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ОБЫТИЯСС
НОВОСТИ С ВЫСТАВКИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ 2012»

В.Г. Харазов (СПбГТИ(ТУ))
Кратко описаны новинки продукции, представленной в экспозициях участников выставки «Автоматизация 2012».
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24–26 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге в СКК 
прошел VII Международный выставочный форум 
«Радиоэлектроника. Приборостроение. Автомати-
зация – 2012». Организатор – ВО «ФАРЭКСПО». 
Традиционно в рамках форума прошли 13-я Между-
народная специализированная выставка «Автома-
тизация 2012» и 5-я Специализированная выставка 
«Промышленная электротехника».

Проведение выставок по автоматизации, электро-
нике и сопутствующим разделам электротехники 
является отличительной чертой осеннего Форума 
в Санкт-Петербурге. Возможность оперативного по-
иска решений по смежным вопросам традиционно 
привлекает большое количество 
посетителей-специалистов.

По данным официального ауди-
та, который проводил Российский 
Союз выставок и ярмарок, в Фору-
ме приняли участие 189 компаний 
из России, Белоруссии, Германии, 
Голландии, Дании, Израиля, Китая, 
Польши, Тайваня, Украины, Чехии. 
Число посетителей составило – 
5520 человек, из них 96 % – специ-
алисты. Как и в предыдущие годы, 
участники выставок единодушно 
отметили высокий профессиональ-
ный уровень посетителей.

Деловая программа Фору-
ма включала специализирован-
ную конференцию «Автоматиза-

ция энергетического хозяйства в промышленности 
и ЖКХ», а также семинары компаний «Первый БИТ», 
ОВЕН, «Концепт Технологии».

Уже во второй раз в рамках деловой программы 
выставок состоялся итоговый семинар конкурса 
статей, который проводят журнал «Автоматизация 
в промышленности» и ВО «Фарэкспо». Тема кон-
курса в 2012 г. – «Автоматизация в промышленности: 
новое в автоматизации производства». На семинаре 
выступили лауреаты конкурса – представители ком-
паний: «Институт типовых решений – Производ-
ство» (ИТРП), «ЛОЭСК», «Питер Газ», «ПМСОФТ», 
«КонсОМ СКС».

Остановимся подробнее на экс-
позиции 13 Международной спе-
циализированной выставки «Авто-
матизация 2012».

Компания РИТТАЛ (www.rittal.
ru) представила новую продукцию – 
распределительные шкафы Ri4 
Power ISV в стандартных корпусах 
TS8 шириной 600/800/1100 мм и AE 
шириной 380/500/600/1000 мм, а 
также новые энергосберегающие хо-
лодильные агрегаты Blue e для ох-
лаждения шкафов управления, стоек 
для серверов, сетевого и станочного 
оборудования.

Компания Pepperl+Fuchs (www.
pepperl-fuchs.com) – мировой про-
изводитель сенсоров (индуктив-
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ных, емкостных, магнитных, фотоэлектрических и 
др.), систем машинного зрения, позиционирования и 
идентификации. На выставке впервые представлены 
многофункциональные лазерные сканеры R2000 по-
вышенной точности, модули G10 с поддержкой AS-
интерфейса и др.

Компания BALLUFF (www.balluff.ru) – мировой 
лидер в области производства компонентов про-
мышленной автоматизации. Среди новинок на вы-
ставке – видеосенсоры BVS, заменяющие до 25 оди-
ночных сенсоров с проверкой 7…25 технических 
характеристик. К новой продукции относятся оптоэ-
лектронные сенсоры BOS 08M, цельнометаллические 
ультразвуковые сенсоры М30х15 со степенью защи-
ты IP68/69K, индуктивные сенсоры для контроля по-
ложения клапанов и цилиндров при давлении в мас-
ляной системе до 50 МПа типа BHS и BAW.

Компания WIKA (www.wika.ru) – известный про-
изводитель приборов для измерения температуры, 
давления, уровня, мембранных разделителей и др. 
приборов технологического контроля. Среди новой 
продукции преобразователи давления с интерфейсом 
полевых шин CANopen, Profibus, а также с анало-
говым выходом и интерфейсом RS-232, в том числе 
преобразователи для взрывоопасных зон (вид взры-
возащиты ia, d), термометры сопротивления с под-
пружиненным сенсором, преобразователи темпера-
туры в HART-сигнал, интерфейсы сетей FF и Profibus, 
байпасные индикаторы уровня и др.

