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Задачи революции в энергетике
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возделываемых
сельскохозяйственных угодий для

Уважаемые читатели,
Данная тема преобладает в политике, в средствах массовой информации
и, без сомнения, также затрагивает каждого из нас на личном уровне.
Реальная революция в энергетике представляет собой нечто большее,
чем просто переход от генерации энергии за счет ископаемых видов
топлива или атомной энергии к использованию возобновляемых
источников, таких как ветер или солнце. В действительности, в этом
процессе принимает активное участие промышленный сектор, причем не
только в Германии, который интенсивно разрабатывает соответствующие
продукты. Некоторые сектора выходят на передний план в период
консолидации, в то время как другие только начинают преуспевать.
Сейчас для промышленного сектора открылось новое дополнительное
поле деятельности, где для разработки успешных продуктов
непременным условием является наличие новых инновационных
концепций и креативных, хорошо проработанных идей. Без сомнения
генерация энергии (без необходимости сжигать запасы ископаемого
топлива), ее распределение и экономия, в настоящее время, является
значительным направляющим фактором развития технологии. И уже
имеют место радикальные сдвиги, происходит «повторное открытие»
известных физических принципов, например, используемых в топливных
ячейках; все большее значение приобретают технологии, использующие
аккумуляторы.
Электрическая энергия также является основным видом энергии в
будущем. Для нашей компании, которая является поставщиком устройств
для выполнения электрических подключений и средств автоматизации,
такое развитие означает возникновение еще большего количества задач
и новых концептуальных разработок. На многочисленных примерах
компания Phoenix Contact уже доказала свою способность к поиску и
внедрению инновационных решений. Мы будем следовать этим путем и
далее.
Четко установленные политические условия, в которых нет места
нереалистичным целям и резким потрясениям, являются абсолютно
необходимыми для продолжительного развития энергетической
революции. Только в том случае, если промышленность будет уделять
достаточное внимание инвестициям в этот сектор, будут созданы
необходимые технические предпосылки для настоящей энергетической
революции.
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Надежный контакт при подключении
обеспечивает доверие к системе в целом

Централизованная система пожарной сигнализации, в которой
использованы модульные корпуса серии МЕ для электронных
компонентов
Компания Minimax Viking Group, главный офис
которой расположен в городе Бад-Ольдесло,
Германия, известна как один из мировых лидеров
в поставке комплектных противопожарных
систем. Ассортимент ее продуктов простирается
от простых огнетушителей до автоматических
систем пожаротушения. При производстве
централизованной системы пожаротушения
модели FMZ-5000, для размещения электронных
компонентов, компания Minimax использует
модульные корпуса серии МЕ, выпускаемые
компанией Phoenix Contact. Своим опытом
работы делится с нами Хартвиг Стеффен,
руководитель группы развития компании
Minimax Viking Group.
UPDATE: Господин Стеффен, какие требования
к модульным корпусам централизованной
системы пожаротушения определили сделанный
вами выбор?
Хартвиг Стеффен: В состав наших систем
пожаротушения может входить до 150 модулей,
связанных друг с другом. Сотрудничество
с компанией Phoenix Contact открыло для
нас корпуса серии МЕ, которые позволяют
монтировать требуемые модули на DIN-рейку.
Наличие шинной системы, включающей в себя
до 12 кабелей, обеспечивает экономию времени в
процессе монтажа и технического обслуживания.
Подключение модулей происходит
одновременно с их установкой. Безусловно,
важными факторами, определившими наш
выбор, были также механическая прочность
корпусов и их устойчивость к повреждениям в
тяжелых условиях эксплуатации.
UPDATE: Имеются ли у вас какие-либо особые
требования, когда речь заходит о материалах?
Хартвиг Стеффен: Совершенно верно. Наличие
международных сертификатов являются

Монтаж и настройка модулей

важным аспектом, например, для
американского рынка. По этой причине,
сертификация материалов корпусов в
соответствии с нормами UL в отношении
воспламеняемости или свойств
самозатухания является для нас важным
критерием.
UPDATE: Каким образом вам удалось
наладить рабочие отношения с компанией
Phoenix Contact?
Хартвиг Стеффен: Я считаю, что между нашими
компаниями существуют действительно
хорошие рабочие отношения, и мы в
состоянии вести интенсивный диалог на самом
высоком техническом уровне. Более того,
компания Phoenix Contact всегда внимательно
прислушивается
к нашим предложениям.

Хартвиг Стеффен
Minimax Viking Group,
Бад-Ольдесло, Германия

UPDATE: Чем для вас продукция компании
Phoenix Contact отличается от продуктов других
конкурирующих компаний?
Хартвиг Стеффен: Самым заметным отличием в
работе с компанией Phoenix Contact является то,
что когда дело касается надежности контактов при
подключении, мы можем полностью доверять
базовому технологическому исполнению. Для нас
решающую роль играет пропускная способность
контактов модуля по току. В каждом варианте
подключения, даже когда контакты используются
крайне нечасто, усилие фиксации проводников
в контактах
корпуса серии
МЕ соответствует
Наши заказчики рассчитывают
указанному, чего
на безотказную работу
мне не приходилось
наблюдать в
поставляемых систем
каких-либо других
системах – а ведь
наши системы
используются не только
в жилых зданиях, но также и в промышленности,
на транспорте и ветровых электростанциях. Если
говорить о том, чего мы ожидаем от устройств, то
требования по устойчивости к вибрации, коррозии,
помехам и т.д. являются очень высокими. Наши
заказчики рассчитывают на надежную
и бесперебойную работы систем пожаротушения в
течение всего срока эксплуатации, и корпуса серии
МЕ с их способностью обеспечить «надежный
контакт» вносят свой вклад в обеспечение
надежности системы.
UPDATE: Мы благодарим вас, господин Стеффен,
за проведенную беседу.
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Энергоэффективность под микроскопом
Мониторинг затрат на электроэнергию
Любой пользователь, который желает постоянно
контролировать затраты на электроэнергию,
потребляемую его оборудованием и системами,
должен непрерывно получать данные о расходе
энергии и обрабатывать их соответствующим
образом. Компания Phoenix Contact предлагает
технические решения для создания систем
мониторинга потребления энергии, которая
обеспечит
рентабельную
и
экологически
безопасную работу имеющегося оборудования.
Специалисты, ответственные за принятие
решений, уделяют все больше внимания энергии,
как производственному ресурсу. С одной стороны,
это можно связать с действующими стандартами
и нормативными актами, требования которых
непрерывно повышаются, и с другой стороны,
с ожиданием увеличения стоимости разработок.
Все это поощряет компании, относящиеся к
отрасли обрабатывающей промышленности,
использовать электроэнергию с максимально
возможной
эффективностью.
Статистика
показывает, что средняя цена киловатт-часа
энергии в Германии возросла более чем в два
раза по сравнению с 2005 годом. Социальная
ответственность компаний, заключающаяся в
снижении уровня выбросов СО2 на 20% к 2020
году, постепенно выдвигается на передний план
в повестке дня руководства компаний.
Анализ
общей
стоимости
затрат,
проведенный
Фраунгоферовским
Институтом системных и инновационных
исследований, показал, что 65% затрат
на
энергообеспечение
в
течение

