протоколы;
• dial и inimodem – для модемных соединений;
• various Hart – для подключения HART-совместимых
устройств;
• sleep – для режима малого энергопотребления;
• total – для долговременного накопления данных
аналогового ввода;
• flow – для долговременного накопления импульсного входа с турбинных расходомеров;
• various dlog – функции просмотра данных;
• Rxstring txstring – для передачи и приема данных в
формате текстовых строк через последовательные
порты.

Обмен данными между выполняемыми программами на C/C++ и ISaGRAF
Приложение, написанное с помощью ISaGRAF, может
выполняться одновременно с программами, реализованными на языке C/C++. При этом задачи могут
обмениваться данными. Например, результаты вычислений, выполненных приложениями C/C++, могут
быть переданы в задачу, занимающуюся управлением
техпроцессом и реализованную на языках ISaGRAF.

Кроме этого, в Extensions включены диагностические
функции SCADAPack Smaert RTU и конфигурационные функции для последовательных портов и коммуникационных протоколов.
RunTime Target – виртуальная машина, предназначенная для запуска приложений, которые загружаются в SCADAPack Smaert RTU. Возможность запуска
приложений ISaGRAF указывается при заказе модификации контроллера.
Отладка онлайн
ISaGRAF имеет возможности онлайнового мониторинга переменных и отладки программ.
В режиме отладки код программ, написанных на любом графическом языке, может быть отображен в реальном времени вместе со значениями переменных.
Две дополнительные опции позволяют делать про-

Отладка оффлайн
При отладке в режиме оффлайн пользователь может
имитировать выполнение загружаемого в контроллер
кода, при этом могут эмулироваться значения опрашиваемых точек ввода/вывода.

Загрузка дополнительной информации
ISaGRAF обеспечивает возможность архивации всех
связанных с проектом файлов в один файл с последующей загрузкой в контроллер. Это означает, что все
дополнительные материалы, такие как; комментарии, графические мнемосхемы, списки переменных
и т.п., могут быть сохранены внутри контроллера и в
дальнейшем распакованы и использованы на другом
компьютере.

Программирование на С/C++
Компилятор TelePACE C/C++ используется в тех случаях, когда требуется решение сложных программных
задач, таких как программирование нестандартных
протоколов, реализация сложных математических
алгоритмов, работа с данными. Также как программы, реализованные с помощью TelePACE, скомпилированные на языке С/C++ приложения загружаются
в SCADAPack Smaert RTU через коммуникационные каналы связи. До 32 отдельных задач на языке
С/C++ и одна задача на языке релейной логики или
IEC1131 (ISaGRAF) могут выполняться одновременно. Приложение, написанное на языке С/C++, может
изменяться, загружаться и тестироваться без воздействия на другие задачи.
Smaert RTU SCADAPack 100 с 16- битным процессором поддерживают только язык С, С++ поддерживается только 32-х разрядным Smaert RTU
SCADAPack32 и SCADAPack серии 300.
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Программа работы с данными
SCADALog
SCADALog - это Windows–приложение, позволяющее получать доступ к данным от SCADAPack 32
Smaert RTU и SCADAPack Smaert RTU 300 серии.
Программа SCADALog позволяет сохранять полученные от контроллеров данные на жестком диске
компьютера в формате CSV для последующей обработки приложениями типа Word или Excel. Данные от
SCADAPack Smaert RTU могут быть получены через
различные каналы связи – последовательные порты,
Ethernet, телефонные линии, радиосвязь.

Функции регистрации данных:
• получение данных от Smaert RTU через каналы
связи
• сохранение данных в CSV формате
• возможности автоматического извлечения и
экспорта данных

Применение:
• оптимизация обработки данных
• отслеживание последовательности событий
• мониторинг событий

Спецификация SCADALog
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Объем памяти

•183 кбайт для SCADAPack 100
•465 кбайт для SCADAPack32 и SCADAPack 300-сери и

Количество архивов

16

Количество переменных

8

Типы данных

•временя и дата
•слово со знаком/без знака (Integer)
•двойное слово со знаком/без знака (Double Integer)
•число с плавающей запятой (Floating Point)

Функции контроллера

 LOG – конфигурирование/управление доступом от TelePACE или IEC 61131-3
D
GETL - помещение данных в регистры Modbus для TelePACE или IEC 61131-3
API - функции при использовании С/C++

Коммуникации

радио, телефонные линии, локальные сети

Протоколы

DNP, DNP/TCP, DNP/UDP. Modbus RTU, Modbus/TCP, Modbus/UDP, Modbus RTU
в TCP, Modbus RTU в UDP, Modbus ASCII, Modbus ASCII в TCP, Modbus ASCII в UDP,
Modbus USB, SCADAServer, StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA

ОС

2000 Pro, XP Pro , Server 2003, Vista Business, Vista Ultimate, Vista Enterprise

ГЛАВА 5 Программное обеспечение
Протоколы
Все SCADAPack Smaert RTU для обмена данными могут использовать промышленный протокол
Modbus, который также облегчает интеграцию с
широким диапазоном автоматизированных систем
различных производителей. Как альтернативное решение возможно использование протокола DNP3,
который находит все большую популярность среди
промышленных систем. Smaert RTU Е-серии поддерживают протокол DF1. Каждый порт контроллера
может быть настроен на работу с тем или иным протоколом, например, первый порт может использовать
протокол Modbus, второй – DNP3, а третий – DF1, что
значительно расширяет возможности применения
контроллера.
Для оборудования с нестандартными интерфейсами
при помощи средств C/C++ для программирования
SCADAPack Smaert RTU возможно программирование собственных протоколов.
Modbus
В соответствии с индустриальным стандартом протокол Modbus позволяет обмениваться данными в
архитектуре мастер-ведомый/клиент-сервер между интеллектуальными устройствами в сети. В контроллерах SCADAPack поддерживаются два режима
передачи данных - ASCII и RTU. Пользователь может
легко настроить желаемый режим передачи и параметры последовательных портов.
DNP3
Коммуникационный протокол, разработанный в начале 1990-х годов компанией Westronic (теперь это
GE Harris) для взаимодействия между системами в
электроэнергетике, нефтяной и газовой промышленностях, на предприятиях обработки и очистки воды
и стоков. Основанный на существующих открытых
стандартах, DNP предназначен для работы в совершенно различных сетях. IEEE (Институт инженеров по
электротехнике и электронике) рекомендовал DNP
для обмена сообщениями между удаленными контроллерами (RTU) и интеллектуальными электронными устройствами (IED). Он оптимально подходит для
использования в SCADA-системах для эффективной
и надежной связи компьютеров, контроллеров и других устройств по последовательным или локальным
сетями. DNP3 способен передавать данные как от
ведущих устройств к ведомым, так и между ведомыми устройствами. Среди функций протокола DNP3
можно упомянуть:
• адресацию более 65000 устройств в сети;
• передачу незапрашиваемых сообщений, посылаемых на контроллер устройствами при изменении их
состояния;
• легкую конфигурацию пользователем с помощью
TelePASE, ISaGRAF;
• присвоение данным приоритета (Class 0,1,2,3);
• регистрацию данных;
• диагностику подключенных устройств;
• возможность передачи больших сообщений;
• удаленную настройку контроллеров.

Первоначально, протокол DNP 3.0 был разработан,
основываясь на трех уровнях семиуровневой модели OSI: уровне приложения, уровне канала передачи
данных и физическом уровне. Уровень приложения
объектно-ориентирован с объектами, обеспечивающими большинство исходных форматов данных.
Уровень канала передачи данных обеспечивает несколько методов получения данных, таких как опрос
(Polling) с вариациями для классов и объектов. Физический уровень определяет простые RS-232, RS485 или Ethernet интерфейсы.
Протокол DNP3 уже доминирует в системах телемеханики для энергетики Северной Америки и быстро
проникает в нефтяную и газовую промышленность во
всем мире.
IEC 60870-5
Технический комитет TC57 Международной электротехнической комиссии (IEC) разработал стандарт, определяющий сравнительно простой метод
последовательной побитовой передачи данных, IEC
60870-5. Этот стандарт оптимизирован для эффективной и надежной передачи данных и команд
технологических процессов между географически
разнесенными системами по выделенным и коммутируемым каналам с низкой скоростью передачи (до 64
кбит/с). Он согласован с сетевой моделью OSI благодаря его архитектуре EPA (Enhanced Performance
Architecture, архитектура с улучшенными характеристиками), включающей три из семи уровней модели
OSI. Стандарт связи IEC 60870-5 состоит из серии
стандартов на протоколы (имеют статус международных стандартов) и серии сопутствующих стандартов.
Сопутствующие стандарты определяют информационные услуги в конкретной области деятельности, а
также подробно определяют использование частей
стандартов на протоколы для конкретных задач дистанционного управления. Стандарт протоколов и
сопутствующие стандарты определяют протоколы
связи, оптимизированные для систем дистанционного управления, которые требуют малого времени отклика в относительно низкоскоростных сетях.
SCADAPack Smaert RTU серии Е поддерживают протоколы IEC 60870-5-101, EC 60870-5-103, которые применяются для автоматизации подстанций.
Использование Ethernet
SCADAPack Smaert RTU имеют возможность обмена данными через локальные и глобальные сети
Ethernet как при использовании встроенных, так и отдельных модулей Ethernet. Модули, обеспечивающие
интерфейс между последовательными соединениями и сетями Ethernet, осуществляют преобразование Modbus RTU или Modbus ASCII в Modbus TCP,
Modbus UDP, Modbus RTU в UDP, Modbus RTU в TCP.
Ethernet-модули используют следующие сетевые
протоколы IP: ARP, TCP, TFTP, UDP и ICMP.
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6 Беспроводные датчики Accutech
6.1 Базовые радиостанции

Accutech BR10

Базовая радиостанция во взрывозащищенном корпусе
Базовая радиостанция выполняет основные функции по сбору и распределению данных об
удаленном процессе. Accutech TBUABR10 автоматически взаимодействует с полевыми
устройствами по беспроводной связи, собирет данные о процеесе в единую базу и обеспечивает доступ к данным для существующих элементов управления и систем сбора данных на местах через локальный последовательный интерфейс Modbus. Для подключения к
Ethernet возможно использование сторон-них преобразователей Modbus TCP/IP.
К одной базовой радиостанции может быть подключено до 100 полевых устройств. Для увеличения количества полевых устройств используется совместная работа в сети нескольких
базовых радиостанций (до 256).
Продукт рассчитан на питание от источника постоянного тока 9-38 В и может автономно
работать в экстремальных условиях.
Accutech TBUABR10 выполнен в взрывозащищенном, коррозионностойком и защищенном от атмосферных воздействий корпусе.

Спецификации BR10
Функционал
Устройство

Базовая радиостанция

Местонахождение

Совместно с контроллером или ПК

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Вход питания

9-38 В DC, 24 В DC @ 40 мА с одним полевым устройством

Возможности
Интерфейс удаленной
конфигурации

Accutech Manager, Windows-базовое ПО с графическим интерфейсом, обеспечивающее
отображение отказов сети, высокопроизводительные функции управления и возможности
конфигурации устройств в полевых условиях

•
•
•
РЧ характеристики

Дополнительные выходы

Самодиагностика

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи
Мощность передатчика: +13 дБм
Чувствительность приемника: -113 дБм
Подавление помех от соседнего канала: 48 дБн
Подавление перекрестных помех: 62 дБн
RS-485 цифровая связь с преобразованием в RS-232 или USB для сопряжения с ПК или
сервером и Accutech Manager
Последовательный Modbus RTU для RS-485
Modbus TCP для Ethernet (с дополнительными сторонними преобразователями)
Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу.
Параметры любого устройства или датчика из спецификации идентифицируются и
регистрируются

Основные параметры
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Рабочая температура

От -40°C до +85°C

Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

Материалы конструкции

Эмаль высокотемпературной (печной) сушки, взрывозащищенный, коррозионностойкий и защищенный от атмосферных воздействий корпус

Устойчивость к ударам и
вибрации

Удовлетворяет требованиям IEC 60068-2-6 (вибрация) и 2-27 (удары)

Электромагнитная
совместимость

Работает по спецификации на полях от 80 до 1000 МГц при напряженности поля 30 В/м
Соответствует Европейским стандартам на электромагнитную совместимость и помехозащищенность (EN 50082-1 и EN 55011)

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Пример кодировки TBUABR10-FXN00
Модель

Тип

TBUABR10

Беспроводной базовый радиомодуль

Код

Тип частоты радиосигнала

F

2.4 ГГц

Код

Сертификат

X

CSA: взрывозащита

C

ATEX&IECEx: взрывозащита

G

Общее применение - только для неопасных зон, требуется конфигурация выносной антенны
BR10

Код

Корпус

2

NEMA4X корпус из алюминия

Код

Протокол

1

Modbus и выводы переменных с использованием Accutech Manager и выходных модулей

Код

Резервная опция

N

Нет

Код

Встроенная антенна или интерфейс кабеля и коннектора

00

Встроенная антенная с оболочкой NEMA4 (взрывозащита - Раздел 1/Раздел 2)

10

Кабель 3.05м c N-Male коннектором для конфигурации выносной антенны (только для безопасных зон)

25

Кабель 7,62м c N-Male коннектором для конфигурации выносной антенны (только для безопасных зон)

Варианты подключения к PLC/RTU

Wi-STARTM
• Конфигурация Point-to-Multipoint
• Один базовый радиомодуль на 100 полевых устройств
(датчиков)
• До 256 радиомодулей в одной сети
• Подключение к существующим PLC/RTU или
РСУ посредством аналоговых или дискретных
выходных модулей
• Подключение к любому PLC/RTU посредством Modbus или напрямую к хосту или распределенной системе управления
Выходные модули
Accutech

Любая SCADA
или DCS-система
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Accutech BR20

Базовая радиостанция для монтажа на DIN-рейку
(с возможностью расширения дальности радиосвязи)
Базовая радиостанция Accutech TBUABR20 обеспечивает беспроводную передачу данных
от полевых устройств, позволяя при необходимости расширить дальность радиосвязи.
TBUABR20 выполнен в надежном металлическом корпусе с монтажом на DIN-рейку.
Встроенные функции безопасности, бесплатная лицензия, полный набор аппаратных
опций, инструменты настройки и диагностики сводят к минимуму эксплуатационные расходы
и оптимизируют работу.
К одной базовой радиостанции может быть подключено до 100 полевых устройств. Для увеличения количества
полевых устройств используется совместная работа в сети нескольких базовых радиостанций (до 256).
Дополнительные встроенные возможности расширения дальности радиосвязи разделяют все особенности Trio
K-серии радиостанций, в том числе RS-232 и RS-485 пользовательский интерфейс, каналы обмена, предотвращение столкновений и поддержка ведущих промышленных коммуникационных протоколов. А отдельный
системный порт избавляет от необходимости прерывать поток критических данных во время сессий конфигурирования и диагностики, которые обрабатываются приложением Trio TView+.

