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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ БАЗИС В СИСТЕМАХ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

И.Н. Андриянов, С.В. Тучинский (ЗАО «Экоресурс»)
Представлена обзорная информация о промышленных контроллерах серии БАЗИС, сертифицированных для 
использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), в том числе на взрывоопасных объектах. 
Рассмотрены функциональные возможности и технические характеристики данных контроллеров.
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Серия контроллеров и преобразователей, выпу‑
скаемых под зарегистрированным товарным знаком 
БАЗИС

®
, является полностью российской разработ‑

кой – спроектирована и выпускается ЗАО «Экоре‑
сурс» (г. Воронеж).

Контроллеры данной серии по российским меркам 
имеют достаточно продолжительную историю: начи‑
ная с 1997 г. (уже 15 лет), они применяются для реше‑
ния широкого спектра задач автоматизации на пред‑
приятиях различных отраслей промышленности.

Назначение и функциональные возможности 
Контроллеры серии БАЗИС – это многофункци‑

ональные промышленные контроллеры, предназна‑
ченные для решения задач ПАЗ, регистрации и сигна‑
лизации, дискретного управления и автоматического 
регулирования ТП. Контроллеры серии выпускаются 
как во взрывозащищенном исполнении (с маркиров‑
кой взрывозащиты [Exia]IIC), так и в исполнении без 
взрывозащиты.

Общие функциональные возможности контролле‑
ров серии БАЗИС:

• прием сигналов от аналоговых, дискретных 
и цифровых датчиков различных типов;

• программное изменение градуировок и шкал 
аналоговых входных каналов;

• визуализация информации на ЖКИ и специаль‑
ных светодиодных элементах;

• реализация звуковой и 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 
состояния.

Контроллеры, входящие в серию БАЗИС, по ти‑
пам решаемых задач можно разделить на следующие 
группы: контроллеры АСУТП [1, 2]; контроллеры 
ПАЗ; регистрирующие контроллеры (регистраторы) 
[3]; регулирующие контроллеры (регуляторы) [4]. 
Одну из самых больших функциональных групп в се‑
рии контроллеров БАЗИС образуют контроллеры 
ПАЗ, на характеристиках и особенностях которых 
остановимся подробнее.

Контроллеры ПАЗ 
Данная группа содержит законченную линейку 

приборов: от малоканальных устройств с неболь‑
шими габаритами до универсальных многоканаль‑
ных контроллеров с широкими функциональными 
возможностями:

• БАЗИС‑12.ЗР, БАЗИС‑12.ЗРС;
• БАЗИС‑21.Ц, БАЗИС‑21.2Ц;
• БАЗИС‑35.У, БАЗИС‑35;
• БАЗИС‑21.2ЦУ и БАЗИС‑100.
Несмотря на небольшие габариты, контролеры 

БАЗИС имеют мощные средства контроля и управле‑
ния технологическим объектом и полноценные воз‑
можности реализации систем ПАЗ.

Широкий выбор модулей ввода, в том числе ос‑
нащаемых каналами с программным переключением 
типов датчиков, позволяет оптимальным образом вы‑
брать необходимую аппаратную конфигурацию кон‑
троллера; развитая логика программ управления по‑
зволяет при необходимости реализовывать сложные 
алгоритмы, а оснащение мощными реле на выход‑
ных каналах – подключать силовые исполнительные 
устройства без промежуточных пускателей и подоб‑
ного им оборудования. Кроме того, контроллеры 
имеют встроенные функции световой (ЖКИ, свето‑
вые панели и светодиоды) и звуковой (пьезоизлуча‑
тель) сигнализации.

Все контроллеры ПАЗ серии БАЗИС независимо 
от семейства и размеров оснащены встроенными ал‑
горитмами, упрощающими решение задач противо‑
аварийной защиты и аварийной сигнализации. Среди 
них: алгоритмы блокировки с автоматическим опре‑
делением первопричины, сбора цепочек разрешения 

       а)                               б)  
Рис. 1. Контроллеры БАЗИС-12.ЗР (а) и БАЗИС-12.ЗРС (б)
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пуска, двух‑ и трехпозиционного регулирования, све‑
товой и звуковой сигнализации; средства регистра‑
ции в энергонезависимой памяти архивов событий 
и трендов, в том числе предаварийных, многоточеч‑
ные программируемые уставки по всем каналам, ал‑
горитмы обработки и пересчета параметров и пр.