всего
срока
службы
оборудования
или
системы, приходится на его эксплуатацию.
Таким образом, непрерывный мониторинг
потребности машины в ресурсах при ее
эксплуатации обеспечит максимально возможную
экономию.
Для определения энергопотребления, в составе
Цели
Анализ
результатов

Планирование
Внедрение
и эксплуатация

Анализ

Мониторинг
и оптимизация

Получение
данных

Непрерывное
улучшение

Концепция сбора данных о потребляемом ресурсе
в точке подключения линии

технологического
процесса
необходимо
предусмотреть точки измерения. Однако, в
настоящее время такие измерения во многих
компаниях
отсутствуют.
Как
следствие,
необходимые данные остаются недоступными, а
это означает, что по-прежнему не представляется
возможным
определить
требуемые

Определение значений
потребления
электроэнергии в шкафу
управления
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Качество энергии
под микроскопом

Мониторинг потребления энергии основан на
измерении напряжения питания и потребляемого
машиной или системой тока в точке подключения.
Для этого требуется установка трансформаторов
напряжения
и
тока
с
подходящими
коэффициентами преобразования.
В случае создания новых систем, такая
структура должна включаться в стандартную
комплектацию.
В
принципе,
подобное
дополнение систем возможно и в ходе их
модернизации. В зависимости от исполнения,
компоненты системы генерируют разнообразные
дополнительные переменные, связанные с
измеренными значениями для каждой фазы, а
также общее итоговое значение. Как минимум,
контролируемые параметры должны включать
в себя потребляемую активную и реактивную
мощность, значение коэффициента мощности, а
также время работы.
В модуле измерения энергопотребления
серии Inline компании Phoenix Contact, для
анализа
качества
энергии
используются
дополнительные
переменные,
такие
как
амплитуды гармоник. Отображение данных в
удобной для пользователя форме осуществляется
при помощи человеко-машинного интерфейса, в
состав которого входит высокопроизводительный
графический процессор. Опционально возможно
подключение человеко-машинного интерфейса
к системам мониторинга потребления энергии
более высокого уровня, для чего может быть
использована сеть Ethernet.

Прямой доступ и хранение
измеренных значений

Модуль серии Inline, обеспечивающий
измерение энергопотребления, подключается
непосредственно к устройствам ввода-вывода
контроллеров серии Inline (ILC) тем же образом,
что и все остальные клеммные модули этой серии.
Как альтернативный вариант, модуль может быть
подключен к станциям распределенного вводавывода, которые, в свою очередь, подключаются
к контроллеру через сети Ethernet или PROFINET.
Таким образом, процесс сбора данных для
распределенного
или
индивидуального
контроля, а также данных об энергопотреблении,
осуществляется одним устройством. Благодаря
этому отсутствует необходимость в отдельной
измерительной инфраструктуре.
И ПЛК серии Inline, и периферийные удаленные
контроллеры (RFC), позволяющие осуществлять
визуализацию непосредственно на месте,

должны быть подключены либо при помощи
драйверов либо при помощи промышленного
стандартного ОРС. Это позволяет оператору
машины представить в графическом виде
важные характеристики и значения потребления
энергии. Все важные технологические данные
вносятся в высокопроизводительную базу
данных PostgreSQL панели оператора, благодаря
чему пользователь может проанализировать
архивные данные. В дополнение, к контроллерам
Phoenix Contact, пользователь может подключить
системы других производителей и Ethernetсовместимые компоненты.

Очень важно:
сжатый воздух и вода

Дополнительно
к
данным
об
энергоэффективности, все большую важность
приобретают данные о потреблении других
ресурсов, необходимых в технологическом
процессе – в большинстве случаев это сжатый

EDIS
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информационная
система сбора и
обработки данных
энергопотребления
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воздух и технологическая вода. Выпускаемые
компанией Phoenix Contact модули для датчиков
сжатого воздуха оснащены интерфейсом IO link.
Эти модули подключаются непосредственно к
устройству ввода-вывода контроллера, через
мастер IO link, входящий в линейку продуктов
серии Inline. Как альтернативный вариант,
модули сбора данных расхода сжатого воздуха
могут быть подключены к контроллерам как
распределенные устройства при помощи
клеммных модулей PROFINET.
Франк Кнафла / Йорн Кримпенфорт

Сжатый
воздух

Децентрализованный
сбор данных по
требуемой
технологической среде
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Фотоэлементы вверху – тракторы внизу!
Компания Phoenix Contact принимает участие
в проекте двойного использования возделываемых
сельскохозяйственных угодий для размещения
фотоэлектрических установок
В горизонтальное
положение
перемещаются только
отдельные ряды
фотоэлектрических
модулей, под которыми
в настоящий момент
проходит трактор. Такое
перемещение
выполняется по команде
от системы
позиционирования, чем
гарантируется
максимальная
эффективность.

В местности Брешиа, Италия, пахотная земля
имеет двойное применение. Промышленный
холдинг REM использует сельскохозяйственные
площади не только для выращивания
овощей или зерновых культур, но также и для
размещения установок солнечной энергетики.
Компания Phoenix Contact разработала
совершенное решение, позволяющее легко
подводить к устройствам значительные токи, а
также обеспечивающее беспроводную передачу
данных.
Разработка сельскохозяйственной
фотоэлектрической системы итальянским
промышленным холдингом REM заняла около
18 месяцев. Основной особенностью системы
является то, что фотоэлектрические модули
подняты на такую высоту, которая позволяет
сельскохозяйственной технике свободно
перемещаться под ними, чем и обеспечивается
возможность дальнейшего
сельскохозяйственного
использования участка
земли,

на котором расположена фотоэлектрическая
установка. Количество солнечного света,
достигающего земли между рядами
фотоэлектрических модулей, является вполне
достаточным для выращивания зерновых,
кукурузы или помидоров.

