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С
овременные требования 
к промышленным и офис-
ным зданиям подразуме-

вают широкое внедрение автомати-
ки для управления их инженерными 
системами. Данная область затраги-
вает такие аспекты, как управление 
приточной и вытяжной вентиляцией, 
отоплением и горячим водоснаб-
жением здания, водоподготовкой и 
водоотведением, а также систему 
пожарной сигнализации и автома-
тического пожаротушения. Долгое 
время являвшиеся независимыми, 
в настоящее время данные систе-
мы все чаще и чаще объединяются 
в единую систему автоматического 
диспетчерского управления здани-
ем. При этом на первый план выходит 
возможность объединить контрол-
леры каждой из подсистем в единую 
систему, имеющую единый опера-
торский интерфейс и позволяющую 
обеспечить единую логику взаимо-
связи подсистем, которая очень важ-
на при возникновении нештатных и 
аварийных ситуаций. Именно поэто-
му при выборе аппаратных средств 
для создания объединенной системы 
диспетчерского управления инже-
нерными системами здания выбор, 
как правило, делается в пользу клас-
сических промышленных ПЛК, а не 

специализированных компонентов 
для независимого управления каж-
дой из подсистем. Для задач комп-
лексной автоматизации инженерных 
систем зданий компания Mitsubishi 
Electric предлагает семейство конт-
роллеров FX, отлично зарекомендо-
вавших себя в этой отрасли. 

Контроллеры семейства FX 
представляют собой классические 
моноблочные расширяемые ПЛК 
универсального назначения. Сов-
ременные модели контроллеров 
– FX3G и FX3U (рис. 1) обладают 
высоким быстродействием, отлич-
ными коммуникационными возмож-
ностями, а также высокой гибкостью 
конфигурирования и программиро-
вания при относительно невысокой 
цене. Так, контроллеры могут быть 
запрограммированы на любом из 
пяти языков программирования 
ПЛК, предусмотренных стандартом 
МЭК-61131. Контроллеры могут 
быть расширены до 256 локальных 
каналов ввода/вывода, из которых 
до 64 каналов могут быть аналого-
выми, в том числе каналами измере-
ния температуры. Контроллеры так-
же поддерживают обмен данными 
по таким промышленным сетям, как 
Profibus, DeviceNet, CC-Link, Modbus 
RTU, а также классический Ethernet 

с протоколом TCP/IP. Кроме того, 
несколько контроллеров FX могут 
объединяться в сеть RS-485, при 
этом обеспечивается прозрачность 
данных каждого из контроллеров, 
участвующих в сети. Таким образом, 
интерфейс Modbus RTU может быть 
использован для связи с оконечными 
устройствами (например, теплосчет-
чиками, расходомерами или пре-
образователями частоты приводов 
насосов или вентиляторов); поме-
хозащищенная шина CC-Link может 
использоваться для объединения в 
сеть до 32 контроллеров, управля-
ющих различными подсистемами, а 
интерфейс Ethernet может быть ис-
пользован для связи контроллеров с 
верхним уровнем.

Рассмотрим применение конт-
роллеров FX, а также других средств 
промышленной автоматизации про- 
изводства Mitsubishi Electric для  
управ-ления теми или иными инже-
нерными системами здания.

Автоматизация 
котельной  

или теплового пункта

Система управления котельной 
или тепловым пунктом должна обес-
печивать точное регулирование тем-
пературы теплоносителя в контурах 
системы отопления по отопительному 
графику (зависимость температуры 
теплоносителя от реальных погодных 
условий), производить автоматичес-
кий запуск и останов котлов, реали-
зовывать функции противоаварийной 
защиты. По сравнению с готовыми 
специализированными решениями 
производителей котельного обору-
дования, система управления на базе 
общепромышленных контроллеров 

Опыт применения оборудования 
Mitsubishi Electric для автоматизации 
инженерных систем зданий

Рис. 1
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FX (рис. 2) обладает бо-
лее низкой стоимостью, 
а также обеспечивает 
большую гибкость и лег-
кую наращиваемость 
системы управления. 

