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В статье описаны технические характеристики и особенности новых ви-
деографических регистраторов фирмы НПФ «Сенсорика». Эти приборы 
отличаются сенсорными дисплеями, высоким быстродействием, богатыми 
возможностями программирования и встроенным веб-сервером, а также 
обеспечивают воз можность беспроводных подключений.

ООО НПФ «Сенсорика», г. Екатеринбург

Новые видеографические регистраторы 
серии Ш932.9А

В последнее время в системах 
автоматизации все большее рас‑
пространение находят устройства, 
совмещающие в едином конструк‑
тиве программируемый контроллер, 
графическую панель отображения 
и встроенные блоки (модули) вво‑
да/вывода. В отличие от традици‑
онных свободно программируемых 
ПЛК такие устройства готовы к экс‑

плуатации сразу после приобрете‑
ния – как сейчас модно говорить, 
«прямо из коробки». Вместо гро‑
моздких средств разработки ПО, тре‑
бующих отдельного рабочего места, 
квалификации и времени, к услугам 
пользователя дружественное меню 
и отработанная, надежная програм‑
мная функциональность. За осна‑
щенность графическим дисплеем 

и функцию регистрации (основную, 
позволяющую заменять бумажные 
самописцы) такие устройства назы‑
вают видеографическими регистра‑
торами (ВГР).

В настоящее время НПФ «Сен‑
сорика» выпускает следующие типы 
регистраторов:

`` Ш932.9А‑29.010/1 – однока‑
нальный регистратор с монохромным 

Рис. 1. Видеографические регистраторы серии Ш932.9 А
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графическим дисплеем размером 
3,2 дюйма и круговым светодиодным 
барграфом; в габаритах механических 
самописцев типа ДИСК‑250;

`` Ш932.9А‑29.010/2 – однока‑
нальный регистратор с монохромным 
графическим дисплеем размером 
3,2 дюйма и линейным светодиодным 
барграфом; в габаритах механических 
самописцев типа КСМ, КСП;

`` Ш932.9А‑29.010/3 – однока‑
нальный регистратор с монохромным 
графическим дисплеем размером 
3,2 дюйма; в габаритах механических 
самописцев типа К1П;

`` Ш932.9А‑29.015/1 – компакт‑
ный регистратор с цветным графиче‑
ским дисплеем размером 6,5 дюйма; 
количество измерительных каналов 
3 или 6;

`` Ш932.9А‑29.015/2 – регистра‑
тор с цветным графическим диспле‑
ем размером 10,4 дюйма; количество 
измерительных каналов 1, 2 или 4;

`` Ш932.9А‑29.013/1 – регистра‑
тор с цветным графическим диспле‑
ем размером 6,5 дюйма; количество 
измерительных каналов от 8 до 32;

`` Ш932.9А‑29.016/С1 – регистра‑
тор с цветным графическим диспле‑
ем 10,4 дюйма; количество измери‑
тельных каналов 8 или 16;

`` Ш932.9А‑29.016 – регистратор 
с цветным графическим дисплеем 
10,4 дюйма; количество измери‑
тельных каналов от 8 до 48 (число 
каналов можно увеличить до 64 
с помощью внешних модулей).

За десять лет выпуска видеогра‑
фических регистраторов НПФ «Сен‑
сорика» накопила большой опыт раз‑
работки, производства, внедрения, 
авторского надзора, эксплуатации 
и ремонта таких устройств. Выра‑
ботано множество технических ре‑
шений, делающих приборы эффек‑
тивными в решении задач автома‑
тизации, удобными в эксплуатации, 

надежными и ремонтопригодными. 
В то же время существовали ограни‑
чения, не позволявшие наращивать 
функциональность приборов и сни‑
жать их себестоимость. Было приня‑
то решение о разработке нового по‑
коления безбумажных самописцев, 
оснащенных сенсорными экранами, 
имеющих всю функциональность 
предыдущего поколения, современ‑
ные процессоры, программное обес‑
печение и интерфейсы обмена ин‑
формацией. Новая серия приборов 
получила индекс Ш9329А018.

