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    Представляем программно-аппаратный комплекс 
  для визуализации уровня жидких и сыпучих материалов
«РусВизуализация»

Программно-аппаратные решения «РусВизуализация» по измерению и визуализации уровня жидких и сыпучих материалов выполняются на основе 
шкафов сбора данных и SCADA-системы.

Модульное построение шкафов сбора данных позволяет легко масштабировать систему под необходимое количество объектов измерения. А благодаря 
широкому спектру инструментов, гибкой и быстрой настройке SCADA-системы программное обеспечение визуализации будет соответствовать всем Вашим 

потребностям.

Кроме того, такой подход снимает практически любые ограничения на применяемые датчики, и Вы можете свободно выбирать любого производителя, 
любой ценовой сегмент и любые протоколы передачи данных! Система поддерживает различные интерфейсы и протоколы для связи: токовая пеля 4…20 мА, 

Modbus RTU/ASCII/TCP, HART и другие. Визуализация будет настроена нами на взаимодействие со всеми датчиками. 

Шкаф сбора данных может быть подключен как непосредственно к ПК оператора по USB интерфейсу, так и просто в ближайший коммутатор локальной сети 
вашего предприятия. Это решение наиболее популярно, т.к. избавляет Вас от необходимости прокладывать дополнительные линии связи, а также позволяет 

применить несколько шкафов сбора данных располагаемых по месту установки датчиков, если есть несколько локаций объектов контроля. Также возможно 
подключение к локальной сети без проводов через Wi-Fi.

Основные возможности программного обеспечения, доступных для любого типа датчиков:
· Графическая и числовая визуализация уровня;
· Контроль пороговых значений для предупреждения и сигнализации об аварии;
· Ведение архива измерений в базе данных.
· Отображение трендов по каждому резервуару;
· Экспорт данных в Excel.
· Возможность конфигурирования геометрических параметров емкостей, для пересчета уровня в объем и массу;
· Работа в режиме web-сервера, что обеспечивает доступ к SCADA из любой точки сети Интернет через браузер.

Возможна реализация передачи данных в систему управления вышестоящего уровня, например, 1С: Предприятие

Функциональные возможности программного обеспечения «РусВизуализация» во многом зависят от применяемых датчиков, чем больше информации 
предоставляет датчик – тем богаче перечень возможных опций.

ПО не требует высокой производительности ПК и устанвливается на любой компьютер с ОС Windows 10/8/7/Vista/XP/2003-16Server и выше.
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   Пример 1 
– Визуализация уровней растворов в резервуарах

Программа позволяет установить 1, 2 и более пороговых значений для предупреждения и сигнализации об аварии. 
При достижении определенного значения содержимое изменяется в цвете. 
Выводимые числовые данные отражают уровень, объем, массу продукта и процент заполнения емкости.
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   Пример 2 
– Конфигурирование емкости

Для отображения на мнемосхеме создается графический образ емкости, соответствующий ее реальным геометрическим параметрам.
В окне настроек пользователь имеет возможность изменить параметры емкости и продукта, установить пороговые значение.
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   Пример 3 
– Визуализация уровня комбикорма

Собственная библиотека DLL вычисления объемов, содержит функции для емкостей, имеющих различные конфигурации, 
включая силосы, бункеры, танки, а также резервуары как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением, 
в том числе с днищами различного типа: сферические, плоско-сферические, торо-сферические, эллиптические.
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   Пример 4 
– Тренды изменения уровня

Программа позволяет вести регистрацию данных и событий с записью в базу данных. 
Программа ведет запись данных измерения в базу данных (.dbf), с той частотой, которую пожелает пользователь (от 1 сек. и более). 
Вывод данных в виде линейных графиков или в виде таблицы производится из базы и в режиме «он-лайн».

https://rusautomation.ru/


РусАвтоматизация.РФ

   Пример 4 
– Тренды изменения уровня

Средства масштабирования позволяют выбрать любой фрагмент во всем периоде измерений, увеличить его и уменьшить.
В том же окне данные могут быть выведены в табличном виде.
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А в прочем мы не ограничиваемся только уровнем в емкостях. 
Возможны и другие варианты применения системы визуализации. 

   Пример 5
– Система контроля уровня для пловучего дока
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   Пример 6 
– Подключение по локальной сети

Система поддерживает различные интерфейсы и протоколы для связи: токовая пеля 4…20 мА, Modbus RTU/ASCII/TCP, HART и другие.
Визуализация будет настроена нами на взаимодействие со всеми датчиками.
Шкафы сбора данных могут быть подключен к ближайшему коммутатору локальной сети.
Это решение наиболее популярно, т.к. избавляет Вас от необходимости прокладывать дополнительные линии связи.
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С уважением, Киуру Антон Александрович 
Руководитель отдела АСУ ТП 
8 800 775-09-57 / 8 903 088-91-03
sale@rusautomation.ru

Мы открыты для диалога 
и приглашаем Вас к плодотворному 
взаимовыгодному сотрудничеству!
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