Тема № 2. Современные программируемые контроллеры

Обзор искробезопасных
промышленных контроллеров
серии БАЗИС
В статье дан общий обзор промышленных контроллеров серии БАЗИС®,
выпускаемых ЗАО «Экоресурс»: их назначение, семейства, исполнения,
функциональные возможности и технические характеристики. Также рассмотрены особенности семейств контроллеров, входящих в серию.

ЗАО «Экоресурс», г. Воронеж
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Данной статьей авторы хотели
бы познакомить читателей журна
ла «ИСУП» с контроллерами серии
БАЗИС®, которые разрабатывает и
выпускает ЗАО «Экоресурс» (г. Во
ронеж). Контроллеры данной серии
уже почти 15 лет применяются для
решения задач противоаварийной
защиты, сигнализации и управле
ния технологическими процессами
на большом числе предприятий хи
мической, нефтехимической и дру
гих отраслей промышленности.
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Назначение, группы и семейства
Контроллеры серии БАЗИС (см.
также [1–5, 7]) – это компактные
многофункциональные промыш
ленные контроллеры, предназна
ченные для решения задач ПАЗ и
сигнализации, дискретного управ
ления и автоматического регулиро
вания технологических процессов
в различных отраслях промышлен
ности. Контроллеры серии выпу
скаются как в искробезопасном
([Exia]IIC) исполнении, так и в ис
полнении без искрозащиты.
Контроллеры серии БАЗИС мож
но разделить на две группы: базовые
контроллеры и внешние устройства.
К первой группе относятся сле
дующие семейства контроллеров:

БАЗИС-21, БАЗИС-35, БАЗИС-12.
Контроллеры данной группы могут
использоваться как автономно, так
и при организации сетей.
Во вторую группу входят вынос
ные преобразователи БАЗИС-61 и
БАЗИС-62, а также блоки внешне
го табло БВТ-12Б и БВТ-24Б, кото
рые, впрочем, могут работать и ав
тономно. Преобразователи и блоки
внешнего табло используются для
наращивания
информационных
возможностей базовых контролле
ров, создания распределенных си
стем и комплексов путем подклю
чения их через шину расширения
БАЗИС-ШР.
Функциональные возможности
и технические характеристики
Общие функциональные возмож
ности контроллеров серии БАЗИС:
``прием сигналов от аналого
вых, дискретных и цифровых дат
чиков различных типов;
``программное изменение гра
дуировок и шкал аналоговых вход
ных каналов;
``визуализация информации на
ЖКИ и/или специальных светоди
одных элементах;
``реализация
звуковой и/или
световой сигнализации;

``управление исполнительными
механизмами, средствами защиты
и сигнализации;
``накопление архивов событий
и трендов;
``поддержка
протокола
MODBUS RTU и технологии ОРС;
``самодиагностика с индикаци
ей рабочего состояния.
Основные технические харак
теристики контроллеров серии БА
ЗИС представлены в табл. 1.

Особенности семейств
Серия промышленных кон
троллеров БАЗИС предназначена
для решения широкого круга задач
автоматизации, сочетая в себе не
большие габариты, доступную цену,
мощные функциональные и техни
ческие возможности.
БАЗИС-21
Данное семейство (примеры на
рис. 1) предназначено для решения
широкого спектра задач: от про
стых (блокировки насосов и ком
прессоров, регистрации аналоговых
значений и т. п.) до сложных (АСУ
ТП с циклическим и/или дискрет
ным управлением, аналоговым ав
томатическим регулированием и
возможностью обмена данными на
всех уровнях).