Компания Advantech (www.advantech.com) – ми-
ровой производитель аппаратных и программных 
средств, встраиваемых систем, промышленных ком-
пьютеров и контроллеров, сетевого оборудования и пр. 
Среди новой продукции отметим высокопроизводи-
тельные управляемые коммутаторы серии EKI-7000, 
24-портовые коммутаторы серии EKI-4000, серии 
EKI-2000P с поддержкой технологии питания по сети 
Ethernet. К новой продукции также относятся панель-
ные компьютеры TPC-650H/1250H/1550H/1750H, 
IPPC-9151G/9171G, PPC–L128T/158T, промышлен-
ные компьютеры серии Desktop IPC 3026, Rack PC 
ACP-7360, серверные системы HPC-2201, HPC-4201F. 
Из встраиваемых систем к новой продукции относят-
ся встраиваемые компьютеры ARK-5260, ARK-3440, 
ARK-1503, UNO-117x, UNO-2174A и др. Новые мо-
дульные ПЛК APAX-6572/6550, APAX-5570R, моно-
блочный ПЛК APAX-5620.

Группа компаний DELTA (www.deltapowersolutions.
com) на выставке представили источники беспере-
бойного питания серий Agilon (мощностью до 1 кВА), 
Amplon (1…10 кВА), Ultron (15…200 кВА) и Modulon 
(20…480 кВА). ИБП Amplon R-series представляет со-
бой On-line ИБП с двойным преобразованием. ИБП 
серии Ultron предусматривает двойное преобразование 
с функцией резервирования по схеме Standby (Off-line 
ИБП). Трехфазные ИБП серии Modulon обеспечивают 
«горячую» замену силовых модулей и поддерживают 
схему параллельного резервирования N+1 (2, 3…) мо-

дулей. Управление ИБП осуществляется по интерфей-
сам RS-232, Modbus, Ethernet. Продукцию ГК Delta на 
выставке представляла компания «Спектр РС».

ООО «Спектр РС» (www.spectr-rs.ru) – специализи-
руется на поставках оборудования ведущих мировых 
производителей систем электропитания и электро-
монтажного оборудования: Delta, EATON, Emerson, 
Rittal, Schneider Electric, ABB, Siemens. На выстав-
ке также была представлена продукция компании 
Mclean Cooling Technology: кондиционер Spectracool, 
теплообменник Climaguard для микроклимата внутри 
шкафов и пультов.

Компания КИП-СЕРВИС (www.kipservis.ru) пред-
ставила продукцию фирм DELTA (ПЛК серии DVP, 
термоконтроллеры DTC, сервоприводы серии B2, A2, 
энкодеры серии ES3, панели оператора серии DOP), 
Microsonic (ультразвуковые датчики), ASCO (солено-
идные клапаны и клапаны с сервоприводом) и KLAY-
Instruments (датчики давления и уровня).

Компания «ЭСМА» (www.esma.pro) представила 
продукцию компании SMAR: преобразователи давле-
ния серии LD, температуры серии TT, датчики уров-
ня серии RD, датчики плотности DT300, модульные 
ПЛК типа LC700 и моноблочные ПЛК типа D600.

Компания «АТ Электро» (www.at-e.ru) – предста-
вила продукцию компаний BOPLA (корпуса и пле-
ночные клавиатуры), Phoenix Contact (концентрато-
ры, коммутаторы, интерфейсные модули, источники 
бесперебойного питания серии UPS-CP мощностью 
1…6 кВА, источники питания, реле серии PLC-
Relay, бесконтактные реверсивные пускатели серии 
Contactron, модули ввода/вывода для конфигура-
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ции In-line станции, шлюзы ASi и Interbus для Profibus 
DP), ROSE (взрывозащищенные корпуса из стали 
и полиэстра, взрывозащищенные шкафы, соедини-
тельные коробки, кабельные вводы), а также компа-
ний Lovato Electric, Binder, IFM, Finder, Siemens и др.

