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  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АСУТП

Контроллеры серии БАЗИС®, разрабатываемые и 
выпускаемые ЗАО “Экоресурс” (г. Воронеж), уже более  
10-ти лет применяются для решения задач противоава-
рийной защиты, сигнализации и управления техноло-
гическими процессами на многих предприятиях хими-
ческой, нефтехимической и других отраслей промыш-
ленности. 

В статье проведен обзор контроллеров данной серии, 
сравнение их функциональных возможностей и техничес-
ких характеристик, а также рассмотрены особенности их 
применения на различных промышленных объектах.

В середине прошлого года авторы представляли 
обзор контроллеров данной серии [1]. С того момента 
она пополнилась новыми устройствами, а некоторые из 
них прошли глубокую модернизацию, увеличив пере-
чень функциональных и технических характеристик. 
Например, на XVI международной выставке “Нефть. 
Газ. Нефтехимия – 2009” в г. Казани, были представле-
ны все новые устройства и модернизированные испол-
нения, такие как исполнения контроллера БАЗИС-21 
с цветным ЖКИ 10,4″ (БАЗИС-21.2Ц, БАЗИС-21.2ЦУ, 
БАЗИС-21.2РР, БАЗИС-21.2ЦР) и специальное испол-
нение контроллера БАЗИС-35 для управления клапана-
ми (БАЗИС-35.УК).

Назначение

Контроллеры серии БАЗИС – это компактные мно-
гофункциональные промышленные контроллеры, 
предназначенные для решения задач ПАЗ и сигна-
лизации, дискретного управления и автоматического 

регулирования технологических процессов в различ-
ных отраслях промышленности. Контроллеры этой 
серии выпускаются как в искробезопасном ([Exia]IIC) 
исполнении, так и в исполнении без искрозащиты.

Функциональные возможности

Контроллеры серии БАЗИС можно разделить на две 
группы: базовые контроллеры и внешние устройства.

К первой группе относятся контроллеры: 
•	блоки аварийной защиты и сигнализации  

БАЗИС-21, имеющие следующие исполнения: 
ПАЗ + Регистратор (БАЗИС-21.Ц и БАЗИС-21.2Ц), 
ПАЗ + Регистратор + Регулятор (БАЗИС-21.ЦУ и  
БАЗИС-21.2ЦУ), регистратор (БАЗИС-21.ЦР и  
БАЗИС-21.2ЦР), регулятор (БАЗИС-21.РР и  
БАЗИС-21.2РР);

•	блоки технологической сигнализации и защиты 
БАЗИС-35, имеющие исполнения для ПАЗ и сигнализа-
ции (БАЗИС-35 и БАЗИС-35.У), управления клапанами 
(БАЗИС-35.УК);

•	блоки регулирования и защиты БАЗИС-12, имею-
щие следующие исполнения: ПАЗ (БАЗИС-12.ЗР), ре-
гулятор с регистрацией (БАЗИС-12.РР), регулятор (БА-
ЗИС-12.Р).

Контроллеры данной группы могут использоваться 
как автономно, так и при организации сетей. 

Во вторую группу входят выносные преобразова-
тели БАЗИС-61 и БАЗИС-62, а также блоки внешнего 
табло БВТ-12Б и БВТ-24Б, которые, впрочем, могут ра-
ботать и автономно.
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АСУТП

Преобразователи и блоки внешнего табло использу-
ются для наращивания информационных возможностей 
базовых контроллеров и создания распределенных сис-
тем и комплексов путем подключения их через шину 
расширения БАЗИС-ШР.

Общие функциональные возможности контролле-
ров:

•	прием сигналов от аналоговых и дискретных дат-
чиков различных типов;

•	программное изменение градуировок и шкал ана-
логовых входных каналов; 

•	 реализация звуковой и/или световой сигнализации;
•	управление исполнительными механизмами, 

средствами защиты и сигнализации;
•	накопление архивов событий и трендов;
•	поддержка протокола MODBUS RTU и техноло-

гии ОРС;
•	 самодиагностика с индикацией рабочего состоя-

ния.
Сравнительные функциональные возможности кон-

троллеров серии БАЗИС представлены в табл. 1.

