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НОВИНКИ В СЕМЕЙСТВЕ КОНТРОЛЛЕРОВ БАЗИС-35
И.Н. Андриянов, С.В. Тучинский (ЗАО «Экоресурс»)

Представлена общая информация о семействе промышленных искробезопасных контроллеров БАЗИС-35, используемых 
в системах ПАЗ и технологической сигнализации, а также о недавно вышедших новинках. Приводятся функциональные 
возможности и технические характеристики контроллеров.
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Введение 
Серия  контроллеров  БАЗИС®, спроектированная 

и выпускаемая ЗАО «Экоресурс» (г. Воронеж), по рос-
сийским меркам имеет достаточно продолжительную 
историю: уже более 15 лет она успешно применяется 
на предприятиях различных отраслей промышлен-
ности. В ней присутствуют как модульные ПЛК, так 
и решения «все в одном корпусе» (моноблоки).

Рассмотрим блок технологической сигнализации 
и  защиты  БАЗИС-35  из  серии  моноблочных  кон-
троллеров, сертифицированный для использования 
в системах противоаварийной автоматической за-
щиты (ПАЗ), в том числе на взрывоопасных объектах. 
Постоянные читатели журнала знакомы с обзором 
семейства  контроллеров  БАЗИС-35  [1].  С  тех  пор 
контроллеры данной серии подверглись глубокой мо-
дернизации: добавились новые функции, изменились 
в лучшую сторону некоторые технические характери-
стики, а также добавились новые исполнения.

Назначение и состав семейства 
Семейство  контроллеров  БАЗИС-35  в  основном 

предназначено для модернизации [2] или создания 
недорогих  масштабируемых  систем  ПАЗ,  сигнализа-
ции и дискретного управления [2, 3].

Данное семейство включает следующие исполне-
ния:

• БАЗИС-35.У  и  БАЗИС-35  —  контроллеры  ПАЗ 
и технологической сигнализации для решения пре-
имущественно дискретных задач;

• БАЗИС-35.УК  (новинка  2012  г.)  —  блок  управ-
ления исполнительными механизмами (клапанами, 
электрозадвижками и пр.);

• БАЗИС-35.С  (новинка  2014  г.)  —  блок  техноло-
гической сигнализации с повышенной влаго- и пыле-
защищенностью (IP54).

Контроллеры БАЗИС-35.У и БАЗИС-35 
Данные контроллеры (рис. 1) оснащаются дис-

кретными входными модулями (по 12 каналов на мо-
дуль) с возможностью комбинации искробезопасного 
исполнения  модулей  (маркировка  [Exia]IIC)  и  ис-
полнения без испрозащиты. Общее число собствен-
ных входных каналов до 24 (БАЗИС-35.У) или до 48 
(БАЗИС-35) ед.

Выходные модули контроллеров оснащаются 
мощными  (5  А,  ~220  В)  реле  фирмы  Finder  (Ита-
лия), которые обеспечивают прямое подключение 
к ним исполнительных механизмов и устройств сиг-
нализации. Общее число выходных каналов — до 15 
(БАЗИС-35.У) или до 35 (БАЗИС-35).

Передняя панель контроллеров имеет монохром-
ный ЖКИ и 8 (БАЗИС-35.У) или 24 (БАЗИС-35) све-
тодиодные панели 20х10 мм желтого, зеленого или 
красного цветов (определяется при заказе). Также 
контроллеры имеют встроенный пьезоизлучатель, 
предназначенный для выдачи звуковых предупреж-
дений.

Стоить отметить, что среди искробезопасных 
вторичных устройств, присутствующих на россий-

                                      а)                                                                                  б)  

Рис. 1. Контроллеры БАЗИС-35.У (а) и БАЗИС-35 (б) 
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ском рынке, данные контроллеры имеют достаточно 
низкую стоимость в абсолютном выражении и одну 
из самых низких стоимостей в пересчете на один 
входной/выходной канал (это еще без учета светоди-
одных панелей).

При необходимости наращения числа вход-
ных/выходных каналов и средств сигнализации или 
подключения аналоговых датчиков могут быть ис-
пользованы внешние модули преобразователей вво-
да/вывода  БАЗИС-61/БАЗИС-62  и  блоки  внешнего 
табло  БВТ  (работа  преобразователей  и  блоков  БВТ 
описана в [3–5]).

Все контроллеры поддерживают протокол Modbus 
RTU  (по  интерфейсу  RS-485),  кроме  того  в  ком-
плект поставки входит ОРС-сервер, что позволяет 
легко  обеспечить  как  взаимодействие  со  SCADA-
системами любых производителей, так и возмож-
ность  интеграции  в  существующие  АСУ  на  базе  лю-
бых ПЛК.

Контроллеры БАЗИС-35.УК 
Контроллеры  БАЗИС-35.УК 

(рис. 2) являются новой разработкой 
ЗАО «Экоресурс». Это компактные 
многоканальные специализирован-
ные устройства, предназначенные 
для ручного управления исполни-
тельными механизмами (ИМ) с 
места их установки, из оператор-
ной или в автоматическом режиме. 
Данные устройства могут управлять 
двухпозиционными (рис. 2а) или 
электроприводными ИМ (рис. 2б).

Контроллеры  БАЗИС-35.УК 
могут иметь до трех входных моду-
лей по 12 двухпозиционных кана-
лов в каждом. Как и у контроллера 
БАЗИС-35, модули могут быть как 
в искробезопасном исполнении 
(маркировка [Exia]IIC), так и в ис-
полнении без искрозащиты (с воз-

можностью их комбинации).
Данные контроллеры имеют реле для управления 

шестью ИМ в местном (по сигналам с места установ-
ки ИМ), дистанционном (с передней панели) и авто-
матическом режимах (по цифровым командам через 
интерфейс связи или дискретным сигналам с верхне-
го уровня).