Контроллер FX, уп-
равляющий котельной 
или тепловым пунктом, на 
основе показаний датчи-
ков температуры наруж-
ного воздуха по задан-
ной формуле вычисляет 
целевую температуру 
теплоносителя и поддер- 
живает ее в заданных 
пределах. Регулирование 
температуры теплоно-
сителя производится за 
счет управления горел-
ками котлов и приводами 
трехходовых клапанов в 
контурах теплоснабжения. Также 
система автоматики поддерживает 
необходимое давление регулиро-
ванием частоты вращения циркуля-
ционных насосов. Сбор данных от 
датчиков температуры и давления, 
а также вывод аналоговых управля-
ющих сигналов осуществляется при 
помощи специальных модулей рас-
ширения контроллера FX. Допол-
нительно может быть задействован 
алгоритм коррекции и автонастрой-
ки уставки температуры теплоноси-
теля по обратной связи от датчиков 
температуры в обслуживаемых по-
мещениях, а также за счет введения 
ряда интеллектуальных алгоритмов 
в контур вычисления целевой тем-
пературы, учитывающих тепловую 
инерционность здания. 

Благодаря возможности ин-
формационного обмена по сети 
CC-Link между системами отопле-
ния, вентиляции и кондиционирова-
ния достигается более высокое ка-
чество поддержания температуры 
внутри отапливаемых помещений, 
а также дополнительная экономия 
энергоносителей и электроэнергии.

Автоматизация систем 
вентиляции 

Задача системы вентиляции 
– обеспечить обслуживаемые по-
мещения свежим воздухом в до-
статочном объеме (в соответствии 
с санитарными нормами). Совре-

менные системы вентиляции имеют 
механическое побуждение приточ-
ной и вытяжной части и оснащают-
ся канальными теплообменниками 
для нагрева или охлаждения возду-
ха. Свежий воздух, поступающий в 
приточную систему, проходит через 
фильтры грубой и тонкой очистки, 
где освобождается от механичес-
ких частиц и пыли. На фильтрах гру-
бой и тонкой очистки устанавлива-
ются датчики перепада давления. В 
зависимости от сигнала состояния 
данных датчиков контроллер FX 
(рис. 3) оценивает загрязненность 
фильтров и при превышении уста-
новленного порогового значения 
сигнализирует о необходимости 
замены фильтрующего элемента. 
Далее поток воздуха проходит че-
рез теплообменники калорифера 
и охлаждения воздуха, в которых 
происходит доводка температуры 
приточного воздуха до заданно-
го значения с помо-
щью регулирования 
величины открытия 
клапанов тепло- и хо-
лодоносителя. После 
теплообменников воз-
дух проходит через 
нагнетающие венти-
ляторы, управляемые 
контроллером при 
помощи преобразо-
вателей частоты, и 
распределяется по 
помещениям при по-

мощи сети воздуховодов. 
При этом можно осу-
ществлять управление 
объемом подаваемого в 
помещения воздуха, регу-
лируя частоту вращения 
вентиляторов. Для эко-
номии энергоносителей 
и электроэнергии можно 
предусмотреть несколь-
ко режимов работы вен-
тиляционных установок 
– дневной, ночной и ре-
жим выходного дня.

Как и в системе уп-
равления тепловым пунк-
том, контроллер FX полу-
чает данные о значениях 
актуальной температуры 
подаваемого в обслу-
живаемое помещение 
воздуха от канальных 

датчиков температуры и управляет 
приводами клапанов теплообмен-
ников при помощи соответствующих 
модулей аналогового ввода/выво-
да. Управление преобразователя-
ми частоты приточного и вытяжного 
вентиляторов может осуществлять-
ся как дискретными и аналоговыми 
сигналами, так и по шине RS-485. 
Контроль защиты от замерзания 
калорифера отопления происходит 
при помощи термостата, устанав-
ливаемого после теплообменника, 
а также при помощи датчика тем-
пературы обратной воды в контуре 
теплоносителя.

При организации информа-
ционного обмена между системой 
автоматики теплового пункта и 
системой вентиляции можно пре-
дусмотреть дополнительные функ-
ции энергосбережения, такие как 
функция поднятия или снижения 
производительности контура, ра-
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ботающего на систему вентиляции 
в тепловом пункте, в зависимости  
от режима работы вентиляционных 
установок.