Технические характеристики

Контроллеры данной серии предназначены для экс-
плуатации в районах с умеренным климатом, имеют 
исполнение УХЛ и категорию 4.2 по ГОСТ 15150–69. 
Сравнительные технические характеристики приведе-
ны в табл. 2.

Состав 

Конструктивно контроллер серии БАЗИС представля-
ет собой единый блок, состоящий из следующих модулей:

•	входные модули – принимают сигналы от датчи-
ков различных типов;

•	выходные модули – управляют исполнительными 
механизмами и средствами сигнализации;

•	модуль интерфейсов – поддерживает обмен дан-
ными с внешними устройствами;

•	модуль индикации – обеспечивает интерфейс с 
пользователем;

•	процессорный модуль – обеспечивает общее уп-
равление, реализует логическую программу, регистри-
рует и хранит тренды, архив событий.

Входные модули

Предназначены для приема сигналов от различных 
типов датчиков (табл. 3), расположенных в “поле”, в 
том числе во взрывоопасных зонах. Наличие специ-
ально разработанных встроенных барьеров искроза-
щиты (категория взрывозащиты – [Exia]IIC) при со-
хранении точности измерений дает заметную эконо-
мию как на приобретении дополнительных элементов 
системы (внешних барьеров), так и на их размещении 
и монтаже.

Входные модули содержат каналы одного или не-
скольких видов (табл. 3). Использование широкого 
набора видов входных модулей обеспечивает гибкость 
при проектировании, позволяет минимизировать коли-
чество входных клемм, габариты и стоимость систем. 
Входные модули, как правило, комплектуются вынос-
ными клеммными коробками, для упрощения монтаж-
ных и диагностических работ.

Входные модули, как правило, имеют до 8-ми анало-
говых или до 16-ти двухпозиционных входных каналов. 

Выходные модули
Предназначены для выдачи сигналов управления 

исполнительными механизмами и выносными средс-
твами сигнализации (дискретные выходы), а также 
автоматического регулирования (аналоговые, ШИМ- 
выходы). 

В качестве двухпозиционных выходных каналов 
применяют: 

  Таблица 1

Функции
БАЗИС-35 БАЗИС-12 БАЗИС-21

БВТ-
12Б/24ББ-35 Б-35.УК Б-12.РР Б-12.Р Б-12.ЗР Б-21.Ц / 

Б-21.2Ц
Б-21.ЦУ / 
Б-21.2ЦУ

Б-21.ЦР / 
Б-21.2ЦР

Б-21.РР / 
Б-21.2РР

Прием сигналов от датчиков различных типов +* +* + + + + + + + +*

Реализация расчетных каналов – – + + + + + + + –

Сравнение аналоговых значений с уставками  
(4 уставки) + – + + + + + + + –

Реализация трендов – – + +** + + + + + –

Звуковая и световая сигнализация + + + + + + + + + +

Визуализация на индикаторе + – + + + + + + + –

Циклическое управление – – – – + + + – + –

Реализация функции МАСТЕР сети – – – – – + + + – –

ПИ, ПИД регулирование – – + + – – + – + –

Ведение хозучетной статистики – – – – – + + + – –

Сокращения исполнений: Б-35 – БАЗИС-35; Б-35.УК – БАЗИС-35.УК; Б-12.РР – БАЗИС-12.РР; Б-12.Р – БАЗИС-12.Р; Б-12.ЗР – БАЗИС-12.ЗР; 
Б-21.Ц – БАЗИС-21.Ц; Б-21.2Ц – БАЗИС-21.2Ц;Б-21.ЦУ – БАЗИС-21.ЦУ; Б-21.2ЦУ – БАЗИС-21.2ЦУ; Б-21.ЦР – БАЗИС-21.ЦР; Б-21.2ЦР – 
БАЗИС-21.2ЦР; Б-21.РР – БАЗИС-21.РР; Б-21.2РР – БАЗИС-21.2РР.

