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Контроллеры серии БАЗИС. 
Импортозамещение для АСУТП и ПАЗ

Введение

Следует отметить, что последние не
сколько десятков лет российские средства 
промышленной автоматизации по различ
ным причинам и зачастую незаслуженно 
находились «в тени» импортных аналогов. 
Однако в последнее время эксплуатанты, 
проектные институты и отделы все чаще об
ращают внимание на продукцию российских 
производителей. Помимо санкций это об
условлено, например, следующими причи
нами:

l	благодаря использованию но
вых технологий и современной элементной 
базы, качество изготовления отечественных 
средств автоматизации сопоставимо с зару
бежными;

l	российские фирмы обеспечивают 
более высокий уровень технической под
держки;

l	отечественные производители в 
обязательном порядке предоставляют русско
язычную документацию к своим изделиям;

l	у российских производителей обыч  
но меньше срок поставки изделий и запас
ных частей, чем у локальных представителей 
зарубежных фирм;

l	соответствие отечественных изде
лий техническим регламентам и российским 
стандартам (особенно тем российским стан
дартам, основой которых являются зарубеж
ные) – соответствие обычно неполное, а тре
бования в российских стандартах зачастую 
более жесткие.

В связи с этим внезапно обнаружился 
дефицит актуальной информации как о са
мих производителях, так и об их продукции.

Данная статья призвана принять уча
стие в ликвидации этого дефицита, и приво
дит обзор актуального состояния контролле
ров серии БАЗИС (разработчик и производи
тель – АО «Экоресурс» г. Воронеж), давно и 
успешно применяемых для решения различ
ных задач промышленной автоматизации, в 
том числе импортозамещения.

Регистраторы

Последние 10—15 лет довольно остро 
стоит вопрос о замене морально и физически 
устаревших регистраторов на современные 
электронные аналоги. Очевидно, потребите
лю с одной стороны, хочется получить совре
менное надежное электронное устройство, 
а с другой стороны, чтобы это устройство 
имело адекватную стоимость.

Данные устройства реализуют следую
щие функции:

l	прием сигналов от датчиков раз
личных типов (токовые, в том числе с пита
нием от регистратора, термопары, термопре
образователи сопротивления и др.);

l	регистрация, хранение и отображе
ние трендов аналоговых параметров в энер
гонезависимой памяти (с дискретностью от 
0,5 с до 5 мин и длительностью до года);

l	поддержка расчетных (математиче
ских) каналов;

l	световая и звуковая сигнализация на
рушений посредством встроенных элементов;

l	поддержка пользовательских экра
нов различных видов (группы трендов, мне
мосхемы и др.);

l	сбор данных с подчиненных устр
ойств и/или передача информации мастеру
стройству по RS485 и/или Ethernet (прото
колы БАЗБАС и MODBUS) для интеграции 
с АСУ;

l	работа с модулями наращения вход
ных и выходных каналов (только БАЗИС21);

l	расширенная самодиагностика с 
индикацией текущего состояния.

Регуляторы  
и регулирующие контроллеры

В России имеют большую известность 
регуляторы и регулирующие контроллеры 
таких «зубров» мировой промышленной 
автоматизации, как JUMO и YOKOGAWA. 
Указанные уважаемые фирмы производят 
как простые одноканальные регуляторы, так 
и мощные многоконтурные регулирующие 
контроллеры.

АО «Экоресурс» предлагает закончен
ную линейку продукции с функцией ПИ и 
ПИДрегули ро ва ния, ориентированную на 
решение задач автоматического управления 
технологическими процессами различной 
сложности (см. также [3, 4]):

БАЗИСРИТМ (рис. 2а) – семей
ство малоканальных контроллеров, которое 
включает исполнения: позиционный регу
лятор (П) и одноканальный ПИДрегулятор 
(в зависимости от типа входа управляемого 
исполнительного механизма: с ана логовым 
токовым входом, с ШИМвходом или с дву
мя дискретными входами для управ ле ния ре

особенно на взрыво и пожароопасных объ
ектах. К ним всегда предъ являются более вы
сокие требования к надежности, чем к РСУ и 
УСО. 