Ряды фотоэлементов могут
управляться независимо

В стандартной версии высота расположения
модулей составляет пять метров, расстояние
между рядами – двенадцать метров. Модули
могут вращаться вокруг двух осей при помощи
приводных двигателей, а специальная
система труб обеспечивает оптимальный
угол наклона относительно солнца. Питание
двигателей осуществляется током, который
вырабатывается самой системой. Также имеется
интегрированная система полива, благодаря
чему такие установки можно использовать даже в
засушливых районах. Поскольку каждым рядом
фотоэлементов можно управлять независимо от
других, то развернут горизонтально может быть
только тот ряд модулей, непосредственно под
которым в данный момент проходит
сельскохозяйственная машина.
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UPDATE 1|13

Таким образом, можно достичь оптимальной
производительности работы системы. В случае
сильного ветра или иных неблагоприятных
погодных условий, модули могут быть повернуты
в безопасное положение. Беспроводная передача
данных обеспечивается при помощи модулей
беспроводной связи стандарта GSM, благодаря
которым системой можно управлять в любое
время и из любого места.

PHL 16 – максимум мощности,
минимум занимаемого места

Для обеспечения безопасности, качества
и простоты в использовании с точки зрения
передачи энергии и данных, инженеры компании
REM сделали выбор в пользу клеммных блоков
PHL 16 для печатных плат и модема серии
PSI, которые выпускаются компанией Phoenix
Contact.

«Революционный» способ
получения энергии: компания REM

Промышленный холдинг REM осуществляет разработку
и строительство инновационных систем, делающих возможным
применение солнечной энергетики в сельском хозяйстве.
Главный офис промышленного холдинга расположен в местечке
Коккаглио, возле г. Брешиа, Италия. В настоящее время около
500 сотрудников компании работают в направлении создания
сельскохозяйственных фотоэлектрических систем – технологии,
которая позволят параллельно использовать пахотные
земли для расположения фотоэлектрических установок.
Промышленный холдинг REM, состоящий из шести компаний,
был создан
в 2008 году.
Компания предлагает полный пакет услуг,
в который входит компоновка и монтаж
ветровых генераторов низкого, среднего и
высокого напряжения, а также разработка и
монтаж водяных, солнечных и ветровых
электростанций, комбинированных
блоков генерации тепла и
электроэнергии, а также систем
управления.

Для подключения генератора
инженеры REM используют
клеммные блоки PHL 16 для
печатных плат

Использование клеммных блоков PHL 16
дает возможность подключать проводники
площадью поперечного сечения до 25 мм2, при
этом непосредственно к плате могут подводиться
токи силой до 76 А. Компактная конструкция и
применение технологии подключения вставкой
позволяют сэкономить монтажное пространство
в устройстве, а также время и расходы на
выполнение монтажа. Благодаря применению
технологии рычажных зажимов монтаж может
осуществляться без применения инструментов и
занимает несколько секунд. Можно выполнять
непосредственную вставку и подключение жестких
проводников и проводников с наконечниками.
В случае использования многожильных гибких
проводов, все что потребуется – это переместить
рычаг зажима. Кроме
того, клеммы PHL 16
имеют аттестацию 600V-UL.

PSI-modem для
надежной связи
Промышленные
модемы PSImodem с четырьмя

диапазонами частот (850, 900,
1800 и 1900 МГц) поддерживают
работу во всех сетях мобильной
телефонной связи стандарта GSM и
могут использоваться по всему миру.
Также модем обладает высокой надежностью и
работоспособностью, поскольку он выдерживает
воздействие неблагоприятных условий
наружной установки, т.е. жары, холода или
ультрафиолетового излучения.
За это время компания REM ввела в
эксплуатацию три установки, для которых
общая занимаемая площадь составила 25
гектаров, а мощность – 2,4 МВт. Продажа
сельскохозяйственных фотоэлектрических систем
осуществляется в партнерстве с французской
компанией Eco Delta Development (EDD), которая
уже совершила успешный ввод в эксплуатацию
установок общей мощностью 15 МВт.
Стефан Гримм
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Штекерные разъемы для
модульных клеммных
блоков позволяют
пропустить уровень
перемычек, если
требуемая степень
защиты обеспечивается
системой ввода кабелей.

Вставные монтажные
рамки из литого
алюминия обеспечивают
выполнение требований,
которым должны
соответствовать
емкостные контакты
защитного заземления.
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За ними находится система
Штекерные разъемы и системы ввода кабелей
для шкафов управления
Существуют дополнительные возможности
для улучшения шкафов управления: системы
ввода кабелей CES и Clipline Combi позволяют
подводить провода с напряжением 100 В и
силой тока до 41 А непосредственно на уровень
перемычек. Новые вставные монтажные рамки
для изделий серии Heavycon компании Phoenix
Contact позволяют устанавливать контактные
вставки от промышленных штекерных разъемов на
монтажной DIN-рейке.
Штекерные разъемы являются
предпочтительным выбором для установок,
организованных по модульному принципу.
Во многих случаях разводка и подключение
кабелей на месте монтажа влечет за собой
слишком большую потерю времени, а также
таит в себе возможность для потенциальных
ошибок. Здесь наиболее приемлемым способом
монтажа является оперативное подключение
при помощи штекерных разъемов. Применение
этого способа позволяет обеспечить быстрый и
безопасный монтаж, причем его выполнение не
требует наличия высококвалифицированного
персонала, а повторные подключения разъемов
могут выполняться с большой частотой. В случае
возникновения каких-либо неисправностей
возможна быстрая замена компонентов системы,
оснащенных штекерными разъемами, благодаря
чему повышается общая эксплуатационная
готовность системы.
Прокладка кабелей через обшивку шкафа
управления на уровень перемычек или
непосредственно к отдельным устройствам
является довольно сложной задачей. Цель состоит
в том, чтобы максимально упростить выполнение
такой операции, снизив затраты до минимума.
Система ввода кабелей (CES) была разработана
именно для этих целей. В состав этой надежной
системы входят армированные металлом

рамки с резьбовым креплением, имеющие
значительную прочность на изгиб. Также имеются
рамки с приспособлением для фиксации кабелей
вручную.
Проводка кабеля через систему ввода
кабелей CES облегчает выполнение подключений
непосредственно к уровню перемычек. Для этой
цели идеально подходят штекерные разъемы
для модульных клеммных блоков Clipline
Combi, которые рассчитаны на использование
проводников сечением до 6 мм2 с напряжением
1000 В и силой тока до 41 А. Благодаря модульной
конструкции, штекерные разъемы обладают
высокой гибкостью в использовании и могут
устанавливаться в различных положениях,
а также позволяют использовать различные
способы подключения: винтовые, пружинные или
прорезанием изоляции (IDC).