П р и м е ч а н и я : * – только двухпозиционные сигналы; ** – только текущие тренды.
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АСУТП

•	реле с перекидными и нормально-разомкнутыми 
контактами 220 В или =24 В, 5 А; 

•	 симисторы рассчитанные на нагрузку 220 В,  
20 Вт; 

•	 транзисторные ключи =24 В, 100 мА. 
Аналоговые выходные каналы реализуются как то-

ковые сигналы с градуировкой 4–20 мА, в том числе со 
встроенными барьерами искрозащиты.

Выходные модули могут иметь до 10-ти дискретных 
или до 8-ми аналоговых каналов.

Модуль интерфейсов
Оснащается двумя каналами RS-485, предназначен-

ными для организации связи с внешними устройствами 
верхнего (ПК, АСУТП и др.), и нижнего уровня (моду-
ли расширения входных, выходных каналов и средств 
сигнализации: БАЗИС-61, БАЗИС-62 и БВТ-12Б/24Б, 
подчиненные контроллеры серии БАЗИС). Связь 

осуществляется по протоколам MODBUS RTU или 
БАЗБАС.

Модуль индикации
Обеспечивает интерфейс с пользователем. Модуль 

индикации оснащается монохромным – OLED или 
цветным – TFT индикатором с диагональю до 10,4″, 
звуковым пьезоизлучателем высокой мощности, а так-
же светодиодами и кнопками.

Так как контроллеры серии БАЗИС выполняют 
большое количество различных функций, они имеют 
много режимов индикации со специальными представ-
лениями информации на ЖКИ (рис. 1).

Процессорный модуль
Управляет всеми модулями контроллера, а также реа- 

лизует его основные функции:
•	работа с входными и выходными модулями;
•	реализация таймеров и циклической программы;

Таблица 2

Характеристики
БАЗИС-35 БАЗИС-12 БАЗИС-21

БВТ-
12Б/24ББ-35 Б-35.УК Б-12.РР Б-12.Р Б-12.ЗР Б-21.Ц / 

Б-21.2Ц
Б-21.ЦУ / 
Б-21.2ЦУ

Б-21.ЦР / 
Б-21.2ЦР

Б-21.РР / 
Б-21.2РР

Макс. кол-во собственных входных канаов 48 36 12 3 12 56 56 56 56 24

Макс. кол-во входных каналов на шине расширения 48 – 12 – 24 132 132 60 24 –

Макс. кол-во собственных выходных каналов
– дискретных
– токовых

35
35
–

6
6
–

10
8
2

9
8
1

8
8
–

43
35
8

43
35
16

23
15
8

42
34
16

1
1
–

Макс. кол-во дискр. выходных каналов на шине 
расширения 40 – 10 – 10 100 100 – – –

Тренды:
– максимальное кол-во
– объем памяти, млн точек

– – 16
6

3*
–

16
6

72
24

72
24

72
24

72
24

–

Макс. кол-во контроллеров на шине расширения – – – – – 16 16 16 – 31

Макс. кол-во контуров регулирования
– аналоговых
– ШИМ

– –
4
2
4

1
1
1

– –
8
8
8

–
8
8
8

–

Макс. кол-во расчетных каналов – – 6 2 6 24 24 24 24 –

Макс. кол-во событий архива 1000 – 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 —

Кол-во интерфейсов RS-485 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1

Световая сигнализация:
– кол-во светодиодных панелей
– кол-во светодиодов

24/8
8

12
11

–
8

–
8

–
8

–
8

–
8

–
8

–
8

12/24
2

Вид монтажа:
– щитовой
– шкафной

да
да

да
нет

да
да

да
да

да
да

да
да

да
нет

да
нет

да
нет

да
нет

Индикатор:
– тип ЖКИ
– диагональ, дюймов

ч/б
2,7

– OLED
2,7

OLED
2,7

OLED
2,7

TFT
5,5 / 
10,4

TFT
5,5 / 10,4

TFT
5,5 / 10,4

TFT
5,5 / 10,4

–

Макс. потребляемая мощность, В×А 25/12 15 12 12 12 50 50 50 50 15

Макс. масса, кг 3/2 3 1 1 1 6 6 6 6 2

Габаритные размеры, мм:
– высота (Н)
– ширина (B)
– длина (L)

