
блоков в стандарте МЭК 61131$3. Со стороны ПО для

работы с конечным оборудованием требуется:

• для EIB: программа ETS – стандартная про$

грамма для конфигурирования EIB абонентов;

• для LON: программа KS2000 версии 4.3.0.39

фирмы Beckhoff  и программа типа LonMaker для ин$

теграции абонентов в LON$сеть.

EIB =��#��-?�O< KL6301
Шина EIB (European Installation Bus) широко ис$

пользуется в Европе при прокладке кабелей в здании.

Особенно для домашней автоматизации существует

много конечного EIB оборудования разных производи$

телей. Шина представляет собой стандартную витую

пару с пропускной способностью в 9,6 Мбод. Модуль$

шлюз EIB интегрируется в сеть EIB и может принимать

и передавать данные EIB абонентам сети. К одному EIB

модулю можно подключить до 64 EIB абонентов. У мо$

дуля предусмотрены четыре фильтра (с максимально

длиной в 64 групповых адреса на фильтр, т.е. можно за$

давать всего 256 групповых адреса), отсеивающие груп$

повые адреса. С их помощью можно в прикладном ПО

определять, какие телеграммы должны использоваться

в приложении, а какие нет. При конфигурации старто$

вый адрес группы задает групповой адрес, например

1/2/10. При длине, например 10 групповых адресов, в

программу управления передаются телеграммы

1/2/10…1/2/19.  Все остальные телеграммы, не пропус$

каемые фильтром, EIB модулем игнорируются. Если

групповых адресов более 256, то задействуется еще один

модуль$шлюз EIB. При передаче различных данных

абонентам EIB можно задавать произвольные адреса,

так что с этой стороны ограничений не возникает. Ком$

муникация шлюзов с контроллером Beckhoff, а также

конфигурирование фильтров осуществляется с помо$

щью бесплатно предоставляемых библиотек в стандар$

те МЭК 61131$3.

LON =��#��-?�O< KL6401 
Мультисетевая система коммуникации для рас$

пределенных приложений LON (Local Operating

Network) в части автоматизации зданий в основном

применяется в области производственных строений.

LON оборудование общается между собой через

встроенные нейронные микроконтроллеры. Макси$

мальная пропускная способность в 1,25 Мбод зависит

от дистанции передачи. LON модуль Beckhoff одно$

временно поддерживает 62 типа стандартных сетевых

переменных (SNVT) из 170 существующих, которые

можно выбирать произвольно. Например, нужно

сконфигурировать 61 входную и одну выходную пе$

ременную. Для конфигурации в программе типа Lon$

Maker или подобной ей создается XIF файл. Как и

когда передавать сетевую переменную, решает про$

граммист. Таким образом, предоставляется максимум

возможностей при разработке приложений. Если

требуется использовать более 62 переменных, можно

задействовать следующие  LON модули.
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Контактный телефон (095) 980280215.

E2mail: info@beckhoff.ru   Http://www.beckhoff.ru
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ОАО НПП "Эталон" специализируется на разра$

ботке и изготовлении первичных средств измерения

и регулирования температуры, а также на разработке

и изготовлении метрологического оборудования для

их поверки. К первичным средствам измерения тем$

пературы относятся датчики температуры, т.е. термо$

преобразователи сопротивления и преобразователи

термоэлектрические, выпуск которых был освоен

еще в 1977 г. В это время завод совместно с УНИИМ

разрабатывает и начинает серийный выпуск преобра$

зователей термоэлектрических (термопар) образцо$

вых платинородий$платиновых

(ППО) (рис. 1)  с диапазоном ра$

бочих температур 300…1200°С и

платинородий$платинородиевых

(ПРО) – 900…1800°С.  Длина

термопар 1000, 1250 и 1600 мм.

Выпуск этих приборов продол$

жается и сейчас. Для измерения

более низких температур в диапазоне 196…660°С в на$

стоящее время предприятие совместно с ВНИИМ

им. Д.И. Менделеева выпускает образцовые платино$

вые термометры сопротивления третьего разряда

ЭТC$100 в металлическом корпусе.

К разработке и серийному выпуску технических

средств измерения температуры предприятие присту$

пило в начале 90$х  гг. После распада СССР и получе$

ния Украиной независимости в России не осталось

предприятий, занимающихся разработкой и изготов$

лением технических средств измерения температуры,

так как  монополистом в этой об$

ласти было НПО "Электротермо$

метрия" (г. Луцк). В короткие сро$

ки на  заводе была проведена раз$

работка и технологическая подго$

товка для серийного изготовле$

ния ряда типов преобразователей

термоэлектрических и термопре$$��. 1



образователей сопротивления, являющихся полным

аналогом "луцких" датчиков температуры.

До 2000 г. была проведена разработка и освоен се$

рийный выпуск 64$х аналогов, в том числе датчиков с

унифицированным выходным сигналом, датчиков во

взрывобезопасном исполнении с видом взрывозащи$

ты "взрывонепроницаемая оболочка" и др.