Надежное подключение к шкафу

Новые вставные монтажные рамки серии
Heavycon представляют собой прекрасное
решение для закрепления контактных вставок
от промышленных штекерных разъемов на
монтажной DIN-рейке. Они часто используются
в тех случаях, когда кабели подводятся к шкафу
управления через пол.
При разработке вставных монтажных рамок
основное внимание было уделено безопасности,
надежности и простоте в обращении. Монтажные
рамки выполняются из прочного и устойчивого к
воздействию солей и влаги литого под давлением
алюминия. Электрическая проводимость рамок
обеспечивает наличие емкостного контакта
защитного заземления для контактных вставок.
Йенс Андерсен
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Разумная комбинация
Источники бесперебойного питания
с технологией IQ для модернизации систем

Интуитивно-понятные
настройка и контроль
при помощи
программного
обеспечения UPS-Conf.

Источники бесперебойного питания (ИБП) с
технологией IQ обеспечивают максимальную
эксплуатационную готовность системы в любой
области промышленного применения. Два новых
модуля серии Quint UPS-IQ, рассчитанных на
напряжение в 24 В постоянного тока, объединяют
в одном корпусе функции интеллектуального
ИБП и аккумулятора энергии.
Источники бесперебойного питания серии
Quint UPS-IQ с технологией IQ гарантируют
100% надежность питания системы в
любое время. Эти устройства обеспечивают
постоянный мониторинг и передачу данных
о состоянии заряда аккумулятора, а также
об оставшемся времени работы и сроке
эксплуатации аккумулятора. Проведение
работ по техническому обслуживанию этих
устройств может быть запланировано заранее.
Замена аккумулятора производится только
по необходимости, поскольку информация о
предполагаемом оставшемся сроке службы
передается через релейные контакты устройства
или полевую шину непосредственно в
контроллер более высокого уровня.

Компактность и возможность
модернизации

Серия устройств Quint UPS-IQ теперь
расширена двумя новыми устройствами, в
которых аккумулятор и модуль ИБП объединены
в одном корпусе. Эти устройства позволяют легко
проводить модернизацию существующих систем,
поскольку занимают меньший объем (ширина
корпуса составляет 88 или 120 мм) и
требуют минимальных усилий
при подключении.
Достаточно
подключения

Модуль связи Comserver
ETH обеспечивает передачу
данных ИБП через сеть
Ethernet

на входе системы
источника питания
24 В постоянного
тока и устройство
ИБП полностью
защищает
систему от сбоев в сети
электроснабжения.
Аккумуляторный модуль, созданный
с использованием технологии AGM,
управляется процессором и имеет связь с
блоком ИБП. В конструкцию интегрирован
температурный датчик: в зависимости от
окружающей температуры, осуществляется
расчет оптимальной силы тока при зарядке
аккумулятора, благодаря чему значительно
увеличивается срок его эксплуатации. Модуль,
рассчитанный на силу тока в 5 А, обеспечивает
длительность автономной работы пять минут при
токе нагрузки 5 А, и один час при токе нагрузки
0,5 А. В версии устройства, рассчитанной на ток
10 А, длительность автономной работы при токе
нагрузки 10 А составляет пятнадцать минут,
а при токе нагрузки 0,5 А аккумулятор может
обеспечить работу в течение 3 часов.

Передача сигналов и данных в
системы высокого уровня

Светодиодные индикаторы и релейные
контакты обеспечивают функции мониторинга.
Контакты могут сигнализировать о питании
нагрузки от аккумулятора, режиме зарядки
аккумулятора или наличии в системе аварийных
ситуаций.
Использование кабеля передачи данных
по интерфейсу USB позволяет осуществлять
мониторинг работы ИБП, а также выполнять его
настройку при помощи специализированного
программного обеспечения UPS-Conf. Благодаря
наличию нового кабеля для передачи данных
RS232 и устройств Comserver ETH, информация,
поступающая от модуля Quint UPS-IQ, может
быть передана в контроллер высокого
уровня через сеть Ethernet или направлена
непосредственно в систему управления Phoenix
Contact.
Аня Молден
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Повышение надежности,
сейчас и на будущее
Защита от импульсных перенапряжений для
фотоэлектрических установок
Как правило, в процессе эксплуатации,
фотоэлектрические установки подвергаются
воздействию сложных погодных условий, что
означает необходимость оснащения системы
средствами защиты от ударов молний и
импульсных перенапряжений.
До настоящего времени способы,
которые должны применяться для
испытания устройств защиты от импульсных
перенапряжений, входящих в состав
фотоэлектрических систем, не были четко
определены. В конце 2012 года вступил в
действие стандарт prEN 50539-11, изменивший
такую ситуацию. Новые устройства Valvetrab

серии VAL-MS...DC-PV,
предназначенные для защиты
фотоэлектрических систем от
ударов молний и импульсных
перенапряжений, были успешно
испытаны компанией Dekra,
и получили подтверждение их
соответствия требованиям самого
современного стандарта.
Благодаря наличию новых защитных
устройств, оснащение фотоэлектрических
установок соответствует требованиям,
которые будут предъявляться к ним в
ближайшем будущем.

Алюминиевые корпуса, предназначенные для
использования вне помещений
Компания Phoenix Contact расширила
ассортимент своих корпусов, предназначенных
для эксплуатации в тяжелых условиях
промышленного окружения, выпустив новый
алюминиевый корпус HC-Alu. Горизонтальная
плоскость разъема корпуса позволяет с легкостью
выполнить монтаж внутренних элементов и
печатных плат. На лицевой поверхности, которая
утоплена на глубину 2 мм, заподлицо с ней
можно расположить элементы маркировки или
мембранную клавиатуру. Базовые части корпуса,
имеющие различную длину, обеспечат точное
соответствие размеров корпуса условиям его
практического использования.
Корпус предназначен для использования
в диапазоне температур от -40°С до +85°С,
степень его защиты соответствует категории
IP65. Полностью замкнутая конструкция
из металлических профилей, совместно с
торцевыми крышками, обеспечивает защиту
от электромагнитных помех. Для получения
максимального эффекта рассеивания
используются уплотнения специальной
конструкции.