АО «Экоресурс» также, как и в функ
циональной области регуляторов и регулиру
ющих конт рол леров, имеет законченную ли
нейку устройств ПАЗ (подробнее см. [5—7]): 
от компактных мало каналь ных контролле
ров БАЗИС14.ЗР (рис. 3а) до многоканаль
ных БАЗИС21.Ц (рис. 3б), БАЗИС21.2Ц 
(рис. 3в) и модульных БАЗИС100 (будет 
рассмотрен в следующем разделе). Кроме 
этого выпускаются контроллеры для преиму
щественно дискретных задач БАЗИС35.ЦС 
(рис. 3г).

Контроллеры серии БАЗИС выполня
ют все функции регистраторов, а также реа
лизуют специфические функции ПАЗ, в том 
числе, например, блокировка с памятью и 
определением первопричины срабатывания, 
сбор цепочки разрешения пуска и др.

В общем случае локальные системы 
ПАЗ могут иметь как небольшое (до 10), так 
и среднее (до 30) или большое (до 100) число 
каналов. Выбор масштаба системы обеспечи
ватеся возможностями семейств:

l	БАЗИС14.ЗР имеет от 4 до 16 вход
ных и 8 выходных каналов;
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Статья содержит обзор контроллеров серии БАЗИС для решения задачи им-
портозамещения программно-технических средств в автоматизированных 
системах управления техноло ги чес кими процессами и системах противоа-
варийной автоматической защиты, в том числе распо ло женных во взрывоо-
пасных зонах. 

Рис. 1. 
Регистраторы: 
а) БАЗИС-14.ЦР; 
б) БАЗИС-21.ЦР; 
в) БАЗИС-21.2ЦР

Рис. 2. 
Регуляторы: 
а) БАЗИС-РИТМ.ТОК; 
б) БАЗИС-14.Р; 
в) БАЗИС-21.РР; 
г) БАЗИС-21.2РР

а)  

б) 

в) 

г) 

б) 

версивными исполнительными механизма
ми типа МЭО/МЭМ); 

БАЗИС14.Р (рис. 2б) – одноконтур
ный регулирующий контроллер с богатыми 
функци о нальными возможностями для ре
шения задач автоматического регулирования 
и дискрет ного управления;

БАЗИС21.РР (рис. 2в) и БАЗИС 
21.2РР (рис. 2г) – многоконтурные регули
рующие контрол леры с цветным ЖКИ ди
агональю 5,7" и 10,4" соответственно, кото
рые могут иметь до 4 (РР) или до 8 контуров 
(2РР), а также обладают продвинутым поль
зовательским интерфейсом.

Данные контроллеры могут иметь 
входы (в том числе Ех) различных видов 
(включая токовые с питанием от контрол
лера, пневматические, а также универсаль
ные) и могут управлять испол ни тельными 
механизмами с токовыми (в том числе Ех), 
дискретными или пневматическими вхо
дам.

Контроллеры ПАЗ

Среди технических средств автомати
зации производственных процессов всегда 
особняком стоят контроллеры систем ПАЗ, 

АО «Экоресурс» разработало и выпу
скает современные регистраторы (см. так
же [1, 2]) на уни вер сальных платформах 
контроллеров БАЗИС14 и БАЗИС21: БА
ЗИС14.ЦР, БАЗИС21.ЦР и БАЗИС21.
2ЦР (рис. 1). Ими можно замещать проект
ные позиции, например, фирм YUMO, YO
KOGAWA и др.

Регистраторы оснащены цветным 
ЖКИ с диагональю 4,3", 5,7" и 10,4" соответ
ственно. Они могут иметь от 4 до 24 собствен
ных входных каналов, а также возможность 
наращивания внешними модулями. Реги
страторы выпускаются как в общепромыш
ленном, так и в искробезопасном исполне
нии.

в) 

а)   
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l	БАЗИС21.Ц/2Ц имеют от 8 до 24 
собственных и до 96 дополнительных входов, 
а также 5—35 собственных и до 100 дополни
тельных выходов

l	БАЗИС35.ЦС может иметь до 48 
дискретных входов и столько же выходов, 
а также имеет 24 трехцветных светодиодных 
панели (каждый цвет и его прерывание кон
фигурируется независимо).

Контроллеры АСУ ТП

В последнюю группу устройств, кото
рую выделили авторы в данной статье, входят 
универсаль ные контроллеры для решения за
дач АСУ ТП. 

К данной группе из продукции АО 
«Экоресурс» можно отнести два контроллера: 
БАЗИС21.2ЦУ и БАЗИС100 (см. также [8]).