Однако повторение номенклатуры НПО "Элект$

ротермометрия" имело смысл только на начальном

этапе, когда требовалась замена средств контроля

температуры на давно работающем оборудовании.

Но с течением времени стало появляться новое обо$

рудование, в том числе импортное, и возникла необ$

ходимость в разработке и изготовлении импортоза$

мещающих средств измерения

температуры. На предприятии

принимается решение об изго$

товлении датчиков температуры

по индивидуальным заказам, т.е.

с заданными заказчиком параме$

трами, характеристиками и типо$

размерами и в соответствии с

требованиями существующей

нормативно$технической доку$

ментации. Доля датчиков темпе$

ратуры по индивидуальным зака$

зам возрастает с каждым годом,

если в 2000 г. на предприятии бы$

ло изготовлено ~260 типов таких

датчиков, то в 2004 г. это число

возросло до 510 типов.

В случаях неоднократного по$

вторения заказа на тот или иной

датчик проводится разработка

полного комплекта конструктор$

ской документации и сертифика$

ция. Некоторые типы датчиков

были разработаны в результате со$

трудничества с:

1. АО "Уралэлектротяжмаш"

(г. Екатеринбург) – ТСМ (ТСП)

9501$ плоский термопреобразова$

тель сопротивления (рис.2), предназначенный для из$

мерения температуры обмоток электрических машин;

2. АО "Элетросила" (г. Санкт$Петербург) – ТСП

9502$плоский термопреобразователь сопротивления,

предназначенный для тех же целей;

3. АО "Аксарайский газоперерабатывающий за$

вод" (п. Аксарайский Астраханской обл.) – ТХА

(ТХК) 9517$многозонные преобразователи термоэле$

ктрические, предназначенные для контроля темпера$

туры в установках каталитического реформинга;

4. АО "Красноярский алюминиевый завод"

(г. Красноярск) – ТХА 9625$кабельные преобразова$

тели термоэлектрические, предназначенные для те$

кущего контроля температуры электролита в элект$

ролизерах совместно с измерителем температуры

ИТП или ИТПМ.

Специалистами предприятия разработан ряд дат$

чиков, имеющих эксклюзивную конструкцию, на$

пример: 

$ преобразователи термоэлектрические хромель$

алюмелевые типа ТХА 0011, представляющие собой по$

гружные кабельные термопары с защитным чехлом из

нитрида бора и предназначенные для контроля темпе$

ратуры расплавленных металлов Al, Cu, бронзы и т.п.;

$ погружные датчики типа ТХА (ТХК) 9709ф с

фторопластовым покрытием арматуры (рис.3), пред$

назначенные для контроля температуры химически

агрессивных сред. В настоящее время ведется разра$

ботка термопреобразователя сопротивления плати$

нового для измерения температуры кислот, щелочей

и других химически агрессивных

сред с защитной арматурой из

стекла. Разрабатываемые датчи$

ки обладают значительно мень$

шей инерционностью по сравне$

нию с датчиками с фторопласто$

вым покрытием арматуры. 

Повышенные эксплуатацион$

ные требования предъявляются к

термопреобразователям сопро$

тивления, используемым при

учете тепловой энергии. Пред$

приятием Эталон поставка по$

добных термопреобразователей

производится в виде комплекта

датчиков типа КТСПР 9514

(рис. 4), в котором значения со$

противлений двух термопреобра$

зователей, входящих в комплект,

при 0 °С (R 0) отличаются между

собой на величину ≤ 0,01%, а зна$

чения W100 отличаются на вели$

чину ≤ 0,0001. В настоящее время

Эталон  изготавливает и постав$

ляет комплекты КТСПР, соответ$

ствующие международным стан$

дартам, с поверкой в трех точках.

С целью увеличения ресурса

работы высокотемпературных платиновых термопре$

образователей была предложена термопара типа ТПП

9717, конструкция которой состоит из термоэлектро$

дов, изолированных друг от друга керамической со$

ломкой и помещенных в защитную арматуру, состоя$

щую из внутреннего (сапфирового) и наружного (ке$

рамического, КТВП) чехлов. Пространство между

чехлами заполнено минеральной изоляцией (Al2O3).

Использование данной конструкции позволило:

$ увеличить ресурс термопары за счет снижения

вероятности загрязнения термоэлектродов примеся$

ми, содержащимися в окружающей среде, и создан$

ного щадящего режима работы для керамической

арматуры;

$ сохранить инерционность, которая осталась рав$

ной инерционности термопар с одинарным чехлом.
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Натурные испытания, проведенные в течение года

на АООТ "Ижсталь" (г. Ижевск), подтвердили заяв$

ленные показатели надежности. 