Компания invt (www.invt.su) – производитель пре-
образователей частоты с векторным управлением се-
рии GD 300 (мощность 1,5…30 кВт, диапазон регули-
рования скорости 1:200, интерфейсы Modbus, Profibus, 
CAN, Ethernet), CHF 100A (мощность 18…90 кВт), 
CHV 100 (мощность 0,75…15 кВт, диапазон скоростей 
1:1000), CHV 110, CHH 100 и др. Преобразователи 
частоты могут быть укомплектованы платами интер-
фейса RS-232, Profibus DP, энкодера, платой допол-
нительных входов/выходов.

Компания Siemens (www.siemens.ru) представи-
ла на выставке компактный преобразователь частоты 
Sinamics G120 с векторным управлением, мощность 
0,55…18,5 кВт. Встроенные дискретные входы/выхо-
ды 6/2 ед., аналоговые 1/1 ед., ПИД-регуляторs (4 ед.), 
интерфейсы Modbus RTU, Profibus DP, CANopen. Га-
бариты преобразователя: 73х199х584 мм. Также пред-
ставлены новые устройства плавного пуска SIRIUS 
3RW30 (номинальный рабочий ток до 80 А), 3RW40 
(ток до 430 А), 3RW44 (ток до 1214 А), позиционные вы-
ключатели и низковольтные коммутационные аппара-
ты, автоматические выключатели, контакторы и реле.

Компания Ebm-papst (www.ebmpapst.com) – лидер 
мирового рынка электродвигателей и вентиляторов, 
выпускает осевые и радиальные электродвигатели с си-
стемой регулирования скорости вращения мощностью 
до 5,4 кВА и производительностью воздушного потока 
до 35000 м

 3/ч. В качестве двигателей системы приво-
дов применяются двигатели серии EC с внутренним 
или внешним ротором, мощность на валу до 1,5 кВт.

Компания mySCADA Technologies (www.myscada.
org) разработала SCADA-систему для мобильных 
устройств (iPhone, iPad, смартфонов и планшетов с 
ОС Android). SCADA выполняет функции мобильной 
панели оператора. В ядро mySCADA Mobile встрое-
ны драйверы различных контроллеров. SCADA под-
держивает интерфейсы Ethernet TCP/IP, Modbus, 
MELSEC и Siemens S7. Подключение к Internet осу-
ществляется через Wi-Fi или 3G позволяет контроли-
ровать и управлять ТП.

Компания REER (www.reer.com) производит раз-
личные завесы безопасности, среди которых новые 
барьеры серии EOS2 и EOS4, Admiral, Vision MXL, 
Janus ML TRX, Janus MT TRX и др.

Компания LS Industrial System (www.lsis.biz) – про-
изводит низковольтные выключатели и контакто-
ры серии BKP, BKN на токи 1…125 А (число полю-
сов 1…4 ед.), трехполюсные контакторы типа MC, 
рассчитанные на рабочее напряжение 690 В и токи 
18…100 А и 150…800 А, а также автоматы защиты дви-
гателей (напряжение 690 В, расчетный рабочий ток 
0,16…100 А), выключатели на ток 3…800 А и воздуш-
ные выключатели на номинальный ток 200…6300 А.

Компания МИКРОЛ (www.microl.ua) – извест-
ный производитель микропроцессорных регуляторов, 
ПЛК, нормирующих преобразователей, блоков пита-
ния и др. Среди новой продукции – ПЛК сер. МИК-5х 
с бесплатной средой программирования АЛЬФА 2.0, 
блоки ручного управления БРУ-10/15/107/110 и др., 
пускатели ПБР-21, нормирующие преобразо-
ватели температуры БПО и БПТ, блоки пита-
ния БПС24 и БПС36 на 1, 2 и 4 канала, SCADA-
система Visual Intellect 2.0 (32 точки ввода/вывода 
бесплатно).

Компания HUMMEL AG (www.hummel-russia.ru) – 
производитель электротехнической продукции, в том 
числе кабельных вводов на диаметр кабеля 2…90 мм, 
разъемов, корпусов. Материал корпусов – поли-
карбонат, ABS, алюминий, сталь со степенью защи-
ты IP66/67.

