
В настоящее время многие предприятия взрыво-

опасных отраслей промышленности интенсивно за-

нимаются реконструкцией систем управления (СУ).

Модернизация системы обычно ведется по следую-

щему пути:

• на нижнем уровне управления взамен пневма-

тических датчиков устанавливаются датчики с элект-

рическим выходом в искробезопасном исполнении;

• на среднем уровне устанавливаются электрон-

ные контроллеры для обработки входных сигналов и

выдачи выходных сигналов на аналоговые и дискрет-

ные исполнительные механизмы (ИМ);

• на верхнем уровне устанавливаются станции

оператора на ПК для отображения параметров ТП

вместо существующих щитов управления.

Подобная модернизация СУ требует существен-

ных финансовых затрат, и проектировщик должен

сделать оптимальный выбор компромиссных вариан-

тов между надежностью системы и ее стоимостью.

При замене пневматических приборов на электри-

ческие заказчик сталкивается с проблемой – как по-

ступить с датчиками, имеющими пневматический вы-

ход. Их замена на электрические никакого эффекта не

принесет и заведомо убыточна. Замена датчиков с

пневматическим выходом приведет к необходимости

демонтажа пневмокабеля, монтажа электрокабеля, ор-

ганизации ввода параметров в контроллер, что требует

не менее 40…60 тыс. руб. на один канал. Для парамет-

ров, требующих замены датчиков с пневматическим

выходом, экономически целесообразно использовать

надежное и недорогое решение на базе пневмоцифро-

вого регулятора (ПЦР). Организация ввода пневмати-

ческого сигнала в систему с использованием ПЦР

обойдется заказчику в 3,5…4 тыс. руб. на один канал. 

Регуляторы можно подключать к основному кон-

троллеру управления или непосредственно к станции

оператора на базе ПК по цифровому каналу связи.

Такое решение (рис. 1) позволит: оставить сущест-

вующие датчики с пневматическим выходом; полно-

стью отказаться от щитов с вторичными пневмореги-

страторами и пневморегуляторами типа ПВ.10,

ПР3.31. 

Для решения описанной проблемы разработан и вы-

пускается новый класс современных 12-канальных пнев-

моэлектрических цифровых регуляторов PECont (ПЦР).

Пневмоцифровой регулятор PECont является разви-

тием линейки гибридных пневмоцифровых преобразо-

вателей ППМ, хорошо зарекомендовавших себя при

эксплуатации (http://www.pnevmocont.ru/review.html) на

многих предприятиях СНГ (http://www.pnevmocont.ru/

introduction.html).

ПЦР предназначен для автоматического регулиро-

вания ТП на взрывоопасных объектах в нефтяной, газо-

вой и других отраслях промышленности. Он может

применяться как в системах автономного регулирова-

ния, так и в распределенных системах управления, в

том числе в качестве аналогового пневмоэлектропреоб-

разователя. Возможно его использование для управле-

ния пневматическими исполнительными механизмами

совместно с электропневмопреобразователями.

ПЦР представляют собой свободно настраиваемый

компактный прибор, который калибруется и настраи-

вается на процесс через гальванически разделенный

интерфейс RS-485 (протокол MODBUS RTU) или сеть

Ethrnet, что позволяет также использовать прибор в ка-

честве удаленного контроллера при работе в современ-

ных сетях управления и сбора информации.

Параметры конфигурации преобразователя сохра-

няются в энергонезависимой памяти, и прибор спо-

собен возобновить выполнение задач управления по-

сле прерывания напряжения питания. 

Основные преимущества PECont:

• формирование выходных аналоговых электри-

ческих сигналов или сигналов управления внешними

исполнительными механизмами по 12 каналам, обес-

печивая аналоговое регулирование входных парамет-

ров по П-, ПИ-, ПД- или ПИД-закону;

• измерение контролируемых входных физичес-

ких параметров по 12 каналам (температура, давле-
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Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ÑÓ
ñ ïíåâìîöèôðîâûìè ðåãóëÿòîðàìè
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ние, расход, уровень и т. п.), представленных в виде

стандартных пневматических сигналов;

• наличие трехуровневой гальванической изоля-

ции между входами/выходами и цепью питания;

• низкая стоимость канала непосредственного

преобразования пневматического сигнала в цифро-

вой код;

• отсутствие коммутации пневмосигналов;

• автоматизированная процедура поверки и кали-

бровки;

• работа с любой SCADA (OPC-сервер бесплатно);

• высокие: скорость опроса каналов, точность из-

мерений, надежность.

Каждый аналоговый выход гальванически изоли-

рован от других выходов и остальных цепей.

ПЦР работает под управлением современного мик-

роконтроллера RISC архитектуры, изготовленного по

высокоскоростной КМОП технологии с низким энер-

гопотреблением. Пользователь может самостоятельно

настраивать ПЦР на решение определенных задач.

