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Вступление
Открывая последний в этом году номер
журнала «Новости автоматизации»,
подготовленный командой Industry,
вы сможете ознакомиться с опытом
внедрения наших комплексных
предложений на предприятиях, узнать
о главных новинках уходящего года
и получить доступ к необходимым
документам и инструкциям по работе
с новым оборудованием. Надеемся
на то, что не останется в стороне и наша
традиционная рубрика советов.
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Подходит к завершению 2019 год, желаем
вам успешного завершения трудного
и очень насыщенного года, новых побед,
новых свершений! Всей командой хотим
пожелать интересных находок,
продуктивной работы на благо развития
ваших бизнесов.

Ваша команда,
Индастри
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Новости о продуктах

Kонтроллер
Modicon M262 и сетевая
станция TM3 Bus Coupler
Возможности нового производительного контроллера Modicon M262
и сетевой станции TM3 Bus Coupler
Schneider Electric представляет новую серию промышленных контроллеров Modicon M262
на платформе EcoStruxure Machine Expert (ранее SoMachine) и сетевую станцию распределенного
ввода/вывода TM3 Bus Coupler для модулей TM3.
Modicon M262 — это первая серия ПЛК от Schneider Electric, готовых к IIoT, поддерживает
протоколы обмена HTTP, MQTT, формат JSON и шифрованное подключение TLS в сети
Интернет для прямого обмена с облачными цифровыми службами (электронная почта,
календари, электронная коммерция, Твиттер и др.), а также с облачными решениями
Schneider Electric, имеет сертификат кибербезопасности Achilles L1.
Модельный ряд M262 включает версии контроллеров для задач движения с возможностью
синхронизации до 16 осей сервоприводов Lexium по шине Sercos III.
В контроллерах Modicon M262 используется двухъядерный процессор (ядро 1 — для логики,
ядро 2 — для коммуникаций), выполняющий логическую инструкцию за 3 нс и позволяющий
задавать минимальное время цикла программы 500 мкс, контроллер имеет 256 Мб памяти ОЗУ
и 1 Гб ПЗУ.
Встроенная шина расширения ввода/вывода TM3 поддерживает подключение до 7 модулей TM3
локально + 7 удаленно через специализированные модули расширения шины, также возможно
подключение до 64 станций распределенного ввода/вывода TM3BCEIP по сети Ethernet,
с использованием протоколов EthernetIP, Modbus TCP.
Контроллер имеет 2 встроенных порта Ethernet (Eth1 — 100 Мб/с, Eth2 — 1 Гб/с), а за счет
расширения коммуникационными модулями по гигабитной шине TMS может иметь
до 5 независимых портов Ethernet в конфигурации.
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Благодаря своим функциям Modicon M262 — это универсальный контроллер, особенно когда
требуется повышенная производительность или связь с облачными цифровыми сервисами.
Встроенные возможности кибербезопасности Modicon M262 позволяют отвечать высоким
требованиям безопасности промышленных систем. Он с успехом может применяться
в решениях в таких сегментах, как перемещение материалов, подъемно-транспортное
оборудование, упаковка, пищевая и текстильная промышленность.
TM3 Bus Couplers — сетевые станции, приходящие на замену Advantys OTB, поддерживают
подключение до 14 модулей TM3, 7 локально + 7 через специализированные модули
расширения шины TM3.
На данный момент доступна версия TM3BCEIP для сетей Ethernet (поддержка протоколов
Modbus TCP, EthernetIP) и совместимая с контроллерами Modicon M241/251/262. В первой
половине 2020 года планируется выход станции для сетей CANopen и RS485, а также
реализация возможности работы с контроллерами сторонних производителей.
Станция TM3BCEIP имеет встроенный двухпортовый Ethernet-коммутатор с возможностью
кольцевой топологии подключения (поддержка RSTP). Встроенный веб-сервер для настройки,
диагностики, мониторинга и конфигурирования (реализация в 2020 г.) ввода/вывода на шине
TM3. Подключение к веб-серверу доступно через сеть Ethernet или при подключении к ПК через
встроенный порт USB Mini-B.
Наличие сертификата кибербезопасности Achilles L1.
Раздел Modicon M262 на сайте Schneider Electric.
Раздел TM3 на сайте Schneider Electric.
Русскоязычные каталоги можно скачать по ссылке.
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Референсы доступны к заказу:
Артикул

Описание

TM262L10MESE8T

Логический контроллер M262, 5 нс/инстр.

