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КОНТРОЛЛЕРЫ ЛОКАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕРИИ UTADVANCED КОМПАНИИ YOKOGAWA

Компания Yokogawa
Представлены функциональные и технические возможности и особенности контроллеров серии UTAdvanced: цифровых 
показывающих UT55A, UT52A, UT35A и UT32A, программируемых UP55A, UP35A и цифровых индикаторов UM33A.
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Компания Yokogawa является од-
ной из старейших на рынке автома-
тизации процессов и производств. 
Основанная в 1915 г как институт элек-
троизмерительных приборов, она по-
следовательно развивала направления 
автоматизации, контроля и управле-
ния производственными процессами. 
Компания накопила колоссальный 
опыт как в проектировании средств 
автоматизации, так и в их применении. 
В ассортименте компании представлен 
весь спектр продуктов, необходимый 
для современного предприятия и обеспечивающий вы-
полнение поставленных задач на высочайшем уровне. 
Рассмотрим группу продуктов компании Yokogawa, от-
носящихся к локальной автоматизации.

В серию UTAdvanced входят цифровые пока-
зывающие контроллеры (UT55A, UT52A, UT35A 
и UT32A), программируемые контроллеры (UP55A, 
UP35A) и цифровой индикатор UM33A (рис. 1). Это 
уже пятое поколение разработанных компанией 
управляющих контроллеров.

Основной задачей контроллеров подобного типа 
является автоматическое поддержание некоторой ве-
личины на заданном уровне. Для этого в устройствах 
реализованы в том или ином виде алгоритмы ПИД-
регулирования. Сами алгоритмы известны давно, ка-
чественные и функциональные характеристики их 
работы на платформах различных производителей 
практически не отличаются (за исключением вре-
мени сканирования, которое в данном случае состав-
ляет 50/100/200 мс). Это возможность сохранения 
нескольких предустановок параметров как самого 
ПИД-регулятора, так и контролируемого процесса, 
каскадный режим работы, регулиро-
вание с несколькими точками гисте-
резиса, набор условий сигнализации, 
оповещающих о выходе процесса 
за контрольные границы.

Рассмотрим особенности прибо-
ров серии UTAdvanced.

Конструктивно все контролле-
ры представляют собой моноблоки 
в компактном пластиковом корпу-
се стандартного формата 1/4 DIN 
или 1/8 DIN со встроенным жидко-
кристаллическим дисплеем, органа-
ми управления на лицевой панели 
и клеммными колодками на задней. 

Согласно нормативам стандарта IEC-952 лицевая па-
нель имеет степень защиты IP56. Это означает прак-
тически полное отсутствие проникновения пыли, 
а также водонепроницаемость при воздействии силь-
ной струи воды до 100 л/мин при давлении 100 кПа. 
Незначительная толщина устройства, составляющая 
с установленной клеммной крышкой 85 мм, позволя-
ет сэкономить свободное пространство на приборной 
панели, что в совокупности с продуманной конструк-
цией самих клеммных колодок существенно упроща-
ет монтажные работы. Удобный для чтения 14-сег-
ментный большой цветной ЖК-дисплей активного 
цвета, а также программируемые клавиши навигации 
и быстрого доступа значительно повышают возмож-
ности управления и контроля приборами.

Специалистам известно, что для решения даже 
самых простых задач одного контроллера с набо-
ром датчиков и органов управления системой быва-
ет недостаточно. Часто возникают дополнительные 
требования к системе управления, такие как необхо-
димость подсчета событий, генерация событий, яв-
ляющихся функцией времени, сигнализация по до-
полнительным условиям и т. д. Решение всех этих 

РРис. 1. Контроллеры серии UTAdvanced

Рис. 2. Программа управления для UP35A и UP55A
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задач до недавнего времени возлагалось на вспомо-
гательные внешние устройства, которые не только 
удорожали систему, но и усложняли ее эксплуатацию. 
Применение контроллеров серии UTAdvanced позво-
ляет изменить эту ситуацию. Последнее поколение 
контроллеров Yokogawa поддерживает язык релейно-
контактной логики (LD). Это позволяет отказаться 
от внешних счетчиков, таймеров и даже ПЛК. В рас-
поряжении разработчиков комплексов управления 
на базе контроллеров UTAdvanced имеются до 86 ин-
струкций, позволяющих решить практически любые 
задачи, стоящие перед локальной системой управ-
ления, а в случае использования контроллера серии 
UTAdvanced под управлением другого ПЛК, – суще-
ственно снизить нагрузку последнего. Язык релейно-
контактной логики – это мощнейший инструмент 
в руках специалиста по автоматизации.