Спецификации BR20
Функционал
Устройство

Базовая радиостанция

Местонахождение

Совместно с RTU/ПЛК или ПК

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Скорость передачи

32.000, 64.000, 128.000 или 256.000 бит/с

Пропускная способность
сети

•
•

Макс. 100 полевых устройств к базовой радиостанции
Макс. 256 базовых радиостанций в сети

Возможности
Интерфейс локальной
конфигурации

LCD дисплей и клавиатура

Интерфейс удаленной
конфигурации

Accutech Manager, Windows-базовое ПО с графическим интерфейсом, обеспечивающее
отображение отказов сети, высокопроизводительные функции управления и возможности
конфигурации устройств в полевых условиях

РЧ характеристики

Дополнительные выходы

Самодиагностика

•
•
•

2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи

•

RS-485 цифровая связь с преобразованием в RS-232 или USB для сопряжения с ПК или
сервером и Accutech Manager
Последовательный Modbus RTU для RS-485
Modbus RTU в TCP или UDP (с дополнительными сторонними преобразователями)

•
•
•
•

Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу.
Параметры любого устройства или датчика из спецификации идентифицируются и
регистрируются

Соединения
Данные

Диагностика
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•
•
•
•
•
•
•
•

RS-232 или RS-485, RJ45
RS-232 ( DTE - RxD, TxD)
RS-485 (2-х проводный, терминальный DIP-переключатель включен)
Tx, Rx LED
RS-232 или RS-485, RJ45
RS-232 ( DTE - RxD, TxD)
RS-485 (2-х проводный, терминальный DIP-переключатель включен)
Tx, Rx LED

Тип антенны

1/2-волны диполь, макс. коэффицент усиления 6 дБ

Разъем антенны

RPSMA

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Основные параметры
Входное напряжение

•
•

Входной ток

30мA макс. (при номинальном 13.8В DC)

Входная мощность

0.5Вт макс.(11 ~ 30В DC)

Скорость
последовательной
передачи данных

4.800, 19.200 или 76.800 бит/с

Упаковка

Устойчивая к коррозии оцинкованная сталь с черной эмалью

Наконечники

•
•

Рабочая температура

От -40°C до +70°C

Температура хранения

От -40°C до +85°C

Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

от 11 до 30В DC, макс. 30В DC
13.8В DC, 24В DC номинальное

5-контактный съемный клеммный блок, 12-22AWG, 15A
8-контактное гнездо RJ-45

Пример кодировки TBUABR20-5000
Модель

Тип

TBUABR20

Беспроводной базовый радиомодуль

Код

Тип частоты радиосигнала

5

2.4 ГГц (сертификат CSA) *

6

2.4 ГГц (сертификат ATEX&IECEx) *

Код

Дальнее радио

0

Дальнее радио

Код

Резервная опция

0

Нет

Код

Резервная опция

0

Нет

* - Для этой опции рекомендуется дополнительная антенна

Высокомощные антенны

Опциональные высокомощные антенны
для увеличенного диапазона
• 10 dB OMNI для базовой станции
• 10 и 15 dB TAGI для полевых устройств
• Доступны удаленные направленные антенны
для сложных применений

© 2004–2015, ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925-77-98, (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru

89

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
6.2 Датчики уровня

Accutech GL10

Беспроводный датчик уровня
Accutech TBUAGL предназначен для измерения гидростатического уровня в вентилируемом
резервуаре и оснащен вытянутым датчиком, что позволяет более выгодно распологать
беспроводной приемопередатчик без ущерба для точности измерения датчика.
Поддерживается коррекция удельного веса и все общепринятые единицы измерения
уровня.
Все полевые устройства Accutech автоматически передают данные в цент-рализованную
базовую радиостанцию Accutech на расстояние до 1000 м. Каждое полевое устройство
автономно, со встроенным приемо/передатчиком 2.4 ГГц и долговечным аккумулятором
с 3-х летним сроком службы (до 10 лет в зависимости от скорости передачи данных и
варианта аккумулятора). Accutech сети масштабируемые, с возможностью подключения
до 100 полевых устройств к базовой радиостанции и до 256 базовых радиостанций в
сети. Полевые устройства размещаются в компактном защищенном корпусе (NEMA 4)
с вариантами для дистанционного датчика и выносной антенной на некоторых моделях.
Полевые устройства имеют 3-летнюю гарантию (комплектующие и работа).

Спецификации GL10
Функционал
Тип датчика

Датчик уровня

Местонахождение

Полевые условия

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Питание

Автономное, встроенный аккумулятор

Пропускная способность
сети

•
•

Макс. 100 полевых устройств к базовой радиостанции
Макс. 256 базовых радиостанций в сети

Возможности
Точность

± 0.1% от верхнего предела датчика в диапазоне температур от -40 до +85°C

Стабильность

Совместная стабильность нуля и диапазона: не более ± 0,1% от верхнего предела измерений
(URL) в год на 21°C

Характеристики выборки
и передачи

Выборки давления на регулярной основе. Данные могут быть переданы в базовую радиостанция
для централизованного мониторинга и сбора данных. Пользователь указывает частоту
мониторинга процесса и частоту передачи данных.
• Уровень - пользователь настраивает параметры низкого и высокого уровня
• Частота выборки: настраивается пользователем от 1 до 60 секунд (низкий уровень) и от 1
до 30 секунд (высокий уровень)
• Скорость передачи данных: по выбору пользователя от 1 секунды до 60 секунд (низкий и
высокий уровень)
Accutech Manager может быть использован для мониторинга в реальном времени информации
о процессе. Пороговые значения могут быть установлены для представления «тревог» или
«ненормальных условий».

Вытянутый датчик

Вытянутый датчики позволяет установить электронику и беспроводную связь в более высоком,
беспрепятственном месте для расширения диапазона передачи и изоляции электроники от
вибрации процесса.

Интерфейс удаленной
конфигурации

Accutech Manager, Windows-базовое ПО с графическим интерфейсом, обеспечивающее
отображение отказов сети, высокопроизводительные функции управления и возможности
конфигурации устройств в полевых условиях.

Интерфейс локальной
конфигурации

РЧ характеристики

Самодиагностика
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Встроенный LCD дисплей с мембранными переключателями
Дисплей отображает давление и сообщения об ошибках
Настройка выборок и РЧ параметров с помощью мембранных переключателей
2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи
Мощность передатчика: +13 дБм
Чувствительность приемника: -113 дБм
Подавление помех от соседнего канала: 48 дБн
Подавление перекрестных помех: 62 дБн
Сигнал разряда батареи (приблизительно за месяц до необходимости замены)
Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу. Параметры любого устройства или датчика из спецификации
идентифицируются и регистрируются

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Основные параметры
Рабочая температура

•
•
•
•

Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

Материалы конструкции

•
•
•

Устойчивость к ударам и
вибрации

Удовлетворяет требованиям IEC 60068-2-6 (вибрация) и 2-27 (удары)

Электромагнитная
совместимость

Работает по спецификации на полях от 80 до 1000 МГц при напряженности поля 30 В/м
Соответствует Европейским стандартам на электромагнитную совместимость и помехозащищенность (EN 50082-1 и EN 55011)

От -40°C до +121°C температура устройчивого состояния процесса
От -40°C до +85°C электроника
От -20°C до +70°C дисплей (полный обзор)
От -40°C до +85°C дисплей (с пониженной видимостью)
Базовая пластина: нержавеющая сталь 304
Покрытие: GE Lexan®, V-0 ранг и UV прочность
Технологическое соединение: 1/2” MNPT

Пример кодировки TBUAGLFJPN00S015A
Модель

Тип

TBUAGL

Беспроводной гидростатический датчик уровня

Код

Тип частоты радиосигнала

F

2.4 ГГц

Код

Сертификат

J

Искрозащита
cCSAus: см. спецификацию

Q

ATEX/IECEx: см. спецификацию

Код

Корпус и батареи питания

P

NEMA4 Покрытие из поликарбоната с 1 Cell- батареей (доступно с опцией искрозащиты)

Код

Резервная опция

N

Нет

Код

Встроенная антенна или интерфейс кабеля и коннектора

00

Встроенная антенна в оболочке. Модуль NEMA4 2,4 ГГц поставляется с коннектором для выносной антенны

01
10
25

Для NEMA4X алюминиевого корпуса
Внешняя YAGI - антенна, 6db, монтируемая на корпус модуля (опция недоступна для NEMA)
Кабель (3,05м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны
Кабель (7,62м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны (опция недоступна для NEMA)

Код

Крепление сенсора

S

Встроенный

R

Выносной сенсор с кабелем 3,05 м

Код

Диапазон измерения
Верхний безопасный
предел измерения

Ограничение
по перегрузке

PSIG

(BAR)

PSI

(BAR)

PSI

(BAR)

015

15

(1.034)

30

(2.068)

500

(34.5)

030

30

(2.068)

60

(4.137)

500

(34.5)

Код

Резервная опция

A

Нет

Безопасный
предел
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Accutech SL10

Беспроводный погружной датчик уровня
Accutech TBUASL предназначен для измерения гидростатического уровня в
вентилируемом резервуаре или колодце. Датчик крепится на несущем кабеле,
погружается в бак с жидкостью, укладыватся на дно резервуара, бассейна или
колодца. Поддерживается коррекция удельного веса и все общепринятые единицы
измерения уровня.
Все полевые устройства Accutech автоматически передают данные в
централизованную базовую радиостанцию Accutech на расстояние до 1000 м.
Каждое полевое устройство автономно, со встроенным приемо/передатчиком
2.4 ГГц и долговечным аккумулятором с 3-х летним сроком службы (до 10 лет
в зависимости от скорости передачи данных и варианта аккумулятора). Accutech
сети масштабируемые, с возможностью подключения до 100 полевых устройств к базовой радиостанции и до
256 базовых радиостанций в сети. Полевые устройства размещаются в компактном защищенном корпусе (NEMA
4) с вариантами для дистанционного датчика и выносной антенной на некоторых моделях. Полевые устройства
имеют 3-летнюю гарантию (комплектующие и работа).

Спецификации SL10
Функционал
Тип датчика

Погружной датчик гидростатического уровеня

Местонахождение

Полевые условия

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Питание

Автономное, встроенный аккумулятор

Пропускная способность
сети

•
•

Макс. 100 полевых устройств к базовой радиостанции
Макс. 256 базовых радиостанций в сети

Возможности
Точность

± 0.6% от верхнего предела датчика в диапазоне температур от -20 до +60°C

Стабильность

Совместная стабильность нуля и диапазона: не более ± 0,5% от верхнего предела измерений
(URL) в год на 21°C

Характеристики выборки
и передачи

Выборки давления на регулярной основе. Данные могут быть переданы в базовую радиостанция
для централизованного мониторинга и сбора данных. Пользователь указывает частоту
мониторинга процесса и частоту передачи данных.
• Уровень - пользователь настраивает параметры низкого и высокого уровня
• Частота выборки: настраивается пользователем от 1 до 60 секунд (низкий уровень) и от 1
до 30 секунд (высокий уровень)
• Скорость передачи данных: по выбору пользователя от 1 секунды до 60 секунд (низкий и
высокий уровень)
Accutech Manager может быть использован для мониторинга в реальном времени информации
о процессе. Пороговые значения могут быть установлены для представления «тревог» или
«ненормальных условий».

Погружной кабель
датчика

Кабель датчика и вентиляционная труба заключены в очень прочную, полиуретановую оболочку,
которая рассчитана на использование во многих агрессивных средах.Вентиляционная труба
защищена гидрофобным фильтром.

Интерфейс удаленной
конфигурации

Accutech Manager, Windows-базовое ПО с графическим интерфейсом, обеспечивающее
отображение отказов сети, высокопроизводительные функции управления и возможности
конфигурации устройств в полевых условиях.

