
 

МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 
COMMANDER ПОЗВОЛЯЕТ 

СОЗДАВАТЬ 
РАСПРЕДЕЛЕННУЮ СИСТЕМУ 

ВВОДОВ-ВЫВОДОВ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ И 
МОНИТОРИНГА  

в тяжелых промышленных 
условиях и опасных зонах. 

Удобство управления 
входами\выходами… 

Система Commander является передовым 
решением задач мониторинга и управления 
технологическими процессами, сочетая в 

себе удобство и гибкость создания 
распределенных вводов-выводов и 
простоту модульной конфигурации. 
Специально созданная для работы в 
тяжелых технологических условиях 
модульная архитектура Commander 
позволяет заводскому инженерному 

персоналу свободно интегрировать систему 
в существующую топологию предприятия 

без необходимости привлечения  
дополнительных специалистов по 
программному обеспечению и 

проектировщиков по электронике. 

ГОРНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ТУННЕЛИ 

НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

МОНИТОРИНГ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА И 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
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СИСТЕМА 
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Интеллектуальное управление входами-выходами… 
Система Commander является мощным инструментом управления 
сигналами входа-выхода и экономически эффективна как для 
небольших систем, так и для крупных распределенных заводских 
структур.  
Она поддерживает уникальную 
технологию «интеллектуальной» 
передачи данных. Отдельный сигнал 
входа-выхода может передаваться на 
любую ячейку полевой шины и 
конфигурироваться в соответствии с 
параметрами датчика или полевого 
устройства управления, исключая 
необходимость во внешних устройствах 
формирования сигнала или специальном 
программном обеспечении. 

Модули управления, предназначенные для монтажа на DIN 
рельсах, могут объединяться шиной Comandbus в системы с 
конфигурацией по индивидуальной спецификации заказчика…
ШИНА COMANDBUS – коммуникационная магистраль 
системы Commander. 
• Протокол передачи данных RS485 обеспечивает максимальную 
безопасность и надежность – питание для модулей и датчиков также может 
распределяться по данной линии связи. 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
Центральный процессор системы  

Commander. Позволяет управлять по 
шине Commandbus до 960 входами-

выходами полевых устройств. 
• Программирование непосредственно 
с клавиатуры с отображением данных 
на ЖК-дисплее. 
• Отображение на дисплее состояния 
входов-выходов. 
• Порт данных Modbus (опция) для 
связи с ПК и создания 
крупномасштабных SCADA систем. 

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 
МОДУЛИ ВХОДА-ВЫХОДА 

8 каналов подключения полевых 
устройств к платам входа-выхода с 

преобразованием данных. 
• Клеммы с винтовым креплением для 
тяжелых условий позволяют напрямую 
подключать кабели сигналов входа-
выхода полевых устройств.  
• До 8 плат с каналами ввода-вывода с 
любой комбинацией функций входов-
выходов, распределяемых к желаемой 
ячейке шины Comandbus. 
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Съемные ПЛАТЫ ВВОДОВ-ВЫВОДОВ с выбором функций… 
Каждая плата каналов ввода-вывода преобразует входные 
сигналы от датчиков или данные, передаваемые на 
исполнительные механизмы, для дальнейшей передачи к 
Модулю Управления по шине Commandbus. 

СВОБОДНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВВОДОВ-ВЫВОДОВ 
Платы каналов вводов-выводов могут быть расположены в любой точке магистрали 
связи Commandbus. Адрес местонахождения ячейки автоматически определяется 
Модулем Управления. 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАЖДОГО КАНАЛА 
Функции управления и связи каждой платы вводов-выводов можно индивидуально 
запрограммировать с помощью клавиатуры. 
ОТКРЫТОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАНЫХ 
Платы каналов вводов-выводов могут быть запрограммированы на взаимодействие с 
каналами выходов любой другой точки шины Commandbus. 
ЗАМЕНА ПЛАТ ВВОДОВ-ВЫВОДОВ БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
Платы каналов вводов-выводов могут заменяться или добавляться без прерывания 
работы системы. 
ПОДАЧА ПИТАНИЯ К ДАТЧИКАМ 
Выходные клеммы каждой платы вводов-выводов могут подавать питание к датчикам 
или полевым устройствам. 

Аналоговые 
входы

4…20 мА 
0,4…2 В 
РТ100 

Сигналы перем. 
тока 

Сигналы мВ 

Аналоговые 
выходы

Импульсные/ 
частотные 
входы

Входы вкл.-
выкл.

Выходы 
вкл.-выкл. 

Импульсные или 
частотные входы 
для контроля 

скорости или счета 
импульсов. 

Цифровые входы 
от 

переключателей 
или датчиков 

NAMUR. 

Выходы от 
полупроводни-

ковых 
переключателей 

или 
изолированных 
контактов реле. 

Выходной сигнал 
4…20 мА для 
устройств 

отображения и 
пропорционального
регулирования. 