156
220/130

230

156
130
230

156
74
230

156
74
230

156
74
230

156/200
220/324
276/310

156/200
220/324
276/310

156/200
220/324
276/310

156/200
220/324
276/310

156
130
103

Сокращения исполнений: Б-35 – БАЗИС-35; Б-35.УК – БАЗИС-35.УК; Б-12.РР – БАЗИС-12.РР; Б-12.Р – БАЗИС-12.Р; Б-12.ЗР – БАЗИС-12.ЗР; 
Б-21.Ц – БАЗИС-21.Ц; Б-21.2Ц – БАЗИС-21.2Ц; Б-21.ЦУ – БАЗИС-21.ЦУ; Б-21.2ЦУ – БАЗИС-21.2ЦУ; Б-21.ЦР – БАЗИС-21.ЦР; Б-21.2ЦР – 
БАЗИС-21.2ЦР; Б-21.РР – БАЗИС-21.РР; Б-21.2РР – БАЗИС-21.2РР.

П р и м е ч а н и е : * – только текущие тренды.
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АСУТП

 Таблица 3

Входной канал
Тип подключаемого датчика

Вид Код

Двухпозиционный 
контактный Д Двухпоз. контактный

Двухпозиционный токовый ДН Двухпоз. контактный / токовый 
(NAMUR)

Термопарный П Термопара

Термосопротивления 3-х 
проводный С Термометр сопр. 3-х проводн.

Термосопротивления 4-х 
проводный С1 Термометр сопр. 4-х проводн.

Токовый 2-х проводный со 
встроенным в контроллер 
блоком питания

Т Токовый пассивный, двухпоз. 
контактный / токовый (NAMUR)

Токовый 2-х проводный без 
встроенного блока питания ТА Токовый активный

Пневматический ПН С унифицированным 
пневматическим выходом

Универсальный У

Термопара, термометр сопр. 3-х / 
4-х проводн., токовый пассив-
ный, двухпоз. контактный / 
токовый (NAMUR)

•	математические функции;
•	ведение архивов событий и трендов.
Работа с входными модулями. Процессорный мо-

дуль производит циклический опрос, фильтрует и ана-
лизирует (по 4-м уставкам) значения датчиков, подклю-
ченных непосредственно к контроллеру или по шине 
расширения. Для срабатывания и возврата в нормаль-
ное состояние канала можно задавать соответствующие 
задержки.

Работа с выходными модулями. Процессорный мо-
дуль по алгоритмам, произвольно задаваемым пользо-
вателем для каждого выходного канала, формирует сиг-
налы управления. В алгоритме работы могут быть ис-
пользованы события по любым каналам или таймерам 
контроллера. Также для каждого из выходных каналов 
задаются: тип канала (сигнальный, блокировочный и 
др. – влияют на дополнительные настройки), задержки 
на включение и на принудительное отключение, при-
знак инверсии и пр.

Реализация таймеров. Таймеры – вспомогательные 
параметры, которые используются для задания времен-
ных задержек при формировании логики дискретных 
выходных каналов. В контроллере может быть задано 
до десяти таймеров различных типов. Причиной запус-
ка таймера может быть включение или отключение лю-
бого канала контроллера.

Реализация циклической программы. Некоторые 
решаемые задачи требуют, чтобы контроллер подде-
рживал циклическую программу, при помощи которой 
пользователи могли реализовывать произвольные цик-
лы управления, включая запуски этапов (стадий) цик-
лограммы по времени или событию, логику условных и 
безусловных переходов с этапа на этап. 