Автоматизация систем 
водоснабжения

Системы водоснабжения сов-
ременных многоэтажных зданий 
оснащены насосными станциями, 
повышающими давление воды по-
дающей магистрали до минимально 
достаточного уровня для питания 
потребителей на верхнем этаже 
здания. Номинальная производи-
тельность повысительных насосов 
рассчитана на максимальное рас-
четное потребление воды в здании 
с целью исключения просадки дав-
ления при максимальном водопот-
реблении. При этом большую часть 
времени, особенно в ночью, реаль-
ное потребление воды далеко от 
расчетного, и насосы, работающие 
на номинальных оборотах, развива-
ют избыточное давление. Похожая 
ситуация возникает и в системах го-
рячего водоснабжения, когда цир-
куляционный насос обеспечивает 
непрерывную циркуляцию воды по 
контурам стояков без существенно-
го потребления и, соответственно, с 
минимальным снижением темпера-
туры обратной воды. Применение 
преобразователей частоты серии 
FR-F700 для привода насосов ХВС и 
ГВС позволяет добиться существен-
ной экономии расходуемой элект-
роэнергии за счет снижения скоро-
сти вращения насосов в режимах 
частичной нагрузки и, соответствен-
но, расхода электроэнергии. Кроме 
того, привод с преобразователем 
частоты имеет высокий коэффи-
циент мощности, что значительно 

уменьшает величину реактивной 
мощности, возвращаемой в сеть, 
по сравнению с показателями при 
непосредственном включении насо-
сов. Дополнительные преимущества 
дает внедрение контроллеров FX 
для управления системами ХВС и 
ГВС с насосами, оснащенными пре-
образователями частоты 
(рис. 4). В частности, конт-
роллер позволяет синхро-
низировать режимы работы 
системы водоснабжения и 
других инженерных систем 
здания, а также организо-
вать тот или иной алгоритм 
определения нештатных 
ситуаций с последующей их 
отработкой. 

Отдельно стоит отме-
тить, что к контроллерам 
серии FX можно непосред- 
ственно подключать расхо-
домеры и теплосчетчики с 
импульсным интерфейсом 
или с интерфейсом RS-233/ 
485, что позволяет переда-
вать эти данные в систему 
диспетчеризации для после-
дующей обработки.

Автоматизация систем 
освещения  

и энергоснабжения

Автоматизация системы освеще-
ния в современных жилых, промыш-
ленных и офисных зданиях позволяет 
значительно экономить расходы на 
электроэнергию. Экономия может 
быть достигнута за счет организации 
нескольких зон освещения с после-
дующим их управлением по распи-
санию, по показаниям датчика осве-
щенности или датчика присутствия. 
Контроллеры FX в полной мере могут 

реализовывать данные 
алгоритмы благодаря 
встроенной функции ча-
сов реального времени 
с календарем, которая 
позволяет запрограмми-
ровать несколько режи-
мов системы освещения, 
варьируемых в зависи-
мости от времени суток, 
дня недели и т.д., а также 
благодаря возможности 
непосредственного под-
ключения датчиков осве- 

щенности и присутствия к входам 
контроллера. Управление силовы-
ми цепями реализуется при помощи 
встроенных дискретных выходов конт-
роллера FX, подающих управляющие 
сигналы на управляемые автомати-
ческие выключатели серии NF или 
магнитные контакторы серии MS-N. 

Отдельным аспектом автомати-
зации систем энергоснабжения яв-
ляется ввод данных о потребляемой 
электроэнергии, а также о мгновен-
ных значениях мощности, тока, коэф-
фициента мощности, перекосе фаз 
и т.д. С этой целью к контроллеру 
FX по шине Modbus или CC-Link мо-
жет быть подключен универсальный 
электронный измерительный прибор 
ME96NSR, выполненный в формате 
DIN (рис. 5). Он позволяет измерять 
все важные показатели сетей элект-
ропитания низкого напряжения, та-
кие как напряжение, потребляемый 
ток, активная и реактивная мощность, 
а также дает возможность вычислять 
коэффициент мощности (cos ϕ), учи-
тывать потребляемую энергию и вес-
ти гармонический анализ. Прибор 
обладает функцией удаленного вво-
да/вывода для сбора данных о состо-
янии коммутирующего оборудования 
и для управления им, благодаря это-
му для управления контакторами не 
нужно вести отдельные управляющие 
линии из шкафа управления. Пара-
метры электросети, считываемые 
ME96NSR, передаются основному 

Рис. 4

Рис. 5
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контроллеру системы энергоснаб-
жения, а от него – на АРМ операто-
ра. Кроме того, сам прибор облада-
ет крупным жидкокристаллическим 
дисплеем, на котором отображают-
ся все необходимые параметры.