Регистраторы Ш9329А018 выпу‑
скаются в трех исполнениях:

`` общепромышленном;
`` с искробезопасными входны‑

ми цепями;
`` для атомной энергетики.

Новая программно-аппаратная 
платформа

В основу семейства приборов 
Ш9329А018 положена новая, сов‑
ременная программно‑аппаратная 
платформа: современная импорт‑
ная элементная база, современная 
надежная операционная система, 
сопутствующее программное обес‑
печение и библиотеки.

Отличительные черты платформы:
`` высокопроизводительный про‑

цессор с ядром ARM;
`` объем ОЗУ 256 МБ;
`` объем ППЗУ 4 ГБ;
`` низкое энергопотребление и те‑

пловыделение;
`` высоконадежная операцион‑

ная система с ядром Linux 4.x;
`` поддержка резистивных и ем‑

костных сенсорных экранов;
`` высокопроизводительная гра‑

фическая подсистема, поддержка ди‑
сплеев с разрешением до 1280 × 1024 
и количеством цветов до 256 тыс.;

`` усовершенствованные модули 
ввода/вывода с улучшенными ха‑

рактеристиками (период измерения 
не более 100 мс);

`` проводные (Ethernet, USB, 
RS‑485) и беспроводные (Wi‑Fi, 
Bluetooth) сетевые интерфейсы.

Варианты конфигурации
Выполняется несколько вариан‑

тов конфигурации видеографиче‑
ских регистраторов Ш9329А018, 
в том числе – по техническому зада‑
нию (табл. 1).

Модули ввода/вывода
Специально для серии Ш9329А018 

были разработаны модули аналого‑
вого ввода, обеспечивающие высо‑
кую точность измерений (класс точ‑
ности 0,1 %) и высокое быстродей‑
ствие за счет параллельного опроса 
каналов (период опроса 100 мс). 
На одной плате расположены 4 уни‑
версальных канала аналогового вво‑
да (допускается подключение сиг‑
налов термо‑ЭДС, сопротивления, 
напряжения, тока).

Интерфейс оператора
Основные средства ввода ин‑

формации оператором: сенсорный 
экран и 8 кнопок.

Выпускаются модификации:
`` сенсорный экран без кнопок;
`` 8 кнопок без сенсорного экра‑

на;
`` сенсорный экран и 8 кнопок.

Дополнительно (в особенности 
при решении сервисных задач) мо‑
гут использоваться мышь и клавиа‑
тура, подключаемые к USB‑порту.

В серии Ш9329А018 были сохра‑
нены основные черты интерфейса 
предыдущей серии приборов, в то же 
время появились нововведения 
(рис. 2), в частности:

`` два варианта ориентации при‑
бора – альбомный и планшетный 
(устанавливается в меню прибора);

Таблица 1. Варианты конфигурации регистратора Ш9329А018

Модель Дисплей

Количество каналов измерения Количество реле

Аналоговых, 
универсальных

Дискретных Частотных
Твердо
тельных

Электро
магнитных

Ш9329А018/1
10,4 дюйма, 800 × 600,

256 тыс. цветов
4, 8, 16 8, 16 2, 4 До 32 До 16

Ш9329А018/2
15 дюймов, 1024 × 768,

256 тыс. цветов
4, 8, 16 8, 16 2, 4 До 32 До 16

Заказная конфигурация
От 6,5 до 21 дюйма,

от 640 × 480 до 1280 × 1024,
256 тыс. цветов 

До 64 До 64 До 64 До 32 До 16
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`` вертикальная и горизонталь‑
ная диаграммная лента;

`` квитирование срабатывания 
уставок по каждому каналу;

`` назначение имен каналам и ка‑
ждому состоянию дискретного сиг‑
нала;

`` удобная экранная клавиатура 
с большими кнопками;

`` прокрутка диаграммной ленты 
архива пальцем или стилусом.

Последняя функция дает возмож‑
ность с высокой скоростью и точно‑
стью позиционироваться в архиве. 
Переработанное меню позволяет 
оперативно ориентироваться в кон‑
фигурации прибора, экранная кла‑
виатура и меню разработаны специ‑
ально для удобной работы пальцами 
или стилусом.

