
Являясь одним из ведущих изго<

товителей компонентов для промы<

шленной автоматизации, компания

WAGO постоянно уделяет внимание

потребностям покупателей и тен<

денциям на рынке средств автома<

тизации. Результатом этой работы

становится регулярный выпуск но<

винок в линейке продукции WAGO.

Система ввода/вывода сигналов

и управления WAGO I/O<SYSYEM

серии 750 – семейство программиру<

емых контроллеров, каплеров и мо<

дулей ввода/вывода.

Модульная конструкция позво<

ляет подобрать оптимальный состав

и число модулей ввода/вывода, тре<

буемый для решения конкретной за<

дачи автоматизации. Контроллеры

серии 750 поддерживают коммуни<

кацию со всеми известными и полу<

чившими распространение промы<

шленными протоколами связи, та<

кими как Profibus, Profinet,

DeviceNet, Can, LON, Modbus RTU,

Ethernet (Modbus TCP), Ethernet IP, а

также SercosIII, EtherCat, BacNet,

KNX и др. Это дает возможность

применять контроллеры WAGO в

качестве самостоятельных устройств

управления, выбирая тот или иной

протокол обмена данными с устрой<

ствами верхнего уровня в зависимо<

сти от предпочтений заказчиков.

Другими словами, WAGO I/O<SYS<

TEM серии 750 легко интегрируется

в систему управления практически

всех известных мировых изготови<

телей оборудования автоматизации.

Широчайший спектр поддержи<

ваемых аналоговых и дискретных сиг<

налов и обширное семейство специ<

альных модулей (поддержка цифро<

вых проколов связи RS<232/485, им<

пульсных сигналов, счетчиков, шиф<

раторов и т.п.) позволяет избегать из<

лишних финансовых затрат и, таким

образом, добиваться высокой фи<

нансовой эффективности автомати<

зации на базе оборудования WAGO.

Монтаж контроллеров и модулей

ввода/вывода производится на стан<

дартную DIN<рейку. 

Новые 16<канальные модули

ввода/вывода дискретных сигналов

размещаются в компактных корпу<

сах ВхГхШ: 64х100х12 мм.  Модуль с

поддержкой цифровой шины I/O<

Link делает возможным применение

в системах автоматизации на базе

WAGO I/O<SYSTEM измерительно<

го оборудования, поддерживающего

данный прогрессивный протокол

передачи данных (рис. 1).

Оборудование WAGO серии 750

может работать при температурах <

20…60 °С (рис. 2). Это позволяет со<

здавать на базе WAGO I/O распреде<

ленные системы управления без до<

рогостоящих систем подогрева, а

следовательно, дополнительно эко<

номить средства.

Уникальная комбинация пере<

численных выше достоинств системы

WAGO I/O обеспечивает возмож<

ность достижения высоких стандар<

тов технологичности и безопасности

при минимальной стоимости проекта

автоматизации.

Решить задачи управления взры<

воопасными объектами с примене<

нием искробезопасных электричес<

ких цепей помогают модули вво<

да/вывода искробезопасных анало<

говых и дискретных сигналов WAGO

I/O<SYSTEM серии 750 (маркировки

взрывозащиты типов Exia, Exib и

Exic). Эти модули обеспечивают ра<

боту с входными/выходными сигна<

лами стандартных диапазонов для

искробезопасных электрических це<

пей, таких как 4…20 мА, 0…20 мА,

0…10 В, дискретные 24В, а также

сигнал 4…20 мА с дополнительным

протоколом HART. Таким образом,

искробезопасные модули ввода/вы<

вода сигналов WAGO сер. 750 могут

существенно упростить системы уп<

равления или мониторинга, заменив

традиционно применяемые искробе<

зопасные барьеры.  

Важным достоинством контрол<

леров WAGO I/O<SYSTEM сер. 750

является применение в качестве сре<

ды программирования Codesys –

мощной платформы для создания и

отладки алгоритмов управления про<

мышленными контроллерами. Спе<

циалистами компании WAGO подго<

товлено множество дополнительных

библиотек для программирования

контроллеров. Воспользовавшись

уже готовыми алгоритмами управле<

ния или коммуникации из специали<

зированных библиотек, пользователи

контроллеров могут сэкономить вре<

мя на написании программ и решить

самые сложные задачи управления. 

В составе продукции WAGO

имеется широкая линейка комму<

никационных устройств для сетей

Ethernet, что позволяет пользовате<

лю дополнять контроллеры WAGO

сер. 750 с интерфейсом Ethernet

коммутаторами промышленного ис<

полнения как для традиционных се<

тей Ethernet на основе "витой пары",

так и для высокоскоростных совре<
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менных коммуникационных каналов на основе оптоволо<

конных линий.