ООО «НПФ Электропривод» (www.electroprivod.
ru) – официальный представитель компаний ESTUN 
и Panasonic. Продукция компании ESTUN – син-
хронные бесколлекторные трехфазные сервоприво-
ды мощностью 0,2…15 кВт серии Servo-E-1 (мощ-
ность 200…750 Вт), Servo-E-3 (),75…5 кВт), Servo-E-4 
(0,2…15 кВт) и новая серия Servo-E-5 (0,2…5 кВт). 
Компания поставляет асинхронные трехфазные мо-
тор-редукторы мощностью 0,09…1,5 кВт (передаточ-
ное отношение 5:1…100:1) типа NMRV, шаговые дви-
гатели с блоками управления, источники питания. На 
выставке представлено пневмооборудование (www.
pneumoprivod.ru) – пневмоцилиндры, регуляторы 
давления, пневмораспределители, электромагнитные 
клапаны на Ду 3…50 мм, пневмокраны и др.

Компания «Современные технологии и логисти-
ка» (www.skladtech.ru) представила на выставке обо-
рудование по складской логистике, системы управ-
ления хранением, складированием и перемещением 
оборудования фирм ETT, ASAS, Kardex Remstar.

Из российских компаний в выставке приняли 
участие компании ЭЛЕМЕР, Теплоприбор, ОВЕН, 
ТЕКО и др.

НПП «Элемер» (www.elemer.ru) представила но-
вую продукцию – электроконтактные манометры 
ЭКМ-1005/2005, датчики давления Сапфир 22 ЕМ, 
Элемер АИР-10L1, АИР-10H, цифровые термоме-
тры ТЦМ 9410 Ex, термопреобразователи ТПУ 0304, 
электроконтактные термометры ТКП-110 на диа-
пазон 0…5000 °С, термометры многоканальные ТМ 
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5102/5103/5104 с числом входных каналов 4, 8 или 16 
ед. (выход- релейный), видеографические регистра-
торы РМТ 29 с сенсорным экраном (число входных 
каналов – до 72 ед., релейных выходов – до 36 ед., 
токовых выходов – 18 ед.; размер экрана – 3,5” 
и 5,7”), РМТ 69L (число аналоговых входов – 6 ед., 
дискретных – 4 ед., релейных выходов – 16 ед., раз-
мер экрана – 5,7”), РМТ 69 (размер экрана – 7”), 
РМТ 59 М (размер экрана – 8”, 10”, 15”), РМТ 59L 
(аналоговых входов – 24 ед., дискретных – 0/8 ед., 
релейных выходов – 16 ед., размер экрана – 8”), 
измеритель тока 4…20 мА с цифровой индикацией 
типа ИТЦ 420 Ex.

ГП «Теплоприбор» (www.tpchel.ru) – крупный рос-
сийский производитель приборов и средств автома-
тизации. На выставке представлены магнитострик-
ционный измеритель уровня типа TENOR (длина 
измерительной части 0,5…4,5 м), микроволновый 
измеритель уровня буйкового типа SURF 
(диапазон измерения 0,1…24 м), ультра-
звуковой измеритель уровня TREBLE 
(диапазон измерения 0,1…25 м), байпас-
ный индикатор уровня ROUND, датчик 
давления CROCUS (диапазон измерения 
давлений от 0…0,05 кПа до 0…40 МПа).

Компания ОВЕН (www.owen.ru) – рос-
сийская компания, производящая широ-
кую номенклатуру средств автоматиза-
ции: измерители-регуляторы, приборы 
контроля и управления, датчики темпе-
ратуры, давления, уровня, ПЛК, панели 
оператора и пр. Среди новой продукции 
на выставке представлены линейка цвет-
ных сенсорных панелей оператора СП270 
(размер экрана 7”) и СП210 (размер экра-

на 10”), программируемые реле ОВЕН ПР114, ПЛК 
323, контроллеры с сенсорной панелью визуализации 
СПК207 (размер экрана 7”) и СПК210 (размер экрана 
10,2”).

Компания ТЕКО (www.teko-com.ru) – крупный 
российский производитель сенсоров. Новая продук-
ция на выставке: индуктивные датчики с увеличен-
ным (до 35 мм) расстоянием срабатывания, програм-
мируемые емкостные датчики EF89P5, емкостные 
датчики уровня EC50S8, сенсорные кнопки KS-22 
со степенью защиты IP68, индуктивные выключатели 
с поворотной головкой IT12, индуктивные щелевые 
датчики серии N2, индуктивные выключатели для 
жестких условий эксплуатации типа ВТИЮ.1474.