Благодаря трапецеидальной форме
поперечного сечения, корпуса могут
использоваться для создания устройств,
удерживаемых в руках, например, для снятия
данных при временном подключении или
для установки беспроводной связи. Таким же
образом, устройство может быть выполнено в
версии для крепления на стене или в настольном
варианте, для использования в составе
стационарного блока. В состав вспомогательных
принадлежностей входят настенные крепления,
специальные детали, печатная маркировка,
мембранные клавиши,
а также разнообразные средства
подключения.
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Чем меньше – тем лучше
Компактные вставные разъемы для передачи данных,
сигналов и подключения питания

Компактный универсальный элемент

Компания Phoenix Contact также предлагает
разнообразные вставные разъемы для передачи
данных, сигналов и подключения питания,
которые полностью соответствуют требованиям

Вставные разъемы типа М12 Power. Впервые в практике
устройства могут быть подключены с силой тока 12 А и
напряжением до 630 В при помощи компактных
вставных разъемов типа М12. Новая система
фиксации для устройств постоянного и
переменного тока позволяет избежать
неправильных подключений.

Питание

разработчиков устройств. Ассортимент
продукции компании включает в себя разъемы
всех размеров – от миниатюрных до больших, в
которых используются разнообразные способы
подключения и системы фиксации проводников
при подключении к печатным платам.
Несмотря на уменьшение размеров
и упрощенное применение, сохраняется
соответствие определенному уровню защиты
IP, иначе устройство в целом может не
соответствовать условиям сертификации.
Также неоднократно возникали требования по
новым материалам и технологиям. Независимо
от того, имеют ли место требования по
электромагнитной совместимости, устойчивости
к ультрафиолетовому излучению или стойкость
к воздействию химических веществ, тепла, искр
или механических деформаций – компания
Phoenix Contact всегда сможет предложить
совершенное техническое
решение.
Роберт Хиппер /
Стефан Гримм

Сигнал

В машиностроении и системотехнике
устройства должны становиться все меньше по
размеру, при этом неизменно обладая высокими
эксплуатационными характеристиками. Это
означает, что также будет возрастать потребность
во вставных разъемах, имеющих все более
компактные размеры. Именно для таких
устройств и удовлетворения требований по
выполнению полевой кабельной разводки
компания Phoenix Contact предлагает
вставные разъемы соответствующего размера,
предназначенные для передачи данных,
сигналов и подключения питания.
Все более возрастающая сложность и
компактность систем увеличивает потребность в
компактных вставных разъемах, характеристики
которых должны превосходить классические
разъемы типа М12. В зависимости от применения,
может потребоваться подача питания или
передача данных, или и то и другое сразу, через
разъем одного подключения, что позволит
сэкономить материалы и объем. В настоящее
время доступны вставные разъемы типа М12,
которые облегчат надлежащее подключение
для передачи данных, сигналов и подключения
питания.
Новые вставные разъемы М12, выпускаемые
компанией Phoenix Contact, которые могут
подключаться к источникам питания с
напряжением до 630 В и силой тока 12 А,
завершают ассортимент разъемов питания типа
М12. Были разработаны две различных схемы
совмещения частей разъема, что позволило
полностью исключить вероятность неправильного
подключения для устройств постоянного тока
(схема совмещения Т) и переменного тока
(схема совмещения S). Такие вставные разъемы
используются для подключения питания к
приводным устройствам и контроллерам в
условиях ограниченного пространства.

Вставные разъемы,
позволяющие
осуществлять
подпружиненное
подключение вставкой,
обеспечивают
подключение максимум
12 проводников.
В качестве опции, при
подключении к новой
контактной колодке,
штекеры могут надежно
фиксироваться
защелками.
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Доение коров
осуществляется
автоматически при
помощи системы «MIone»
. Ранее удаленное
обслуживание
применялось только в том
случае, когда в системе
возникал сбой или
требовалась техническая
поддержка. Теперь же
основной задачей
является непрерывная
оптимизация работы
системы.
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Компактные и производительные
маршрутизаторы
Надежное удаленное обслуживание систем автоматического доения
с применением средств безопасности информационных сетей
компании Phoenix Contact
Для молочных ферм, стадо которых составляет
100 и более коров, работоспособность и
постоянная оптимизация систем имеет
первостепенное значение. Компания GEA
Farm Technologies осуществляет управление
и мониторинг доильных систем посредством
удаленного обслуживания и дистанционного
мониторинга средств управления. Для
обеспечения режима информационной
безопасности компания использует техническое
решение на базе маршрутизаторов серии Mguard
компании Phoenix Contact.
Компания GEA Farm Technologies (Германия)
является одним из лидирующих мировых
производителей оборудования и систем для
производства молока и выращивания скота.
Ассортимент продуктов компании включает
в себя самые разнообразные решения – от
проектирования помещений со стойлами для
животных и разработки концепции ведения
животноводческого хозяйства до средств
оперативного управления стадом или фермой.
Уже более десяти лет компания оказывает услуги
по удаленному обслуживанию нескольких сотен
своих систем во всем мире.

В будущем компания GEA
Farm Technologies
намерена ввести в
эксплуатацию новые
модели маршрутизаторов
mGuard rs4000 со
сменным SD-модулем
памяти для хранения
конфигурации устройства.

Интеллектуальная доильная
система «Mlone»

Ml означает интеллектуальное доение и
символизирует прогрессивную сущность этого
продукта компании GEA.
Mlone позволяет животным поочередно
входить внутрь доильного рообота в
произвольном порядке. Устройство поиска
вымени осуществляет автоматическое
позиционирование доильных чашек при
помощи инновационной системы видеокамер.
По окончании доения манипулятор робота
перемещается в следующее стойло.
Однако, достижение такого высокого
уровня автоматизации требует наличия
соответствующего сетевого подключения
для передачи данных, поэтому данные от
работающих систем постоянно передаются в

компанию GEA при помощи средств удаленного
мониторинга. Ранее удаленное обслуживание
использовалось только случаях, когда в системе
происходил сбой или требовалась техническая
поддержка. Теперь же основной задачей является
непрерывная оптимизация работы системы.