Тема № 2. Современные программируемые контроллеры
Таблица 1. Технические характеристики контроллеров серии БАЗИС
Наименование
характеристики
Макс. кол-во собственных
входных каналов
– в том числе двухпозиционных
– в том числе аналоговых
Макс. кол-во входных каналов по шине расширения
(через преобр. БАЗИС-61)
– в том числе двухпозиционных
– в том числе аналоговых

БАЗИС-35

БАЗИС-12

БАЗИС-21

Б-35.УК

Б-12.УРС

Б-12.РР

Б-12.Р

Б-12.ЗР

Б-12.ЗРС

48

36

24

12

3

12

24

56

56

56

56

24

48
–

36
–

24
8

12
8

3
3

12
8

24
8

56
24

56
24

56
24

56
24

24
–

12

12

1

24

24

132

132

60

24

48

Б-21.2ЦУ

Б-21.ЦР / Б-21.РР /
Б-21.2ЦР Б-21.2РР

БВТ12Б/24Б

Б-35

Б-21.Ц /
Б-21.2Ц

48
24

–

12
8

12
8

–
1

24
16

24
8

132
40

132
40

60
40

24
16

–

Макс. кол-во собственных
выходных каналов
– в том числе дискретных
– в том числе аналоговых

35

6

12

10

9

8

10

35

43

23

42

1

35
–

6
–

10
2

8
2

8
1

8
–

10
–

35
8

35
16

15
8

34
16

1
–

Макс. кол-во выходных каналов по шине расширения
(через преобр. БАЗИС-62)
– в том числе дискртеных
– в том числе аналоговых

40

1

10

1

10

100

100

–
1

10
1

–
1

10
–

–

100
–

100
–

–

–

–

40
–

–

Макс. кол-во расчетных
каналов

–

–

6

6

3

6

6

24

24

24

24

–

Макс. кол-во трендов

–

–

16

16

6

16

16

72

72

72

72

–

Макс. объем памяти трендов, млн точек

–

–

6

6

6

6

6

24

24

24

24

–

ПИ-, ПИД-регулирование:
аналоговое, ШИМ, реверсивное

Нет

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Макс. кол-во событий
архива

100

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

–

1000

550

Кол-во специальных
светодиодных элементов
(20х10 мм)

24

12

8

–

–

–

8

–

–

–

–

12/24

Тип индикатора

STN

–

OLED

OLED

OLED

OLED

OLED

TFT

TFT

TFT

TFT

–

Диагональ индикатора,
дюймов

2,7

–

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

5,5/10,4

10,4

5,5/10,4

5,5/10,4

–

Макс. потребляемая мощность, ВА

25

15

15

12

12

12

15

50

50

50

50

15

Макс. масса, кг

3

3

2

1

1

1

2

5/6

5/6

5/6

5/6

156х220х230

156х130х230

156х130х230

156х74х230

156х74х230

156х74х230

156х130х230

Габариты (ВхШхД), мм

156х220х276 / 200х324х310

2
156х130х103

Сокращения исполнений: Б-35 –БАЗИС-35; Б-35.УК – БАЗИС-35.УК; Б-12.УРС – БАЗИС-12.УРС; Б-12.РР – БАЗИС-12.РР; Б-12.Р – БАЗИС-12.Р; Б-12.ЗР – БАЗИС-12.ЗР; Б-12.ЗРС – БАЗИС-12.ЗРС; 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.
Примечание: * – только двухпозиционные сигналы

(накопленные тренды, барграфы,
различные пиктограммы сигнали
зации, мнемосхемы и пр.).
БАЗИС-21.ЦР/2ЦР (исп. Ре
гистратор) применяются в каче
стве безбумажного регистратора, а
также реализуют функции сигна
лизации.
БАЗИС-21.Ц/2Ц (исп. ПАЗ +
Регистратор) помимо реализации

функций регистрации и сигнализа
ции позволяют решать задачи ПАЗ
(функции блокировки, разрешения
пуска и др.), циклического и/или
дискретного управления.
БАЗИС-21.РР/2РР (исп. Регу
лятор) применяются для решения
задач автоматического регулирова
ния, регистрации, сигнализации и
дискретного управления.
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Семейство включает в себя ис
полнения с цветными TFT ЖКИ
повышенной
контрастности
с
диагональю 5,5" (БАЗИС-21.ЦР,
БАЗИС-21.Ц, БАЗИС-21.РР) и
10,4" (БАЗИС-21.2ЦР, БАЗИС21.2Ц, БАЗИС-21.2ЦУ, БАЗИС21.2РР). Исполнения позволяют
наглядно представлять информа
цию о текущем состоянии объекта

