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датчиков на расстоянии 100 м при емкости линии ≤ 15000

пФ. Контроллер поддерживает 1…100 датчиков в сети, с

интервалом опроса 3…600 с. Связь с ПК возможно осуще)

ствлять как через COM)порт, так и посредством USB, при

подключении к USB контроллер может работать без эле)

мента питания. Часы РВ и расширенный объем энергоне)

зависимой памяти позволяют формировать более полные

протоколы измерений.

Предприятием Эталон разрабатывается компакт)

ный измеритель параметров окружающей среды, ко)

торый с помощью цифровых датчиков измеряет тем)

пературу воздуха, относительную влажность, точку

росы и атмосферное давление. Датчики по запросу

микроконтроллера выдают числовое значение изме)

ряемого параметра и отключаются до следующего оп)

роса. В приборе также имеются часы РВ. На базе это)

го прибора возможно создание информационных

табло, логгеров для контроля параметров среды при

транспортировке грузов, регистраторов для отслежи)

вания условий хранения на складах, системах конди)

ционирования и вентиляции воздуха. Применение

цифровых датчиков позволяет уменьшить число эле)

ктронных компонентов на печатной плате, повысить

помехозащищенность и снизить энергопотребление

и удешевить разработку и эксплуатацию приборов.

В заключение отметим, что методы, рассмотрен)

ные выше, известны и уже достаточно широко при)

меняются на практике. В цифровом виде можно по)

лучать информацию от датчиков влажности, давле)

ния, силы, температуры  и многих других физических

величин. Своей задачей НПП "Эталон" считает внед)

рение этих методов в разрабатываемое измеритель)

ное оборудование и надеется заслужить положитель)

ное мнение специалистов о приборах, как о простых

в эксплуатации, точных и надежных.
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Неделько Александр Юрьевич – ведущий инженер ОАО НПП "Эталон".

Контактные телефоны (3812) 36479418, 36494453.

http://www.omsketalon.ru
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Группа предприятий "Теплоприбор" – лидер на

рынке средств автоматизации производственных

процессов. Продукция холдинга на протяжении 60

лет находит применение во всех отраслях промыш)

ленности, позволяя своим многочисленным потре)

бителям непрерывно контролировать, регулировать и

автоматизировать ТП, одновременно эффективно

снижая затраты сырья и энергоресурсов.

Наличие собственной современной научно)тех)

нической базы, а также сотрудничество с передовы)

ми отечественными и зарубежными (Endress+Hauser

GmbH Co (Швейцария), Rotobo (Япония)) научно)

производственными центрами позволяют непре)

рывно расширять ассортимент производимой Груп)

пой предприятий продукции, внедрять инноваци)

онные технологии, разрабатывать hi)tech средства

автоматизации и контроля европейского уровня ка)

чества и дизайна.

Главное направление деятельности группа

предприятий "Теплоприбор" – разработка, производ)

ство и продажа следующих устройств:

•датчики температуры с естественным, унифици)

рованным и цифровым типами выходных сигналов

(включая термопары и термометры сопротивления –

ТХА, ТХК, ТПР, ТПП, ТСМ, ТСП и др.); 

•вторичные приборы контроля, регулирования и

регистрации (с ленточной, дисковой диаграммой и

безбумажные); 

•функциональные устройства (измерительные

преобразователи, блоки питания, блоки корнеизвле)

чения, барьеры искрозащиты и др.).

Легкость выбора, простота настройки и эксплуата)

ции, наибольший среди прочих производителей сред)

ний срок службы, кратчайшие сроки поставки, высо)

чайшая точность приборов и стабильность показаний,

наибольший межповерочный интервал – вот далеко не
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полный перечень подтвержденных многочисленными

положительными отзывами потребителей характерис)

тик выпускаемой группа предприятий "Теплоприбор"

продукции.

Все эти бесспорные преимущества наиболее ярко

видны  в новинке, пользующейся особым успехом у

клиентов "Теплоприбора" – это высокотехнологич)

ные интеллектуальные импортозамещающие датчи)

ки для всех отраслей промышленности (в том числе

и взрывоопасных зон) серии Тeplopribor Evolution,

созданные совместно со стратегическим партнером

Группы предприятий швейцарской фирмой

Endress+Hauser GmbH Co. 

Примером успешного освоения граней возможно)

го является еще одна новинка: вибрационный сигна)

лизатор уровня Тeplopribor VibroTouch, работающий

по принципу изменения частоты вибрации сенсора

при изменении среды. Прибор разработан совместно

с ОАО "Сургутнефтегаз", ключевым партнером Груп)

пы предприятий "Теплоприбор".