TM262L20MESE8T

Логический контроллер M262, 3 нс/инстр.

TM262M15MESS8T

Контроллер движения M262, 4 оси, Sercos3

TM262M25MESS8T

Контроллер движения M262, 8 осей, Sercos3

TM262M35MESS8T

Контроллер движения M262, 16 осей, Sercos3

TMSES4

Модуль для М262, 4 порта RJ45

TMSCO1

Модуль для М262, CANOpen

TM3XHSC202

Модуль TM3 высокоскоростного счета, винт.

TM3XFHSC202

Модуль TM3 высокоскоростного счета, винт.

TM3XHSC202G

Модуль TM3 высокоскоростного счета, пруж.

TM3XFHSC202G

Модуль TM3 высокоскоростного счета, пруж.

TM3BCEIP

Модуль TM3 подключения по единой шине Ethernet
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TeSys Island
TeSys Island — цифровая система управления нагрузками
Рады представить главную новинку уходящего года — TeSys Island — инновационное цифровое
решение для управления нагрузками, позволяющее повысить эффективность машин
и механизмов, облегчить их эксплуатацию и сократить сроки ввода в эксплуатацию вашей
установки.

TeSys Island — модульная многофункциональная система, обеспечивающая реализацию
встроенных функций в составе архитектуры автоматизации, предназначенных в первую
очередь для непосредственного управления низковольтными нагрузками. Система TeSys Island
обеспечивает коммутацию, защиту и управление электродвигателей и других электрических
нагрузок на токи до 80 А (AC3), подключенных к электрощиту управления.
Система TeSys Island состоит из набора устройств, установленных на единой DIN-рейке
и выполняющих функции управления нагрузками, мониторинга данных и выдачи
диагностической информации. Эти устройства соединены вместе посредством ленточного
кабеля, обеспечивающего обмен данными между модулями.
Внешняя связь со средой автоматизации реализуется через единый модуль удаленного
подключения (Bus Сoupler), поэтому TeSys Island рассматривается в сети как единый узел,
с помощью которого по IIoT-протоколам система интегрируется в архитектуру автоматизации,
предоставляя пользователям доступ к данным, позволяя анализировать эффективность вашей
машины и даже давать рекомендации по управлению и обслуживанию, используя сервисы,
такие как EcoStruxure™ Machine Advisor. Цифровые данные можно использовать для многих
целей: для мониторинга состояния установки с возможностью контроля энергии на уровне
каждой нагрузки; для предупреждения аварии — уменьшая время простоя технологической
машины; для аварийного останова — избегая повреждения машины; для расширенной
диагностики и прогнозирования обслуживания. Все эти данные могут быть доступны для
пользователя на уровне TeSys Island или перенесены в облако через контроллер.
TeSys Island имеет встроенный веб-сервер, который предоставляет прямой доступ к каждой
нагрузке. Дружественный интерфейс веб-сервера облегчит пусконаладочные работы,
техническое обслуживание и поиск неисправностей без отключения машины от сети.
Цифровой подход TeSys Island упрощает подбор (с Motor Control Configurator) и конфигурирование
системы (используя SoMove), уменьшает инжиниринговые задачи, способствуя быстрому вводу
в эксплуатацию вашей установки.
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Характеристики:
• Номинальный ток 0,18–80 A (до 45 кВт по AC3)
• Один вход питания для управления 24 В DC, 2 A
• 2 в одном (коммутация +защита), до 20 модулей
• Мониторинг: напряжение, мощность, энергия, частота, температура двигателя
• Коммуникации: ModBus/Eth, Profibus, Profinet
• Индикация: нагрузка/состояние
• Дополнительная проводка не требуется благодаря внутренней шине AUX
• Никаких механических регулировок/настроек не требуется
• Цифровые и аналоговые модули ввода/вывода
• Кибербезопасная система (Achilles Level 2 & Safety up to Cat 4)
• TeSys Island готов к IIOT

