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 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АСУТП

                СЕТЕВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ  

Технические
            средства
                         АСУТП

В задачах управления отсечными клапанами помимо 
автоматического режима работы (по командам от систе-
мы ПАЗ или АСУТП), зачастую, требуется организация 
дополнительных пультов локального и/или дистан-
ционного ручного управления. В такой ситуации час-
то применяются щитовые системы с использованием 
большого числа дискретных элементов – ламп, кнопок, 
тумблеров, логических реле и пр. Поэтому совершенно 
логичным выглядит появление на рынке средств авто-
матизации специализированных устройств, ориентиро-
ванных на реализацию подобных задач. Одним из таких 
устройств является разработанный ЗАО “Экоресурс”  
(г. Воронеж) блок управления отсечными клапанами 
различных типов БАЗИС-35.УК. В статье предлагается 
обзор данного блока, а также варианты его применения 
для решения типовых задач автоматизации.

Общий обзор 

Блоки БАЗИС-35.УК (рис. 1) – это компактные мно-
гоканальные специализированные контроллеры щито-
вого монтажа, предназначены для управления отсечны-
ми клапанами. Блоки выпускаются в двух вариантах ис-
полнения: для применения с двухпозиционными (элек-
тропневматическими, соленоидными и др.) клапанами 
или с электроприводными клапанами.

В состав блока БАЗИС-35.УК входят:
•	до 4-х входных модулей, содержащих по 12 кана-

лов ввода от двухпозиционных датчиков взрывозащи-
щенного исполнения или исполнения без искрозащиты;

•	выходной модуль, содержащий 6 управляющих 
каналов (реле с перекидным контактом ~220 В, 5 А), 

с возможностью размыкания силовых цепей электро-
приводов во избежание выхода их из строя при помощи 
промежуточных реле (последнее – для модификаций, 
работающих с электроприводными клапанами);

•	модуль управления и сигнализации, содержащий 
световые элементы для сигнализации текущих положе-
ний клапанов и кнопки управления клапанами и режи-
мами работы блока БАЗИС-35.УК;

•	процессорный модуль, обеспечивающий выпол-
нение алгоритмов работы блока, а также обеспечиваю-
щий цифровой интерфейс связи RS-485.

Алгоритм работы

Блок БАЗИС-35.УК может функционировать в трех 
основных режимах: автоматическом, дистанционном и 
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а) б)

Рис. 1. Внешний вид блока БАЗИС-35.УК: а)модификации 
для управления электропневматическими, соленоидными 
и пр. клапанами; б) модификации для управления 
электроприводными клапанами  
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АСУТП

местном. В каждом из этих режимов с помощью про-
цессорного модуля и модуля управления и сигнализа-
ции обеспечиваются все требуемые функции:
В режиме работы местный:

•	прием управляющих сигналов (открыть, закрыть, 
стоп), расположенных “по месту”, посредством вход-
ных каналов;

•	 анализ состояния входных каналов для определе-
ния срабатываний с защитой от случайных и кратковре-
менных срабатываний.
В режиме дистанционный:

•	прием управляющих сигналов (открыть, закрыть, 
стоп) с передней панели БАЗИС-35.УК;

•	 анализ принятых сигналов с целью управления 
клапанами.
В режиме автоматический:

•	 связь с контроллером серии БАЗИС, управляю-
щим шиной расширения БАЗИС-ШР, через интерфейс 
RS-485;

•	прием управляющих сигналов (открыть, закрыть) 
по шине расширения БАЗИС-ШР посредством интер-
фейса или входных каналов;

•	 анализ принятых сигналов с целью управления 
клапанами.
Во всех режимах работы:

•	индикация текущего режима работы блока, а так-
же переключение текущих режимов работы с учетом 
установленных ограничений по допустимым режимам 
и полномочиям оператора;

•	управление клапанами посредством реле выход-
ного модуля;

•	передача предупредительных сигналов на внеш- 
нюю звуковую сигнализацию о предстоящем измене-
нии положения клапана посредством специального 
реле;

•	прием сигналов от концевиков и других специаль-
ных сигналов от датчиков, расположенных “по месту”, 
посредством входных каналов;

•	индикация состояния клапанов и выполняемых 
функций посредством светодиодных панелей и свето-
диодов;

•	 сигнализация ошибок по каждому из клапанов, в 
случае несрабатывания или ложного срабатывания кон-
цевых датчиков;

•	программное изменение через компьютер настро-
ек входных и выходных каналов;

•	 самодиагностика с индикацией рабочего состоя-
ния (рис. 2).