Новое техническое решение для
подключения средств удаленного
обслуживания
Внедрение роботизированных средств,
предложенных компанией GEA, подразумевает
использование более производительного
технического решения для подключения средств
удаленного обслуживания. Андрэ Розенгартен,
руководитель подразделения по разработке
сервисных продуктов компании GEA Farm
Technologies, кратко сформулировал требования
компании: «Мы искали такое техническое
решение, которое обеспечило как безопасность
удаленного обслуживания, так и передачу
данных из многочисленных центров данных».
По его словам, в настоящее время, когда
широко распространены вредоносные
вирусы, такие как Stuxnet, заказчики
ожидают, прежде всего, высоких стандартов
безопасности информационных сетей и высокой
производительности систем.
После сравнения продуктов нескольких
поставщиков, компания GEA сделала свой
выбор в пользу технологии MGuard. Имеющиеся
функции обеспечения информационной
безопасности и простая интеграция в другие
системы, оказались решающими факторами
при принятии решения. Поскольку в будущем
предполагается оснастить устройствами Mguard
все работающие системы, одним из важных
требований к поставщику была его готовность к
долгосрочному сотрудничеству.
Уве Нолте

Технология

UPDATE 1|13

Ни одного неправильного движения
Реле контроля частоты вращения и останова
SR-MOTIONSTOP
Новое реле частоты вращения и останова серии
PSR-MOTIONSTOP осуществляют мониторинг
опасных приводов и механизмов в машинах и
системах, и позволяют мгновенно выполнить
деактивацию в случае ошибки. Новые опции
могут использоваться без какого-либо ущерба
для безопасности, особенно во время настройки
машины или устранения неисправностей.
До недавнего времени стандартной практикой
при остановке привода было размыкание
предохранительного устройства командой
по сети, или размыкание контактора
электродвигателя, в то время как на
сегодняшний день проектировщики могут
использовать и другие варианты. Это позволяет
использовать ручные пульты оператора,
которые обеспечат, например, возможность
перемещения в пошаговом режиме или
перемещения на сниженной скорости. Если не
выполнено полное отключение привода, то
при помощи соответствующих компонентов
системы безопасности должен осуществляться
мониторинг опасных приводов и механизмов.

Безопасное движение

Для мониторинга механизмов перемещений
к новому реле контроля частоты вращения
серии PSR-MOTIONSTOP могут быть подключены
стандартные датчики положения, безопасные
(сертифицированные) датчики SIL, а также
бесконтактные выключатели. Пользователю
доступны следующие функции безопасности,
предусмотренные для приводных устройств в
стандарте EN 61800-5-2: отключение безопасного
момента (STO), ограничение безопасной скорости
(SLS), мониторинг безопасной скорости (SMS),
контроль безопасного направления (SDI).
Модуль безопасности имеет ширину
всего 35 мм, его настройка может быть
выполнена при помощи съемных интерфейса
оператора и дисплея. Поскольку для работы
базового устройства в текущем режиме
интерфейс оператора с дисплеем не являются
необходимыми, они могут быть удалены,
что воспрепятствует несанкционированному
доступу к модулю безопасности. Кроме того,
несколько модулей серии PSR-MOTIONSTOP
могут использовать одну панель оператора, что
способствует экономии на эксплуатационных
расходах.

Быстрая реакция

Время реакции в случае
возникновения ошибки является крайне
важной характеристикой, особенно при контроле
приводов и механизмов.
В случае перемещений с высокой динамикой
для предохранительных устройств
жизненно важными могут оказаться даже
несколько миллисекунд, поскольку избежать
травмирования персонала и повреждения
системы можно только за счет мгновенного
обнаружения и деактивации опасной ситуации.
Для срабатывания в функции безопасного
останова STO реле PSR-MOTIONSTOP оснащено
четырьмя безопасными, принудительно
размыкающимися релейными контактами и
двумя дискретными транзисторными выходами.
Для осуществления дальнейшей обработки
сигналов, дискретные выходные сигналы могут
быть поданы на входы контроллера безопасности
или на входы активации функции STO
преобразователя частоты или сервопривода.
Удо Тапп

Реле контроля частоты
вращения и останова
PSR-MOTIONSTOP
работает как при
наличии интерфейса
оператора с дисплеем,
так и без него.

Мониторинг приводов и механизмов с точки зрения безопасности часто является
более экономичным решением по сравнению с полным отключением для
выполнения задач по настройке или техническому обслуживанию.
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Компактные контроллеры
с высокой пропускной
способностью
Модельный ряд контроллеров
PhoenixContact включает в себя пять
компактных контроллеров с высокой
пропускной способностью для
использования в системах автоматизации
технологических процессов класса
производительности 100. В комплект
поставки бесплатно включается середа
разработки программного обеспечения
для ПК WorxExpress. Все контроллеры
оснащены Web- и FTP- серверами для
поддержки широкого спектра различных
протоколов связи. Сфера применения этих
компактных программируемых модулей
практически не ограничена, в том числе и
благодаря поддержке возможности прямого
объединения нескольких модулей ввода /
вывода. Преимущества контроллеров особо
удачно проявляются в случае применения
их в технологических установках малого и
среднего размера, системах телеметрии и
системах, основанных на использовании SQL.

ILC 130 ETH, младший представитель
модельного ряда, оснащается
памятью объемом 192 кБ для хранения
программного кода и данных. Контроллер
отличается низкой ценой и предназначен
для применения в системах небольшого
размера. Стандартный программируемый
контроллер ILC 150 ETH, наоборот,
отличается многофункциональностью.
Модификация ILC 150GSM/GPRSимеет
встроенный модем и может использоваться
удаленно. Наиболее мощным в ряде
компактных программируемых
контроллеров является ILC 170 ETH2TX,
предназначенный для использования в
распределенных системах автоматизации.
Контроллер оснащается памятью объемом
512 кБ и двумя портами Ethernet. Также
контроллер оснащен ридером карт памяти
SD, что позволяет системе работать с еще
большими объемами данных.
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Вид шкафа контроля в
антивандальном корпусе
и солнечной батареи

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
Разработчик: ТОО ВОТУМ (г.Ивано-Франковск)

Описание задачи

Целью создания системы является:
• внедрение высокоэффективной, современной
информационно-измерительной системы,
которая обеспечивает повышение уровня
оперативного контроля, качество и
безопасность ведения технологического
режима;
• повышение точности измерения
технологических параметров;
• повышение оперативности действий
персонала с целью оптимизации отбора газа по
каждой скважине.

