
H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

ì à ð ò  2 0 0 4À Â Ò Î Ì À Ò È Ç À Ö È ß   Â   Ï Ð Î Ì Û Ø Ë Å Í Í Î Ñ Ò È 23

На сегодняшний день существует три направле-

ния развития систем защиты: механические, электро-

механические, электронные.

К первой группе относятся различные механичес-

кие устройства, обеспечивающие разрыв вала двига-

теля с нагрузкой при перегрузках двигателя (фрикци-

онные муфты). Электромеханические системы осу-

ществляют контроль величины тока нагрузки и от-

ключают питающую сеть при перегрузках и коротких

замыканиях (автоматический выключатель с тепло-

вым и электромагнитным расцепителями).

Для повышения эффективности и снижения стои-

мости конечного продукта специалисты предприятий

различных отраслей промышленности реализуют

проекты, направленные на модернизацию электро-

привода машин и механизмов. Наиболее рациональ-

но эти цели могут быть достигнуты применением

электронных систем защиты. В настоящее время раз-

работаны различные методы определения режима ра-

боты двигателя. Наибольшее распространение полу-

чили две идеологии: углофазовый метод, реализован-

ный в большинстве импортных дорогостоящих уст-

ройств, и контроль параметров двигателя по величи-

не действующего тока в каждой из питающих фаз.

Второй метод положен в основу работы монитора то-

ка двигателя (МТД), разработанного предприятием

"Энергис" (г. Киров) на основе 12-летнего опыта ра-

бот по обеспечению безаварийного режима работ

электродвигателей (фото). С одной стороны, он мо-

жет предотвратить поломки оборудования и травмы

персонала, подавая сигналы управления при неноми-

нальной нагрузке двигателя. С другой стороны, при

своей сравнительно небольшой стоимости, монитор

с успехом заменяет более дорогое и трудоемкое в об-

служивании оборудование.

Монитор имеет набор различных выходных сиг-

налов (реле, стандартный токовый и др.), а также ор-

ганов управления (кнопки, переключатели, различ-

ные интерфейсы), и может быть легко встроен в раз-

личные системы управления и автоматизации про-

мышленного оборудования.

МТД кроме доступной для российских произво-

дителей цены, обладает целым рядом преимуществ.

Наличие функции автоматической настройки позво-

ляет простым и доступным способом получить высо-

коэффективную защиту от недогрузки или перегруз-

ки вследствие заклинивания, обрыва ремня или це-

пи, сухой работы или повреждения подшипников.

Возможности МТД включают: задержку при ре-

версе двигателя 1…99 с; задержку отключения двига-

теля при перегрузке (недогрузке) 1...99 с; отображе-

ние текущего тока любой фазы на дисплее. Действу-

ющее значение тока нагрузки в каждой фазе измеря-

ется при помощи трех гальванически изолированных

датчиков тока.

Простое и удобное меню позволяет запрограмми-

ровать параметры срабатывания МТД: перегруз-

ка/недогрузка относительно номинального тока; вре-

мя задержки перед включением двигателя в противо-

положном направлении (реверс), отключения при 4-х

кратной перегрузке, отключения при перегрузке/не-

догрузке.

Основные свойства МТД. При активации режима

автоматической настройки, обычно при первом запу-

ске, МТД по истечении 15 с записывает номиналь-

ный ток двигателя и устанавливает параметры защи-

ты. Наличие возможности установки величины пере-

грузки и недогрузки, а также длительности задержки
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Â.Ï. Êàðãàïîëüöåâ (Êèðîâñêèé Öåíòð ñòàíäàðòèçàöèè è ìåòðîëîãèè)
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срабатывания защиты при возникновении аварии

позволяет реализовать в одном приборе функции мо-

нитора недогрузки и монитора перегрузки. МТД за-

щищает электрооборудование от следующих аварий-

ных ситуаций: превышение номинального тока в 4

раза, перегрузка, недогрузка, обрыв любой из фаз.

В 2002 г. в муниципальном предприятии тепловых

сетей г. Кирова были проведены испытания МТД, где

они были установлены на электродвигателях насосов

системы отопления центральных тепловых пунктов.

По завершении испытаний было получено заключе-

ние, рекомендовавшее МТД для широкого примене-

ния в производстве. Было также отмечено, что пред-

ложенное устройство реализует защиту двигателя в

более полном объеме, чем применяемые ранее уст-

ройства ФУЗ-МУ, АЗДМ, УЗД, БТЗ.