Организация  
АРМ диспетчера

Отличительной чертой систем 
управления на базе общепромыш-
ленных контроллеров FX является 
не только возможность объедине-
ния всех подсистем здания в единую 
систему с организацией логическо-
го взаимодействия между подсисте-
мами, но и возможность создания 
единого диспетчерского поста для 
мониторинга всех инженерных сис-
тем здания (рис. 6). 

Традиционно АРМ диспетчера 
реализуется на базе PC-совмести-
мого компьютера с использованием 
SCADA-систем. Для решения задачи 
централизованного диспетчерско-
го управления компания Mitsubishi 
Electric предлагает программный 
пакет MX4. Данный пакет в полной 
мере позволяет реализовать фун-
кции диспетчеризации благодаря 
таким функциям, как отображение 
состояния и управление объектами 
инженерных систем здания, постро- 
ение трендов, накопление архи-
вов аварийных событий или дан-
ных тренда, отображение аварий 
в системе, передача информации о 
событиях в системе по факсу, e-mail 
или SMS и ряду других возможнос-
тей. Передача данных между АРМ 
оператора и контроллерами инже-
нерных систем реализуется на базе 
полевой шины CC-Link, имеющей 
высокую скорость передачи данных 
и высокую помехозащищенность. 
Для подключения компьютера опе-
ратора к полевой шине CC-Link 
используется специальный адаптер 
на шине PCI или PCI-express. 

Кроме того, каждая из инже-
нерных систем здания может быть 
оснащена локальным интерфейсом 
оператора на основе сенсорной 
панели управления. Локальный 
интерфейс обычно требуется для 
системы водоснабжения и канали-
зации, системы вентиляции и кон-
диционирования и системы отоп-
ления. Наличие такого интерфейса 

позволяет производить локальные 
настройки и управление система-
ми, находясь в непосредственной 
близости от объекта управления. 
Панели оператора семейства 
GOT1000 подключаются к порту 
программирования контроллера 
FX и могут быть размещены непо- 
средственно в дверце шкафа систе-
мы управления. 

За последние годы на основе 
приведенных принципов в России 
было реализовано несколько про-
ектов комплексного диспетчерс-
кого управления зданиями. Один 
из таких примеров – построение 
системы управления инженерными 
системами здания правительства 
Свердловской области в Екатерин-
бурге (работы выполняла компания 
“Ривкора”). На данном объекте для 
управления различными инженер-
ными системами было применено 
26 контроллеров серии FX1N, свя-
занных с операторской рабочей 
станцией с установленным SCADA-
пакетом MX4 по сети Ethernet. Сис-
тема диспетчеризации обеспечива-
ет сбор и передачу информации о 
параметрах и состоянии оборудо-
вания инженерных систем здания на 
АРМ оператора, реализуя дистан-
ционное управление исполнитель-
ными механизмами, технологичес-
кую защиту и блокировки, контроль 
технического состояния отдельных 
механизмов, обнаружение нештат-

ных и аварийных ситуаций, а также 
контроль реагирования оператора 
в случае аварийных ситуаций. 

Аналогичный по функционалу 
проект был выполнен на тверском 
автоматизированном сортировоч-
ном центре Почты России (испол-
нитель – компания “Форум-Тверь”). 
В проекте использовались более 
высокопроизводительные контрол-
леры FX3U. Связь между контрол-
лерами была выполнена по сети 
Modbus RTU, при этом рабочая 
станция АРМ оператора с уста-
новленным SCADA-пакетом Trace 
Mode 6 была подключена к ведуще-
му контроллеру сети Modbus через 
сеть Ethernet. 

Помимо повышения удобства, 
надежности и безопасности ра-
боты инженерных систем на пере-
численных объектах, оснащенных 
системами диспетчеризации и ав-
томатического управления, отме-
чается существенная экономия экс-
плуатационных затрат, связанных 
с содержанием меньшего штата 
технических специалистов, свое-
временностью обслуживания инже-
нерных систем, предупреждением 
аварийных ситуаций, ведущих к 
большим восстановительным затра-
там, а также с более эффективным 
расходованием энергоресурсов.

Сергей Зубов,  
компания Mitsubishi Electric
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Рис. 6