Компания «Реле и автоматика» (www.rele.ru) – 
российский производитель коммутационной аппа-
ратуры. Среди новых изделий – температурные реле 
ТР-37Ь (диапазон регулирования температуры –40…
119° С), ТР-75Ь (-40…125° С), фотореле ФР-12 Т (диа-
пазон уровня освещенности 20…1000 лк), ФР-20 М 
(1…50000 лк), электронные реле напряжения РН-03 
М/04 М (контроль напряжения ~220 В), ограничитель 
мощности (1,8…14 кВт) типа ОМ-63 М.

Компания БД (www.bdrosma.ru) производит дат-
чики давления БД-1/2, реле давления РД-2/3/5/6, 
манометры показывающие типа ДМ, манометры 
электроконтактные типа ДМЭ, манометры диффе-
ренциальные типа МДП, мембранные разделители 
DA, DB (аналог РМ 5319), DD, DE, DF, DG и DH, би-
металлические термометры ТГП, вентили, гасители 
пульсаций и другие комплектующие.

Предприятие «Системы контроля» (www.termodat.
ru) – крупный российский производитель термо-
регуляторов марки ТЕРМОДАТ, датчиков темпе-
ратуры, давления, влажности, силовых блоков СБ, 
ФИУ, МБТ, БУС и БУТ, таймеров и счетчиков типа 
Мерадат-М10/12/24 и др. Среди новой продукции – 
измеритель влажности и температуры Гигротерм-38 
М5 и измеритель-регулятор влажности и температу-
ры Гигротерм-38 К5, вакууметры ВИТ 12 Т1 с циф-
ровой индикацией (датчики ПМТ-2, ПМТ-4 М, 
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ПМТ-6), вакууметры 14 Т1/16 Т1 с выходным сиг-
налом 0…20 мА (информация о параметре на ЖКИ), 
ВИТ 19 ИТ1 (датчики ПМТ-2 и ПМИ-2, 5 релейных 
выходов, один аналоговый 0…20 мА, размер экрана 
ЖКИ 6”).

Компания «Логика-Теплоэнергомонтаж» (www.
tem.spb.ru) осуществляет проектирование, мон-
таж и сервисное обслуживание теплопунктов, ком-
плектные поставки тепловычислителей СПТ-961, 
СПТ943 и др. приборов коммерческого учета и регу-
лирования энергоносителей. Компания выполняет 
ремонт и поверку средств измерений.

ЗАО «МЕАНДР» (www.meandr.ru) – электротех-
ническая компания, производитель большой гаммы 
электротехнического оборудования: электронных 
реле времени, промежуточных реле, фотореле, тер-
морегуляторов, реле защиты двигателей, счетчиков, 
тахометров и пр. К числу новой продукции относят-
ся устройство защиты элетрооборудования УЗМ-51 
М, реле контроля напряжения РКН-3-15-08, реле 
импульсное РИО-1, фотореле ФР-МО2, однофаз-

ные тиристорные регуляторы мощности типа ТРМ-1. 
Управляющими сигналами ТРМ-1 являются напря-
жение =0…5/10 В, ток 0/4…20 мА.

ООО «Гидрогазкомплект» (www.gidrogaz.ru) – рос-
сийское производственное предприятие, созданное 
на базе завода «Манометр». Основная продукция 
предприятия – датчики давления МТ 100 М, ДДУ, 
датчики дифференциального давления ЖКХ, вирту-
альный манометр, приборные модули и др.

Группа «РКПО» (российских компаний промыш-
ленного оборудования, www.rkpo.ru), объединяет 
известные предприятия ГП «Львовприбор», ОАО 
«Промприбор», ОАО «Электротермометрия», ОАО 
«Каменец-Подольский приборостроительный за-
вод» и др. Компания представила на выставке сред-
ства автоматизации этих предприятий – приборы 
серии КС2 и РП, манометры, дифманометры ДМТ 
и ДМ-3583 М, термопары, термометры сопротивле-
ния и др. приборы технологического контроля.