Контролеры  БАЗИС-35.УК  при  своем  компакт-
ном  размере  (130х154  мм)  содержат  на  передней  па-
нели все необходимые для работы органы управления 
и сигнализации, что их выгодно отличает от универ-
сальных управляющих контроллеров: на щите в опе-
раторной не требуется организовывать специальные 
пульты управления и выносить дополнительные 
средства сигнализации.

При необходимости данные контроллеры могут 
интегрироваться в системы под управлением контрол-
леров  серии  БАЗИС  и  получать  цифровые  команды 

блокировки, деблокирования 
или управления от контроллера, 
управляющего системой.

Контроллеры БАЗИС-35.С 
Контроллер  БАЗИС-35.С 

(рис. 3) является новой перспек-
тивной разработкой. Он впервые 
будет представлен на выставке 
в г. Уфе в 22–25 апреля 2014 г.

БАЗИС-35.С  —  это  кон-
троллер искробезопасного ис-
полнения или исполнения без 
искрозащиты, предназначен-
ный для организации световой 
и звуковой сигнализации при 
автономном использовании или 
в составе системы из контролле-
ров серии БАЗИС.

                              а)                                                  б)  

                              а)                                                     б)  

Рис. 2. Контроллеры БАЗИС-35.УК для управления двухпозиционными (а) и 
электроприводными (б) ИМ

Рис. 3. Контроллеры БАЗИС-35.С с 12 (а) и (24) светодиодными элементами
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Основная функциональность контроллера 
1. Прием сигналов от двухпозиционных датчиков.
2. Связь с другими устройствами по цифровому 

интерфейсу  RS-485  (прием/передача  состояний  ка-
налов, конфигурирование и пр.).

3. Реализация звуковой сигнализации (пьезоизлу-
чатель): по различным условиям конфигурируются 
различные прерывания сигнала.

4. Реализация световой сигнализации (с помощью 
трехцветных светодиодов): зажигание каждого цвета 
конфигурируется отдельно.

5. Раздельное  квитирование  звуковой  и  световой 
сигнализации с определением первопричины сраба-
тывания.

6. Дублирование собственной кнопки квитирова-
ния с помощью дискретного входного канала. Дубли-
рование сигнализации с помощью реле.

По защищенности от воздействия окружающей 
среды контроллер имеет степень защиты передней 
панели IP-54 (по ГОСТ 14254).

Контроллеры выпускаются в нескольких испол-
нениях (рис. 3 а и 3 б), которые отличаются числом 
(12 или 24 ед.) и размером (43х16 или 20х16 мм) све-
товых элементов. Каждое исполнение может иметь 
до двух входных модулей по 12 двухпозиционных ка-
налов с возможностью комбинации искробезопасно-
го (маркировка [Exia]IIC) исполнения и исполнения 
без испрозащиты.

Помимо автономного использования, контролле-
ры БАЗИС-35.С могут выдавать звуковые и световые 
сигналы как подчиненные устройства (по получен-
ным параметрам от мастер-контроллера), так и как 
мастер-устройства (по принятым параметрам от под-
чиненных устройств из сети). Возможна также ком-
бинация сигналов при срабатывании: от собственных 
входных каналов и из сети.

Программное обеспечение 
Основными приложениями, поставляемыми 

в комплекте с контроллерами, являются: програм-
ма конфигурирования и программа чтения архивов, 
а также ОРС-сервер.

Конфигурирование описываемых контроллеров 
производится  по  интерфейсу  RS-485  с  использова-
нием программы конфигурирования устройств се-
рии  БАЗИС.  А  при  работе  с  архивами  применяется 
программа  чтения  архивов  устройств  серии  БАЗИС. 
В обоих случаях взаимодействие проходит по фир-
менному протоколу БАЗБАС.

Работа с ОРС-сервером и SCADA-системами 
Для  взаимодействия  со  SCADA-системами,  ра-

ботающими в ОС семейства Windows, в комплекте 
поставки контроллеров присутствует ОРС-сервер 

Akos32  собственной  разработки.  Он  реализует 
стандарт  ОРС  DA  (Data  Access)  —  работает  с  те-
гами (элементами) и их параметрами в масштабе 
РВ. Описание тегов приведено в файле-справке, 
который поставляется в составе дистрибутива сер-
вера. В случае необходимости исключить исполь-
зование ОРС-сервера связь с контроллером реали-
зуется с использованием стандартного протокола 
MODBUS RTU.

Техническая поддержка 
При использовании на производстве сложного 

оборудования для автоматизации ТП одну из важных 
ролей играет уровень и оперативность технической 
поддержки. Для решения данной задачи в ЗАО «Эко-
ресурс» функционирует специальная служба, помо-
гающая  пользователям  контроллеров  серии  БАЗИС 
отвечать на все возникающие вопросы. Кроме этого 
оказывается бесплатная помощь при проектирова-
нии, монтаже и конфигурировании контроллеров. 
В собственном специализированном учебном центре 
регулярно проводятся обучающие курсы (также бес-
платные) для повышения квалификации специали-
стов различных направлений: от проектировщиков 
до инженеров КИПиА.

Заключение 
Семейство  контроллеров  БАЗИС-35  базируется 

на современной импортной элементной базе, со-
провождается хорошей технической поддержкой, 
гарантийным и послегарантийным обслуживанием 
и широко применяется на российских предприятиях 
химической, нефтехимической и нефтеперерабаты-
вающей отраслей промышленности, составляя кон-
куренцию известным зарубежным производителям 
средств промышленной автоматизации.
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