Мнемосхемы
С особой наглядностью, с по‑

мощью графических изобра жений, 
мнемосхемы позволяют представить 
общую архитектуру системы и ее со‑
стояние, а также состояние техноло‑
гического процесса в целом и функ‑
ционирование отдельных агрегатов, 
устройств, значения параметров.

Реализация механизма мнемо‑
схем в новой серии видеографиче‑
ских регистраторов «Сенсорика», 
подразумевает выделение следую‑
щих частей:

`` статическое фоновое изобра‑
жение;

`` графические элементы, со‑
зданные пользователем или взятые 
из библиотеки (насосы, клапаны, 
датчики и прочие устройства автома‑
тики и механизмы). Все библиотеч‑
ные элементы выполнены в вектор‑
ном формате графики, что позволяет 
масштабировать каждое изображе‑
ние на мнемосхеме в отдельности;

`` графики изменения заданных 
параметров во времени;

`` специальные индикаторы (бар‑
графы, стрелочные индикаторы и др.);

`` геометрические примитивы (эл‑
липсы, прямоугольники, треугольни‑
ки);

`` цифровые и буквенные индика‑
торы, изображающие текущее состоя‑
ние входов, выходов, переменных;

`` интерактивные элементы (кноп‑
ки, слайдеры, энкодеры и др.).

Как и сама мнемосхема, ее эле‑
мент имеет набор свойств, которые 
могут:

`` задаваться статически при со‑
здании мнемосхемы;

`` привязываться к состоянию 
какой‑либо технологической пере‑
менной при создании мнемосхемы;

`` динамически изменяться в управ‑
ляющих программах ECMAScript.

Специальное программное обес‑
печение для разработки мнемосхем 

поставляется бесплатно  в комплекте 
с прибором.

Управляющие программы
Простейшими инструментами 

для создания управляющих про‑
грамм являются математические ка‑
налы и временные диаграммы. В ма‑
тематических каналах могут произ‑
водиться периодические вычисления 
значений формул с использованием 
различных библиотечных функций. 
Временные диаграммы позволя‑
ют создавать автоматы состояний 
с условиями переходов по значени‑
ям, рассчитанным в математических 
каналах или истечению временных 
интервалов. Оба механизма в сово‑
купности принципиально позволяют 
решить любую задачу программи‑
рования, однако в силу ограничен‑
ности ресурсов – количества ма‑
тематических каналов, временных 
диаграмм и состояний в них – далеко 
не всякая задача автоматики может 
быть ими решена.

В новой серии видеографиче‑
ских регистраторов в дополнение 
к математическим каналам и вре‑
менным диаграммам реализован 
новый механизм, позволяющий со‑
здавать программы управления лю‑
бой сложности. Он основан на стан‑
дартизированном универсальном 
высокоуровневом языке программи‑
рования ECMAScript. Общая длина 
скриптов ECMAScript ограничена 
только памятью прибора, сложность 
программ – только решаемыми зада‑
чами и квалификацией разработчи‑
ка.

Пользователям доступна бога‑
тая библиотека встроенных объек‑
тов и функций:

`` объекты и функции доступа 
ко всем технологическим перемен‑
ным;

`` таймеры, автоматы состояний, 
временные диаграммы;

`` расчет полиномов, расчет НСХ 
по ГОСТ, расчет расходов жидко‑
стей и газов и др.;

`` библиотеки ГОСТ для расчета 
номинальных статических характе‑
ристик первичных преобразовате‑
лей;

`` алгоритмы сигнализации (по‑
роговая, диапазон и др.), формиро‑
вания сигналов (ШИМ, ЧИМ);

`` алгоритмы регулирования (двух‑, 
трехпозиционное, ПИД, ПДД);

Рис. 2. Ш9329А018/1 в режиме просмотра архивов: вертикальный график, альбомная 
ориентация экрана



60

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 6
(6

6)
_2

01
6 

   
   

   
   

  

В. А. Кутрубас, ведущий инженер-программист,
ООО НПФ «Сенсорика», г. Екатеринбург

тел.: +7 (343) 365-8220,
e-mail: mail@sensorika.ru,

www.sensorika.ru

`` алгоритмы автоматической на‑
стройки ПИД‑регуляторов на объект 
управления и многое другое.