Интерфейс локальной
конфигурации

РЧ характеристики

Самодиагностика
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Встроенный LCD дисплей с мембранными переключателями
Дисплей отображает давление и сообщения об ошибках
Настройка выборок и РЧ параметров с помощью мембранных переключателей
2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи
Мощность передатчика: +13 дБм
Чувствительность приемника: -113 дБм
Подавление помех от соседнего канала: 48 дБн
Подавление перекрестных помех: 62 дБн
Сигнал разряда батареи (приблизительно за месяц до необходимости замены)
Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу. Параметры любого устройства или датчика из спецификации
идентифицируются и регистрируются

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Основные параметры
Рабочая температура

•
•
•

Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

Материалы конструкции

•
•
•
•

От -20°C до +60°C температура устройчивого состояния процесса
От -20°C до +60°C электроника
От -20°C до +60°C дисплей (полный обзор)
Базовая пластина: нержавеющая сталь 304
Покрытие: GE Lexan®, V-0 ранг и UV прочность
Корпус датчика: нержавеющая сталь 316L с уплотнением Buna N
Погружной кабель датчика: Кабель датчика и вентиляционная труба заключены в очень
прочную, полиуретановую оболочку, которая рассчитана на использование во многих
агрессивных средах.Вентиляционная труба защищена гидрофобным фильтром

Устойчивость к ударам и
вибрации

Удовлетворяет требованиям IEC 60068-2-6 (вибрация) и 2-27 (удары)

Электромагнитная
совместимость

Работает по спецификации на полях от 80 до 1000 МГц при напряженности поля 30 В/м
Соответствует Европейским стандартам на электромагнитную совместимость и помехозащищенность (EN 50082-1 и EN 55011)

Пример кодировки TBUASLFJPN00RA15A
Модель

Тип

TBUAGL

Беспроводной погружной датчик уровня

Код

Тип частоты радиосигнала

F

2.4 ГГц

Код

Сертификат

J

Искрозащита
CSA- см. раздел Промышленная Сертификация

Q

Q ATEX & IECEx – см. раздел Промышленная сертификация

Код

Корпус и батареи питания

P

NEMA4 Polycarbonate Housing with 1 Cell (Available with Искрозащита Rating)

Код

Резервная опция

N

Нет

Код

Встроенная антенна или интерфейс кабеля и коннектора

00

NEMA4 Покрытие из поликарбоната с 1 Cell- батареей (доступно с опцией искрозащиты)

01
10
25

Код

Для NEMA4X алюминиевого корпуса
Внешняя YAGI - антенна, 6db, монтируемая на корпус модуля (опция недоступна для NEMA)
Кабель (3,05 м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны (опция недоступна для NEMA)
Кабель (7,62 м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны (опция недоступна для NEMA)

Крепление сенсора
Стандартный полевой модуль

N

Выносной сенсор без промежуточного кабельного ввода

R

Удаленный сенсор с промежуточным кабельным вводом из нержавеющей стали и латуни

T

Удаленный сенсор с промежуточным кабельным вводом из нейлона
Прямое соединение с емкостью (1” NPT Male) - только для опций со встроенной антенной

D

Удаленный сенсор без промежуточного кабельного ввода

Код

Опции сенсоров и длин кабеля
Первая буква кода указывает на диапазон измерения, две следующие цифры - длина кабеля

A15

Верхний предел измерения

Предел давления

Стандартная длина кабеля

PSIG

(BAR)

PSI

(BAR)

Feet

(Meters)

5*

(0.345)

10

(0.689)

15

(4.6)

B30

10*

(0.689)

20

(1.379)

30

(9.1)

C40

15

(1.034)

30

(2.068)

40

(12.2)

F75

30*

(2.068)

60

(4.137)

75

(22.9)

Код

Резервная опция

A

Нет

* - Проконсультируйтесь с производителем в случае, если длина кабеля превышает стандартную длину
Примечание: Габариты чувствительного элемента : Длина - 12, 7 см, внешний диаметр - 2,7 см
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6.3 Датчики давления

Accutech AP10

Беспроводный датчик абсолютного давления
Accutech TBUAAP обеспечивает измерение давления в широком диапазоне от 30 до 250
PSIG (от 206.9 до 1723.7 кПа). В стандартной моделе датчик давления и антенна встроены.
Кроме того, имеются специальные опции с дистанционным датчиком и выносной антенной
с высоким коэффициентом усиления . Устройство может быть сконфигурировано для отбора проб и передачи обновлений в базовую радиостанция с периодичностью от одного
раза в секунду, до одного раза в минуту. Изменение скорости передачи может быть вызвано событиями, связанными с достижением критических пределов давления или скорости
его изменения. Эта функция позволяет максимизировать автономную работу датчика, гарантируя, что все важные события процесса постоянно контролируются.
Все полевые устройства Accutech автоматически передают данные в централизованную
базовую радиостанцию Accutech на расстояние до 1000 м. Каждое полевое устройство
автономно, со встроенным приемо/передатчиком 2.4 ГГц и долговечным аккумулятором с 3-х летним сроком службы (до 10 лет в зависимости от скорости передачи данных и варианта аккумулятора). Accutech сети
масштабируемые, с возможностью подключения до 100 полевых устройств к базовой радиостанции и до 256
базовых радиостанций в сети. Accutech полевые устройства размещаются в компактном защищенном корпусе NEMA 4 с вариантами для дистанционного датчика и выносной антенной на некоторых моделях. Полевые
устройства имеют 3-летнюю гарантию (комплектующие и работа).

Спецификации AP10
Функционал
Тип датчика

Абсолютное давление

Местонахождение

Полевые условия

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Питание

Автономное, встроенный аккумулятор

Пропускная способность
сети

•
•

Макс. 100 полевых устройств к базовой радиостанции
Макс. 256 базовых радиостанций в сети

Возможности
Интерфейс удаленной
конфигурации

Accutech Manager, Windows-базовое ПО с графическим интерфейсом, обеспечивающее
отображение отказов сети, высокопроизводительные функции управления и возможности
конфигурации устройств в полевых условиях

Интерфейс локальной
конфигурации

•
•
•

Встроенный LCD дисплей с мембранными переключателями
Дисплей отображает показание давления и сообщения об ошибках
Настройка выборки и РЧ параметров с помощью мембранных переключателей

Датчик

Точность

± 0,1% от верхнего предела датчика, включая комбинированное воздействие линейности,
гистерезиса, повторяемости и температуры (относится к стандартной единице без изоляционного
уплотнителя)
ПРИМЕЧАНИЕ: добавление уплотнителя снижает точность за счет термических эффектов заливки жидкости

Стабильность

Совместная стабильность нуля и диапазона: не более ± 0,1% от верхнего предела измерений
(URL) в год на 21°C

Разрешение на выходе

24-битное аналого-цифровое преобразование

Диапазон избыточного
давления

30, 2500 PSIG (206.9, 1723.7 кПа)

•
•
•
РЧ характеристики

Самодиагностика
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•
•
•
•
•
•

2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи
Мощность передатчика: +13 дБм
Чувствительность приемника: -113 дБм
Подавление помех от соседнего канала: 48 дБн
Подавление перекрестных помех: 62 дБн
Сигнал разряда батареи (приблизительно за месяц до необходимости замены)
Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу. Параметры любого устройства или датчика из спецификации
идентифицируются и регистрируются

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Основные параметры

Рабочая температура

•
•
•
•
•

Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

Материалы конструкции

•
•
•

Устойчивость к ударам и
вибрации

Удовлетворяет требованиям IEC 60068-2-6 (вибрация) и 2-27 (удары)

Электромагнитная
совместимость

Работает по спецификации на полях от 80 до 1000 МГц при напряженности поля 30 В/м
Соответствует Европейским стандартам на электромагнитную совместимость и
помехозащищенность (EN 50082-1 и EN 55011)

От -40°C до +121°C температура технологического процесса, устойчивое состояние
От -40°C до +110°C окружающая температура датчика
От -40°C до +85°C электроника
От -20°C до +70°C дисплей (полный обзор)
От -40°C до +85°C дисплей (с пониженной видимостью)

Базовая пластина: нержавеющая сталь 304
Покрытие: GE Lexan®, V-0 ранг и UV прочность
Соединители: 1/2” MNPT

Пример кодировки TBUAAPFJPN00S030A
Модель

Тип

TBUAAP

Беспроводной датчик абсолютного давления

Код

Тип частоты радиосигнала

F

2.4 ГГц

Код

Сертификат

J

Искрозащита
cCSAus: см. спецификацию

Q

ATEX/IECEx: см. спецификацию

Код

Корпус и батареи питания

P

NEMA4 Покрытие из поликарбоната с 1 Cell- батареей (доступно с опцией искрозащиты)

Код

Резервная опция

N

Нет

Код

Встроенная антенна или интерфейс кабеля и коннектора

00

Встроенная антенна в оболочке. Модуль NEMA4 2,4 ГГц поставляется с коннектором для выносной антенны

01
10
25

Для NEMA4X алюминиевого корпуса
Внешняя YAGI - антенна, 6db, монтируемая на корпус модуля (опция недоступна для NEMA)
Кабель (3,05 м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны (опция недоступна для NEMA)
Кабель (7,62м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны (опция недоступна для NEMA)

Код

Крепление сенсора

S

Встроенный

R

Выносной сенсор с кабелем 3,05 м

Код

Диапазон измерения сенсора
Верхний предел измерения

Ограничение по перегрузке

Предел безопасности

PSIA

PSIA

PSIA

(BAR)

(BAR)

(BAR)

030

30

(2)

60

(4)

500

(34)

250

250

(17)

500

(34)

1500

(103)

Код

Резервная опция

A

Нет
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Accutech GP10

Беспроводный датчик манометрического давления
Accutech TBUAGP обеспечивает измерение давления в широком диапазоне от 250 до
10000 PSIG (от 1723.7 до 68947.6 кПа). В стандартной моделе датчик давления и антенна
встроены. Кроме того, имеются специальные опции с дистанционным датчиком и выносной
антенной с высоким коэффициентом усиления . Устройство может быть сконфигурировано для отбора проб и передачи обновлений в базовую радиостанция с периодичностью от
одного раза в секунду, до одного раза в минуту. Изменение скорости передачи может быть
вызвано событиями, связанными с достижением критических пределов давления или скорости его изменения. Эта функция позволяет максимизировать автономную работу датчика, гарантируя, что все важные события процесса постоянно контролируются.
Все полевые устройства Accutech автоматически передают данные в централизованную
базовую радиостанцию Accutech на расстояние до 1000 м. Каждое полевое устройство
автономно, со встроенным приемо/передатчиком 2.4 ГГц и долговечным аккумулятором с 3-х летним сроком службы (до 10 лет в зависимости от скорости передачи данных и варианта аккумулятора). Accutech сети
масштабируемые, с возможностью подключения до 100 полевых устройств к базовой радиостанции и до 256
базовых радиостанций в сети. Accutech полевые устройства размещаются в компактном защищенном корпусе NEMA 4 с вариантами для дистанционного датчика и выносной антенной на некоторых моделях. Полевые
устройства имеют 3-летнюю гарантию (комплектующие и работа).

Спецификации GP10
Функционал
Тип датчика

Манометрическое давление

Местонахождение

Полевые условия

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Питание

Автономное, встроенный аккумулятор

Пропускная способность
сети

•
•

Макс. 100 полевых устройств к базовой радиостанции
Макс. 256 базовых радиостанций в сети

Возможности
Интерфейс удаленной
конфигурации

Accutech Manager, Windows-базовое ПО с графическим интерфейсом, обеспечивающее
отображение отказов сети, высокопроизводительные функции управления и возможности
конфигурации устройств в полевых условиях

Интерфейс локальной
конфигурации

•
•
•

Встроенный LCD дисплей с мембранными переключателями
Дисплей отображает показание давления и сообщения об ошибках
Настройка выборки и РЧ параметров с помощью мембранных переключателей

Датчик
Точность

± 0,1% от верхнего предела измерений (URL), включая комбинированное воздействие линейности,
гистерезиса, повторяемости и температуры (относится к стандартной единице
без изолирующего уплотнения)

Стабильность

Совместная стабильность нуля и диапазона: не более ± 0,1% от верхнего предела измерений
(URL) в год на 21°C

Разрешение на выходе

25-битное аналого-цифровое преобразование

Диапазон избыточного
давления

250, 1000, 5000, 10000 PSIG (1723.7, 6894.8, 34473.8, 68947.7 кПа)

•
•
•
РЧ характеристики

Самодиагностика

•
•
•
•
•
•

2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи
Мощность передатчика: +13 дБм
Чувствительность приемника: -113 дБм
Подавление помех от соседнего канала: 48 дБн
Подавление перекрестных помех: 62 дБн
Сигнал разряда батареи (приблизительно за месяц до необходимости замены)
Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу. Параметры любого устройства или датчика из спецификации
идентифицируются и регистрируются

Основные параметры

Рабочая температура
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•
•
•
•
•

От -40°C до +121°C температура технологического процесса, устойчивое состояние
От -40°C до +110°C окружающая температура датчика
От -40°C до +85°C электроника
От -20°C до +70°C дисплей (полный обзор)
От -40°C до +85°C дисплей (с пониженной видимостью)

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

Материалы конструкции

•
•
•

Устойчивость к ударам и
вибрации

Удовлетворяет требованиям IEC 60068-2-6 (вибрация) и 2-27 (удары)

Электромагнитная
совместимость

Работает по спецификации на полях от 80 до 1000 МГц при напряженности поля 30 В/м
Соответствует Европейским стандартам на электромагнитную совместимость и
помехозащищенность (EN 50082-1 и EN 55011)

Базовая пластина: нержавеющая сталь 304
Покрытие: GE Lexan®, V-0 ранг и UV прочность
Соединители: 1/2” MNPT

Пример кодировки TBUAGPFJPN00S005A
Модель

Тип

TBUAGP

Беспроводной датчик избыточного давления

Код

Тип частоты радиосигнала

F

2.4 ГГц

Код

Сертификат

J

Искрозащита
CSA - см. раздел Промышленная Сертификация

Q

ATEX & IECEx - см. раздел Промышленная сертификация

Код

Корпус и батареи питания

P

NEMA4 Покрытие из поликарбоната с 1 Cell- батареей (доступно с опцией искрозащиты)

Код

Резервная опция

N

Нет

Код

Встроенная антенна или интерфейс кабеля и коннектора

00

Встроенная антенна в оболочке. Модуль NEMA4 2,4 ГГц поставляется с коннектором для выносной антенны

10
25

Для NEMA4X алюминиевого корпуса
Кабель (3,05м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны
Кабель (7,62м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны

Код

Крепление сенсора

S
R

Сенсоры от 5 до 10К PSI
Встроенный
Выносной сенсор с кабелем 3,05 м

F
E
S
R

Код

005

Сенсоры 15К PSI
Фиттинг F250
Встроенный сенсор с фиттингом F250
Удаленный сенсор с кабелем 3,01м и фиттингом F250
Фиттинг NPT - Проконсультруйтесь с поставщиком о возможности поставки
Встроенный сенсор с NPT фиттингом
Удаленный сенсор с кабелем 3,01м и NPT-фиттингом

Диапазон измерения сенсора
Верхний предел измерения

Предел по перегрузке

Предел безопасности

PSIG

(BAR)

PSI

(BAR)

PSI

(BAR)

5

(0.345)

10

(0.69)

30

(2)

015

15

(1)

30

(2)

500

(34)

030

30

(2)

60

(4)

500

(34)

100

100

(7)

200

(14)

500

(34)

250

250

(17)

500

(34)

1500

(103)

1K0

1000

(70)

2000

(138)

10000

(689)

2K5

2500

(170)

5000

(350)

10000

(689)

5K0

5000

(350)

12000

(827)

20000

(1279)

10K

10000

(700)

12000

(827)

20000

(1279)

15K

15000

(1030)

12000

(827)

20000

(1279)

Код

Резервная опция

A

Нет
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Accutech DP20

Беспроводный дифференциальный датчик давления
Accutech TBUADP представляет собой прочный, высокоточный беспроводный датчик давления, определяющий перепад давления в различных диапазонах до ±300in (74.7 КПа)
воды. Для гибкой установки предусмотрены различные варианты конструкции датчиков:
для крепление сбоку (традиционный датчик) и для крепления снизу (низкопрофильный датчик). TBUADP может работать в одном из четырех режимов: перепад давления, поток через
отверстие, поток в открытом канале и уровень. Поток в открытом канале может быть измерен с использованием уровня жидкости, используя TBUADP в открытом режиме и настроив
коэффициент «К», значение при этом может быть выведено непосредственно в единицах
потока. Для каналов с нерегулярными размерами могут быть построены пользователем дополнительные кривые по 22-м точкам.
TBUADP идеально подходит для работы в резервуарах под давлением (например, с пропаном и бутаном). Встроенная функция квадратного корня позволяет использовать датчик
с диафрагмами, V-конусами и трубками Пито, обеспечивая измерение объемного расхода
производственных процессов в целом.
Все полевые устройства Accutech автоматически передают данные в централизованную базовую радиостанцию
Accutech на расстояние до 1000 м. Каждое полевое устройство автономно, со встроенным приемо/передатчиком 2.4 ГГц и долговечным аккумулятором с 3-х летним сроком службы (до 10 лет в зависимости от скорости передачи данных и варианта аккумулятора). Accutech сети масштабируемые, с возможностью подключения до 100
полевых устройств к базовой радиостанции и до 256 базовых радиостанций в сети. Accutech полевые устройства
размещаются в компактном защищенном корпусе NEMA 4 с вариантами для дистанционного датчика и выносной
антенной на некоторых моделях. Полевые устройства имеют 3-летнюю гарантию (комплектующие и работа).

Спецификации DP20
Функционал
Тип датчика

Дифференциальное давление

Местонахождение

Полевые условия

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Питание

Автономное, встроенный аккумулятор

Пропускная способность
сети

•
•

Макс. 100 полевых устройств к базовой радиостанции
Макс. 256 базовых радиостанций в сети

Режимы работы

•
•
•
•

Перепад давления
Поток через отверстие
Поток в открытом канале
Уровень

Интерфейс удаленной
конфигурации

Accutech Manager, Windows-базовое ПО с графическим интерфейсом, обеспечивающее
отображение отказов сети, высокопроизводительные функции управления и возможности
конфигурации устройств в полевых условиях

Интерфейс локальной
конфигурации

•
•
•

Возможности

Встроенный LCD дисплей с мембранными переключателями
Дисплей отображает показание давления и сообщения об ошибках
Настройка выборки и РЧ параметров с помощью мембранных переключателей

Датчик
Точность

± 0,1% от верхнего предела измерений (URL), включая комбинированное воздействие
линейности, гистерезиса, повторяемости и температуры (относится к стандартной единице
без изолирующего уплотнения)

Поле диапазона

Калибровка смещения нуля (для коррекции позиционирования изменений) и двух точек (нуль и
диапазон)

Стабильность

Совместная стабильность нуля и диапазона: не более ± 0,1% от верхнего предела измерений
(URL) в год на 21°C

Максимальное
статическое давление

3000 psi (20 684.271 КПа)

Диапазон дифференциального давления

±100in (24.9 КПа) H2O, ±300in (74.7 КПа) H2O, ± 25psi (± 172.36893 КПа), -25 (-172.36893) ~
+100psi (689.4757 КПа), -25 (-172.36893) ~ +300psi (2068.4271 КПа)

•
•
•
РЧ характеристики
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•
•
•
•

2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи
Мощность передатчика: +13 дБм
Чувствительность приемника: -113 дБм
Подавление помех от соседнего канала: 48 дБн
Подавление перекрестных помех: 62 дБн

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
•
•

Сигнал разряда батареи (приблизительно за месяц до необходимости замены)
Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу. Параметры любого устройства или датчика из спецификации
идентифицируются и регистрируются

Рабочая температура

•
•
•
•

От -40°C до +104°C температура технологического соединения, устойчивое состояние
От -40°C до +85°C электроника
От -20°C до +70°C дисплей (полный обзор)
От -40°C до +85°C дисплей (с пониженной видимостью)

Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

Материалы конструкции

•
•
•
•
•

Устойчивость к ударам и
вибрации

Удовлетворяет требованиям IEC 60068-2-6 (вибрация) и 2-27 (удары)

Электромагнитная
совместимость

Работает по спецификации на полях от 80 до 1000 МГц при напряженности поля 30 В/м
Соответствует Европейским стандартам на электромагнитную совместимость и помехозащищенность (EN 50082-1 и EN 55011)

Самодиагностика

Основные параметры

Базовая пластина: нержавеющая сталь 304
Покрытие: GE Lexan®, V-0 ранг и UV прочность
Мембрана датчика: Нержавеющая сталь 316L (Hastelloy C по спец. заказу)
Фланец: Нержавеющая сталь 316L
Болты и гайки: Прочная высоколегированная сталь

Пример кодировки TBUADPFJPN00S100NS
Модель

Тип

TBUADP

Беспроводной датчик дифференциального давления

Код

Тип частоты радиосигнала

F

2.4 ГГц

Код

Сертификат

J

Искрозащита
CSA- см. раздел Промышленная Сертификация

Q

ATEX & IECEx – см. раздел Промышленная сертификация

Код

Корпус и батареи питания

P

NEMA4 Покрытие из поликарбоната с 1 Cell- батареей (доступно с опцией искрозащиты)

Код

Резервная опция

N

Нет

Код

Встроенная антенна или интерфейс кабеля и коннектора

00

Встроенная антенна в оболочке. Модуль NEMA4 2,4 ГГц поставляется с коннектором для выносной антенны

Код

Крепление сенсора

S

Встроенный

Код

Диапазон измерения сенсора
Верхний и нижний пределы

Верхний предел перегрузки

100N

+/- 100in H2O

3000psi

300N

+/- 300in H2O

3000psi

025P

+/- 25psi

3000psi

100P

+100, -25psi

3000psi

300P

+300, -25psi

3000psi

Код

Тип сенсора

S

Стандартный сенсор - горизонтальное крепление к процессу с вертикальным монтажом

L

Сенсор низкого профиля - вертикальное крепление к процессу с вертикальным монтажом
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6.4 Датчики температуры

Accutech RT10

Беспроводный датчик температуры, RTD

Датчик Accutech TBUART предоставляет данные о температуре, используя стандарт-ные
и нестандартные термопреобразователи сопротивления (RTD), в том числе 4-проводные
платиновые Pt100 DIN, Pt100 SAMA, Pt1000 DIN. Доступны зонды различной длины с
пружинной и прямой установкой.
Все полевые устройства Accutech автоматически передают данные в централизо-ванную
базовую радиостанцию Accutech на расстояние до 1000 м. Каждое полевое устройство
автономно, со встроенным приемо/передатчиком 2.4 ГГц и долговечным аккумулятором
с 3-х летним сроком службы (до 10 лет в зависимости от скорости передачи данных и варианта аккумулятора). Accutech сети масштабируемые, с возможностью подключения до
100 полевых устройств к базовой радиостанции и до 256 базовых радиостанций в сети.
Accutech полевые устройства размещаются в компактном защищенном корпусе NEMA 4 с
вариантами для дистанционного датчика и выносной антенной на некоторых моделях. Полевые устройства имеют 3-летнюю гарантию (комплектующие и работа).

Спецификации RT10
Функционал
Тип датчика

RTD высокоточный датчик температуры, от -200 до +800°С

Местонахождение

Полевые условия

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Питание

Автономное, встроенный аккумулятор

Пропускная способность
сети

•
•

Макс. 100 полевых устройств к базовой радиостанции
Макс. 256 базовых радиостанций в сети

Возможности
Линеаризация

RTD линеаризация до ± .05°C, пользовательская линеаризация с 22-точечной кривой

Интерфейс локальной
конфигурации

•
•
•

Встроенный LCD дисплей с мембранными переключателями
Дисплей отображает показание давления и сообщения об ошибках
Настройка выборки и РЧ параметров с помощью мембранных переключателей

Датчик
Точность

± 0,1% от полной шкалы, RTD: ± 0.002% от показаний в °C на воздействие температуры
окружающей среды

Стабильность

Отклонение стабильности в год меньше, чем ± 0,025%

•
•
•
РЧ характеристики

Самодиагностика

•
•
•
•
•
•

2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи
Мощность передатчика: +13 дБм
Чувствительность приемника: -113 дБм
Подавление помех от соседнего канала: 48 дБн
Подавление перекрестных помех: 62 дБн
Сигнал разряда батареи (приблизительно за месяц до необходимости замены)
Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу. Параметры любого устройства или датчика из спецификации
идентифицируются и регистрируются

Основные параметры
Рабочая температура

•
•
•

Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

Материалы конструкции

•
•
•

Устойчивость к ударам и
вибрации

Удовлетворяет требованиям IEC 60068-2-6 (вибрация) и 2-27 (удары)

Электромагнитная
совместимость

Работает по спецификации на полях от 80 до 1000 МГц при напряженности поля 30 В/м
Соответствует Европейским стандартам на электромагнитную совместимость и
помехозащищенность (EN 50082-1 и EN 55011)

10 0

От -40°C до +85°C электроника
От -20°C до +70°C дисплей (полный обзор)
От -40°C до +85°C дисплей (с пониженной видимостью)
Базовая пластина: нержавеющая сталь 304
Покрытие: GE Lexan®, V-0 ранг и UV прочность
Соединители: 1/2” MNPT

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Пример кодировки TBUARTFJPN00B0N000
Модель

Тип

TBUART

Беспроводной резистивный датчик температуры

Код

Тип частоты радиосигнала

F

2.4 ГГц

Код

Сертификаты безопасности

J

Искрозащита
CSA- см. раздел Промышленная Сертификация

Q

ATEX & IECEx – см. раздел Промышленная сертификация

Код

Корпус и батареи питания

P

NEMA4 Покрытие из поликарбоната с 1 Cell- батареей (доступно с опцией искрозащиты)

Код

Резервная опция

N

Нет

Код

Встроенная антенна или интерфейс кабеля и коннектора

00

Встроенная антенна в оболочке. Модуль NEMA4 2,4 ГГц поставляется с коннектором для выносной антенны

10

Кабель (3,05 м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны

25

Кабель (6,72 м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны

Код

Крепление сенсора

S

Термосопротивление в компекте (трелуется выбор типа, фиттинга и длины чувствительного
элемента)

B

Выносное термосопротивление - комплектно cоединительная коробка в корпусе NEMA
из алюминия, расключения с тыльной стороны (термосопротивление и крепления не входят
в комплект)

D

Remotely mounted RTD - c/w NEMA4X Stainless Steel rear-entry junction box (RTD & Bracket
not included)

Код

Тип термосопротивления

0

Без термосопротивления (закупается отдельно)

1

4-проводное DIN100ΩPt

Код

Фиттинг

N

Без термосопротивления (закупается отдельно -соединительная коробка поставляется для
полевого модуля)

B

Пружинный фиттинг

D

Прямая установка, сварное соединение

Код

Длина чувствительного элемента

000

Без термосопротивления (закупается отдельно)

XXX

Введите длину чувствительного элемента ХХ в дюймах, проконсультируйтесь с производителем о возможности поставки при длине более 9 дюймов
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Accutech TC10

Беспроводный датчик температуры, термопара
Датчик Accutech TBUATC предоставляет данные о температуре с использованием стандартных J, K, S и T-типов термопар.Доступны зонды различной длины с пружинной и прямой
установкой.
Все полевые устройства Accutech автоматически передают данные в централизо-ванную
базовую радиостанцию Accutech на расстояние до 1000 м. Каждое полевое устройство
автономно, со встроенным приемо/передатчиком 2.4 ГГц и долговечным аккумулятором
с 3-х летним сроком службы (до 10 лет в зависимости от скорости передачи данных и варианта аккумулятора). Accutech сети масштабируемые, с возможностью подключения до
100 полевых устройств к базовой радиостанции и до 256 базовых радиостанций в сети.
Accutech полевые устройства размещаются в компактном защищенном корпусе NEMA 4 с
вариантами для дистанционного датчика и выносной антенной на некоторых моделях. Полевые устройства имеют 3-летнюю гарантию (комплектующие и работа).