Рассмотрим работу блока в различных режимах.
Автоматический режим работы является основным 

(штатным). В этом режиме блок работает как ретран-
слятор на исполнительные устройства (клапаны) ко-
манд, получаемых от системы управления (АСУТП). 
Команды могут передаваться как при помощи сухих 
контактов (через двухпозиционные входные каналы), 
так и по интерфейсу связи, от SCADA-системы или от 
промышленного контроллера серии БАЗИС (например, 
БАЗИС-12 или БАЗИС-21).

Дистанционный режим работы предназначен для 
ручного управления положением клапанов с передней 
панели блока БАЗИС-35.УК, располагающегося, как 
правило, в помещении операторной. Каждому из 6-ти 
управляемых клапанов ставятся в соответствие две 
управляющие кнопки и две светодиодных панели со-
ответствующих цветов (зеленая – ОТКР. и красная – 
ЗАКР.). Для исполнений блоков, управляющих электро-
приводными клапанами, дополнительно присутствует 
кнопка СТОП, позволяющая остановить работу элект-
ропривода в промежуточном положении.

Местный режим предназначен для обеспечения 
возможности управления работой клапана со щита, 
расположенного вне операторной (“по месту”). В этом 
случае сигналы управления формируются при помощи 
пультов управления (в том числе взрывозащищенных), 
расположенных в удаленных помещениях, путем под-
ключения их через линию связи к модулям двухпози-
ционных входов.

Следует отметить, что режимы работы блока            
БАЗИС-35.УК являются альтернативными, то есть ког-
да активен один из режимов, выполнение функций лю-
бого другого блокируется.

Настройка и программирование

Конфигурирование параметров работы блока         
БАЗИС-35.УК осуществляется через встроенный ин-
терфейс RS-485 с по-
мощью программы 
конфигурирования 
(входит в комплект 
поставки блока). 
Для этого необходи-
мо задать настрой-
ки входов (рис. 3) и 
выходов (рис. 4), а 
также задать общие 
настройки (рис. 5).

Конфигурацион-
ные параметры для 
последующего про-
чтения или модификации могут быть сохранены на дис-
ке или извлечены из памяти работающего блока.

Примеры применения
Читателей всегда больше всего интересует практи-

ческое применение описываемого оборудования, поэто-
му, рассмотрим один из последних проектов, который 
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Рис. 2. Общая схема функционирования блока БАЗИС-35.УК

Рис. 3. Задание настроек входов
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АСУТП

был реализован с использованием блока БАЗИС-35.УК 
(введен в эксплуатацию в III квартале 2009 г.).

Автоматизируется система из четырех типовых эле-
ментов (приводим описание первого из них): имеется 
линия Л1.1 с насосом Н1, который качает продукт в ем-
кость Е1, и с отсечным клапаном ОК1. Из емкости Е1 
идет расход продукта по линии Л1.2. В емкости Е1 ус-
тановлен уровнемер У1 (токовый Ех-датчик 4–20 мА).

Требуется при автоматизации учесть следующее:
•	Насос Н1 включить и клапан ОК1 открыть, когда 

приходит сигнал на включение/открытие.
•	Насос Н1 автоматически отключить и клапан ОК1 

автоматически закрыть, когда уровень в емкости Е1 до-
стигает верхней уставки.

•	Предоставить возможность оператору подавать 
сигнал включения/открытия и отключения/закрытия 
вручную из операторной или со щита управления, рас-
положенного “по месту”.

•	Автоматически подать сигнал на сирену С1 при 
смене положения клапана ОК1 (для оповещения техни-
ческого персонала).

•	Отображать текущее состояние клапана ОК1 на 
специальных световых панелях.

•	Для реализации данной системы требуется блок 
противоаварийной защиты БАЗИС-12.ЗР.6 (подроб-
нее о данном контроллере читайте в статьях [1] и [2]) 
и блок управления отсечными клапанами БАЗИС-35. 
УК-20 (рис. 6).

У контроллера БАЗИС-12.ЗР.6 используются 4 токо-
вых входных канала (сигналы от уровнемеров У1–У4), 
а у контроллера БАЗИС-35.УК-20 – 16 дискретных вхо-
дов (8 кнопок ОТКР. и ЗАКР. с местных пультов управ-
ления и 8 концевиков закрытия и открытия от отсечных 
клапанов ОК1–ОК4), 4 реле (сигналы на отсечные кла-
паны ОК1–ОК4) и один релейный канал на звуковую 
сирену.

Контроллер БАЗИС-35.УК-20 будет использовать 
все три режима управления: автома-
тический (при закрытии клапанов  
ОК1–ОК4), местный или дистанцион-
ный (при ручном открытии клапанов 
ОК1–ОК4) – в зависимости от места 
открытия клапана.

Контроллеры БАЗИС-12 и  
БАЗИС-35.УК будут соединены по 
шине расширения БАЗИС-ШР пос-
редством интерфейса RS-485.