Наличие встроенных цифровых интерфейсов свя‑
зи, поддерживающих стандартные протоколы, по‑
зволяет легко интегрировать контроллеры в сети вы‑
шестоящего уровня либо подключать их к полевым 
контроллерам АСУТП, а также подключать модули 
расширения входных/выходных каналов (БАЗИС‑61 
и БАЗИС‑62), сигнализации (БВТ), управления кла‑
панами и задвижками (БАЗИС‑35.У).

 
БАЗИС‑12.ЗР, БАЗИС‑12.ЗРС 

В реальных условиях производства часто тре‑
буется решать локальные задачи автоматизации 
небольших малоканальных объектов (насосы, кот‑
лы, агрегаты). Для таких задач ЗАО «Экоресурс» 
разработало семейство компактных малоканаль‑
ных контроллеров БАЗИС‑12, в которое входят 
и контроллеры ПАЗ: БАЗИС‑12.ЗР (рис. 1 а) и БА‑
ЗИС‑12.ЗРС (рис. 1 б).

Данные контроллеры в зависимости от модифика‑
ции могут иметь 5…12 собственных входных каналов 
от датчиков различного типа, в том числе и со встро‑
енными барьерами искробезопасности и блоками 
питания датчиков; 8 или 10 собственных дискретных 
выходных каналов (силовые реле или транзисторы).

Контроллеры предназначены для монтажа на щите 
в операторной, передняя панель оснащается высоко‑

контрастным OLED ЖКИ, кнопками опе‑
ративного управления, а также (в вари‑
анте БАЗИС‑12.ЗРС) высоконадежными 
светодиодными панелями для встроенной 
световой сигнализации. Интерфейс опе‑
ратора предусматривает несколько легко 
конфигурируемых режимов представле‑
ния информации о состоянии объекта, 
включая автоматическую индикацию то‑
чек выхода за уставки, отображение ар‑
хивных трендов и т. п.

БАЗИС‑21.Ц, БАЗИС‑21.2Ц 
Данные универсальные контроллеры 

предназначены для решения широкого 
спектра задач локальной автоматизации 
и ПАЗ объектов различной степени слож‑
ности – 10…100 входных/выходных пара‑
метров (рис. 2).

Оснащенные цветными TFT ЖКИ 
с диагональю 5,5″ и 10,4″ соответственно, 
контроллеры предоставляют пользовате‑
лям помимо стандартных средств авто‑
матизации ПАЗ еще и развитые средства 
визуализации, такие как экраны мнемос‑

хем, трендов (до 12 точек на одном экране), баргра‑
фов, панелей сигнализации и пр., позволяющие 
наглядно отразить состояние объекта управления, 
своевременно уведомить технологический персо‑
нал о возникающих нарушениях или блокировках, 
оперативно отреагировать на возникновение потен‑
циально опасной ситуации.

БАЗИС‑35, БАЗИС‑35.У 
Для создания или модернизации недорогих мас‑

штабируемых систем сигнализации, ПАЗ и дискрет‑
ного управления с преимущественно дискретными 
сигналами, а также для замены устаревших громозд‑
ких релейных шкафов ЗАО «Экоресурс» разработало 
семейство контроллеров БАЗИС‑35 [6].

Данное семейство включает два исполнения: БА‑
ЗИС‑35 (рис. 3 а) и БАЗИС‑35.У (рис. 3 б). Они имеют 
встроенные средства световой (светодиодные пане‑
ли 20х10 мм) и звуковой (пьезоизлучатель) сигнали‑
зации и предназначены для построения систем ПАЗ 
и сигнализации. Контроллеры выполнены на одной 
аппаратной платформе и различаются только числом 
входных/выходных модулей и светодиодных панелей. 
Они позволяют объединять в одном корпусе входные 
модули искробезопасного исполнения и исполнения 
без искрозащиты, а также наращивать число вход‑
ных/выходных модулей посредством преобразовате‑
лей БАЗИС‑61 и БАЗИС‑62, причем дополнительные 
входные модули могут быть аналоговыми.

Большое число (до 48/35) собственных дискрет‑
ных входных/выходных сигналов позволяет строить 
на основе контроллеров БАЗИС‑35 недорогие и эф‑
фективные системы дискретного управления и ПАЗ.