Спецификации TC10
Функционал
Тип датчика

Температурный, термопара

Местонахождение

Полевые условия

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Питание

Автономное, встроенный аккумулятор

Пропускная способность
сети

•
•

Макс. 100 полевых устройств к базовой радиостанции
Макс. 256 базовых радиостанций в сети

Возможности
Интерфейс удаленной
конфигурации
Интерфейс локальной
конфигурации
Точность датчика

Accutech Manager, Windows-базовое ПО с графическим интерфейсом, обеспечивающее
отображение отказов сети, высокопроизводительные функции управления и возможности
конфигурации устройств в полевых условиях

•
•
•
•

Встроенный LCD дисплей с мембранными переключателями
Вращающийся дисплей отображает температуру и состояние РЧ (через номер тега)
± 0,1% от полной шкалы плюс 1°C для термопар с компенсацией холодного спая при
нормальных условиях
± 0.01% от показаний в °C на воздействие температуры окружающей среды

Стабильность

Отклонение в год меньше, чем ± 0,025%

Типы термопар

J
K
S
T

•
•
•
РЧ характеристики

Самодиагностика

•
•
•
•
•
•

от 0° до 760°C
от 0° до 1260°C
от 0° до 1480°C
от 0° до 370°C
2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи
Мощность передатчика: +13 дБм
Чувствительность приемника: -113 дБм
Подавление помех от соседнего канала: 48 дБн
Подавление перекрестных помех: 62 дБн
Сигнал разряда батареи (приблизительно за месяц до необходимости замены)
Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу. Параметры любого устройства или датчика из спецификации
идентифицируются и регистрируются

Основные параметры
Рабочая температура

•
•
•

Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

Материалы конструкции

•
•
•

Устойчивость к ударам и
вибрации

Удовлетворяет требованиям IEC 60068-2-6 (вибрация) и 2-27 (удары)

Электромагнитная
совместимость

Работает по спецификации на полях от 80 до 1000 МГц при напряженности поля 30 В/м
Соответствует Европейским стандартам на электромагнитную совместимость и
помехозащищенность (EN 50082-1 и EN 55011)
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От -40°C до +85°C электроника
От -20°C до +70°C дисплей (полный обзор)
От -40°C до +85°C дисплей (с пониженной видимостью)
Базовая пластина: нержавеющая сталь 304
Покрытие: GE Lexan®, V-0 ранг и UV прочность
Соединители: 1/2” MNPT

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Пример кодировки TBUATCFJPN00A0N000
Модель

Тип

TBUATC

Беспроводной датчик температуры

Код

Тип частоты радиосигнала

F

2.4 ГГц

Код

Сертификаты безопасности

J

Искрозащита
CSA - см. раздел Промышленная Сертификация

Q

ATEX & IECEx - см. раздел Промышленная сертификация

Код

Корпус и батареи питания

P

NEMA4 Покрытие из поликарбоната с 1 Cell-батареей (доступно с опцией искрозащиты)

Код

Резервная опция

N

Нет

Код

Встроенная антенна или интерфейс кабеля и коннектора

00

Встроенная антенна в оболочке. Модуль NEMA4 2,4 ГГц поставляется с коннектором для выносной антенны

01
10
25

Для NEMA4X алюминиевого корпуса
Внешняя YAGI - антенна, 6db, монтируемая на корпус модуля (опция недоступна для NEMA)
Кабель (3,05м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны
Кабель (7,62 м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны (опция недоступна для NEMA)

Код

Крепление сенсора
(опции выносной термопары имеют возможность поключения двух термопар)

S

Встроенная термопара (необходимо указать тип, фиттинг и длину чувствительного элемента)

A

Выносная термопара - без соединительной коробки, открытые кабельные вводы (термопара и
крепежи не входят в комплект)

B

Выносная термопара - соединительная коробка NEMA4 из алюминия, расключения с тыльной
стороны(термопара и крепежи не входят в комплект)

D

Выносная термопара - соединительная коробка NEMA4Х из нержавеющей стали, расключения с тыльной стороны(термосопротивление и крепежи не входят в комплект)

Код

Тип термопары

0

Без термопары
(закупается отдельно, поддерживаются термопары типов B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U)

1

Тип J

2

Тип K

3

Тип S

4

Тип T

Код

Фиттинг

N

Без термопары (Покупается отдельно - клеммная коробка поставляется с полевым модулем)

B

Пружинный фиттинг

D

Прямое сварное соединение

Код

Длина чувствительного элемента

000

Без термопары (Покупается отдельно)

XXX

Введите длину чувствительного элемента ХХ в дюймах. Проконсультируйтесь с производителей для случаев более 9 дюймов

© 2004–2015, ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925-77-98, (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
6.5 Датчики расхода

Accutech TM10

Беспроводный высокоточный турбинный счетчик
суммарного потока
Accutech TBUATM измеряет расход жидкостей или газов путем обработки частоты импульсов, поступающих от стандартного турбинного расходомера (в комплект не включен),
и применение настраиваемых пользователем пропорциональных коэффицентов «K». При
необходимости возможно проведение пользовательской калибровки турбины, используя
22-точки коррекции кривой в качестве окончательного смещения. Два основных выхода
обеспечивают скорость потока и измерение суммарного расхода.
Все полевые устройства Accutech автоматически передают данные в централизованную
базовую радиостанцию Accutech на расстояние до 1000 м. Каждое полевое устройство
автономно, со встроенным приемо/передатчиком 2.4 ГГц и долговечным аккумулятором
с 3-х летним сроком службы (до 10 лет в зависимости от скорости передачи данных и варианта аккумулятора). Accutech сети масштабируемые, с возможностью подключения до
100 полевых устройств к базовой радиостанции и до 256 базовых радиостанций в сети.
Полевые устройства размещаются в компактном защищенном корпусе NEMA 4 с вариантами для дистанционного датчика и выносной антенной на некоторых моделях. Полевые
устройства имеют 3-летнюю гарантию (комплектующие и работа).

Спецификации TM10
Функционал
Тип датчика

Турбинный счетчик суммарного потока

Местонахождение

Полевые условия

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Питание

Автономное, встроенный аккумулятор

Пропускная способность
сети

•
•

Макс. 100 полевых устройств к базовой радиостанции
Макс. 256 базовых радиостанций в сети

Возможности
Интерфейс удаленной
конфигурации

Accutech Manager, Windows-базовое ПО с графическим интерфейсом, обеспечивающее
отображение отказов сети, высокопроизводительные функции управления и возможности
конфигурации устройств в полевых условиях

Интерфейс локальной
конфигурации

•
•
•

Встроенный LCD дисплей с мембранными переключателями
Дисплей отображает поток, суммарный поток и сообщения об ошибках
Настройка выборки и РЧ параметров с помощью мембранных переключателей

•

Скорость потока с точностью до ± 0,01% от показания (не включая турбинный расходомер
и пикап)
Относится ко всем импульсам, частота которых выше нижней отсечки1 Гц

Турбинный счетчик
Точность и стабильность

•

Коннектор 1” NPT (Female) для легкого подключения турбинного расходомета, установки пикапа
Физическое подключение
и замены
Магнитный пикап

2-х проводный, разъем включен в комплект поставки

Диапазон частоты

1Гц ~ 10 КГц

Входная
чувствительность
(типично)

РЧ характеристики

Самодиагностика
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.5 мВ RMS @ 5 Гц
3.5 мВ RMS @ 50 Гц
5 мВ RMS @ 500 Гц
45 мВ RMS @ 5000 Гц
2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи
Мощность передатчика: +13 дБм
Чувствительность приемника: -113 дБм
Подавление помех от соседнего канала: 48 дБн
Подавление перекрестных помех: 62 дБн
Сигнал разряда батареи (приблизительно за месяц до необходимости замены)
Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу. Параметры любого устройства или датчика из спецификации
идентифицируются и регистрируются

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Основные параметры
Рабочая температура

•
•
•

Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

Материалы конструкции

•
•

Устойчивость к ударам и
вибрации

Удовлетворяет требованиям IEC 60068-2-6 (вибрация) и 2-27 (удары)

Электромагнитная
совместимость

Работает по спецификации на полях от 80 до 1000 МГц при напряженности поля 30 В/м
Соответствует Европейским стандартам на электромагнитную совместимость
(EN 50082-1)

От -40°C до +85°C электроника
От -20°C до +70°C дисплей (полный обзор)
От -40°C до +85°C дисплей (с пониженной видимостью)

Базовая пластина: нержавеющая сталь 304
Покрытие: GE Lexan®, V-0 ранг и UV прочность

Пример кодировки TBUATMFJPN00A00NA
Модель

Тип

TBUATM

Wireless Turbine Meter Totaliser Field Unit

Код

Тип частоты радиосигнала

F

2.4 ГГц

Код

Сертификаты безопасности

J

Искрозащита
CSA - см. раздел Промышленная Сертификация

Q

ATEX & IECEx – см. раздел Промышленная сертификация

Код

Корпус и батареи питания

P

NEMA4 Покрытие из поликарбоната с 1 Cell-батареей (доступно с опцией искрозащиты)

Код

Резервная опция

N

Нет

Код

Встроенная антенна или интерфейс кабеля и коннектора

00

Встроенная антенна в оболочке. Модуль NEMA4 2,4 ГГц поставляется с коннектором для выносной антенны

01
10
25

Для NEMA4X алюминиевого корпуса
Внешняя YAGI - антенна, 6db, монтируемая на корпус модуля (опция недоступна для NEMA)
Кабель (3,05м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны
Кабель (7,62 м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны (опция недоступна для NEMA)

Код

Крепление сенсора

A

Встраиваемый (прямое магнитно-индукционное соединение, без соединительной коробки)

R

Выносной сенсор (необходимо указать тип соединительной коробки)

Код

Соединение с сенсором

00

Не требуется (опция J по искробезопасности для соединений, предоставляемых Заказчиком)

01

Электромагнитное, Модель электромагнитного устройства 4.303 - для турбинок с I.D>=7/8”

02

Электромагнитное, Модель электромагнитного устройства 4.5050 - для турбинок с I.D<=3/4”

Код

Корпус для сенсора

N

Не требуется (предоставляется заказчиком)

A

Полихлорвиниловый корпус, только для встраиваемого сенсора (поставляется в сборке)

B

Алюминиевый корпус, только для встраиваемого сенсора (поставляется в сборке)

C

Корпус из нержавеющей стали, только для встраиваемого сенсора (поставляется в сборке)

Код

Клеммная коробка

A

Без клеммной коробки (открытые кабельные вводы)

B

NEMA4 - Алюминий, расключения с тыльной стороны

D

NEMA4X - Нержавеющая сталь, расключения с тыльной стороны

© 2004–2015, ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925-77-98, (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
6.6 Устройства ввода/вывода

Accutech AI10 и AV10

Беспроводные модули ввода
Идеально подходят для расширения беспроводных возможностей существующих или новых проводных измерительных датчиков, таких как радиолокационные датчики резервуара,
расходомеры и химические анализаторы. Accutech TBUAAI и TBUAAV предоставляют дополнительно 2 аналоговых входа 4-20мА (модель TBUAAI) или 0-10В (модель TBUAAV).
Кроме того, каждое устройство имеет два дискретных входа (замыкающиеся контакты) для
простого аппаратного использования.
Все полевые устройства Accutech автоматически передают данные в централизованную
базовую радиостанцию Accutech на расстояние до 1000 м. Каждое полевое устройство
автономно, со встроенным приемо/передатчиком 2.4 ГГц и долговечным аккумулятором с
3-х летним сроком службы (до 10 лет в зависимости от скорости передачи данных и варианта аккумулятора). Accutech сети масштабируемые, с возможностью подключения до 100
полевых устройств к базовой радиостанции и до 256 базовых радиостанций в сети. Полевые устройства размещаются в компактном защищенном корпусе (NEMA 4 или NEMA4X)
с вариантами для дистанционного датчика и выносной антенной на некоторых моделях. Полевые устройства имеют 3-летнюю гарантию (комплектующие и работа).

Спецификации AI10 и AV10
Функционал
Тип датчика

Мульти-вход

Местонахождение

Полевые условия

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Питание

Автономное, встроенный аккумулятор

Пропускная способность
сети

•
•

Макс. 100 полевых устройств к базовой радиостанции
Макс. 256 базовых радиостанций в сети

•
•
•
•
•
•

AI10: 2 входа 4-20мA, имеющие общую землю, и 2 дискретных входа (замык. контакты)
AV10: 2 входа 0-10В, имеющие общую землю, и 2 дискретных входа (замык. контакты)

Возможности
Входы
Характеристики входов
Точность

Характеристики выборки
и передачи

Самодиагностика
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± 0.1% от полной шкалы при нормальных условиях
Влияние температуры окружающей среды = ± 0,01% от показания на °C

Выборки аналоговых сигналов (4-20мА или 0-10В) на регулярной основе. Данные могут быть
переданы в базовую радиостанция для централизованного мониторинга и сбора данных.
Пользователь указывает частоту мониторинга процесса и частоту передачи данных.
• Вход 1 и Вход 2 - пользователь настраивает параметры низкого и высокого уровня
• Частота выборки: настраивается пользователем от 1 до 60 секунд (низкий уровень) и от 1
до 30 секунд (высокий уровень)
• Скорость передачи данных: по выбору пользователя от 1 секунды до 60 секунд (низкий и
высокий уровень)
Accutech Manager может быть использован для мониторинга в реальном времени инфор-мации
о процессе.
Пороговые значения могут быть установлены для представления «тревог» или «ненормальных
условий».