Математические функции. Широкий круг задач 
требует не только приема значений от датчиков, но и 
обработки полученной информации: 

•	фильтрация получаемых значений для защиты от 
дребезга;

•	вычисление по произвольно задаваемой фор- 
муле, пересчет значения по пользовательской таблице 
и пр.

Ведение архивов и трендов. 
Контроллеры серии БАЗИС оснаще-
ны встроенной энергонезависимой 
памятью, которая хранит архив со-
бытий, архив трендов, статистичес-
кие значения по любому из входных 
или расчетных каналов. Параметры 
хранения каждого из архивов можно 
настраивать, включая или отключая 
регистрацию различных событий; 
задавать глубину и дискретность 
хранения трендов, тип и парамет-
ры расчета хозучетной статистики. 
Всю архивную информацию можно 
просматривать непосредственно на 
экране контроллера или передать 
для обработки на верхний уровень 
по интерфейсу RS-485 или посредс-
твом USB-носителя.

Особенности контроллеров

Серия промышленных конт-
роллеров БАЗИС предназначена 
для решения широкого круга за-
дач автоматизации, сочетает в себе 
небольшие габариты, доступную Рис. 1. Рабочие режимы (на примере контроллера БАЗИС-21 с цветным ЖКИ 10,4"

Группа трендов

Группа сигнализации Мнемосхема

Группа барграфов
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цену, мощные функциональные и технические возмож-
ности.

БАЗИС-21

Данное семейство предназначено для решения ши-
рокого спектра задач [2]: от простых (блокировки насо-
сов и компрессоров, регистрации аналоговых значений 
и т. п.) до сложных (АСУТП с циклическим дискрет-
ным управлением, аналоговым автоматическим регу-
лированием и возможностью обмена данными на всех 
уровнях).

Семейство включает в себя исполнения с цветны-
ми TFT ЖКИ повышенной контрастности с диагона-
лью 5,5″ (БАЗИС-21.ЦР, БАЗИС-21.Ц, БАЗИС-21.ЦУ, 
БАЗИС-21.РР) и 10,4″ (БАЗИС-21.2ЦР, БАЗИС-21.2Ц, 
БАЗИС-21.2ЦУ, БАЗИС-21.2РР). Исполнения (рис. 2–5) 
позволяют наглядно представлять информацию о теку-
щем состоянии объекта (накопленные тренды, баргра-
фы, различные пиктограммы сигнализации, мнемосхе-
мы и пр.).

БАЗИС-21.ЦР/2ЦР 
(исп. Регистратор, рис. 2)

Применяются в 
качестве безбумаж-
ного регистратора, 
а также реализуют 
функции сигнализа-
ции и дискретного 
управления. 

БАЗИС-21.Ц/2Ц 
(исп. ПАЗ + Регистратор, рис. 3)

Помимо реали-
зации функций ре-
гистрации и сигна-
лизации позволяют 
решать задачи ПАЗ 
(функции блокиров-
ки, разрешения пус-
ка и др.), цикличес-
кого и дискретного 
управления. 

БАЗИС-21.РР/2РР 
(исп. Регулятор, рис. 4)

П р и м е н я ют с я 
для решения задач 
автоматического ре-
гулирования, регис-
трации, сигнализа-
ции и дискретного 
управления. 

БАЗИС-21.ЦУ/2ЦУ 
(исп. ПАЗ + Регистратор + Регулятор, рис. 5)

Реализуют все 
вышеперечислен-
ные функции се-
мейства и решают 
задачи ПАЗ и сигна-
лизации, цикличес-
кого и дискретного 
управления, автома-
тического регули-
рования. 

БАЗИС-12

В условиях производства, наряду с использованием 
многоканальных систем управления, зачастую требует-
ся решение небольших локальных задач [3]. Для этих 
целей ЗАО “Экоресурс” разработано семейство компак-
тных малоканальных (до 12-ти собственных входных 
и 8-ми собственных выходных каналов) контроллеров 
БАЗИС-12, которое предназначено для построения 
небольших систем ПАЗ и сигнализации, дискретно-
го управления и автоматического регулирования. При 
необходимости контроллеры семейства могут нара-
щивать количество входных и выходных каналов пос-
редством преобразователей БАЗИС-61 и БАЗИС-62, а 
средства сигнализации – за счет блоков внешнего табло  
БВТ-12Б/24Б.

