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С
истемы управления небольшими и средними

по сложности объектами могут быть постро-

ены на базе управляющего реле (системы)

Easy производства немецкой фирмы Moeller. Про-

цесс монтажа и отладки электрической схемы систе-

мы автоматизации для приборов данного класса со-

стоит в формировании (изображении) и отладке

схемы на дисплее. Для этого используются предус-

мотренные в памяти реле блоки, функционально за-

меняющие реальные устройства: цифровые и ана-

логовые входы, выходы (транзисторные, релейные,

аналоговые), аппараты управления (с функциями

контактора,  функциональных реле выдержки вре-

мени, импульсных счетчиков, аналогового компара-

тора, часов реального времени), а также соединения

между ними. Если количество аппаратов управле-

ния, входов и выходов в одном модуле не удовлетво-

ряет поставленной задаче, система Easyпредусмат-

ривает возможность расширения. Для этого предла-

гаются расширенные версии основного исполнения

модуля (Easy6…, Easy8…), экономичные исполне-

ния без дисплея, модули расширения и соединения.

При необходимости возможен монтаж отдельных

модулей системы в непосредственной близости от

управляемых объектов. В зависимости от исполне-

ния реле программа может содержать 41, 121 (одна

строка — катушка реле и три контакта) или 

256 строк (одна строка — катушка реле и четыре

контакта). Доступ к программе Easy можно закрыть

паролем. Если при работе система обесточивается,

моментальные значения важных параметров, таких

как установки реле времени, счетчиков и маркеров,

сохраняются. Для создания схемы управления мож-

но также использовать персональный компьютер.

Средства программного обеспечения easy-soft в сре-

де Windows NT, 95, 98 поддерживают все функции

реле и дают возможность имитации работы разра-

батываемой системы. На экране ПК так же, как 

на дисплее реле, можно проследить пути тока 

при функционировании и тестировании системы. 

Шкала возможностей  Easy предусматривает выдачу

текстовых сообщений о состоянии, режимах рабо-

ты или отказах управляемого оборудования. 

На рис. 1 дан пример соединения блока Easy 

со схемой автоматизации небольшого помещения.

Система обеспечивает поддержание в помещении

заданного уровня освещенности и температуры,

осуществляет управление осветительным оборудо-

ванием, обогревателем, приводом фрамуг или жа-

люзей. Используются два аналоговых, два цифро-

вых входа, четыре выхода. Алгоритм работы систе-

мы типичен для подобных объектов. Фрагмент

программы управления данной системы (управле-

ние освещением) показан на рис. 2.

Из схемы соединений и программы управления

видно, что ресурсы Easy даже для самого простого

исполнения (Easy 412) использованы не полностью

и есть возможность расширить спектр функций, вы-

полняемых системой. 

Óïðàâëÿþùèå ðåëå Easy 
â ñèñòåìàõ àâòîìàòèçàöèè

Ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå çàäà÷è ñîçäàíèÿ ñèñòåì àâòîìàòèçàöèè çàâèñèò îò ðÿäà
êðèòåðèåâ îïòèìèçàöèè íà ýòàïå ðàçðàáîòêè, ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè. 
Ñðåäè ýòèõ êðèòåðèåâ — ôèíàíñîâàÿ âûãîäà, ýêîíîìèÿ ðåñóðñîâ è âîçâðàò âëîæåíèé,
âðåìÿ íà ðàçðàáîòêó è ìîíòàæ, ïîâòîðÿåìîñòü, óäîáñòâî è ïðîñòîòà îáñëóæèâàíèÿ,
ñðîê ñëóæáû è íàäåæíîñòü, àäàïòèâíîñòü, áåçîïàñíîñòü. Âñåì ýòèì êðèòåðèÿì 
âî ìíîãîì óäîâëåòâîðÿþò ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå ïðîãðàììèðóåìûå ìîäóëè.
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Рис. 1. Пример соединения блока Easy со схемой автоматизации



ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 6’2002

31www.finestreet.ru

Как правило, составление схемы и про-

граммы работы для Easy можно начать сра-

зу после анализа исходных технических тре-

бований на разработку. С целью рациональ-

ного использования ресурсов Easy для

систем автоматизации с использованием мо-

дулей расширения после анализа исходных

технических требований целесообразно со-

ставить матрицу блоков, которые предпола-

гается использовать в данной системе. Сред-

ства программного обеспечения easy-soft

обеспечивают разработку технической доку-

ментации.

После доводки схемы на компьютере про-

грамма управления с помощью компьютер-

ного кабеля перекачивается в блок. Процедура

записи готовой программы может быть осу-

ществлена также с помощью модуля памяти

(8 К или 16 К), который входит в номенклату-

ру модулей системы Easy. Модули  памяти ус-

коряют запуск системы на объектах. 

Независимо от способа установка программы

займет не более 30 с. 

Использование многофункциональных

программируемых модулей снижает затраты

времени, материальных и технических ресур-

сов при разработке, изготовлении и эксплуа-

тации систем автоматизации, гарантирует за-

казчикам, проектно-монтажным и эксплуата-

ционным организациям существенную

выгоду. Применение подобных устройств 

в промышленности, сельском хозяйстве, в ин-

женерном оборудовании зданий, на мобиль-

ных установках и т. д.  постоянно расширяет-

ся. По нашему мнению, отличительными осо-

бенностями системы Easy является очень

простое программирование реле и соотноше-

ние цена — качество.

Рис. 2. Программа управления (схема соединений) 
I — входной зажим Easy; i — промежуточное реле;  T(TT) — реле времени;  Q — выходной контакт Easy