Область применения Тeplopribor VibroTouch:

) сигнализация изменения (уменьшения или уве)

личения) уровня жидкости в емкостях, трубопрово)

дах и т.д. относительно заданного значения, обеспе)

чения защиты от перелива  в системах очистки и

фильтрации, охлаждения, смазки и т.д.; 

) сигнализация достижения заданного значения

уровня раздела двух жидкостей (нефть, вода);

) защита насосов от "сухого" запуска. 

Основные достоинства и отличие от импортных

аналогов:

• работоспособность во всех жидких продуктах

даже при наличии пены, пузырьков и взвешенных ча)

стиц за счет расширенного диапазона частот модуля

генерации; 

• широкий диапазон напряжений питания

19…253 В переменного тока, частотой 50…60 Гц и

19…55 В постоянного тока; 

• функция детектирования раздела двух жидкостей;

• функция самостоятельного контроля работо)

способности сенсора с выводом на внешнюю сигна)

лизацию (налипание, намерзание, блокировка сенсо)

ра крупными частицами продукта);

• функция тестирования выходных реле, что в сово)

купности с другими преимуществами обеспечивает

контроль всей цепочки аварийной сигнализации;

• применение на объектах в зонах класса 1 и 2 по

ГОСТР52350.10)2005, где возможно образование

смесей горючих газов и паров с воздухом категории

IIC ГОСТР 51330.11)99 температурной группы Т5

включительно по ГОСТР 51330.0)99;

•взрывозащищенное исполнение вида "Взрыво)

непроницаемая оболочка", маркировка по взрывоза)

щите: 1ExdIIС)Т5. Использование приборов с такой

маркировкой позволяет минимизировать возмож)

ность возникновения аварийных ситуаций на пред)

приятиях.        

Прибор имеет широкий спектр применения, в том

числе: сигнализация изменения (уменьшения или

увеличения) уровня жидкости в емкостях, достиже)

ния заданного значения уровнем раздела двух жидко)

стей (нефть, вода), а также  защита насосов от "сухо)

го" запуска. 

Вся продукция компании внесена в Государствен)

ный реестр средств измерений, имеет необходимые

свидетельства, сертификаты и разрешения на приме)

нение, предприятие сертифицировано по системе

менеджмента качества ISO 9001. 

Несомненным показателем как качества выпус)

каемых средств измерения и контроля, так и надеж)

ности Группы предприятий "Теплоприбор" как парт)

нера является многолетнее плодотворное сотрудни)

чество с такими гигантами отечественной индуст)

рии, как Магнитогорский металлургический комби)

нат, Мечел, "ВСМПО)Ависма", Северсталь, РУСАЛ,

Новолипецкий металлургический комбинат, Сур)

гутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, ТНК)ВР, ОГК)2, ОГК)4 и

ОГК)5 и др. 

Контактный телефон (351) 725475464, факс 725489459.

E4mail: sales@tpchel.ru,

Http://www.tpchel.ru
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Http://www.sms4automation.ru

В рамках субподряда с ОАО "Силовые машины" спе)
циалисты НВФ "СМС" успешно завершили испытания
программно)технического комплекса системы автома)
тизированного управления (ПТК САУ) гидроагрегата
(ГА) №1 Саяно)Шушенской ГЭС и передали его в
опытно)промышленную эксплуатацию.

ГА №1 является пятым по счету, введенным в работу
станции, и при этом абсолютно новым, в отличие от че)
тырех гидроагрегатов, прошедших восстановительный
ремонт и введенных в строй в 2010 г. Пуск гидроагрега)
та № 1 является первым шагом в реализации второго
этапа восстановления СШГЭС, в ходе которого в ма)

шинном зале станции будут установлены еще девять
новых гидроагрегатов.

ПТК САУ гидроагрегата разработан специалистами
НВФ "СМС" на базе резервированных контроллеров
CPU SIMATIC 400)H производства SIEMENS. Визуа)
лизация и управление осуществляются с использовани)
ем промышленных компьютеров SIMATIC. Сеть
Ethernet организована на управляемых коммутаторах
Scalance. Кроме того, была модернизирована система
технологических защит, действующих на автоматичес)
кий останов агрегата. Алгоритмы технологических за)
щит были разработаны в ОАО "Ленгидропроект".