С е м е й с т в о 
к о н т р о л л е р о в  
БАЗИС-12 (рис. 6) 
имеет исполне-
ния БАЗИС-12.РР, 
БАЗИС-12.Р, БА-
ЗИС-12.ЗР, специ-
альное БАЗИС-12.П 
(для управления сис-
темой отбора проб 
“Отбор-А-Рслив”). 

БАЗИС-12.РР 
(исп. Регулятор с регистрацией)

Компактный малоканальный регулирующий кон-
троллер с функцией цифровой регистрации, позво-
ляющий организовывать до 4-х независимых кон-
туров регулирования, поддерживающий функций 
каскадного регулирования, программного задания 
и управления реверсивными механизмами (МЭО, 
МЭМ и др.).

БАЗИС-12.Р 
(исп. Регулятор)

Компактный малоканальный одноконтурный регу-
лятор, поддерживающий функции каскадного регули-
рования и программного задания.

Рис. 2. Исполнение БАЗИС-21.2ЦР

Рис. 3. Исполнение БАЗИС-21.Ц

Рис. 4. Исполнение БАЗИС-21.РР

Рис. 5. Исполнение БАЗИС-21.2ЦУ

Рис. 6. Исполнения БАЗИС-12РР и 
БАЗИС-12.3Р
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БАЗИС-12.ЗР 
(исп. ПАЗ)

Компактный малоканальный контроллер, предна-
значенный для построения систем ПАЗ и сигнализации, 
а также управления агрегатами (насосами, компрессо-
рами и др.).

БАЗИС-12.П
Компактный малоканальный контроллер, предна-

значенный для приема, логической обработки и выдачи 
управляющих сигналов пробоотборнику в системе от-
бора проб “Отбор-А-Рслив”.

БАЗИС-35

Для создания или модернизации недорогих масшта-
бируемых систем сигнализации, ПАЗ и дискретного уп-
равления с преимущественно дискретными сигналами 
ЗАО “Экоресурс” разработало семейство контроллеров 
БАЗИС-35 (рис. 7 и 8).

Семейство имеет исполнения БАЗИС-35, БАЗИС-35.У 
и специальное БАЗИС-35.УК (для управления кла- 
панами).

БАЗИС-35 (рис. 7) и БАЗИС-35.У (рис. 8) 
Это многока-

нальные дискрет-
ные контроллеры, 
имеющие встроен-
ные средства свето-
вой (светодиодные 
панели 20×10 мм) 
и звуковой (пьезо-
излучатель) сигна-
лизации и предна-
значенные для по- 
строения систем 
ПАЗ. Контроллеры 

выполнены на одной аппаратной платформе и разли-
чаются только количеством входных и выходных мо-
дулей и светодиодных панелей (см. таблицу с харак-
теристиками), позволяют объединять в одном корпусе 
входные модули искробезопасного и обыкновенного 
исполнений, а также позволяют наращивать количество 
входных и выходных модулей посредством преобразо-
вателей БАЗИС-61 и БАЗИС-62, причем дополнительные 
входные модули могут быть аналоговыми. 

БАЗИС-35.УК (рис. 8)

Специальное исполнение контроллера, предназна-
ченное для местного, дистанционного или автоматичес-
кого управления клапанами различных типов (элект-
ропневматическими, соленоидными, электроприводны-
ми и пр.). Управление может осуществляться, помимо 
кнопок на передней панели, также через двухпозици-
онные входные каналы или посредством интерфейса 
RS-485 по собственному протоколу или по протоколу 
MODBUS.