В продаже с 20 декабря 2019 года.
Узнать больше о возможностях системы TeSys Island можно по ссылке.
Смотреть каталог.
Смотреть презентацию.
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Новый дизайн
семейства Tesys
Следуя нашим новым брендовым стандартам, начиная с июня 2019 года цвет продукции
TeSys GV2L, TeSys GV3L и TeSys U был изменен с белого на темно-серый. Данное предложение
будет поддерживать унифицированный темно-серый цвет для всех цифровых решений,
входящих в экосистему EcoStruxure Machine.
Мы гарантируем, что с изменением цвета продукта технические характеристики не претерпели
никаких изменений.
Также для более простого и быстрого доступа к цифровой документации на каждом продукте
размещен QR-код. С помощью вашего мобильного устройства и приложения для чтения
QR-кодов можно получить доступ к такой информации, как коммерческий референс, технические
данные, инструкция и уникальный серийный номер. QR-код — ключ доступа к нашим будущим
цифровым сервисам всего в несколько кликов! Следите за нашими новостями, чтобы узнать
больше!
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TeSys GV5/6
TeSys GV5/6 — новая серия автоматических выключателей для защиты
электродвигателей высокой мощности
Представляем новое поколение автоматических выключателей для защиты электродвигателя —
TeSys GV5 и GV6. Аппараты новой серии с номинальным током до 500 А и мощностью до 250 кВт
оснащены усовершенствованными комбинированными расцепителями с гибкими опциями
настроек, обеспечивающими более эффективную защиту электродвигателей высокой мощности,
применяемых в критически важном оборудовании.
Новая серия выключателей электродвигателей TeSys GV5 заменит снятую с производства серию
Tesys GV7 на токи от 150 А до 220 А. TeSys GV6 дополнит гамму GV новыми номинальными
токами от 320 А до 500 А. Широкий диапазон специальных и расширенных функций позволит
производителям щитового оборудования и OEM-компаниям использовать новые выключатели
в самых жестких условиях эксплуатации. Линейка TeSys GV5/6 специально разработана для
применения на таких объектах, как водоочистные станции, нефтеперегонные и цементные
заводы, грузоподъемное оборудование и т. п. Особенностью изделий стали новые расцепители
Micrologic 2.2M и 2.3M, обеспечивающие защиту электродвигателей от перегрузок, с гибкой
регулировкой уставок (от 0,4 до 1 In) и возможностью выбора класса пуска (5, 10 или 20),
от коротких замыканий, асимметрии или обрыва фаз, а также технология ротоактивного
размыкания силовых контактов, необходимая для надежной работы в любых условиях.
GV5/GV6 могут быть оснащены модулем дистанционной сигнализации тепловой перегрузки
SDTAM, который позволяет легко и надежно управлять технологическими процессами
на производстве. У этого модуля имеется контакт для индикации перегрузки в выключателе
и контакт для размыкания контактора. В случае перегрузки или асимметрии фаз выход
размыкания активируется за 400 мс до срабатывания выключателя для размыкания контактора
и предупреждения срабатывания автоматического выключателя.
Автоматические выключатели GV5/6 всегда поставляются со стандартной поворотной рукояткой
(черная ручка, черная панель) в стандартной комплектации, обеспечивающей защиту IP40,
позволяющей сделать работу с выключателем еще проще и удобнее.
TeSys GV5/6 обладают повышенной отказоустойчивостью, отключающая способность изделий
составляет 70 кА (Icu = 100 % Ics).
Новинка полностью интегрируется в экосистему шкафов Okken и Blokset: выключатели GV5/6
можно монтировать в функциональных блоках (габаритные размеры идентичны аппаратам
Compact NSX) и использовать как элемент конструирования распределительного щита
с помощью Ecoreal XL.

В продаже с 12 декабря 2019 года.
Узнать больше о возможностях новых выключателей можно по ссылке.
Смотреть презентацию.

Life is On | Schneider Electric

11

Новости о продуктах

Altivar Process Modular
(APM)
Расширение линейки Altivar Process Modular (APM)
Мы рады сообщить вам о расширении модельного ряда Altivar Process Modular. Модульные
преобразователи частоты Altivar Process Modular — это эффективный продукт с широким
мощностным рядом до 1,2 МВт серии Altivar Process, который локализуется и адаптируется
с помощью партнерской сети на территории России и стран СНГ.
В настоящее время выпускается два типа силовых модулей (два диапазона напряжения
питания: 380–480 В и 500–690 В): стандартный силовой модуль с неуправляемым выпрямителем
и силовой модуль с активным выпрямителем напряжения. Активный выпрямитель напряжения
позволяет осуществлять рекуперацию энергии в сеть, а также снизить гармонические искажения
тока и напряжения на входе преобразователя частоты. Для сравнения заметим, что силовые
модули с неуправляемым выпрямителем напряжения обеспечивают полный коэффициент
гармонических искажений по току THDi менее 48 %, а модули с активным выпрямителем
напряжения, в свою очередь, обеспечивают снижение THDi до 2 %.
Для обеспечения работы преобразователей частоты серии ATV900 в режиме торможения,
наряду с рекуперацией энергии в сеть, также возможен вариант, когда энергия торможения
рассеивается на тормозных резисторах. Для управления подключением тормозных резисторов
к шине постоянного тока преобразователя частоты в момент торможения применяются
тормозные модули.
Имеете собственное сборочное производство? Хотите выпускать преобразователи
под собственной торговой маркой?