•
•
•
РЧ характеристики

Полное сопротивление 10 Ом, аналоговые (AI)
Полное сопротивление 100 кОм, аналоговые (AV)

•
•
•
•
•
•

2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи
Мощность передатчика: +13 дБм
Чувствительность приемника: -113 дБм
Подавление помех от соседнего канала: 48 дБн
Подавление перекрестных помех: 62 дБн
Сигнал разряда батареи (приблизительно за месяц до необходимости замены)
Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу. Параметры любого устройства или датчика из спецификации
идентифицируются и регистрируются

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Основные параметры
Рабочая температура

•
•
•

Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

Материалы конструкции

•
•
•

Устойчивость к ударам и
вибрации

Удовлетворяет требованиям IEC 60068-2-6 (вибрация) и 2-27 (удары)

Электромагнитная
совместимость

Работает по спецификации на полях от 80 до 1000 МГц при напряженности поля 30 В/м
Соответствует Европейским стандартам на электромагнитную совместимость и
помехозащищенность (EN 50082-1 и EN 55011)

От -40°C до +85°C электроника
От -20°C до +70°C дисплей (полный обзор)
От -40°C до +85°C дисплей (с пониженной видимостью)

Базовая пластина: нержавеющая сталь 304
Соединительная коробка: алюминий
Покрытие: GE Lexan®, V-0 ранг и UV прочность

Пример кодировки TBUAAIFJPN00A или TBUAAVFJPN00A
Модель

Тип

TBUAAI

2- 4-20 мА и 2 замыкающих контакта

TBUAAV

2- 0-10 В и 2 замыкающих контакта

Код

Тип частоты радиосигнала

F

2.4 ГГц

Код

Сертификаты

A

Взрывозащита - Div1
CSA- см. раздел Промышленная Сертификация

E
J
Q

Искрозащита - Div2
CSA - см. раздел Промышленная Сертификация
CSA - см. раздел Промышленная Сертификация
ATEX & IECEx – см. раздел Промышленная сертификация

Код

Корпус и батареи питания

P

NEMA4 Покрытие из поликарбоната с 1 Cell- батареей (доступно с опцией искрозащиты)

1

NEMA4X Алюминиевое покрытие с 1 Cell -батареей

2

NEMA4X Алюминиевое покрытие с 2 Cell -батареями (не доступно для ATEX/IECex)

4

NEMA4X Алюминиевое покрытие с 4 Cell -батареями (не доступно для ATEX/IECex)

Код

Резервная опция

N

Нет

Код

Встроенная антенна или интерфейс кабеля и коннектора

00

Встроенная антенна в оболочке. Модуль NEMA4 2,4 ГГц поставляется с коннектором для выносной антенны

01
10
25

Для NEMA4X алюминиевого корпуса
Внешняя YAGI - антенна, 6db, монтируемая на корпус модуля (опция недоступна для NEMA)
Кабель (3,05 м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны (опция недоступна для NEMA)
Кабель (7,62 м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны (опция недоступна для NEMA)

Код

Клеммная коробка

A

Без клеммной коробки (открытые кабельные вводы)

B

NEMA4 - Алюминий, расключения с тыльной стороны

D

NEMA4X - Нержавеющая сталь, расключения с тыльной стороны

© 2004–2015, ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925-77-98, (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru

10 7

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Accutech SI10

Беспроводный коммутатор входов
Беспроводный коммутатор входов Accutech TBUASI идеально подходит для определения
состояния контактов переключателя без использования проводки в полевых условиях. Два
переключающихся контакта работают с фильтрацией дребезга или в режиме подсчета
изменений состояния контактов (до 5 Гц). Возможно добавление двух дополнительных
выходов для переключения внешних источников питания до 1А при 30В.
Все полевые устройства Accutech автоматически передают данные в централизованную
базовую радиостанцию Accutech на расстояние до 1000 м. Каждое полевое устройство
автономно, со встроенным приемо/передатчиком 2.4 ГГц и долговечным аккумулятором
с 3-х летним сроком службы (до 10 лет в зависимости от скорости передачи данных и
варианта аккумулятора). Accutech сети масштабируемые, с возможностью подключения
до 100 полевых устройств к базовой радиостанции и до 256 базовых радиостанций в
сети. Полевые устройства размещаются в компактном защищенном корпусе (NEMA 4)
с вариантами для дистанционного датчика и выносной антенной на некоторых моделях.
Полевые устройства имеют 3-летнюю гарантию (комплектующие и работа).

Спецификации TBUASI
Функционал
Тип датчика

Коммутатор входов с двумя дополнительными выходами (опция)

Местонахождение

Полевые условия

Частотный диапазон

2.4 ГГц

Питание

Автономное, встроенный аккумулятор

Пропускная способность
сети

•
•

Макс. 100 полевых устройств к базовой радиостанции
Макс. 256 базовых радиостанций в сети

Возможности
Входы

Характеристики входов

Выходы (опция)

Интерфейс удаленной
конфигурации
Интерфейс локальной
конфигурации

РЧ характеристики

Самодиагностика
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Два переключающихся контакта. Один или оба входа могут быть использованы в режиме счетчика (Для установки в опасных зонах контакты должны быть простыми устройствами без возможности хранения энергии)

•
•
•

Макс. сопротивление переключения: 1.0 кОм
Изоляция между входами 1 и 2: 20 кОм
Счетный вход поддерживает максимальную частоту ввода 5 Гц с рабочим циклом 50%. Для
обнаружения входа, его состояние должно быть стабильным в течение 100 мс. Обнаружение
переднего или заднего фронта импульса, или обоих фронтов

•

2 дополнительных выхода типа «сухой контакт». Необходимо внешнее питание для
управления оборудованием
Максимальный ток переключения до 1А при 30В
Дистанционное управление с записью данных в базовую радиостанцию
Настраиваемые состояния выходов при включении питания и выходе из строя без опасных
последствий

•
•
•

Accutech Manager, Windows-базовое ПО с графическим интерфейсом, обеспечивающее
отображение отказов сети, высокопроизводительные функции управления и возможности
конфигурации устройств в полевых условиях

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Встроенный LCD дисплей с мембранными переключателями
Дисплей отображает время циклов переключения и сообщения об ошибках
Настройка РЧ параметров с помощью мембранных переключателей
2.4 ГГц
Типичный диапазон при наличии препятствий до 1000 м
РЧ модуль индивидуально тестируется и калибруется во всем диапазоне температур для
обеспечения надежной беспроводной связи
Мощность передатчика: +13 дБм
Чувствительность приемника: -113 дБм
Подавление помех от соседнего канала: 48 дБн
Подавление перекрестных помех: 62 дБн
Сигнал разряда батареи (приблизительно за месяц до необходимости замены)
Содержит обширный самоконтроль программного и аппаратного обеспечения, постоянно
отслеживающего работу. Параметры любого устройства или датчика из спецификации
идентифицируются и регистрируются

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Основные параметры
Рабочая температура

•
•
•

Влажность

От 0 до 95%, без конденсации

Материалы конструкции

•
•

Устойчивость к ударам и
вибрации

Удовлетворяет требованиям IEC 60068-2-6 (вибрация) и 2-27 (удары)

Электромагнитная
совместимость

Работает по спецификации на полях от 80 до 1000 МГц при напряженности поля 30 В/м
Соответствует Европейским стандартам на электромагнитную совместимость и помехозащищенность (EN 50082-1 и EN 55011)

От -40°C до +85°C электроника
От -20°C до +70°C дисплей (полный обзор)
От -40°C до +85°C дисплей (с пониженной видимостью)

Базовая пластина: нержавеющая сталь 304
Покрытие: GE Lexan®, V-0 ранг и UV прочность

Пример кодировки AC-SI10-TJ11N00-A
Модель

Тип

TBUASI

Беспроводной преобразователь входных сигналов

Код

Тип частоты радиосигнала

F

2.4 ГГц

Код

Сертификаты

A

Взрывозащита - Div1
CSA- см. раздел Промышленная Сертификация

E
J
Q

Искрозащита - Div2
CSA - см. раздел Промышленная Сертификация
CSA - см. раздел Промышленная Сертификация
ATEX & IECEx – см. раздел Промышленная сертификация

N

Защита по пожароопасности
ATEX & IECEx – см. раздел Промышленная сертификация

Код

Корпус и батареи питания

P

NEMA4 Покрытие из поликарбоната с 1 Cell- батареей (доступно с опцией искрозащиты)

1

NEMA4X Алюминиевое покрытие с 1 Cell -батареей

2

NEMA4X Алюминиевое покрытие с 2 Cell -батареями (не доступно для ATEX/IECex)

4

NEMA4X Алюминиевое покрытие с 4 Cell -батареями (не доступно для ATEX/IECex)

Код

Цифровые выходы*

N

Нет

E

2 цифровых выхода - поддерживается только BR20, только для использования для Раздела 2
по безопасности

Код

Встроенная антенна или интерфейс кабеля и коннектора

00

Встроенная антенна в оболочке. Модуль NEMA4 2,4 ГГц поставляется с коннектором для выносной антенны

01
10
25

Для NEMA4X алюминиевого корпуса
Внешняя YAGI - антенна, 6db, монтируемая на корпус модуля (опция недоступна для NEMA)
Кабель (3,05м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны
Кабель (7,62 м) с N-Male коннектором для конфигурации удаленной антенны (опция недоступна для NEMA)

Код

Клеммная коробка

A

Без клеммной коробки (открытые кабельные вводы)

B

NEMA4 - Алюминий, расключения с тыльной стороны

D

NEMA4X - Нержавеющая сталь, расключения с тыльной стороны

* - В качестве базового радиомодуля требуется BR20
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Accutech 4AO, 8SW, 4AO-8SW
Модули вывода

Accutech модули аналогового и дискретного вывода являются дополнительным оборудованием для базовых
радиостанций, позволяя им выполнять необходимые действия на основе полученных от полевых устройств данных.
Модули монтируются на DIN-рейку, питаются от внешнего источника постоянного тока 24 В. Индикаторы на
передней панели показывают наличие питания, состояние передачи данных по RS-485 и состояние ошибки. До
25 выходных модулей могут быть последовательно подключены по RS-485 к базовой радиостанции, предоставив
в общей сложности 100 аналоговых и 200 дискретных отдельных изолированных выходов. Accutech Manager
позволяет пользователям запрограммировать необходимые опции, такие как, отображение ввода/вывода,
диапазон, подстройку вывода и отказоустойчивую работу (безопасный режим).

Модуль 4A0 имеет 4 аналоговых выхода 4-20мA,

Модуль 8SW

обеспечивающих на местах мони-торинг первичных и
вторичных параметров полевых устройств.

Модуль 8SW имеет 8 переклю-чающихся выходов,
которые могут быть настроены на открытие или закытие
в зависимости значений технологического процесса,
входов коммутатора или состояния полевых устройств.
Модуль 4AO-8SW
Модель 4A0

Модуль

4AO-8SW предоставляет возможности модулей TBUA4AO и TBUA8SW в одном удобном
корпусе.

Типовая установка
Полевые
устройства
Вход 4

Вход 1

Вход 2

Вход 3

Вход 5

Базовая
радиостанция
Accutech
Выход 1
Модули вывода
Выход 2
Выход 3
Выход 4
Выход 5

Беспроводная связь
2.4 ГГц

Конвертор
RS-485 в RS-232

RS-485
Патентованный
Accutech протокол

Accutech Manager
Установлено ПО для
одного клиента
RS-232

110

ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Спецификации 4AO, 8SW, 4AO-8SW
Функционал
4AO

4 аналоговых выхода

8SW

8 дискретных выходов

4AO-8SW

Комбинация 4 аналоговых выходов и 8 дискретных выходов

Вход питание

•
•

10-30В DC
24В DC @ 13.2мA типично

Возможности
Интерфейс удаленной
конфигурации

Accutech Manager, Windows-базовое ПО с графическим интерфейсом, обеспечивающее
отображение отказов сети, высокопроизводительные функции управления и возможности
конфигурации устройств в полевых условиях

Аналоговые выходы
Кол-во каналов

4

Тип

Изолированные токовые выходы, сток
Миним.

Типовое

Ток

3.1

Напряжение
возбуждения

12

Изоляция

•
•
•

Соединение

14AWG макс.

24

Максим.

Единицы

23.5

мА

30

В DC

2.200 Vrms между полем и логикой
1000 Ом maximum @ 24В DC
500 Ом maximum @ 12В DC

Дискретные выходы
Кол-во каналов

8

Тип

Изолированные выходы, полевой транзистор MOSFET, переключающиеся контакты
Миним.

Ток

0

Напряжение

6

Сопротивление
Соединение

Типовое

Максим.

Единицы

1

А DС

24

30

В DC

9

15

мОм

14AWG макс.

Основные характеристики
Рабочая температура

От -40°C до +85°C

Температура хранения

От -40°C до +140°C

Монтаж

На DIN-рейку

Точность

Состояние ошибки
(безопасный режим)

Программируемые
пользователем опции

•
•
•
•
•
•
•
•

•

± 0.1 % при нормальных условиях
Добавляет ± 0.1% при 10°C отклонении от исходных условий
Каждый выход переходит в безопасный режим (отказоустойчивое состояние) в случае
неисправности датчика, отсутствия датчика, отсутствия РЧ связи, отсутствия связи по RS485 или переходе полевого устройства в выключенное состояние
На панели модуля вывода загорается светодиод ошибки, если какой-то вывод переходит в
безопасный режим
Диапазон (нижнее и верхнее значения) для каждого аналогового выхода
Подстройку каждого аналогового выхода
Включение или отключение в безопасном режиме для каждого выхода
Отказоустойчивое состояние аналогового выхода настраиваться на 3.6мA (тревога
минимального уровня), 23мA (тревога максимального уровня) или заданные пользователем значения; отказоустойчивое состояние переключающего выхода может быть только
открытым
Выбор RS-485 адреса через Accutech Manager

Коды заказа
Номер модели

Модель

Описание

TBUM297526

4AO

Модуль аналогового вывода 4-х канальный

TBUM297527

8SW

Модуль дискретного вывода, 8-ми канальный

TBUM297528

4AO-8SW

Комбинированный модуль выводов - 4 аналоговых канала и 8 дискретных
выходов
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6.7 Программное обеспечение

Accutech Manager

Windows-базовое ПО с графическим нтерфейсом для настройки и мониторинга
устройств Accutech
Основные возможности:
•
•
•
•

Интерфейс конфигурации полевых устройств
Обеспечение диагностики системы
Мощный инструмент управления сетью
Архитектура клиент/сервер

Неотъемлемой частью продукции Accutech является Accutech Manager - бесплатная удобная среда для конфигурации и диагностики полевых устройств. Продукт также может использоваться и в качестве эффективного и
полезного инструмента управления сетью, и для временного сбора и тестирования данных. Используя клиент/
серверную архитектуру, Accutech Manager может быть установлен на сервере корпоративной сети для круглосуточной работы, на один или несколько компьютеров консоли управления для сервисного обслуживания (включая Интернет) и на один ПК для работы техников.