БАЗИС-61 и БАЗИС-62

Данные преобразователи (рис. 9) предназначены для 
наращивания общего количества входных (БАЗИС-61) 
и выходных (БАЗИС-62) каналов базовых контроллеров 
серии, а также территориального распределения моду-
лей системы (удаление до 1000 м). Связь с модулями 
осуществляется по двухпроводному цифровому каналу 
RS-485 при помощи шины расширения БАЗИС-ШР в 
цифровом виде, т. е. без потери точности преобразова-
ния. Модули поддерживают любые типы входных дат-
чиков, в том числе пневматические, и могут выпускать-
ся как в искробезопасных исполнениях, так и в испол-
нениях без искрозащиты.

БВТ-12Б/24Б

Блоки внешнего табло (рис. 10) оснащаются 
собственными входными дискретными модулями 
и средствами сигнализации (светодиодные панели, 

Рис. 7. Исполнение БАЗИС-35

Рис. 8. Исполнение БАЗИС-35.У и БАЗИС-35.УК

Рис. 9. Преобразователи БАЗИС-61 и БАЗИС-62

Рис. 10. Блоки внешних табло БВТ-12Б и БВТ-24Б
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пьезоизлучатель, релейный выход 
на сирену), и предназначены для 
организации световой и звуковой 
сигнализации как автономно, так и 
в сети контроллеров серии БАЗИС 
(по состоянию входных модулей 
подключенных контроллеров).

Сетевые возможности

Контроллеры серии БАЗИС, 
предназначенные для наращивания 
количества входных/выходных ка-
налов, средств сигнализации, а так-
же для сбора информации с подчиненных контроллеров 
(функция МАСТЕР), поддерживают шину расширения 
БАЗИС-ШР. 

Общая структурная схема шины расширения  
БАЗИС-ШР приведена на рисунке 11.

Максимальное возможное количество преобразова-
телей БАЗИС-61, БАЗИС-62, блоков внешнего табло на 
шине расширения и реализация функции МАСТЕР за-
висят от конкретного типа и модификации контроллера 
серии.

Программное обеспечение

Для обеспечения полноценной работы контролле-
ров серии БАЗИС ЗАО “Экоресурс” бесплатно пос-
тавляет пользователям пакет компьютерных программ 
и утилит собственной разработки. В этот пакет входят 
следующие программы:

•	программа конфигурирования устройств серии 
БАЗИС (рис. 12) – предназначена для конфигурирова-
ния контроллеров с персонального компьютера, гото-
вит данные для загрузки в контроллер через USB-на-
копитель;

•	программа чтения архивов устройств серии  
БАЗИС (рис. 13) – предоставляет возможность прочи-
тать и обработать на компьютере накопленную конт-
роллером информацию по трендам, архивам и хозучет-
ной статистики;

•	ОРС-сервер – обеспечивает обмен данными кон-
троллеров серии БАЗИС со SCADA-системами от раз-
ных производителей, поддерживающими специфика-
цию ОРС;

•	 серия программ-эмуляторов контроллеров  
БАЗИС-21 с цветными ЖКИ – помогает пользователям 
ознакомиться с алгоритмами работы контроллера, а 
также отладить конфигурацию без физического исполь-
зования контроллера;

•	программа просмотра значений аналоговых кана-
лов БАЗИС-61 – облегчает процедуру поверки/калибров-
ки измерительных каналов преобразователей БАЗИС-61.

Заключение

Многолетняя история работы ЗАО “Экоресурс” на 
российском рынке промышленных контроллеров га-
рантирует надежность и высокий уровень изготовления 

продукции, высококачественную и стабильную техни-
ческую поддержку, а также обслуживание в течение 
всего срока эксплуатации контроллеров.

Для обеспечения заинтересованных лиц максималь-
но полной информацией поддерживаются официаль-
ный сайт фирмы (http://www.ecoresurs.ru) и портал тех-
нической поддержки (http://support.ecoresurs.ru). 