Êîììóíèêàöèîííûå ôóíêöèè
ПЦР обеспечивает выполнение коммуникацион-

ных функций по интерфейсам RS-485 и Ethernet, поз-

воляющих контролировать и модифицировать его па-

раметры при помощи внешнего устройства (компью-

тера, контроллера), протокол связи Modbus режим

RTU и TCP/IP.

При построении сети используется принцип орга-

низации ведущий-ведомый (master-slave). В сети мо-

жет присутствовать только один ведущий узел и не-

сколько ведомых узлов. В качестве ведущего узла вы-

ступает ПК либо ПЛК, в качестве ве-

домых узлов – ПЦР PECont.

На основе многоточечного интер-

фейса RS-485 или Ethernet ПЦР мо-

гут быть объединены в локальную

сеть магистрального типа с одним

фиксированным центром управле-

ния. К сети можно подключить до 32

преобразователей. Длина магистраль-

ной линии связи может достигать

1200 метров (рис. 2).

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè
ПЦР PECont выполнен в виде

функционально законченного моду-

ля вдвижной конструкции с индиви-

дуальной лицевой панелью размером

130х81 мм без собственной защитной оболочки от

проникновения воды и посторонних твердых частиц

(рис. 3). Он представляет собой плату-носитель раз-

мером 100х220 мм с установленными на ней модуля-

ми-мезонинами каналов пневматического ввода и

токового вывода. Размер мезонина 90х20 мм.

На передней панели ПЦР расположены 12 пнев-

матических разъемов для подключения входных из-

меряемых сигналов и два электрических разъема для

подключения внешних интерфейсов – RS-485 и

Ethernet 100/10. 

Для контроля за работой прибора на лицевой пане-

ли размещены несколько светодиодных индикаторов.

В целях механической защиты, удобства монтажа и

подключения к внешним электрическим цепям

вдвижные модули PECont должны помещаться в пяти-

местный еврокаркас компоновочный 3U 19" фирмы

Schroff, образуя блок регуляторов. На рис. 4 показан

каркас компоновочный для пяти модулей. Степень за-

щиты блока регуляторов из пяти

модулей в каркасе компоновочном

3U 19" от проникновения воды и

посторонних твердых частиц не ху-

же IP20 (по ГОСТ 14254-80).

Имеется также модификация

ПЦР "PECont" в приборном ис-

полнении на 12 каналов. 

ПЦР PECont также может ис-

пользоваться для непосредственно-

го измерения уровня в аппаратах

без давления, если в них применя-

ется пьезометрический метод изме-

рения уровня. При этом давление

после дросселя из линии продувки

подается прямо на вход преобразо-

вателя, исключая применение до-
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Ðèñ. 2. Ëîêàëüíàÿ ñåòü èç ÏÖÐ PECont

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðåãóëÿòîðà
×èñëî êîíòóðîâ ðåãóëèðîâàíèÿ, åä. .....................................<12
Âèä ðåãóëÿòîðà.........................................................àíàëîãîâûé 
Ðåæèìû ðàáîòû ðåãóëÿòîðà.....................äèñòàíöèîííûé, ðó÷íîé, 

àâòîìàòè÷åñêèé
Ìåòîä óñòàíîâêè çàäàííîé òî÷êè ..........................èíòåðôåéñíûé
Çàêîíû ðåãóëèðîâàíèÿ............................................Ï, ÏÈ, ÏÈÄ
Êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû.......................èçìåðÿåìàÿ âåëè÷èíà, 

çàäàííàÿ òî÷êà, çíà÷åíèå âûõîäà
Âèä áàëàíñèðîâêè óçëà çàäàò÷èêà .............................ñòàòè÷åñêàÿ

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè àíàëîãîâûõ ñèãíàëîâ 
×èñëî àíàëîãîâûõ âõîäîâ/âûõîäîâ, åä. ................................ 12
Òèï àíàëîãîâîãî ñèãíàëà: 

âûõîäíîãî ìÀ........................................ 4…20 (Rí ≤ 500 Îì)
âõîäíîãî, êÏà ........ïíåâìàòè÷åñêèé 20…100 (0,2…1,0 êã/ñì2)

Ðàçðåøàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ÖÀÏ, % ........ ≤ 0,0015(16 ðàçðÿäîâ)
Ïðåäåë äîïóñêàåìîé îñíîâíîé ïðèâåäåííîé ïîãðåøíîñòè: 

ôîðìèðîâàíèÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà ïîñëå êàëèáðîâêè, %.. ≤ 0,5
èçìåðåíèÿ âõîäíûõ ïàðàìåòðîâ, % ............................... ≤ 0,25 

Çàâèñèìîñòü âûõîäíîãî ñèãíàëà îò 
ñîïðîòèâëåíèÿ íàãðóçêè, % ............................................... ≤ 0,1 
Âëèÿíèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû, %/°Ñ ........... ≤ 0,025 
Ïåðèîä èçìåðåíèÿ, ñ ........................................................ ≤ 0,2

Ðèñ. 3. ÏÖÐ PECont
áåç êîðïóñà



Компания SixNet (США) давно известна в Рос-

сии, прежде всего, как производитель высококачест-

венных контроллеров для АСУТП. Однако есть еще

одна область деятельности компании, которая не до-

статочно хорошо была представлена на российском

рынке до недавнего времени. Речь идет о промыш-

ленных коммутационных устройствах стандарта

Industrial Ethernet, выпускаемых SixNet с 2000 г. 