Для построения функционально завершенных систем

автоматизированного управления или мониторинга ком<

пания WAGO предлагает ЧМИ для установки непосредст<

венно в условиях производства. Это графические панели

визуализации и контроля серии 762 Perspecto. В этой ли<

нейке доступны четыре типа графических панелей (с диа<

гоналями 3,5…15'') различной функциональности: от мо<

нитора с сенсорным экраном до графической панели с

функциями контроллера.

Являясь родоначальником и признанным лидером в

производстве электрических клемм с пружинным зажи<

мом, WAGO предлагает широкий диапазон проходных и

специальных клемм (рис. 4). В ассортименте продукции

компании имеются клеммы с типом взрывозащиты ExUII

для подключения электрических проводников сечением

0,14…16 мм2 предназначенные для применения как в соста<

ве взрывозащищенного оборудования, так и распредели<

тельных коробок и щитов. В соответствии с российскими и

европейскими стандартами построения искробезопасных

электрических цепей весь спектр клемм для подключения

проводников 0,14…95 мм2 доступен во взрывоопасном ис<

полнении.  Сегодня одним из классических примеров ис<

пользования клемм WAGO во взрывоопасных зонах явля<

ется их применение в комплектации взрывозащищенных

распределительных коробок компаний ВЭЛАН (Россия) и

Stahl (Германия).

Единая система нефтепроводов АК "Транснефть" обес<

печивает 95 % поставок на нефтеперерабатывающие заво<

ды страны, а также на экспорт. Трубопроводная система АК

"Транснефть" соединяет 17 стран, включая Россию, Украи<

ну, Казахстан, Белоруссию, Литву, Латвию, Узбекистан,

Туркменистан и Азербайджан, а также Германию, Польшу,

Чехию, Словакию, Венгрию, Словению, Хорватию и Юго<

славию (Сербию).

По магистральным нефтепроводам АК "Транснефть":

"Куйбышев<Лисичанск", "Куйбышев<Тихорецк" и "Тихо<

рецк<Новороссийск" нефть из Поволжья и

Западной Сибири подается к портам Чер<

ного моря. Протяженность нефтепрово<

дов – >1500 км. Нефтепроводы проходят

по территории Самарской, Саратовской,

Волгоградской и Ростовской областей и

Краснодарскому краю. 

В рамках концепции развития нефтепро<

водной системы России АК "Транснефть" не

только вводит в эксплуатацию новые произ<

водственные объекты нефтепроводов, но и

развивает производственную инфраструкту<

ру. Все большее значение уделяется опера<

тивности и достоверности передачи инфор<

мации. Поэтому компания осуществляет

строительство волоконно<оптических линий связи (ВОЛС) и

цифровых радиорелейных линий связи (ЦРРЛ) с целью со<

здания Единой информационной системы (ЕИС) АК "Транс<

нефть". Согласно плану построения ЕИС в 2008 г. было вы<

полнено проектирование и начато строи<

тельство ВОЛС "Самара – Тихорецк – Ново<

российск" с общей протяженностью 1686 км. 

Заказчиком ВОЛС выступило  ОАО

"Связьтранснефть" (ОАО "АК "Транс<

нефть"). Исполнителем проекта была вы<

брана компания "СтройРемСервис" – одна

из лидирующих российских строительных

инжиниринговых компаний, обеспечива<

ющая реализацию и управление инвести<

ционно<строительными проектами в неф<

тегазовой, электроэнергетической и других

отраслях промышленного и гражданского

строительства. Поставщиком оборудова<

ния MOXA выступила компания "Ниен<

шанц<Автоматика" (С.<Петербург) – ведущий партнер

производителя в России. 

В 2009 г. был завешен первый этап работ на участке "Са<

мара – Кузьмичи"  –  871 км.  Трасса ВОЛС  проходит по

территориям 10 районов Саратовской области и дважды

пересекает реку Волгу.

Магистральная ВОЛС построена на SDH<мультиплек<

сорах нового поколения, которые позволяют не только пе<

редавать стандартные потоки данных Е1, но и строить сеть

Gigabit Ethernet. Всего в линии использовано более 30

SDH<мультиплексоров, расположенных в узлах связи на

расстоянии порядка 120 километров друг от друга. На каж<

дом участке ВОЛС между узлами связи расположено не<

сколько необслуживаемых блок<контейнеров связи, в ко<

торые от основной магистрали ответвляется оптический

кабель для подключения оконечных устройств (рис. 1).

Некоторые устройства ВОЛС чрезвычайно критичны к

доступности сети передачи данных, ее надежному функцио<

нированию и резервированию, то есть должны быть в рабо<

те всегда. C целью обеспечения надежного функционирова<

ния сети передачи данных в случае нештатных ситуаций для
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Контактный телефон (495) 987547590.  Http://www.wago.ru
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