Технические характеристики:
Отображение отказов и производительности
Доступны следующие представления:
• Группы полевых устройств
• Индивидуальный вид полевого устройства
∙∙Количество тегов
∙∙Мониторинг оборудования
∙∙ID
∙∙Тип устройства
∙∙Статус
• Состояние алармов
∙∙OK
∙∙Аларм 1, Аларм 2 и т.д.
∙∙Отказ РЧ связи
∙∙Низкий уровень заряда батареи
• Просмотр базовой радиостанции
∙∙Имя тега
∙∙Серийный номер
∙∙RS-485 адрес
∙∙# полевых устройств
∙∙Статус

Менеджер конфигурации
Доступные параметры для конфигурирования:
• Индивидуальные свойства полевых устройств
∙∙Выборка
• Нормальное состояние
• Аномальные условия
∙∙Алармы
• Пороговые уровни
• Пользовательские сообщения тревог
∙∙Управляемое оборудование
• Тип пользователя 
Отчетность и анализ
В базе данных хранятся данные о сотоянии полевых
устройств и данные измерений с меткой времени.
Эти данные могут быть экспортированы во многие
популярные программы, такие как Oracle, SQL и Excel
для дальнейшего анализ и создания отчетов.
Эти данные могут быть экспортированы в следующие
форматы данных:
• Текст (. TXT)
• Значения, разделенные запятыми (. CSV)
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ГЛАВА 6 Беспроводные датчики Accutech
Архитектура программного обеспечения
• Windows-базовое клиент/серверное ПО
• Встроенная Microsoft Access база данных
Системные требования,
Персональный компьютер
• ПК с тактовой частотой 300 МГц или выше
• Рекомендуемый процессор: Intel Pentium/Celeron или
AMD K6/Athlon/Duron, или совместимый
• Операционная система: Microsoft Windows 2000 или
Windows XP
• Оперативная память: 256 Мб или больше
• 30 Мб свободного места на жестком диске, 10 Гб,
если база данных устанавливается на локальном ПК
• Последовательный порт RS-485 или RS-232
• CD-ROM или DVD-дисковод
• Подключения к сети Интернет рекомендуется для
обновления программного обеспечения через FTP

Системные требования, Сервер (опция)
• ПК с тактовой частотой 300 МГц или выше
• Рекомендуемый
процессор
(одно-или
двухпроцессор-ная система): Intel Pentium/Celeron
или AMD K6/Athlon/Duron, или совместимый
• Операционная система: Windows Server 2000 или
Windows Server 2003
• Оперативная память: 256 Мб или больше
• 30 Мб свободного места на жестком диске, 10 Гб,
если база данных устанавливается на сервере
• Сетевая карта10/100 Мбит с автоопределением
• Последовательный порт RS-485 или RS-232
• CD-ROM или DVD-дисковод
• Подключения к сети Интернет рекомендуется для
обновления программного обеспечения через FTP
• Размер базы данных определяет требование к
жесткому диску. Требования зависят от струк-туры
базы данных и ее администрирования.

6.8 Обзор оборудования и программного обеспечения Accutech
БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

УРОВЕНЬ

GL10
Гидростатический
датчик
уровня
BR10
Базовый радиомодуль
во взрывозащищенном
корпусе
SL10
Погружной
датчик
уровня

ВВОДЫ-ВЫВОДЫ

ДАВЛЕНИЕ

AI10/AV10
Устройство
аналогового
ввода/вывода

AP10
Датчик
абсолютного
давления

RT10
Датчик
температуры –
термосопротивление

SI10
Устройство
дискретного
ввода/вывода

GP10
Датчик
избыточного
давления

TC10
Датчик
температуры –
термопара

BR20
Базовый радиомодуль для
монтажа на DIN-рейку
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Accutech Manager
Windows-совместимое ПО с простым интерфейсом для настройки,
дистанционного управления и мониторинга устройств Accutech

ТЕМПЕРАТУРА

РАСХОД

4AO, 8SW,
4AO-8SW
Модули вывода

DP20
Датчик
дифференциального
давления

TM10
Турбинный
расходомер
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7 Применение SCADAPack Smart RTU
Структурные схемы
Система технического учета электроэнергии

• Соответствие стандартам IEC60870-5, IEC61850-3, IEEE1613 - стойкость к
воздействию электромагнитных и радиочастотных помех
• Интеграция различных протоколов связи
• Надежность сети
• Простота настройки, универсальность, быстрая адаптация к изменениям
• Устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды
• Гарантия на оборудование 1 год
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Система автоматизации нефтяного месторождения

• Высокая надежность работы в необслуживаемых помещениях в диапазоне рабочих
температур от -40°C до +60°C при влажности до 95% без нагревающих или охлаждающих устройств,
• Малое энергопотребление, наличие простой и надежной системы бесперебойного
питания и использованием аккумуляторных батарей,
• Простота организации передачи данных по разным каналам связи,
• Возможность перепрограммирования контроллеров по каналам связи,
• Возможность организации работы с интеллектуальными средствами локальной
автоматики и датчиками,
• Большой объем памяти для буферирования данных при обрывах связи.

© 2004–2015, ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925-77-98, (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru

115

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Cистема телемеханики трубопровода
Центральный диспетчерский центр
АРМы специалистов и диспетчера

Система мониторинга
технологических параметров

SCADA Expert
ClearSCADA

Ethernet TCP/IP

SCADASense4203
Вычислитель расхода
SCADAPack
Smart RTU

SCADA Expert
ClearSCADA

Удаленный
мониторинг

Сервер

Локальная
вычислительная
сеть

Мобильный
мониториг

Eth
ern
et

Ethernet

Система управления НТО
SCADAPack Smart RTU

Радиостанция
BR20

Система
видеонаблюдение

Accutech

Accutech

SCADA Expert
ClearSCADA

IP-камеры

Дискретный
ввод/вывод

• магистральный агрегат
• подпорный агрегат
• защита и сигнализация
• вспомогательные системы
• задвижки узла подключения НПС
• оборудование линейных участков
НТО - насосно-транспортное оборудование
НПС - нефтеперекачивающая станция

АСУ резервуарного парка
Центральный диспетчерский пункт
АРМы специалистов и диспетчера
SCADA Expert
ClearSCADA

Интеллектуальные
датчики

• Управление процессами заполнения
и опорожнения резервуаров
• Контроль уровня, температуры,
давления в резервуарах
• Отслеживание аварийных ситуаций
• Учет массы сберегаемого продукта
• Представление полученных данных в
графической и текстовой форме

IP-камера

RS-232/485

SCADAPack
Smart RTU

SCADAPack
Smart RTU

Ethernet TCP/IP
Радиостанция
BR20

SCADAPack
Smart RTU

BR20

Accutech
IP-камера

Мобильный
мониториг
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Cистема диспетчеризации на предприятии Водоканала
Береговая насосная станция

База МУП «Водоканал»

Датчики Accutech

SCADA Expert
ClearSCADA

до 1000м

SCADA Expert
ClearSCADA
Ethernet

RS-232
АРМ
машиниста

Радиостанция BR20

Камера учёта №1

Сервер БД

SCADA Expert
ClearSCADA

АРМ
SCADA Expert директора
ClearSCADA

SCADA Expert
ClearSCADA

GSM

АРМ
главного
SCADA Expert инженера
ClearSCADA

RS-232

SCADAPack Smart RTU

Камера учёта №4

Радиостанция
АРМ диспетчера
BR20

АРМ зам.
главного
инженера

Ethernet-коммутатор

SCADAPack Smart RTU

ц
ГГ
2.4
о
ди
Ра

ПНС №4

Выделенные линии связи

Водоочистные сооружения
SCADA Expert
ClearSCADA

SCADAPack Smart RTU

Ethernet

RS-485

RS-485

КНС №1
Датчики Accutech

Ethernet

SCADAPack
Smart RTU

КНС №9
Датчики Accutech

АРМ мастера
смены
SCADA Expert
ClearSCADA

Сервер БД

Ethernetкоммутатор
SCADA Expert
ClearSCADA

АРМ начальника
смены

ПНС – подъемная насосная станция
КНС – канализационная насосная станция

Cистема телемеханики на объектах железнодорожного транспорта
Диспетчерский пункт

Центральный офис

Сервер БД АРМы специалистов

АРМы диспетчеров

SCADA Expert
ClearSCADA

Ethernet
Internet

Ethernet-коммутатор

Ethernet
SCADAPack
Smart RTU

Управление стрелками и
сигналами на станции

SCADAPack
Smart RTU
Регулирование движением поездов
на перегонах (электрожезловая
система, полуавтоматическая
блокировка, автоблокировка)

SCADAPack
Smart RTU
Мониторинг, диспетчерезация
удалённых электрических подстанций
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Примеры внедрений
В этом разделе приведены некоторые примеры внедрений продукции телемеханики SCADAck в России
и странах СНГ.
Отрасль
промышленности
Нефтегазовая
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Предприятие

Регион

Объект автоматизации

ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть, Арчединское НГДУ

Фролово,
Волгоградская обл.

АСУ добычи нефти 2-х
нефтепромыселов

ЛУКОЙЛ-Пермь,
Сибирское месторождение

Пермская обл.

Система телемеханики кустов скважин (СТМ КС)

ЛУКОЙЛ-Пермь,
Каменный лог

Полазна,
Пермская обл.

АСУ ТП установки подготовки пластовой воды, блока унифицированного обезвоживания нефти

ЛУКОЙЛ-Пермь,
Уньва, Пермская обл.
Уньвинское месторождение

АСУ диагностики и защиты кустовой насосной станции, СТМ КС

ЛУКОЙЛ-Калининградморнефтегаз

Калининградская обл.

СТМ КС

ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь, Урайнефтегаз

ХМАО

АСУТП установки предварительного
сброса воды, СТМ КС

ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь, Находкинское
газавое месторождение

ЯНАО

СТМ газовых скважин

ЛУКОЙЛ–Западная
Сибирь, Покачевнефтегаз

Тюменская обл.

АСУПТ установки осушки газа

ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь, Когалымнефтегаз

ХМАО

АСУТП УПСВ Южно-Ягунского
месторождения, СТМ КС, автоматизация двенадцати ЦДНГ и двух ДНС,
система передачи информации с
дожимной насосной станции

ЛУКОИЛ-Коми,
УсинскНефтеГаз

Республика Коми

СТМ КС ЦДНГ-5

ЛУКОИЛ-Коми,
УхтаНефтеГаз

Республика Коми

АСУТП ЦДНГ-2 (ДНС, БКНС, Водозабор), АСУТП межпромыслового
нефтепровода «Северная Кожва» терминал «Чикшино»

ЛУКОЙЛ Оверсиз,
нефтяное месторождение
Кумколь

Кзыл-Ординская обл.,
Казахстан

Автоматизированный диспетчерский контроль и управление процессом добычи нефти

ЛУКОЙЛ Оверсиз,
нефтяное месторождение
Каракудук

Казахстан

СТМ КС

РН-Юганскнефтегаз

ХМАО

Станция управления нефтепровода, АСУ ТП ЦДНГ (кустов скважин,
нефтесборных сетей, ДНС, ЦПС,
нефтепроводов), система автоматизации ГРС на Приобском
месторождении

РН-УдмуртНефть

Удмуртия

СТМ КС

РН-Краснодарнефтегаз

Краснодарский край

СТМ КС, СТМ групповых установок

РН-Северная нефть

Республика Коми

СТМ КС

ГазпромНефть-Хантос

ХМАО

СТМ КС, узлы коммерческого учета

ГазпромНефтьНоябрьскНефтеГаз

ЯНАО

СТМ КС, узлы коммерческого учета
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ГазпромНефть-Восток

Томская обл

СТМ КС, узлы коммерческого учета

Газпром трансгаз Нижний
Новгород

Нижегородская обл.

ПУ системы линейной телемеханики
трубопровода (СТН-3000)

Газпром трансгаз
Екатеринбург

Свердловская обл.

САУ теплоснабжения промплощадки магистральных газопроводов

Газпром трансгаз Югорск

Тюменская обл.

Система телеметрии и управления отоплением технологической
площадки

Газпром добыча Уренгой

Тюменская обл.

Пункт управления системы телемеханики и обнаружения утечек
конденсато и метанолопроводов
УКПГ-22, СТМ газовых скважин
Новоуренгойского ГКМ

Газпром добыча Ямбург

ЯНАО, Тюменская обл. АСУТП котельной Ямбургского ГКМ

Сургутнефтегаз

ХМАО, Республика
Саха (Якутия)

Новатэк,
Таркосаленефтегаз

ЯНАО, Тюменская обл. СТМ газовых скважин и газопроводов Таркосалинского и Ханчейского газовых месторождений

Измерительные установки

Новатэк, Юрхаровнефтегаз Тюменская обл.

СТМ газовых скважин, водозабор

РИТЭКНадымнефть

ЯНАО.

СТМ КС

РИТЭКнефть

ХМАО

СТМ КС

РИТЭКБелоярскнефть

ХМАО

СТМ КС

ТНК-Уват

Тюменская обл.