а

б

Рис. 1. Примеры контроллеров семейства БАЗИС-21: а) БАЗИС-21.ЦР; б) БАЗИС-21.2Ц
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БАЗИС-21.2ЦУ (исп. ПАЗ + Ре
гистратор + Регулятор) реализуют
все вышеперечисленные функции
семейства и решают задачи ПАЗ и
сигнализации, циклического и дис
кретного управления, автоматиче
ского регулирования.
БАЗИС-12
В условиях производства наря
ду с использованием многоканаль
ных систем управления зачастую
требуется решение небольших ло
кальных задач. Для этих целей ЗАО
«Экоресурс» разработано семейство
компактных малоканальных (от 5
до 24 собственных входных и до 10
собственных выходных каналов)
контроллеров БАЗИС-12 [5], кото
рое предназначено для построения
небольших систем ПАЗ и сигнали
зации, дискретного управления и
автоматического
регулирования.
При необходимости контроллеры
семейства могут наращивать коли
чество входных и выходных кана
лов посредством преобразователей
БАЗИС-61 и БАЗИС-62, а сред
ства сигнализации – за счет блоков
внешнего табло БВТ-12Б/24Б.
Семейство
контроллеров
БАЗИС-12 (примеры на рис. 2)
имеет исполнения БАЗИС-12.Р,
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Рис. 2. Примеры контроллеров
семейства БАЗИС-12:
а) БАЗИС-12.ЗР; б) БАЗИС-12.УРС

БАЗИС-12.РР,
БАЗИС-12.УРС,
БАЗИС-12.ЗР и БАЗИС-12.ЗРС.
БАЗИС-12.Р (исп. Регулятор
одноконтурный) применяется как
компактный малоканальный одно
контурный регулятор с функциями
каскадного регулирования, про
граммного задания и цифровой ре
гистрации.
БАЗИС-12.РР (исп. Регулятор
двухконтурный) используется в каче
стве малоканального регулирующего
контроллера, позволяющего органи
зовывать до 2-х токовых или до 4-х
ШИМ контуров регулирования, и
поддерживающего функции каскад
ного регулирования, программного
задания и управления реверсивными
механизмами (МЭО, МЭМ и др.).
Исполнение также поддерживает
функцию цифровой регистрации.
БАЗИС-12.УРС (исп. Регули
рование + ПАЗ + Сигнализация)
компактный малоканальный ре
гулирующий контроллер со встро
енной панелью сигнализации и
управления (светодиодные панели
и кнопки управления) реализует все
перечисленные функции семейства
БАЗИС-12.РР, а также функции
управления агрегатами (запорнорегулирующими клапанами и др.)
БАЗИС-12.ЗР (исп. ПАЗ) при
меняется как компактный мало
канальный контроллер, предна
значенный для построения систем
ПАЗ, регистрации, управления и
сигнализации.
БАЗИС-12.ЗРС (исп. ПАЗ +
Сигнализация) компактный мало
канальный контроллер со встро
енной панелью сигнализации и
управления (светодиодные пане
ли и кнопки управления) допол
нительно к функциям БАЗИС-12.
ЗР реализует функции управления
агрегатами (отсечными клапанами,
насосами, компрессорами и др.).
БАЗИС-35
Для создания или модерниза
ции недорогих масштабируемых
систем сигнализации, ПАЗ и дис
кретного управления с преимуще
ственно дискретными сигналами,
а также для замены устаревших
громоздких релейных шкафов ЗАО
«Экоресурс» разработало семейство
контроллеров БАЗИС-35 [6].
Семейство (пример на рис. 3)
имеет исполнения БАЗИС-35,
БАЗИС-35.У, а также специальное