БАЗИС21.2ЦУ (рис. 4) – это уни
версальный моноблочный контроллер с цв. 
ЖКИ 10,4", решаю щий задачи регистрации 
(до 72 трендов), дискретного управления, ав
томатического регулирования (до 8 контуров 
простых/программных или до 4 каскадных), 
сигнализации (специальные режимы) и ПАЗ 
(блокировки, разрешения пуска и пр.).

Данный контроллер может иметь до 
56 собственных входов (дополнительно по 
шине расширения – до 132), до 35 собствен
ных дискретных выходов (дополнительно по 
шине расши ре ния – до 100) и до 16 собствен
ных аналоговых выходов.

Рис. 4. 
Контроллер БАЗИС-21.2ЦУ 
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ОРСсервер – обеспечивает обмен 
данными в реальном времени со SCADA
систе мой.

Дополнительно, для отладки на ПК 
сконфигурированных алгоритмов работы 
без использования аппаратных средств раз
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Рис. 5. 
ПЛК БАЗИС-100: 
а) модули; 
б) панель управления

а) 

б) 

Контроллеры могут обме ни ваться 
между собой и с верхним уровнем АСУ со
стояниями и значениями каналов пос редст
вом интерфейса Ethernet и RS485 (протоко
лы MODBUS TCP/RTU и БАЗБАС).

БАЗИС100 (рис. 5) – это модульный 
ПЛК, который может иметь один или два 
процессорных модуля, до 31 основных мо
дулей ввода/вывода, а также до 8 панелей 
управления. Общее количество контуров ре
гулирования – до 100.

Данный ПЛК реализует все функции 
контроллера БАЗИС21.2ЦУ. Кроме это
го он поддерживает возможность резерви
рования любых модулей с возможностью 
их «горячей» замены, также предусмотрена 
возможность резервирования внешних ин
терфейсов. Имеется возможность загрузить 
новую конфигурацию в ПЛК без остановки 
его функционирования («горячая» загруз
ка). При необходимости контроллеры могут 
объединяться в «кластеры» посредством сети 
Ethernet.

а) 

Что касается импортозамещения, 
то контроллеры БАЗИС21.2ЦУ схожи по 
функционалу устройствами серии DAQSTA
TION (YOKOGAWA), а ПКЛ БАЗИС100 – 
DAQMASTER (той же фирмы), Simatic S7
300/400 (Siemens), CP1, CJ1, CS1 (OMRON), 
Freelance AC 700F/800F (ABB) и др.

Документация и сервисное ПО

Как уже отмечалось во введении, кон
троллеры российских производителей, в 
отличие от большинства иностранных, со
провождаются бесплатной документацией и 
технической поддержкой. Более того, многие 
российские производители также бесплатно 
поставляют сервисное ПО для работы с кон
троллерами. В частности, АО «Экоресурс» 
поставляет:

l	программы конфигурирования – 
предназначены для конфигурирования кон
троллеров посредством ПК;

l	программу чтения архивов – дает 
возможность получить и обработать на ПК 
накопленную контроллерами информа
цию (тренды, системный архив, различная 
хозучетная статистика);

работаны эмуляторы всех рассмотренных 
контрол ле ров. Они позво ляют значительно 
ускорить и упростить процесс пусконаладоч
ных работ.

Техническая поддержка

АО «Экоресурс» всегда делает особый 
акцент на работу со всеми заинтересованны
ми лицами. Для этого функционирует специ
ализированная служба, в которой можно 
бесплатно получить консуль тации вопросам, 
возникающим при:

l	проектировании и монтаже систем, 
а также конфи гури ровании контроллеров;

l	гарантийной и послегарантийной 
эксплуатации.

Кроме этого, на базе предприятия 
проводится обучение техперсонала (также 
бесплатное) по стан дарт  ным или специально 
подготовленным программам. Для обеспече
ния всех заинтере сованных лиц максималь
но полной информацией поддерживаются 
официальный сайт фирмы http://ecoresurs.
ru и информационный портал http://support.
ecoresurs.ru. 

Вместо заключения

Более двадцати лет своего существова
ния АО «Экоресурс» старается выпускать ка
чественную продукцию со стабильно высо
ким уровнем поддержки. Контроллеры фир
мы в настоящее время пользуются заслужен
ным спросом и эксплуатируются на большом 
количестве предприятий РФ.

в)   

Рис. 3. 
Контроллеры ПАЗ: 
а) БАЗИС-35.ЦС
б) БАЗИС-21.2Ц
в) БАЗИС-14.ЗР
г) БАЗИС-21.Ц

г) 

б) 
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