Контроллер, 
управляющий 

шиной

БАЗИС-61 БАЗИС-61 БАЗИС-62 БАЗИС-62 БВТ БВТ Подчиненный
Контроллер

Подчиненный
Контроллер

На верхний уровень:
- программа конфигурирования;
- программа чтения архивов;
- SCADA-системы и ОРС-серверыРазъем ИНТЕРФ. (RS-485)

Разъем ШИНА (RS-485) шина расширения БАЗИС-ШР

...... ... ...

Рис. 11. Структурная схема шины расширения БАЗИС-ШР

Рис. 13. Программа чтения архивов контроллерв  
серии БАЗИС

Рис. 12. Программа конфигурирования контроллеров  
серии БАЗИС
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Обладая с одной стороны современной импортной 
элементной базой, а с другой стороны сравнительно не-
большой стоимостью и хорошим гарантийным и пос-
легарантийным обслуживанием, контроллеры серии 
БАЗИС завоевали популярность и широко применяют-
ся на российских предприятиях различных отраслей 
промышленности.

Сергей Владимирович Тучинский, 
Игорь Николаевич Андриянов.

ЗАО “Экоресурс”.
Телефоны/факсы: (4732) 72-78-20, 72-78-21, 72-78-19 

(многоканальные).
Е-mail: serg@ecoresurs.ru, igor@ecoresurs.ru 
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Компания Mean Well выпустила источники питания c меньшей мощностью – SPV-150 (150 Вт) 
и SPV-300 (300 Вт)

После выпуска источников питания в закрытом корпусе (с одним 
выходом) серии SPV-1500 (1500 Вт) с возможностью программирования 
выходного напряжения, компания Mean Well расширяет продуктовый 
ряд аналогичных источников и выпускает источники питания c мень-
шей мощностью – SPV-150 (150 Вт) и SPV-300 (300 Вт). Для данных мо-
делей с помощью внешнего управляющего сигнала 1…5,5 В постоянно-
го напряжения выходное напряжение может регулироваться в интервале 
20–110 % от номинального значения выходного. Это в значительной 
степени увеличивает возможность применения источника в конечных 

системах, в которых существует требование по широкому диапазону регулирования выходного напряжения.
SPV-150 и SPV-300 имеют КПД до 83 % (SPV-150) и 86,5 % (SPV-300) соответственно. SPV-150 охлаждает-

ся путем конвекционного охлаждения (до температуры окружающей среды 40 ºС при полной нагрузке), SPV-300 
охлаждается с помощью встроенного вентилятора с возможностью его включения/выключения, что позволяет 
работать до температуры окружающей среды 50 ºС. Источник питания имеет входной диапазон 88…264 В пе-
ременного напряжения и активный корректор коэффициента мощности, а также соответствует требованиям по 
току гармонических составляющих (EN61000-3-2).

Стандартные функции: дистанционное включение/выключение, защита от короткого замыкания, перена-
пряжения, перегрузки (постоянное токоограничение) и от перегрева. Источники питания SPV-150/300 соответс-
твуют сертификатам UL, CUL, TUV, CB и CE. Область применения: тестовое оборудование для микросхем, 
промышленная автоматика, иные применения, где часто требуется регулировка выходного напряжения.

Характеристики:
•	 регулировка выходного напряжения в пределах 20–110 % от номинального с помощью внешнего управляю-

щего сигнала 1…5,5 В постоянного напряжения;
•	 встроенный активный корректор коэффициента мощности, cos φ >0,94;
•	 входной диапазон 88…264 В переменного напряжения;
•	 защита от короткого замыкания, перегрузки (постоянное токоограничение), перенапряжения, перегрева;
•	 конвекционное охлаждение (для SPV-150);
•	 охлаждение с помощью встроенного вентилятора (для SPV-300);
•	 встроенный потенциометр для регулировки выходного напряжения в пределах –15 %...+10 % от номиналь-

ного напряжения;
•	 сертификаты UL, CUL, TUV, CB и CE.

ЗАО “АВИТОН”.
Телефон: (812) 327-52-97.

Факс: (812) 327-51-42. 
http://www.aviton.spb.ru