Ïðîìûøëåííûå òåëåôîííûå ìîäåìû
Может показаться, что телефонные модемы без-

возвратно остались в прошлом веке, и их вытеснили

новые скоростные стандарты передачи данных, такие

как xDSL, GPRS, WiFi, WiMAX и т.д. Но применитель-

но к российской промышленнос-

ти это мнение ошибочно. Нельзя

отрицать, что в крупных городах,

таких как Москва и Санкт-Петер-

бург возможность выхода в сеть

Internet стала доступной широким

массам населения и предприяти-

ям, в том числе и из-за своей низ-

кой стоимости. Но в остальных го-

родах России доcтуп к ресурсам

Internet по-прежнему остается

"дорогим удовольствием". Еще ху-

же в провинции обстоят дела с

подключением к сети Internet раз-

личных производственных и му-

ниципальных объектов.

Телефонные же линии подве-

дены практически ко всем произ-

водственным объектам, однако

не многие телефонные компании

готовы предложить организацию

xDSL канала за разумные деньги,

более того к некоторым объектам

подвести xDSL физически невоз-

можно (большая удаленность от АТС, изношенные

линии связи и т.д.). 

Когда нужен удаленный доступ к объекту для пери-

одического съема показаний от различных приборов с

небольшим сетевым трафиком (счетчики, охранные си-

стемы и т.д.), на помощь производственнику идеально

приходят промышленные телефонные модемы SixNet.

Классический телефонный модем VT-MODEM-2

(рис. 1) с интерфейсом RS-232, работающий на ско-

рости 33,6 Кбит/с (V.34), выполнен в компактном

промышленном корпусе с креплением на DIN-рельс,

питанием =24В и расширенным температурным диа-

пазоном -30…70°С. Помимо стандартных команд AT,

модем может автоматически устанавливать соедине-

ние, осуществляя дозвон по зара-

нее определенному телефонному

номеру, при замыкании специ-

ального триггера, что позволяет

применять модем в самых различ-

ных системах автоматизации.

EtherTRAK™ ET-5MS-MDM

(рис. 2) – промышленный полно-

стью управляемый пятипортовый

Ethernet коммутатор 10/100BaseTX

со встроенным телефонным моде-

мом 56 Кбит/с (V.90). Устройство

позволяет организовать удален-

ный доступ к Ethernet сети без ис-

пользования серверов доступа.

Данная функциональность дости-

гается тем, что ET-5MS-MDM

поддерживает протокол PPP и ав-

томатически устанавливает соеди-

нение с абонентом (например, ПК

под управлением Windows), кото-

рый "позвонил" на данный комму-

татор. В качестве защиты от не-

санкционированного доступа мо-
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рогих дифманометров (маномет-

ров) в качестве датчиков давле-

ния. ПЦР PECont легко перестра-

ивается на любой диапазон давле-

ния в пределах 0…1,0 кгс/см2, на-

пример 0…0,1 кгс/м2, что позволя-

ет одним техническим средством

перекрыть большой диапазон

шкал и быстро менять их при изменениях в ТП. Такая

замена, кроме того, позволяет в

несколько раз увеличить точность

измерения.

Применение пневмоцифро-

вого регулятора "PECont" являет-

ся недорогим, экономически це-

лесообразным решением задачи

модернизации систем управле-

ния с пневматическими сигналами.

Ðèñ. 4. Êàðêàñ êîìïîíîâî÷íûé DIN 19"
äëÿ ïÿòè ìîäóëåé PECont

Буклин Николай Павлович – ген. директор ООО "Пневмоконт".

Контактный телефон (8412) 49-97-75, факс (8412) 55-64-96.

E-mail: info@pnevmocont.ru, Http//www.pnevmocont.ru

INDUSTRIAL ETHERNET ÎÒ ÊÎÌÏÀÍÈÈ SIXNET

Î.Å. Ëîòîø (Êîìïàíèÿ "Ñèìâîë-Àâòîìàòèêà")

Ðàññìîòðèì ðåøåíèÿ Industrial Ethernet îò êîìïàíèè SixNet (ÑØÀ), ïðåäëàãàåìûå íà ðîññèéñêîì ðûíêå ïðîìûøëåí-
íîé àâòîìàòèçàöèè.
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