Число реализованных функций, простота и удоб-

ство в работе, а также невысокая цена для оборудова-

ния такого класса делают МТД лидером среди защит-

ных приборов и оборудования.

Каргапольцев Василий Петрович – начальник лаборатории теплоэнергоресурсов

Кировского Центра стандартизации и метрологии.

Контактный телефон(8332) 63-11-45.

E-mail: vasiliy20012001@mail.ru

ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ WINCON-8000: ÂÛÑÎÊÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÛÉ
PC-ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÛÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ ÎÒ ICP-DAS

Êîìïàíèÿ "Íèåíøàíö-Àâòîìàòèêà"

Êîìïàíèÿ "Íèåíøàíö-Àâòîìàòèêà" îáúÿâèëà î çàâåðøåíèè òåñòèðîâàíèÿ è íà÷àëå ïîñòàâîê íîâîé ñåðèè PC-ñîâìåñòè-
ìûõ êîíòðîëëåðîâ WinCon-8000 êîìïàíèè ICP-DAS. Òåñòèðîâàíèå óñòðîéñòâà ïîêàçàëî, ÷òî ïî âû÷èñëèòåëüíûì ìîù-
íîñòÿì è óäîáñòâó ïðîãðàììèðîâàíèÿ WinCon-8000 âûõîäèò íà ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ëèíåéêå ñîâðåìåííûõ ïðîìû-
øëåííûõ êîíòðîëëåðîâ. Ýòîò ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ âû÷èñëèòåëüíîãî ÿäðà Strong ARM 206 ÌÃö,
íàëè÷èÿ 64 Ìá îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, ïîääåðæêè èíòåðôåéñîâ USB, PS/2, VGA, RS-232, RS-485, à òàêæå âñòðîåííîé
ÎÑ Windows CE.Net.

С аппаратной точки зрения, контроллер WinCon-

8000 является развитием популярного контроллера

ICP-DAS ICP Con-8000. Однако, полностью унаследо-

вав конструктив ICP Con-8000, WinCon обладает гораз-

до большей производительностью. Процессорный блок

контроллера и выбранные пользователем под конкрет-

ную задачу модули УСО располагаются в едином корпу-

се, а их взаимодействие осуществляется по гибридной

параллельно-последовательной шине. При этом, не-

смотря на абсолютно новую процессорную часть, все

модули УСО, используемые на контроллерах ICP Con,

полностью совместимы с контроллером WinCon. Ли-

нейка модулей для сопряжения контроллера с объектом

управления содержит порядка 100 наименований, сре-

ди которых модули АЦП, ЦАП, цифрового ввода/выво-

да, реле, измерители сигналов с термопар и терморези-

сторов, модули управления шаговыми двигателями.

Выгодное отличие WinCon от контроллеров дру-

гих серий – наличие портов PS/2 и VGA. Подключив

к ним клавиатуру, мышь и монитор, пользователь по-

лучает возможность отлаживать и редактировать уп-

равляющую WinCon программу прямо на самом кон-

троллере, что избавляет от необходимости использо-

вания специализированных программаторов. Кроме

того, наличие порта VGA позволяет подключить к

контроллеру LCD-панель, а это означает, что кон-

троллер будет не только выполнять сбор и обработку

данных, но и визуализировать все происходящие

процессы. Эта особенность фактически ставит

WinCon-8000 в один ряд с современными промыш-

ленными компьютерами.

Что касается программирования контроллера, для

этого можно воспользоваться любыми средствами,

предназначенными для написания программ под

Windows CE.NET. Среди наиболее популярных мож-

но в данном случае назвать Visual C++ Embedded,

адаптированный для программирования в ОС

Windows CE.NET, а также Visual Studio.NET (языки

C#.NET, Visual Basic.NET). В комплект поставки

WinCon-8000 входит программная библиотека, в ко-

торой реализованы функции работы со всеми специфи-

ческими устройствами контроллера (внутренняя шина,

модули ввода/вывода, COM-порты, таймер и т. п.), а

также инструкция по программированию контролле-

ра и примеры программ, написанных на различных

языках. Все разработанные пользователем програм-

мы сохраняются на Compact Flash, объем которого

выбирается пользователем. По желанию заказчика, в

контроллер могут быть прошиты целевые системы

ISaGRAF и Indusoft.

Контактные телефоны ООО "Ниеншанц-Автоматика":

(812) 326-59-24, (095) 792-56-19.

E-mail: ipc@nnz.ru, msk@nnz.ru

http://www.nnz-ipc.ru