      а)                                                б)  
Рис. 2. Контроллеры БАЗИС-21.Ц (а) и БАЗИС-21.2Ц (б)

    а)                                                        б)  
Рис. 3. Контроллеры БАЗИС-35 (а) и БАЗИС-35.У (б)



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

и ю н ь  2 0 1 2 А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И54

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

БАЗИС‑21.2ЦУ, БАЗИС‑100 
Мощные контроллеры АСУТП 

БАЗИС‑21.2ЦУ (рис. 4 а) и БАЗИС‑100 
(рис. 4 б) также могут эффективно при‑
меняться для построения систем ПАЗ, 
комбинируя при необходимости реше‑
ние задач блокировки и сигнализации 
с реализацией других технологических 
функций, в том числе с применением 
аналоговых выходов.

Кроме того, модульная структура 
организации контроллера БАЗИС‑100 
позволяет строить на его базе распре‑
деленные системы с резервированием 
любых аппаратных модулей и каналов 
связи, а также существенно увеличить 
число одновременно подключаемых 
входных/выходных каналов.

Модули расширения 
Преобразователи и блоки (рис. 5) 

предназначены для наращивания 
общего числа входных (БАЗИС‑61) 
и выходных (БАЗИС‑62) каналов кон‑
троллеров серии БАЗИС, реализации задач внешней 
световой и звуковой сигнализации (БВТ), управления 
отсечными клапанами и задвижками (БАЗИС‑35.УК) 
и/или территориального распределения модулей си‑
стемы (удаление до 1000 м).

Связь с модулями осуществляется по двухпрово‑
дному цифровому каналу RS‑485 при помощи шины 
расширения БАЗИС‑ШР в цифровом виде, то есть 
без потери точности преобразования. Модули под‑
держивают любые типы входных датчиков, в том чис‑
ле пневматические и могут выпускаться как во взры‑
возащищенных исполнениях, так и в исполнениях 
без взрывозащиты.

Программное обеспечение 
Для обеспечения полноценной работы в комплект 

поставки контроллеров серии БАЗИС входят следую‑
щие сервисные программы и утилиты:

• программа конфигурирования устройств серии 
БАЗИС;

• программа чтения архивов устройств серии 
БАЗИС;

• ОРС‑сервер;
• серия программ‑эмуляторов контроллеров БА‑

ЗИС‑21, а также некоторые др.

Заключение 
Контроллеры серии БАЗИС строятся на совре‑

менной импортной элементной базе, сопровождают‑
ся хорошей технической поддержкой, гарантийным 

и послегарантийным обслуживанием и широко при‑
меняются на российских предприятиях, составляя 
конкуренцию известным зарубежным производите‑
лям средств промышленной автоматизации.

В заключение отметим, что ЗАО «Экоресурс» уде‑
ляет особое внимание вопросам технической под‑
держки своей продукции. Для этого в компании 
функционирует специальная группа, которая опера‑
тивно решает все вопросы, связанные с контроллера‑
ми БАЗИС, а также поддерживаются официальный 
сайт и портал технической поддержки.

Список литературы
1.	 Андриянов	И.	Н.,	 Тучинский	В.	Р.,	 Тучинский	С.	В.	По‑

строение АСУТП на основе контроллеров серии БА‑
ЗИС//Автоматизация в промышленности. 2012 № 1.

2.	 Андриянов	И.	Н.,	 Тучинский	С.	В. Мини АСУТП на кон‑
троллерах серии БАЗИС//Информатизация и системы 
управления в промышленности (ИСУП). 2011 № 3.

3.	 Андриянов	И.	Н.,	 Тучинский	С.	В. Взрывозащищенные 
регистраторы серии БАЗИС//Промышленные АСУ 
и контроллеры, 2011 № 6.

4.	 Тучинский	В.	Р.,	 Андриянов	И.	Н. Регулирующие кон‑
троллеры серии БАЗИС//Автоматизация и IT в нефте‑
газовой области. 2011 № 3.

5.	 Тучинский	В.	Р.,	 Андриянов	И.	Н.,	 Тучинский	С.	В. Реали‑
зация автоматического регулирования на искробезо‑
пасных контроллерах серии БАЗИС//Автоматизация 
в промышленности. 2010 № 10.

6.	 Тучинский	С.	В.,	Андриянов	И.	Н. Контроллеры технологи‑
ческой сигнализации и противоаварийной защиты БА‑
ЗИС‑35//Автоматизация в промышленности. 2008. № 12.

       а)                                  б)  
Рис. 4. Контроллеры БАЗИС-21.2ЦУ (а) и БАЗИС-100 (б)

    а)                    б)                    в)                            г) 
Рис. 5. Примеры преобразователей и блоков: 
а) БАЗИС-61; б) БАЗИС-62; в) БВТ; г) БАЗИС-35.УК
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