Библиотека постоянно совер‑
шенствуется и может расширяться 
за счет объектов и функций, разра‑
ботанных пользователями.

Управляющие программы мо‑
гут быть назначены на запуск по так 
называемым событиям мнемосхемы 
и ее элементов (истечение периода 

времени, изменение состояния, ка‑
сание оператора и пр.). Таким обра‑
зом, мнемосхема становится интер‑
активной.

Протоколы и интерфейсы
Приборы Ш9329А018 оснаще‑

ны интерфейсами RS‑485, Ethernet, 
USB, Wi‑Fi, Bluetooth (опции). Wi‑Fi 
позволяет подключать прибор в сеть 
при отсутствии проводных интер‑

фейсов в месте установки или мо‑
жет быть резервным каналом связи 
(табл. 2).

Встроенный http-сервер
Одна из самых распространен‑

ных задач при работе с видеографи‑
ческими регистраторами – удален‑
ное конфигурирование прибора. 
Ш9329А018 выступает в качестве 
веб‑сервера (рис. 3), который поз‑
воляет пользователю с помощью 
любого стандартного веб‑браузе‑
ра, на различных устройствах (ПК, 
планшеты, ноутбуки, смартфоны), 
посредством различных интерфей‑
сов (Ethernet, Wi‑Fi, Bluetooth) со‑
единяться с прибором и конфигу‑
рировать его, работая, как с обыч‑
ным веб‑сайтом сети интернет.

Ш9329А018 ПЛК на базе CoDeSys
В настоящее время разрабаты‑

вается новая модификация прибо‑
ров серии Ш9329А018 – Ш9329А018 
ПЛК. Прибор выполнен на той же 
аппаратной платформе, на нем уста‑
новлена такая же операционная сис‑
тема, и он представляет собой полно‑
ценный ПЛК. Отличие этой версии 
в том, что вместо разработанного 
НПФ «Сенсорика» программного 
обеспечения в прибор устанавливает‑
ся исполнительная система CoDeSys. 
Разработка ПО производится на ПК 
с использованием среды разработки 
CoDeSys. Если сравнивать с концеп‑
том «контроллер + панель операто‑
ра + модули ввода/вывода отдельно 
друг от друга», то преимущество та‑
кого решения – в отсутствии необ‑
ходимости отлаживать связи между 
устройствами, весь обмен выпол‑
няют ОС и исполнительная систе‑
ма CoDeSys, адаптированная для 
Ш9329А018. В таком случае обмен 
с внутренними модулями произво‑
дится по оптимальной временной 
диаграмме, поддерживается авто‑
матическое распознавание модулей 
и многое другое. Возможности ПЛК 
ограничены только вычислительной 
емкостью алгоритмов и памятью 
устройства.

Таблица 2. Протоколы и интерфейсы, поддерживаемые Ш9329А018

Протокол Назначение Интерфейс

Http
Удаленное конфигурирование устройства, про-
смотр текущих значений, оперативное управление 
входами и выходами Ethernet,

Wi-Fi, 
Bluetooth

Ftp Чтение архивных данных с высокой скоростью

Modbus TCP сервер/клиент
Передача данных, выполнение команд, управление 
другими устройствами в сети

Modbus RTU сервер/клиент
Передача данных, выполнение команд, управление 
другими устройствами на магистрали

RS-485

Обмен с внешним 
накопителем

Чтение архивов, копирование/запись конфигурации

USB
Мышь

Дополнение/замена сенсорного экрана при конфи-
гурировании, использовании сервисных программ

Клавиатура Использование сервисных программ 

Принтер
Печать графиков, диаграмм, мнемосхем и пр.
(в разработке)

USB, Ethernet

Рис. 3. Страница встроенного веб-сервера