Среди термопреобразователей, выпускаемых пред$

приятием Эталон, необходимо отметить те, которые

выполнены на основе кабеля с минеральной изоляцией

в металлической оболочке (ТХА (ТХК) 9808, КТХАС

(КТХКС), ТСП 9801 и др., всего 21 тип). Кабельные

преобразователи термоэлектрические имеют ряд пре$

имуществ по отношению к "проволочным":

$ более высокую термоэлектрическую стабиль$

ность и рабочий ресурс;

$ возможность монтажа в труднодоступных местах

(за счет относительно малого радиуса изгиба);

$ малый показатель тепловой инерции;

$ способность выдерживать большое рабочее дав$

ление;

$ возможность изготовления на

их основе термопреобразователей

блочно$модульной конструкции.

Особого внимания заслужи$

вают системы температурного

наблюдения, разрабатываемые и

выпускаемые ОАО "Эталон":

1. система измерения темпера$

туры (СИТ), позволяющая произ$

водить измерение в 384 точках с по$

следующей передачей измеренных

значений на ЭВМ по RS$485;

2. система температурного мо$

ниторинга (СТМ, рис.5), предназ$

наченная для контроля температу$

ры во взрывоопасных зонах (бен$

зоколонки) в 32 точках и последу$

ющей передачи этих значений на

ЭВМ по RS$232. Вид взрывозащи$

ты – искробезопасная цепь

1Exib1AT4.

В настоящее время на предприятии серийно вы$

пускается более 150 типов датчиков температуры (92

типа преобразователей термоэлектрических и 61 тер$

мопреобразователей сопротивления) из них поверх$

ностных – 18 типов, кабельных – 21 тип, остальные –

проволочные. Большинство поверхностных датчиков

в комплекте с измерителем температуры портатив$

ным микропроцессорным используются для аудита

тепловых систем. Для большего удобства предприя$

тие предлагает измеритель температуры портативный

ИТПМ (ИТП) с комплектом датчиков в чемодане.

ОАО НПП "Эталон" постоянно участвует в работе

региональных и международных ярмарок, выставок,

семинаров и конференций. Ряд изделий, выпускае$

мых предприятием, являются лауреатами в различ$

ных номинациях:

$ эталонный преобразователь термоэлектрический

ППО – лауреат конкурса "100 лучших товаров" 2000г.;

$ АРМ поверки термометров сопротивления АРМ

ПТС, абсолютно черное тело АЧТ$45/100/1100 и порта$

тивный пирометр ПП$1(рис.6) награждены большой

золотой медалью "Гарантия качества и безопасности";

$ преобразователь пирометрический СТ$1 – на$

гражден бронзовой медалью на Всемирной выставке

инноваций и изобретений в г. Брюсселе;

$ прецизионный милливольтметр В2$99 – признан

дипломантом конкурса "Лучший отечественный из$

мерительный прибор".

ОАО НПП "Эталон" имеет

сертификат соответствия  систе$

мы менеджмента качества; сер$

тифицирован на право разработ$

ки и выпуска изделий для объек$

тов атомной энергетики, для

объектов РАО ЕЭС (сертификат

ЗАО "Энсертико") и на право

первичной поверки изделий при

выпуске из производства.

ОАО НПП "Эталон" является

постоянным членом температур$

ной комиссии, поддерживает

тесные связи с ведущими метро$

логическими институтами, цент$

рами стандартизации и метроло$

гии, НИИ различных отраслей и

проектными организациями.

Все разработки, осуществляе$

мые предприятием, проводятся за

счет собственных средств. Конст$

рукция датчиков индивидуальных исполнений согласо$

вывается с заказчиком, а опытные образцы предостав$

ляются потребителям для натурных испытаний бес$

платно. Предприятие с благодарностью принимает за$

мечания и предложения по совершенствованию конст$

рукций изделий, по улучшению их потребительских

свойств и качественных характеристик. Специалисты

предприятия выезжают на объекты эксплуатации для

изучения проблем измерения температуры и консульта$

ций по температурным измерениям с привязкой к кон$

кретному объекту.
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Демидович А.А. – ведущий инженер, Никоненко В.А. – ген. директор  ОАО НПП "Эталон". 

Контактные телефоны: (38122) 36278282; 36279218,36284200.   E2mail: fgup@omsketalon.ru   Http://www.omsketalon.ru

����#� � )� ISaGRAF Pro Target ��! QNX
Разработана библиотека функций ETCP для синхронного

доступа к целевой задаче ISaGRAF Pro для ОС QNX4.25. В биб$

лиотеке реализована возможность удаленного обращения по

TCP/IP для чтения/записи целочисленных, действительных и

логических переменных БД ISaGRAF Pro. Библиотека предназ$

начена для использования в среде QNX4 сторонними програм$

мистами, разрабатывающими собственные приложения, взаи$

модействующие с удаленной конфигурацией ISaGRAF Pro.

Подробнее http://www.nautsilus.ru/nts2prd/ipro2q42dblib.htm
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