Помимо языка релейно-контактной логики, тре-
бующего для написания программы управления спе-
циализированного ПО и соответствующих навыков 
программирования, в распоряжении разработчиков 
имеется целый ряд функций, предоставляемых сами-
ми контроллерами. Контроллеры UP35A и UP55A по-
зволяют составлять относительно простые, но вполне 
удовлетворяющие нуждам производства программы 
управления (паттерны), используя лишь внутренний 
интерфейс контроллера. Программа представля-
ет собой последовательную комбинацию сегментов 
(паттернов), основным параметром которых являет-
ся зависимость величины SP (заданного значения) 
от времени (рис. 2). Таким образом возможно задать 
как удержание SP на заданном уровне (сегменты 2, 
4 и 6 на рис. 2), так и его изменения с заданной скоро-
стью и направлением (сегменты 1, 3 и 5 на рис. 2). Ос-
новными параметрами каждого сегмента являются: 
SSP (начальное значения SP), TSP (конечное для сег-
мента значение SP), Time (временная длина сегмента) 
и TM.RT (скорость изменения SP для сегмента).

Часто к системе регулирования предъявляются на-
столько жесткие требования, что даже применение 

ПИД-регулятора не позволяет 
добиться стабильности систе-
мы на удовлетворительном 
уровне. Это связано в первую 
очередь с принципиальными 
особенностями самих алгорит-
мов ПИД-регулирования. Для 
повышения точности и ста-
бильности управления систе-
мой в контроллеры UTAdvanced 
добавлены алгоритмы работы 

на базе нечеткой логики. Для высокоточного управ-
ления, автонастройки, ПИД-регулирования предусмо-
трены функции SUPER (подавление перерегулирова-
ния) и SUPER2 (подавление рыскания). Накапливая 
информацию о реакции системы на возмущения и ее 
откликах на управляющие воздействия, контроллер 
корректирует сигнал на выходе таким образом, что-
бы максимально уменьшить ошибку регулирования. 
Рис. 3 иллюстрирует различные ситуации, в которых 
функция SUPER позволяет улучшить характеристи-
ки переходных процессов (ступенчатое изменение SP, 
изменение SP c изломом, внешнее возмущение). Ко-
ричневой линией показан график изменения регули-
руемой величины при отключенной функции SUPER, 
серая линия характеризует работу этого алгоритма.

Функция SUPER полезна при малых допусках 
на регулируемые параметры. Но для контроллеров, 
удовлетворяющих современным требованиям, та-
кой функционал переходит в разряд обязательных. 
Компания Yokogawa не ограничилась стандартной 
реализацией алгоритма нечетной логики. Усилиями 
инженеров компании был разработан алгоритм бо-
лее глубокого анализа регулируемого процесса, по-
зволяющий устранить не только выбросы, связанные 
с изменением контролируемой величины, но и так 
называемое рыскание – функция SUPER 2 (рис. 4). 
На рис. 4 приведен пример процесса, когда явление 
рыскания вызвано работой под цикличной нагрузкой.

Как видно из представленных графиков, алгоритм 
эффективно устраняет подобные неустойчивости си-
стемы, позволяя контролировать процесс с высокой 
точностью.