Описание решения

Система предназначена для сбора
информации о состоянии технологических
параметров устья скважин и представление ее в
удобном виде на мониторе автоматизированного
рабочего места оператора (АРМ). Система
предусматривает измерение на каждом устье
скважины следующих параметров:
• температуры газа до и после штуцера;
• давления трубного и затрубного;
• давления межколонного;
• давления после штуцера;
• а также аварийную сигнализацию состояния
оборудования системы.
Периодичность сбора данных (опрос датчиков
с ведением архивов) - не менее 1 раза в минуту.
Периодичность передачи данных - не реже
1 раза в 5 минут с возможностью изменения
периодичности (по требованию оператора через
АРМ оператора) при возникновении аварийных
ситуаций (выход за пределы аварийных уставок,
изменение положения задвижек и т.д.).
Объем данных, хранящихся в
энергонезависимой памяти контроллеров сбора
информации - информация о работе скважины за
период не менее чем 3 суток.
Предусмотрено использование
энергосберегающих преобразователей давления
и температуры.

Предусмотрено использование
вандало-защищенного исполнения
полевого шкафа контроля с
контролером.
Контроллеры ILC150 GSM/GPRS
фирмы Phoenix Contact являются
прекрасным выбором для случаев,
когда экономичным образом требуется
подключить к сети разветвленные,
отстоящие на большом расстоянии или
широко распределенные станции.
Компактные контроллеры серии
Inline позволяют быстро и надежно
передавать на любое расстояние данные
о параметрах технологического процесса,
условиях работы, а также сообщения об отказе
каких-либо устройств в центр управления,
используя для этого стандартную сотовую сеть.
Данные могут быть переданы посредством SMS,
GSM-модема или через GPRS-соединение.
В компактный контроллер интегрирован
интерфейс Ethernet, что позволяет обмениваться
данными с ОРС-серверами, а также выполнять
конфигурирование и программирование.
Кроме того, система автоматизации Inline
может быть легко расширена при помощи
дополнительных модулей, благодаря чему
компактный контроллер может быть легко
приспособлен к требованиям самых различных
задач.
Контроллер ILC 150 GSM/GPRS объединяет
возможности контроллеров класса 100
и беспроводной коммуникации по сети
мобильной связи. С этой целью используется
контроллер со встроенным модемом GSM/
GPRS. Это обеспечивает возможность приема и
отправки SMS и пакетную (IP) коммуникацию
через GPRS (General Packet Radio Service).
Если соединение GPRS активировано, есть
только виртуальное соединение с удаленным
партнером. Канал передачи занят только тогда,
когда данные действительно передаются,
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Структурная схема
системы

Шкаф контроля для
аппаратуры сбора
информации, в котором
находится контроллер
ILC 170 ETH с модемом
PSI-GPRS/GSM-MODEM

в противном случае он свободен для других
пользователей.
Таким образом, канал передачи постоянно
не зарезервирован для одного пользователя.
Стоимость GPRS зависит прежде всего от объема
данных для передачи.
GPRS особенно хорошо подходит для задач
удаленного управления. Преимуществами GPRS
при решении задачи удаленного управления
есть хорошее покрытие сети, а также низкие
капитальные затраты по сравнению с другими
методами передачи.
Модем PSI-GPRS/GSM-MODEM обеспечивает
связь по протоколам GSM/GPRS и поддерживает
четыре диапазона GSM 850, 900, 1800 или 1900
MГц. Для подключения антенны используется
антенное гнездо SMA 50 Ом. PIN-код сохраняется
в модеме. После исчезновения напряжения он
восстанавливается в сети самостоятельно при
возобновлении подачи напряжения. Имеется
встроенный стек протоколов TCP/IP, а также
функция самостоятельного восстановления
соединения. На передней панели модема
расположены светодиоды диагностики качества
приема. Модем рассчитан на использование
обычной SIM-карты.
Измерение температуры выполняется с
помощью датчиков модели 644 фирмы Emerson
и измерения давления с помощью датчиков
Rosemount поставки фирмы Emerson. Датчики
подключены кабелями к соответствующему
шкафу контроля, в котором находится
локальный программируемый контроллер
ILC150 GSM/GPRS. Этот контроллер обрабатывает
полученную от датчиков технологическую
информацию и с периодичностью раз в 5

минут передает ее с помощью встроенного
модема GSM/GPRS по сети мобильной связи
на операторскую станцию в помещении
операторной УКПГ (установка комплексной
подготовки газа).
В состав технических средств системы входят:
• контроллер ILC150 GSM/GPRS с Ethernetинтерфейсом и внутренним GSM-модемом
(9шт.);
• промышленный модем PSI-GPRS/GSMMODEM;
• контроллер ILC170 ETH;
• операторская станция (ОС).
В отдельном шкафу контроля для аппаратуры
сбора информации находится контроллер ILC170
ETH, а также модем PSI-GPRS/GSM-MODEM,
который по протоколу TCP/IP принимает от
локальных контроллеров скважин информацию
по GPRS-каналу по запросу от операторской
станции.
Операторская станция выполнена на базе
персонального промышленного компьютера
IPC547D с соответствующим программным
обеспечением WinCC (Siemens) для обработки,
архивации и визуализации полученной
информации.
Для создания распределенной
автоматизированной системы управления
установки комплексной подготовки газа (УКПГ)
используется резервированный контроллер
S7-400HF с функциями безопасности и
противоаварийной защиты (F-система), а также
система управления непрерывными процессами
Simatic Process Control System 7 (PCS7) фирмы
Siemens.
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При этом для связи с аппаратурой
Phoenix Contact используется драйвер Modbus
TCP/IP, а для связи с аппаратурой Siemens
используется драйвер Simatic S7 Protocol Suite.
Считывание архивных данных, хранящихся в
энергонезависимой памяти контроллеров (в случае
возобновления связи после ее потери), производится
с помощью программного пакета WinCC ODK v7.0
(Open Development Kit), который представляет собой
набор функций на языке С и С++.
Программное обеспечение операторской
станции обеспечивает:
• сбор текущих данных;
• считывание архивных данных;
• долговременную архивацию данных на ПК
(свыше 1 года);
• отображение текущих и архивных данных
в виде графиков и таблиц на основании
свободно формируемых списков;
• формирование отчетов;
• экспорт данных в формат Microsoft Excel;
• генерацию сообщений;
• администрирование уровней доступа;
• связь с другими системами.
Питание шкафов контроля локальных
контроллеров трех скважин предусмотрено
выполнить от солнечных батарей. Для этого
предполагается использовать стандартную схему
электропитания от солнечных батарей RAD-SOLSET-24-200IF фирмы Phoenix Contact.
С целью уменьшения потребляемой мощности
предусматривается применение датчиков
давления Emerson 2051T-G с пониженным
энергопотреблением и выходным сигналом (1-5)
В. Остальные шкафы контроля системы питаются
от стационарной сети 220В, 50Гц.
Корпус шкафа контроля с целью
теплоизоляции и предотвращения образования
конденсата изнутри покрыт сверхтонкой жидкой
теплоизоляцией TSM Ceramic.
TSM Ceramiс – это микроскопические (0,030,08 мм), пустотелые керамические шарики,
которые находятся во взвешенном состоянии
в жидкой композиции. Ее теплопроводность
не более 0,001 Вт/м°С. Для сравнения, кирпич
пустотелый имеет теплопроводность 0,44, а
пенопласт ПС1 - 0,037 Вт/м°С.
Номинальная мощность стандартной
системы фирмы Phoenix Contact RAD-SOL-SET24-200IF составляет 200 Вт. Вместе с двумя
дополнительными солнечными панелями по 50
Вт она составит 300 Вт.
Номинальная емкость выбранного
аккумулятора составляет 100 Ачас.