Рис. 3. Контроллер БАЗИС-35

исполнение для управления клапа
нами – БАЗИС-35.УК.
Многоканальные дискретные
контроллеры БАЗИС-35 и БАЗИС35.У имеют встроенные средства
световой (светодиодные панели
20х10 мм) и звуковой (пьезоизлу
чатель) сигнализации и предна
значены для построения систем
ПАЗ и сигнализации. Контроллеры
выполнены на одной аппаратной
платформе и различаются только
количеством входных, выходных
модулей и светодиодных панелей,
позволяют объединять в одном кор
пусе входные модули искробезо
пасного исполнения и исполнения
без искрозащиты, а также позволя
ют наращивать количество входных
и выходных модулей посредством
преобразователей БАЗИС-61 и
БАЗИС-62, причем дополнитель
ные входные модули могут быть
аналоговыми.
БАЗИС-35.УК.
Специальное
исполнение контроллера, пред
назначенное для местного, дис
танционного или автоматического
управления клапанами различных
типов (электропневматическими,
соленоидными, электроприводны
ми и пр.). Управление может осу
ществляться, помимо кнопок на
передней панели, также через двух
позиционные входные каналы или
посредством интерфейса RS-485
по собственному протоколу или по
протоколу MODBUS.
БАЗИС-61 и БАЗИС-62
Данные преобразователи (при
меры на рис. 4) предназначены для
наращивания общего количества
входных, пневматических выходных
(БАЗИС-61) и выходных (БАЗИС62) каналов базовых контроллеров
серии, а также территориального
распределения модулей системы

Тема № 2. Современные программируемые контроллеры

б

в

Рис. 4. Примеры преобразователей БАЗИС-61 и БАЗИС-62:
а) исп. БАЗИС-61 с электрическими каналами;
б) исп. БАЗИС-61 с электро-пневмо преобразованием; в) БАЗИС-62

(удаление до 1000 м). Связь с моду
лями осуществляется по двухпро
водному 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 датчиков, в том чис
ле пневматические, и могут выпу
скаться как в искробезопасных ис
полнениях, так и в исполнениях без
искрозащиты.
БВТ-12Б/24Б
Блоки внешнего табло (пример
на рис. 5) оснащаются собственны
ми входными дискретными моду
лями и средствами сигнализации
(светодиодные панели, пьезоизлу

Рис. 5. БВТ-24Б

чатель, релейный выход на сирену),
и предназначены для организации
световой и звуковой сигнализации
как автономно, так и в сети кон
троллеров серии БАЗИС (по со
стоянию входных модулей подклю
ченных контроллеров), в т. ч. могут
выполнять функцию МАСТЕР.
Программное обеспечение
Для обеспечения полноценной
работы контроллеров серии БА
ЗИС ЗАО «Экоресурс» разработало
и бесплатно поставляет пользовате
лям пакет компьютерных программ
и утилит [4]. В этот пакет входят
следующие программы:
``программа конфигурирования
устройств серии БАЗИС;
``программа
чтения архивов
устройств серии БАЗИС;
``ОРС-сервер;
``серия
программ-эмуляторов
контроллеров БАЗИС-21, а также
некоторые другие.
Заключение
Почти пятнадцатилетняя исто
рия работы ЗАО «Экоресурс» на
российском рынке промышленных
контроллеров гарантирует надеж
ность и высокий уровень изготовле
ния продукции, высококачествен
ную и стабильную техническую
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а

поддержку, а также обслуживание
в течение всего срока эксплуатации
контроллеров.
Для обеспечения всех заин
тересованных лиц максимально
полной информацией поддержи
ваются официальный сайт фирмы
www.ecoresurs.ru и портал техниче
ской поддержки support.ecoresurs.ru.
Обладая с одной стороны со
временной импортной элемент
ной базой, а с другой стороны
сравнительно небольшой стои
мостью и хорошим гарантийным
и послегарантийным обслужива
нием, контроллеры серии БАЗИС
завоевали популярность и широ
ко применяются на российских
предприятиях различных отраслей
промышленности.
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