Современное производство – это сложная много-
параметрическая система, в которой каждый кон-
кретный процесс имеет определяющее значение, 
и выход любого параметра за контрольные грани-
цы требует оперативного реагирования, эффек-
тивность которого напрямую зависит от времени 
обнаружения. Это определяет необходимость орга-

Рис. 3. Нечетка логика. Подавление выбросов

Рис. 4. Нечеткая логика. Подавление рыскания
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низации некоторого центрального узла, где будет 
накапливаться и анализироваться вся поступающая 
информация о текущем состоянии всех ТП. Контрол-
леры Yokogawa UTAdvanced поддерживают практи-
чески все промышленные протоколы связи: Modbus 
TCP/IP, Modbus RTU/ASCII, Profibus-DP, CC–Link, 
DeviceNET, что делает объединение контроллеров 
в сеть простой задачей и позволяет отказаться от раз-
ного рода конверторов протоколов. Реализация 
в приборах класса UTAdvanced физического уров-
ня 10BASE-T/100BASE-T позволяет подсоединять 
контроллеры к любой сети Ethernet и обеспечивает 
возможность обмена данными с компьютером или 
другими устройствами этой сети, тем самым обеспе-
чивая простоту интеграции управляющих устройств 
и предоставляя возможность работы с любым Modbus 
TCP/IP-совместимым ПО. Наличие у контроллера 
функции шлюза позволяет другим устройствам, рабо-
тающим по протоколу RS-485 Modbus, подключаться 
к сети Ethernet, что способствует снижению стоимо-
сти работ по организации коммуникаций (рис. 5).

Отметим также поддержку контроллерами 
UTAdvanced открытого протокола Profibus-DP, что по-
зволяет другим ПЛК, использующим для связи этот 
протокол, напрямую, без конвертеров осуществлять 
считывание данных с приборов UTAdvanced и запись 
в них установочных значений параметров (рис. 6).

Обсуждая функциональные возможности кон-
троллера, стоит затронуть вопрос выполнения про-
цедур настройки и программирования, ведь недо-
статочно иметь мощный инструмент, способный 
выполнить поставленную задачу, надо иметь воз-
можность правильно им воспользоваться. Все кон-
троллеры UTAdvanced имеют простой, интуитивно 
понятный интерфейс, позволяющий выполнять 
практически все настройки прибора без специально-
го обучения. При выборе того или иного параметра 
на дисплее будет отображаться не только его кодовое 
обозначение, но и его интерпретация, понятная лю-
бому инженеру АСУ. Помимо настройки с помощью 
внутреннего интерфейса у разработчика есть еще 
один инструмент конфигурирования и программи-
рования – специализированное ПО LL50A. Этот 
продукт позволяет выполнять любые манипуляции 
с настройками контроллеров, а также составлять, 
компилировать и отлаживать программы на языке 
релейно-контактной логики (рис. 9).

Загрузить новую конфигурацию в контроллер 
и считать уже используемую также можно с помощью 
программы LL50A. Для этого необходимо соединить 
контроллер с ПК любым из доступных способов: 
Ethernet, RS-485 и USB-адаптер. Первые два способа 
удобны при условии работы контроллера в сети, при 
этом инженеру не придется подходить к конкретному 
контроллеру, все необходимые действия он выполнит 
удаленно. Последний способ следует выделить отдель-
но. USB-адаптер представляет собой USB-устройство 
с ИК портом, вмонтированным в специальную скобу. 
Устанавливая эту скобу в предназначенном для этого 
на лицевой панели контроллера месте (напротив от-
ветного порта), можно осуществлять загрузку и вы-
грузку информации без нарушения герметичности 
как самого корпуса контроллера, так и всей монтаж-
ной панели (рис. 7).

Также отметим возможность конфигурирования 
контроллеров серии UTAdvenced с помощью специ-
ального USB кабеля через сервисный порт без подачи 
на контроллер питания. Это удобно при предвари-
тельном конфигурировании большого числа кон-
троллеров до их монтажа (рис. 7).

В таблице приведены основные технические ха-
рактеристики контроллеров UTAdvanced.

Контроллеры серии UTAdvanced уже получили вы-
сокую оценку по всему миру. Интуитивно понятный 
интерфейс и продуманный функционал позволили 
успешно модернизировать многие производствен-
ные линии, разработанные под другие устаревшие 
контроллеры. Например, компания Bhilosa Industries 
Limited (Индия) приняла решение использовать кон-

Рис. 5. Схемы организации сетей по протоколу Modbus

Рис. 7. USB-адаптер и USB-кабель для конфигурирования

Рис. 6. Схемы организации сетей по протоколу PROFIBUS-DP
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троллеры UT32A для управления новыми линиями 
по производству структурированной пряжи (566 ед.); 
Sairuida Equipment Manufacturing Co (Китай) утвер-
дила контроллеры UT55A для управления температу-
рой в диффузионных печах (800 ед.); Pharmaceutical 
company (Япония) отдала предпочтение контрол-

лерам UT52A, задача которых – управление микро-
климатом в новых производственных помещениях 
(346 ед.).

