Контроллеры HIMATRIX

ЗАО «СПБ-XXI»

Компактные контроллеры безопасности HIMATRIX, SIL1- 3.
Компактные
контроллеры
безопасности
производства
немецкой
компании
HIMA
разработаны для локальных систем управления и
защит в соответствии с требованиями стандарта
ГОСТ Р МЭК 61508 для объектов SIL 1-3.
Контроллеры имеют различную конфигурацию по
количеству и типу входных и выходных сигналов,
что делает их наиболее универсальными для
многих применений, где требуется небольшое
количество управляемых параметров.
Контроллеры серии F20, F30, F35 выполнены в
моноблочном исполнении. Контроллер F60 имеет
модульную конфигурацию на 6 слотов. Все типы
контроллеров позволяют подключать по шине
Safeethernet
дополнительные
моноблоки
входов/выходов на удалении до 12 км. Элементная
база контроллеров соответствует наивысшим
требованиям по надежности и каждый компонент
прошел дополнительное заводское тестирование и
испытания.
Каждый
контроллер
имеет
дублированный главный процессор, что позволяет
в случае возникновение ошибки главного
процессора, по методу сравнения вычисляемых
значений, достоверно и своевременно определить и
локализовать неисправность, выдать аварийное
сообщение о неисправности и удержать объект
управления
в
рабочем
состоянии
или
автоматически перевести объект управления в
безопасное состояние. Дополнительным звеном
диагностики является сторожевой таймер, который
контролирует оба процессора.
Каждый контроллер имеет коммуникационные
порты различных типов, что позволяет объединить
по
шине
Safeethernet
(c
возможностью
дублирования) любое количество контроллеров
HIMATRIX в единую систему безопасности, что
важно при реализации поэтапных, малобюджетных
проектов
автоматизации.
Ограничений
по
интеграции с системами РСУ и другими
контроллерами нет.
Эффективная область применения:
- замена релейных схем управления и защит
технологических объектов 1-2 категории по
взрывоопасности
(насосы,
воздуходувки,
электрозадвижки, отсечные клапана и др.), где по
нормам безопасности требуется применение
системы ПАЗ;
- контроллер для систем пожаротушения и
контроля загазованности;
- система ПАЗ компрессоров и турбин c
апериодическим циклом работы или обеспеченным
резервом;
- системы ПАЗ котлов и печей;
- управление конвейерами, прессами, лифтами,
эскалаторами,
фуникулерами,
горнолыжными
подъемниками и т.д.
Цена: от 1500 Евро. (F20)
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Технические характеристики контроллеров HIMATRIX:
Сертификация:
-

Международная (SIL3)

-

Российская

IEC 61508, EC 61511, ATEX (ZONE 2, T4), UL 508, FM CLASS 1
DIV 2, EN 954-1:1996, EN 50156-1:20, EN 54-2:1997, NFPA, NFPA
72:2002
Сертификат об утверждении типа средств измерений, Сертификат
соответствия ГОСТ Р, Разрешение на применение Ростехнадзора

Исполнение:
-

Рабочая температура
Температура хранения
Взрывозащита
Морское исполнение

-20...+60 °C
-40...+85 °C
II 3 G EEx nA II T4 X ( 0 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
возможно

Архитектура:
-

Процессоров
Ввода-вывода

Система:
- размерность
- производительность
- объем памяти (программа)
- разрешение
Шасси:
-

-

Модульное
Компактное
Удаленность

Коммуникации:
- Порты
- Протоколы

- Топология сети
Каналы ввода/вывода:
-

-

Аналоговый ввод
Дискретный ввод
Импульсный ввод
Дискретный вывод
Релейный вывод
Аналоговый вывод