Следующая выставка «Автоматизация 2013» со-
стоится в Санкт-Петербурге 27–29 ноября 2013 г.

Харазов Виктор Григорьевич – д-р техн. наук, проф. Санкт-Петербургского государственного 
технологического института (технического университета).

Контактный телефон (812) 495-74-53.

Компания РТСофт верифицирует современное поколение плат-носителей COM Express собственной разработки для 
новейших встраиваемых процессоров Intel Core 3-го поколения и Intel Atom D/N2ххx

Http://www.rtsoft.ru  www.intervalzero.com

Компания РТСофт завершила верифи-
кацию собственных плат-носителей ком-
пьютерных модулей стандарта COM Express 
холдинга Kontron AG на основе новых 
встраиваемых процессоров Intel Core 3-го 
поколения (Ivy Bridge) и Intel Atom серии 
D/N2хxх (Cedarview). ЗАО «РТСофт» пред-
лагает клиентам протестированные пла-
ты-носители отечественного производ-
ства, имеющие доказанную совместимость 
с новейшими процессорными модулями 
COM Express для ускоренной разработки 
малогабаритных встраиваемых компью-
терных систем самого широкого назначе-
ния: оборона и авиакосмос, промышленная 
автоматизация, телекоммуникации, транс-
порт, Digital Signage, приборостроение, 
инфотеймент.

В ходе верификации были успешно 
проверены все базовые функциональные 
интерфейсы новых модулей COM Express: 
PCI Express, GEthernet, USB 2.0/3.0, комму-
никации, подсистемы вторичного электро-
питания и др. Особое внимание уделено 
проверке совместимости популярных GSM 
3G, GPRS, Wi-Fi, LTE модулей ввода/вывода в форм-факторе 
Mini PCI Express с подсистемой носитель и современный про-
цессорный модуль COM Express.

В числе протестированных плат-носителей – современная 
версия носителя Кена (рис. 1), которая оптимизирована для 
работы с беспроводными коммуникациями. Она может при-
меняться как самостоятельный продукт или в качестве инстру-
ментальной платформы для разработки бюджетных встраивае-
мых решений. «Кена» новых версий поддерживает модули COM 
Express Type 2 и Type 6; эти платы рекомендуется использовать 
с процессорами Intel Core i5/i7 3-го поколения. Реализована 
поддержка интерфейсов USB 3.0, SATA III, DisplayPort, а также 

расширений для беспроводной связи LTE, 
GPRS, 3G GSM, Wi-Fi. 

Одним из примеров системных реше-
ний РТСофт на основе другого собствен-
ного носителя COM Express является 
HMI-платформа жесткого исполнения, 
построенная с применением Intel Atom 
D/N2хxх (рис. 2). Она предназначена для 
использования в неблагоприятных услови-
ях эксплуатации в проектах РТСофт в обла-
сти промышленной автоматизации. Этот 
носитель быстро и бюджетно адаптируется 
для создания компактных решений иного 
назначения.

Важным фактором успеха на пути уско-
ренного создания отечественных встраива-
емых приложений с оптимизированными 
свойствами и минимальными бюджетами 
является тот факт, что разработчики носи-
телей COM Express нового поколения нахо-
дятся в России. Команда РТСофт ориенти-
рована на всестороннюю поддержку отече-
ственных разработчиков, которые имеют 
возможность научиться делать собственные 
носители COM Express, иметь кастомизи-

рованные носители от РТСофт с мировым уровнем программной 
поддержки в части BSP под любые ведущие ОС Windows, Linux, 
Android, QNX, VxWorks, LynxOS и др. Стартовые комплекты раз-
работчика на базе собственных носителей COM Express предо-
ставляются партнерам и ключевым заказчикам РТСофт на без-
возмездной основе. 

Опираясь на опыт, накопленный РТСофт за 20 лет работы в 
области ВКТ, и пользуясь дополнительными сервисами РТСофт, 
производитель прикладного оборудования фокусируется на 
своей ключевой компетенции и целевом приложении, уменьшая 
тем самым риски, сроки и бюджеты разработки, сокращая время 
вывода готового высококачественного продукта на рынок.

Рис. 1

Рис. 2