СТМ нефтепровода

THK-Нижневартовск

Тюменская обл.

АСУ ТП Белозерного центрального
товарного парка, система
подогрева нефти, СТМ КС

ТрансНефть, Балтийская
трубопроводная система

Ленинградская обл.

АСУТП электроподстанции

ТрансНефть, ВСТО

Восточная Сибирь

АСУТП электроподстанции

РуссНефть, БелКамНефть

Удмуртия

СТМ КС

ЛитваГаз

Литва

СТМ газораспределительных
станций, узлов учета

АК ОЗНА

г. Октябрьский,
Башкортостан

СУ измерительными установками
(серийное производство)

Нефтемаш

Тюмень

СУ измерительными установками
(серийное производство)

Буровая Компания
«Евразия»

Полазна,
Пермская обл.

ИИК для контроля вскрытия
продуктивных пластов на депрессии
ИИК ВПД

Волжский Оргсинтез

Волгоградская обл.

ИИС на полигоне по захоронению
жидких отходов

СИБУР

ХМАО

Система измерения кол-ва и качества сухого отбензиненного газа
Южно-Балыкского ГПК

Сахатранснефтегаз

Республика Саха
(Якутия)

Диспетчеризация ГРП и ГРС, АСУТП
котельной

ИТЕРА

Иркутская область

Узел коммерческого учета газа

Башсибнефть

ХМАО

СТМ нефтепровода

Мангазея, МДК-Групп

Тюменская обл.

АСУТП установки осушки газа

Каспийский трубопроводный консорциум

Новороссийск,
Краснодарский край

СТМ и связи НПС Крапоткинская
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Таймыргаз

Тепловые сети, ГУП «ТЭК»
водоканалы,
автоматизация Мегафон-Урал
зданий
Мостеплоэнерго
(предприятие ¹ 8)
Водоканал
Водоканал, СОВПГН
Гантуловская гора
Водоканал г. Хабаровска
Сахалинский Водоканал
ЖКХ г. Москвы

Коммунальные службы
г. Норильска
Закарпатский облводхоз
Энергетика

Таймырский АО,
Красноярский край,

Санкт-Петербург
Екатеринбург

Москва
Талнах, Норильск,
Красноярский край
Ленинградская обл.,
Кронштадт,
Ломоносов
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Москва, районы Куркино, Люблино, Сев.
Тушино
Норильск,
Красноярский край
Çàêàðïàòñêая обл.,
Украина
Екатеринбург

ГТ ТЭЦ-Энерго
Энергомаш Екатеринбург
ГТ ТЭЦ-Энерго
Энергомаш Чехов
ГТ ТЭЦ-Энерго
Энкргомаш Волгодонск
Комбинат Апатит, Кировский и Расвумчорский
рудники
Комитет по энергетике
правительства СПб
Омская электрогенерирующая компания
Газпромнефть
Энергомаш корпорация

Омск
Екатеринбург

Èâýíåðãî

Иваново

Иркутскэнерго

Иркутская обл.

Московская обл.,
г. Чехов
Ростовская обл.,
г. Волгодонск
Мурманская обл.

Санкт-Петербург
Омск

Орелэнерго

Мценск,
Орловская обл.
Магнитогорский металлур- Магнитогорск,
гический комбинат
Челябинская обл.

Металлургия

12 0

Красноярский алюминевый
завод
Кузнецкий металлургический комбинат
РУСАЛКрасноярск

Система телемеханики конденсатометаноло- газопровода от Пеляткинского газокоденсатного месторождения до Северо-Соленинского
месторождения
Система диспетчеризации модульной
котельной
АИС электроснабжения и климатконтроля коммутатора и офисных
помещений
Диспетчеризация ЦТП
Насосные станции
АСУ ТП станции обеззараживания
воды на привозном гипохлорите
натрия
АСУ ТП насосных станций
АСУ ТП 24 насосных станций
Система диспетчеризации районной
тепловой станции, система автоматизации диспетчерской жилого
микрорайона
АС коммерческого учета и технологического контроля тепловодоресурсов
Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ
ñèñòåìà «ÒÈÑÀ»
АСУТП энергостанции
АСУТП энергостанции
АСУТП энергостанции
Автоматизированные системы
оперативно-диспетчерского
управления энергообъектами
Системы сбора и передачи
информации
АСУТП вакуумной деаэрационной
установки ЦВД-600
АСДУЭ НПЗ
Система сбора телеметрической
информации со счетчиков
электроэнергии
Ïðîãðàììíî-Òåõíè÷åñêèé êîìïëåêñ
«ÑÊÀÄÀ-ÀÒËÀÍÒ»
Система транковой
радиотелефонной связи
Система контроля и управления
электроподстанциями
Комплекс систем авторегулирования
котлоагрегатов паровоздуходувной
электростанции

Красноярск

АСДУ энергоснабжения

Новокузнецк,
Кемеровская обл.
Красноярск

Вагоны-весы
доменного цеха
ОИК «Спетр-ТМ»

Оборудование для промышленной автоматизации,
предлагаемое компанией "ПЛКСистемы"
Продукция американской компаниии AutomationDirect, являющееся прямым поставщиком оборудования, производимого «PLC Federation» и предназначенного для работы
в цеховых условиях
Контроллеры с различными возможностями

• Развитые функциональные и программные возможности
• Поддержка промышленных сетей и протоколов: Ethernet,
Profibus DP, DeviceNet, SDS, Modbus, DirectNet
• Легкая интеграция в существующие системы управления и SCADA
• Большой выбор модулей ввода/вывода
• Система ZIPLink для быстрого подключения входов/выходов

Системы полевого ввода/вывода

• Экономия места, времени и денег, быстрая
установка и подключение, не нужны дополнительные клеммники
• Большой выбор модулей ввода/вывода
• Развитая система самодиагностики и индикации состояния модулей

TM

Программное обеспечение
• Инструменты для настройки, программирования и
поиска неисправностей ПЛК
• Системы сбора данных, удаленная регистрация,
мгновенный доступ к данным из любой точки мира
• Пакеты для создания систем управления и
человеко-машинного интерфейса

Блоки питания и защитные фильтры
®

Операторские панели
• Графические сенсорные панели C-more
• Текстовые и графические панели C-more Micro-Graphic
• Интеллектуальные операторские панели OptiMate
• Поддерживают работу с контроллерами разных производителей

• Входное напряжение 85-264В AC/100-375В DC
• Регулируемое выходное напряжение 5, 12, 15 и 24В DC
• Защита от перегрузки, перенапряжения и перегрева
• Дополнительные модули для построения систем
резервирования и бесперебойного питания
• Компактный прочный пластиковый или алюминиевый
корпус с надежной фиксацией на DIN-рейку

Дополнительное оборудование
• Электромеханические и твердотельные реле
• Таймеры/счетчики/реле времени
• Системы подключения проводников
• Кнопки, индикаторы, переключатели,
потенциометры и многое другое

Продукция французской компании Schneider Electric в категории Telemetry
& Remote SCADA Systems (TRSS) для приложений телеметрии и удаленных
SCADA-систем
Интеллектуальные ПЛК SCADAPack Smart RTU
• Расширенный диапазон температур: от -40 до +70°С
• Высокая помехозащищенность
• Надежное питание, низкое энергопотребление
• Сохранение данных при сбоях питания
• Поддержка промышленных протоколов: Modbus RTU/
ASCII, Modbus TCP/IP, DNP3, DF1, HART, IEC60870-5101, -103, -104 (Е-серия)
• Повышенная безопасность и надежность данных
• Широкий набор инструментов для программирования
• Удаленный доступ и программирование
• Модули SCADAPack серии 5000 для расширения
ввода/вывода и построения разнообразных сетевых
структур

Коммуникационное программное обеспечение
компании Kepware для автоматизации
• Предлагает более 140 коммуникационных протоколов
• Автоматическое конфигурирование для большинства драйверов
• Поддерживает самые разнообразные технологии клиен/сервер
• Соединения разнородных устройств и приложений
• Обеспечивает централизованное управление

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ SCADA-ñèñòåì

• Открытая, расширяемая, надежная
• Безопасность от диспетчерского
центра до удаленных клиентов
• Высокий уровень доступа к данным
• Легкий доступ к бизнес-системам

Беспроводные датчики с автономным питанием
• Быстрое развертывание
• Высокая степень масштабируемости
• Простота в использовании и низкие эксплуатационные расходы
• Поддержка стандартного протокола Modbus
• Настройка и мониторинг с любого узла сети

Accutech

Современные операторские панели
тайваньской компании Weintek Labs., Inc.

• Диагональ экрана от 4.3” до 15”
• TFT LCD экраны поддерживают до 16M цветов
• Поддержка всех основных шрифтов Windows
• Поддержка графических файлов формата
BMP, JPG, GIF и динамических GIF файлов
• Поддержка русского языка
• Удобные бесплатные пакеты EasyBuilder и
EasyBuilder Pro для программирования
• Широкие коммуникационные возможности
• Новые интерфейсы CloudHMI и mTV
• Возможность работы с контроллерами
различных производителей

Оборудование для промышленной автоматизации
японской компании Mitsubishi Electric
Программируемые логические контроллеры
• Большая линейка контроллеров
• Высокая производительность и надежность
• Широкие коммуникационные способности
• Встроенная буферная батарея защищает
данные при отказах питания
• Возможность построения системы с горячим
резервированием и автоматической синхронизацией данных

Оборудование изральской компании SATEC
для построения систем АСКУЭ, АСТУЭ и
комплексного контроля энергосети
• Многофункциональное устройство автоматизации подстанций
• Интеллектуальные устройства управления
• Приборы учета электроэнергии
• Многофункциональные измерители электрических параметров
• Приборы контроля качества электроэнергии

Удаленный ввод/вывод
• Модульная архитектура без ограничений по
монтажному положению, «горячая замена» модулей
• Простота снятия и установки
• Быстрая диагностика по светодиодным индикаторам
• Простое параметрирование при помощи ПО GX Configurator DP

Преобразователи частоты
• Управляемое торможение и автоматический перезапуск при пропадании сетевого напряжения
• Подхват вращающегося электродвигателя
• Уникальная стабильность скорости вращения
• Простое параметрирование с помощью русскоязычного пульта

Низковольтная коммутационная аппаратура
• Воздушные выключатели от 1000 до 6300 A с широким
диапазоном регулируемой отключающей способности
• Автоматические выключатели
• Силовые контакторы, максимальные реле тока и вспомогательные контакторы

Аппаратные средства тайваньской
компании ICP DAS для автоматизации технологических процессов и
систем сбора данных
Программируемые контроллеры автоматизации

• Рабочий температурный диапазон: от –25 до +75°С
• Различные встроенные ОС: Windows Embedded Standard 2009 (XPE),
Windows CE6/CE5, Linux Kernel 2.6/Android 1.6, MiniOS7
• Мощные коммуникационные и сетевые способности
• Развитая система программирования, встроенные функции диагностики
• Большой выбор модулей ввода/вывода с возможностью «горячей замены»

Коммуникационное оборудование канадской
компании RuggedCom Inc для критически
важных приложений

• Работа в широком диапазоне температур:
от -40°C до +85°C (без вентилятора)
• Сертификат RuggedRated, гарантирующий надежную работу в суровых промышленных условиях
• Устойчивость к ЭМИ и большим броскам тока
• Эксклюзивная технология резервирования eRSTP™
• Встроенные функции безопасности Cyber Security
• Высокоточная синхронизация
• Программное обеспечение для управления сетью

Сетевое оборудование тайваньской
компании Lantech
• Полная линейка оборудования для создания
сетей различного назначения
• Построение отказоустойчивой сети с
кольцевой архитектурой
• CLI, Web, SNMP, RMON для сетевого управления
• Программное обеспечение Lantech View Pro
для настройки и удаленного управления
• Корпуса с защитой от IP30 до IP67

ОЕМ-решение ПЛКСистемы Промышленные Ethernet коммутаторы
• Диапазон рабочих температур: от -40 до +75°C
• Поддержка передовых технологий резервирования
• Функции защиты данных и безопасности сети
• Инновации PoE/ PoE+
• Возможность удаленного управления через WEB или SNMP
• Металлический корпус с классом IP30 пыле-/влагозащиты

Модули и станции удаленного ввода/вывода

• Широкая линейка модулей и станций с
различными коммуникационными способностями: RS-485, Ethernet, CAN/CANopen/
DeviceNet, PROFIBUS или FRnet шины
• Повторители шин для увеличения длины
сети и построения различных топологий
• Легкая настройка и диагностика

Другие устройства для автоматизации
• Различные преобразователи интерфейсов
• Сенсорные мониторы и панели
• HMI устройства с сенсорным экраном
• Реле и блоки реле
• Приборы измерения
• Беспроводные решения и многое другое

Частотные преобразователи китайской компании
Shenzhen INVT Electronic Co.
• Модельный ряд для различного напряжения (от 220В до 10кВ)
• Высокая точность регулирования
• Плавное изменение частоты вращения
• Устойчивость к перегрузкам

Коммуникационное оборудование
тайваньской компании Korenix для
промышленных сетей Ethernet
• Поддержка передовых сетевых технологий резервирования, время восстановления < 5 мс
• Инновации PoE/ PoE+
• Беспроводные решения
• Расширенные функции безопасности
• Менеджер сети Korenix NMS
• CLI, Web, SNMP, RMON для сетевого управления
• Корпуса с защитой от IP31 до IP68

Оборудование для IP-видеонаблюдения
тайваньской компании ACTi

• Широкая линейка камер для наружного и внутреннего наблюдения различных конструкций
• Поддержка технологии IEEE802.3af PoE
• Бесплатный пакет разработки ACTi SDK
• Настройка через web-интерфейс
• Видеосерверы и сетевые видеорегистраторы