Аккумуляторы установлены в контейнер
со степенью защиты IP67 и закопаны в
землю на глубину 1м, где температура будет
примерно +5°С.
Такая емкость аккумуляторов обеспечивает
работу шкафа контроля в течение примерно
пяти дней без подзарядки солнечной
энергией.

Преимущества решения

• минимальные сроки разработки, поставки и
установки;
• квалифицированная и оперативная
помощь (оказание консультативных
услуг, предоставление аппаратуры для
ознакомления и, как результат, быстрый
ввод в эксплуатацию);
• наличие разветвленных библиотек
функциональных блоков для решения
задач коммуникации и измерения
технологических параметров;
• комплексная поставка (аппаратура
автоматизации и аппаратура
энергообеспечения);
• повышенная устойчивость к помехам;
• работа в любых погодных условиях
(минусовая температура, снег, дождь);
• независимость от расстояния между
объектами контроля и оператором;
• сравнительно низкая стоимость
оборудования;
• высокая надежность передачи
информации;
• компактность, малый вес и малое
энергопотребление;
• простота эксплуатации.

Операторская станция,
резервированный
контроллер S7-400HF
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Комплекс технических средств
(КТС) автоматизированной
системы управления, контроля
и диагностики технологическим
процессом элеватора семян для
ЧАО с ИИ «ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД».
Разработчик:ТОВ "Цукоренергомонтаж" (г.Киев)
Назначение АСУ ТП.

АСУ ТП предназначена для управления
технологическим процессом работ
елеватора семян.
АСУ ТП обеспечивает выполнение
следующих основных функций:
• оперативный контроль состояния
технологических параметров
производственного процесса;
• автоматическое управление
технологическим процессом путем
подачи управляющих сигналов на
исполнительные механизмы по
Компьютер рабочей
станции операторатехнолога с визуализацией
параметров процесса

заданным алгоритмам;
• технологическая и аварийная
сигнализации при выходе
технологических параметров за
регламентные или аварийные границы;
• предоставление программной поддержки
при настройке системы;
• протоколирование хода технологического
процесса, хранение и выдача протоколов
технологического процесса на экран
компьютера и печать (по необходимости)
в удобной форме.
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Вся информация о ходе технологического
процесса через 11 удаленных станций
поизводства PHOENIX CONTACT поступает
в ПЛК SIMATIC S7-300. В ПЛК происходит
обработка этой информации, передача
ее на компьютер рабочей станции
оператора – технолога для визуализации и
архивации параметров процесса, а также
формирование управляющих сигналов на
исполнительные устройства по заданному
алгоритму.
Связь между контроллером ПЛК SIMATIC
S7-300 и станциями PHOENIX CONTACT
осуществляется по промышленной сети
PROFIBUS-DP.

Составные части КТС.

• промышленный контроллер
SIMATIC S7-300;
• PROFIBUS-DP станции удаленного
ввода-вывода PHOENIX CONTACT с
соответствующими модулями;
• преобразователи тока MCR, импульсные
блоки питания, реле PLC Phoenix Contact;
• модули ввода-вывода Axioline

Технические характеристики КТС.

Комплекс технических средств АСУТП
обеспечивает непрерывное выполнение
функций в течение 365 дней.

Электропитание комплекса технических
средств АСУТП подключено к общей
сети переменного тока частотой 50 Гц и
напряжением 220 В.
Допустимые колебания напряжения
питания - от 184 В до 240 В, допустимые
колебания частоты питания - от 47 Гц до
63Гц.
Температура окружающей среды для
нормального функционирования системы:
• для контроллера – от +0°С до +60°С;
• для удаленных станций – от -25°С до +70°С
• для компьютера рабочих станций – от
+10°С до +30°С.
• относительная влажность воздуха
для нормального функционирования
системы:
• для контроллера – от 30% до 95% (без
конденсата).
• для компьютера рабочей станции –
от 20% до 85%.
Диапазон изменения выходных
сигналов от первичных преобразователей
4…20 мА. Питание аналоговых и
дискретных первичных преобразователей
осуществляется, как правило, по
двухпроводной схеме от одного блока
питания напряжением =24В.
Оперативные напряжения - =24В, ~220В.

FAME
Випробувальні
блоки для
енергетики
L1

L2

L3

Switch 1

Switch 2

N

Transducer block

Нова модульна система
випробувальних
блоків FAME дозволяє
швидко та надійно
вирішувати будь-які
завдання по контролю
вимірювальних
трансформаторів.
Ця система реалізує
можливість
замикання вторинної
обмотки ТН із захистом
від дотику
до струмоведучих частин,
забезпечуючи
тим самим найвищу безпеку
при проведенні вимірювань.
Для отримання додаткової
інформації звертайтесь:
ТОВ "Фенікс Контакт"
(044) 425 66 22
або відвідайте наш сайт:
www.phoenixcontact.ua

© PHOENIX CONTACT 2012