Есть решение! Станьте APM-партнером компании Schneider Electric.
По всем интересующим вопросам просьба обращаться к nikolay.tipkov@se.com
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Совет

Контроллер
Modicon M262
Подключение контроллера Modicon M262 к сервису
EcoStruxure Machine Advisor
Новый контроллер Modicon M262 позволяет установить безопасное соединение с интернетресурсами, а также подключаться к облачному сервису EcoStruxure Machine Advisor напрямую,
без дополнительных устройств.
Это достигается наличием встроенных в контроллер облачных протоколов MQTT и HTTP
и протокола шифрования TLS. Данные протоколы обеспечивают зашифрованную передачу
данных в сервис EcoStruxure Machine Advisor.
При отправке данных напрямую с контроллера Modicon M262 в сервис EcoStruxure Machine
Advisor возможно выбрать протокол, по которому будет осуществляться передача данных.
EcoStruxure Machine Advisor — это универсальное средство для хранения, визуализации
и анализа данных в удобном и простом для пользователя виде.

Преимущества облачного сервиса EcoStruxure Machine Advisor:
• отслеживание данных в режиме реального времени с любого устройства, имеющего доступ
в Интернет;
• готовые виджеты для отображения данных;
• возможность добавлять новых пользователей в команду, которые смогут просматривать
данные;
• добавление оповещений для аварийных ситуаций;
• возможность получать оповещения по E-mail или SMS о выходе значений за ранее
установленные пределы;
• добавление приложений (calculator, health app).

Файл проекта, созданный в программном обеспечении EcoStruxure Machine Expert,
а также подробное описание процесса подключения контроллера Modicon M262 к сервису
EcoStruxure Machine Advisor можно найти по ссылке.

Life is On | Schneider Electric
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История успеха

HeidelbergCement
HeidelbergCement — один из крупнейших в мире международных
производителей строительных материалов, занимающий лидирующие
позиции на рынке строительных материалов, цемента и товарного
бетона. После приобретения Italcementi штат компании составляет
около 63 000 человек, которые работают более чем в 3000 офисов,
расположенных более чем в 60 странах мира.
Модернизация передела дробления с помощью внедрения РСУ Hybrid DCS
Бокер, Франция

Основные проблемы, с которыми
сталкивается заказчик
• Найти экономически эффективное решение
для модернизации
• Интегрировать имеющееся оборудование

Управление электродвигателями
• Пускатели TeSys

Преимущества для заказчиков

• Подготовиться к будущему цифровых
технологий

• Усовершенствованное интегрированное
решение, которое отвечает финансовым
возможностям

Решение

• Локальная поддержка на протяжении всего
цикла эксплуатации

• Экспертная система управления
процессами

• Поставка решения через Альянс локальных
компаний — системных интеграторов

• Замена контроллеров April PB400
на контроллеры M580

Результаты

• Обновление имеющихся ПЛК Quantum
• Стандартная библиотека МММ (цемент)
РСУ Hybrid DCS
• Удаленный ввод/вывод X80
• Новая волоконно-оптическая сеть
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Это критический первый шаг в становлении
SE утвержденным поставщиком средств
автоматизации для Heidelberg Cement Group.
После успеха этого проекта открываются
новые возможности на площадке Бокер,
8 других площадках во Франции, а также
доступ ко многим глобальным проектам.

Архитектура

Приложения
и аналитические сервисы

Управление в режиме
реального времени

Подключенные устройства

SCADA
Сервисы экспертного
управления ТП

Автоматизация
процессов
Modicon M580

Центр управления
двигателями
Пускатели TeSys

Life is On | Schneider Electric

15

Спасибо за внимание!
https://www.se.com/ru/ru/