Таким образом, контроллеры UTAdvanced – это 
сочетание простоты применения и возможности ра-
боты с самыми перспективными приложениями.

АВТОМАТИЗАЦИЯ   ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ  СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА  ТИПА ТTК-110
Ю.Ф. Рубцов,  В.Г. Богданов, Н.Д. Куликов,  Д.Ю. Рубцов 

(ОАО «Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем»)
Представлена схема информационно-измерительной системы (ИИС) проведения испытаний статора турбогенератора 
типа ТТК-110. Перечислены технические решения, реализованные в ходе создания ИИС.

Ключевые слова: информационно-измерительная система, пункт пооперационного контроля,  промежуточные 
испытания,  измерительные каналы, статор.

Введение 
Решение научных и технических проблем в обла-

сти электромашиностроения являются приоритет-
ными задачами технического прогресса. За последнее 
десятилетие электромашиностроение получило даль-
нейшее развитие: возросло максимальное использо-
вание производственных мощностей, изменилась 
технология проектирования и испытаний больших 
электрических машин. Задачи, которые решаются 
в «приводах» с помощью компьютеров, становятся 
более сложными и многообразными. Проблемы, воз-
никающие в связи с испытаниями крупных электри-
ческих машин, требуют новых решений, в том числе 
внедрения автоматизированной системы измерений 

и обработки результатов измерений (АСИ) или ин-
формационно измерительной системы (ИИС) [1].

В 2009 г. на ОАО «Привод» впервые была изготов-
лена и прошла заводские испытания линейка турбо-
генераторов серии ТТК, рассчитанная на мощности 
25…160 МВт (до этого предприятие выпускало маши-
ны мощностью до 63 МВт). При разработке генерато-
ра было применено конструктивное решение, когда 
два охладителя, выполненных в виде полуцилиндров, 
расположены по бокам корпуса.

Существовавший на предприятии пункт по-
операционного контроля (ППК) использовался для 
проведения межоперационных испытаний стато-
ра турбогенератора при испытаниях электрической 

Прибор UT55A UT52A UT35A UT32A UP55A UP35A

Аналоговый  
вход

Число, ед. 1 (4) 1 (2) 1 1 1 (4) 1
Тип универсальный вход (TC, RTD, мВ, В, мА)
Погрешность, % ±0,1% от полной шкалы (F.S.)

Число SP, ед 8 4 8 4

Период опроса, мс 50, 100, 200 200 100, 200 200
Отображение данных 5-значный, гистограммный ЖК-дисплеи 

Управляющий выход

Тип Реле, импульс напряжения, ток

Алгоритм Двухпозиционный (on/off), ПИД (непрерывный, пропорционально временной), Нагрев/охлаждение, 
Пропорционально-позиционный

Число дискретных входов, ед. 3 (9) 3 (5) 2 (7) 2 (4) 8 (9) 3 (8)

Число дискретных выходов, ед 3 (18) 3 (5) 3 (8) 3 (5) 8 (18) 3 (8)

Аналоговый вход задания SP, В 1…5 – 1…5 –

Число паттернов, ед. – 300 20 (40)

Число сегментов в паттерне, ед. – 99 10

Поддержка языка LD +

Питание контура =24 В, 50мА 

Связь

RS-485 + (2) + + + + (2) +

Ethernet + – + – + +

CC-link/ 
Profibus-DP/ 
DeviceNet

+ – + – + +

Питание, В ~100…240; =/~24

Потребляемая мощность, ВА (Вт) 18 (7) 15 (6) 18 (7) 15 (6) 18 (7) 18 (7)

Таблица. Технические характеристики контроллеров серии UTAdvanced

Контактный телефон (495) 737-78-68.
http://www.yokogawa.ru