Заключение

Малогабаритные и недорогие взры-
возащищенные блоки БАЗИС-35.УК 
являются оптимальным гибким масш-
табируемым решением задачи реализа-
ции управления отсечными клапанами 
как для новых, так и для реконструируе- 
мых производств. Блок обеспечивает 
выполнение всех требований, предъяв-
ляемых к системам ПАЗ. 

Фирма-разработчик обеспечивает 
полномасштабную техническую поддержку пользова-
телей на всех стадиях, начиная от проекта и заканчи-
вая гарантийным и послегарантийным обслуживанием. 
Для снабжения пользователей актуальной технической 
информацией функционируют служба технической под-
держки и Web-портал http://www.support.ecoresurs.ru.

Рис. 4. Задание настроек входов

Рис. 5. Задание общих настроек
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Рис. 6. Структурная схема типового элемента системы
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Благодаря новой ����-технологии фото-выравнивания молекулы жидких кристаллов могут быть ориенти-����-технологии фото-выравнивания молекулы жидких кристаллов могут быть ориенти-���-технологии фото-выравнивания молекулы жидких кристаллов могут быть ориенти-�-технологии фото-выравнивания молекулы жидких кристаллов могут быть ориенти--технологии фото-выравнивания молекулы жидких кристаллов могут быть ориенти-
рованы с точностью до нескольких пикометров. Это дает очень высокую статическую контрастность 5000:1 
и улучшение светопроницаемости более чем на 20 процентов.

Упорядочивание молекул жидких кристаллов в задан-
ном направлении является решающим фактором, опреде-
ляющим качество изображения всех ЖК-дисплеев – чем 
лучше упорядочены молекулы, тем выше статическая 
контрастность и светопроницаемость экрана. Точное уп-
равление упорядочением и движением молекул жидких 
кристаллов является важным фактором также для обес-
печения широкого угла наблюдения. Внедрив свою тех-
нологию Advanced Super View (ASV), компания Sharp уже 
нашла технологический метод упорядочения и управления 
молекулами жидких кристаллов, дающий исключительно 
высокое качество изображения ЖК-дисплеев. Теперь ком-
пания Sharp преодолевает новую, более высокую планку, 
и внедряет на рынке новые разработки с использованием 
UV²A-технологии для мультидоменного вертикального 
выравнивания молекул жидких кристаллов с помощью ультрафиолетового источника. Эта инновационная техноло-
гия основана на сочетании собственной технологии ультрафиолетового облучения и специально разработанными 
Sharp материалами. UV²A-технология обеспечивает возможность упорядочения молекул жидких кристаллов в оп-
ределенных местах панели под воздействием ультрафиолетового света.

По сложности структуры на экране, обеспечивающей ориентацию молекул жидких кристаллов, ASV-технология 
и UV²A-технология одинаковы. Основное различие состоит в том, что для UV²A-технологии микроструктура воз-
никает из специального полимерного слоя, покрывающего стекло экрана, так называемого слоя выравнивания. По-
лимерные цепи, прилегающие к поверхности слоя выравнивания, ориентируются фотометрическим способом с це-
лью образования микроребер, причем заданный угол наклона ребер совпадает с направлением ультрафиолетового 
света, вызывающего выравнивание полимерных цепей. Эта ребристая микроструктура обеспечивает возможность 
очень точного управления упорядочиванием молекул жидких кристаллов. При этом угол наклона молекул жидких 
кристаллов размером всего около двух нанометров, может быть задан с точностью до пикометров.

Точное упорядочение молекул жидких кристаллов за счет применения UV²A-технологии дает два эффекта, 
значительно влияющих на улучшение качества изображения ЖК-экранов телевизионных панелей. Во-первых, это 
устраняет утечку света от системы задней подсветки, что повышает статическую контрастность до 5000:1, и обес-
печивает исключительно высокую глубину черного. Во-вторых, благодаря UV²A-технологии в ЖК-экранах может 
быть достигнут увеличенный коэффициент апертуры, повышающий проницаемость светового потока от системы 
задней подсветки более чем на 20 %. Результатом является более эффективное использование энергопотребления 
при более ярких и насыщенных цветах. Этот скачок в качестве изображения и энергосбережении имеет особое 
значение для следующих поколений экранов ЖК-телевизоров с �u�� �D-разрешением. Поэтому Sharp будет исполь-�u�� �D-разрешением. Поэтому Sharp будет исполь--разрешением. Поэтому Sharp будет исполь-Sharp будет исполь- будет исполь-
зовать UV²A как основную технологию для производства нового типа ЖК-панелей на вновь построенном заводе по 
изготовлению ЖК-панелей 10-го поколения в Сакаи и на заводе 8-го поколения Камеяма № 2.
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