Среда конфигурирования:
- SILworX или ELOPII Factory
Интеграция с РСУ

1oo2D
1oo2D
256 систем, интеграция через SafeEthernet
время цикла – от 20мс
500кB
12 бит для ввода-вывода
Установка на DIN-рейку или монтажную панель
До 6 модулей ввода/вывода
Фиксированный или конфигурируемый набор каналов
медь - 100м, оптика – 12км
RJ-45 встроенный switch 10/100 (IEEC-802.3) и DB-9
HIMA safeethernet, Modbus TCP Master/Slave, TCP Send/Receive,
Profibus DP Master/Slave, Modbus RTU RS-485 Master/Slave,
EtherNet/IP, OPC DA и A&E
Линейная, дерево, звезда, кольцевая
AI ( 0/4-20 mA)
DI (24V, 110, Namur, proximity switch, контроль обрыва/к.з.)
CI (до 1MHz)
DO (24V, до 5A, контроль обрыва/к.з, отключение поканально)
RO (до 230, контроль тока, гальваническая изоляция)
AO (4-20 mA, гальваническая изоляция )
В соответствии с МЭК61131-3: Function Block Diagrams (FBD),
Sequential Function Charts (SFC)
OPC DA и OPC A&E, MODBUS TCP Master & Slave, MODBUS Master
& Slave RS485, PROFIBUS-DP Master & Slave, Send & Receive TCP
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Модельный ряд контроллеров и модулей ввода/вывода HIMATRIX
Модель
HIMATRIX

Входы
Выходы
Кол-во
Контроль
аналог./
аналог./
портов
цепи (к.з./
дискрет.
дискрет.
Ethernet
обрыв)
Компактные программируемые контроллеры , SIL 1-3.

Особенности

F35

8 / 24

-/8

4

-

Плюс 2 счетных входа 100кГц, допуск
к работе в Ex Zone 2

F31 02

- / 20

-/8

4

да

F30
F20

- / 20
-/8

-/8
-/8

4
2

да
да

Без интерфейса fieldbus

8 свободно конфигурируемых каналов
(DI,DO), 4 импульсных выхода,
встроенный вентилятор
Удаленный ввод/вывод для компактных контроллеров и модульной F60 системы, SIL1-3.
F1 DI 16
- / 16
-/2
да
F2 DO 16 01
-/- / 16
2
8 выходов 2A, 8 выходов 0.5A
F2 DO 16 02
-/- / 16
2
Релейные выходы до 60V
F2 DO 8
-/-/8
2
Релейные выходы до 230V
F2 DO 4
-/-/4
2
Нагрузка до 5 А
F3 DIO 8/8
-/8
-/8
2
да
2 размыкателя цепи LF3 DIO 16/8 01
- / 16
-/8
2
да
Отключение цепей L+ и LF3 DIO 20/8 02
- / 20
-/8
2
да
F3 AIO 8/4
8/4** / 2
Поддержка датчиков Namur
Модульная электронная программируемая система F60, SIL 1-3.
F60

-/-

-/-

4

-

-

*да

-

да
да
*конфигур
ируется

6 слотов для модулей ввода/вывода

Модули ввода/вывода для F60, SIL 1-3.
AI 8
DI 32
DI 24
MI 24
DIO 24/16
CIO 2/4
AO 8
DO 8

8/- / 32
- / 24
24 / 24
- / 24
-/-/-/-

-/-/-/-/- / 16
-/4
8/-/8
**nonsafety

Совместно с DIO 24/16 для
мониторинга внешней цепи
входы 110V

2 счетных входа 1МГц
Релейные выходы до 230V
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Варианты сетевой архитектуры:

PES - программируемый контроллер
RIO – удаленный ввод/вывод

Поддержка коммуникационных протоколов

Предустановленные и наращиваемые порты Fieldbus
Модель

Порт FB1

Порт FB2

Порт FB3

F20

свободен

предустановлен RS-485

-----------

F30

свободен

свободен

предустановлен RS-485

F35

свободен

свободен

предустановлен RS-485

F60

свободен

свободен

-----------
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Станции инженера-программиста SILworX.
Станция инженера может быть создана на основе любого современного PC-совместимого
компьютера под управлением ОС Microsoft Windows XP или Vista и программного пакета
HIMA SILworX.
SILworX является единой интегрированной средой и обеспечивает:
-

конфигурирование и диагностику оборудования ;
создание, отладку, загрузку, управление и мониторинг прикладной программой;
создание и настройку коммуникаций;
детальное документирование конфигурации (ПО и оборудование) и действий
инженера;
одновременный доступ до множества систем HIMAX в сети.

Единая лицензия позволяет пользоваться всеми функциональными возможностями
SILWorX.
Обладая интуитивно понятным графическим интерфейсом и мощными средствами
раннего обнаружения ошибок проектирования SILworX полностью удовлетворяет
требованиям стандарта МЭК 61131-3 в части требований к синтаксису, доступным
функциям и типам данных и поддерживает следующие языки программирования :
-

FBD (Functional Block Diagrams;
SFC (Sequential Function Chart;
ST (Structured Text);
C&E (Cause&Effect Matrix).

Рис. Экран разработки прикладной программы FBD в среде SILworX.
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