Выбор плат  
вводов-выводов… 
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Встроенный дисплей… 
Все параметры программирования и динамические функциональные 
характеристики по каждому каналу ввода-вывода отображаются 
непосредственно на ЖК-дисплее Модуля Управления.  
Система Commander может быть полностью сконфигурирована или 
продиагностирована без необходимости во внешних устройствах 
отображения.  
Простое программирование системы… 
Полное программирование системы Commander может быть выполнено при 
помощи 4-х клавишной клавиатуры. Система программирования данных 
Модуля Управления имеет простое в использовании меню и не требует  
дополнительную помощь. Пошаговые инструкции по программированию с 
графическими примерами содержатся в руководстве по эксплуатации. 
Документация по программированию включает соответствующие 
напоминания и подсказки, защищающие от неправильного 
конфигурирования, а также записи данных, использованных при 
программировании.  
Простота обновления системы… 
Рабочие параметры системы могут быть быстро перенастроены на 
соответствие измененным или усовершенствованным технологическим 
процессам на предприятии. 
 
 
Удобство программирования… 
Каждая плата каналов вводов-выводов имеет целый набор настраиваемых 
функций. Клавиатура Commander позволяет преобразовывать и 
масштабировать входные сигналы от датчиков и выходные сигналы 
устройств без необходимости дополнительных затрат на внешние 
устройства формирования сигналов. 
Функции включают:  • МАСШТАБИРОВАНИЕ 

 • СМЕЩЕНИЕ СИГНАЛА 
 • ОБНОВЛЕНИЕ ВРЕМНИ 
 • ВВОД СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА  
 • УПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДАМИ И СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 
 • ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТАВОК 
 • ГИСТЕРЕЗИС 
 • РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ СБОЕВ 
 • ЗАДЕРЖКА ВЫХОДНЫХ СИНАЛОВ 
 • СОСТОЯНИЕ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ  
 

 
 
Простое программирование функций сигнализации и 
управления… 
Модуль управления имеет встроенную элементарную логику управления, позволяя 
конфигурировать непосредственно с клавиатуры неограниченное количество 
параметров аварийных выключений или функций управления. Для систем аварийного 
мониторинга может быть задан избирательный выбор сигналов (голосование).  

ГРАФИЧЕСКОЕ 
ОТОБРАЖЕНИЕ ТРЕНДА 

ДАННЫХ 

ОБЗОР ПАРАМЕТРОВ 
СИСТЕМЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ВХОДОВ-ВЫХОДОВ 

ДО 4000 РЕГИСТРИРУЕМЫХ 
СЧИТЫВАНИЙ НА КАЖДЫЙ ВХОД-

ВЫХОД 
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Полевые входы-
выходы 

Преимущества в эксплуатации… 

Для использования уникальных возможностей Commander необходимо 
по-новому взглянуть на систему управления и контроля. 
Обычно полевое оборудование соединяется кабелем с шиной или клеммной 
колодкой центра управления. Передача данных обратно к центральному 
интерфейсу или дисплею осуществляется по отдельным проводам, 
проложенным в крупных и сложных жгутах. 
Терминальные модули Commander подключаются к шине аналогично 
стандартным терминалам. Они имеют клеммы с винтовым креплением для 
тяжелых условий, на каждую из которых можно подключать два больших 
проводника. Принцип функционирования и их размеры такие же, как у 
стандартных клемм для тяжелых условий, предназначенных для рельсового 
соединения. Терминальные модули Commander являются 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ» промышленными кабельными терминалами. 

Все входные-выходные данные передаются с Терминальных модулей 
Commander к Модулю управления по одному кабелю Commandbus, 
практически полностью исключая необходимость в щитовой 
электропроводке и значительно снижая эксплуатационные расходы. 
При этом повышается надежность работы и значительно упрощается 
диагностика неисправностей. 

Полевые входы-
выходы

Модуль 
управления

Терминальный 
модуль

Терминальный 
модуль

ИСКЛЮЧАЕТСЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 

В СЛОЖНОЙ 
ЭЛЕКТРО-
ПРОВОДКЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ COMMANDER 

Подключение источника питания к 
системе Commander для общих 
применений предельно просто. 
Подключите ИСОЧНИК ПИТАНИЯ 
съемного типа ТХ2171 к системе, и 
питание 24В будет подаваться по 
шине Commandbus. 
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Полевые 
входы-выходы

Терминальный модуль 
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Терминальный модуль

Полевые 
входы-выходы

Модуль управления 

Универсальность модульной архитектуры… 
Система Commander может использоваться как для управления 
несколькими датчиками и управляющими устройствами, так и для 
крупных распределенных систем управления технологическими 
процессами. 
Более того, система не требует окончательного программирования на 
первых стадиях внедрения проекта. После прокладки магистральной линии 
связи Commander ее конфигурацию можно изменять и приспосабливать к 
новым условиям в процессе развития предприятия.  
Модификация системы находится полностью в руках заводского 
инженерного персонала. Конфигурация системы может быть изменена в 
соответствии с требованиями; вводы-выводы могут быть расположены в 
любой точке шины Commandbus. 
Параметры датчиков и управляющих устройств индивидуально 
программируются, позволяя устанавливать функции 
управления/сигнализации на завершающей стадии внедрения проекта. 
Универсальность системы может быть использована и при дальнейшей 
модернизации существующего предприятия. 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Модуль управления устанавливается удаленно в наиболее 
удобном месте для соединения с диспетчерской предприятия.

К Терминальным модулям подключается входящий кабель 
от полевых устройств.
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УПРАВЛЕНИЯ

Удаленные полевые 
входы/выходы 
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Универсальность модульной архитектуры… 
Отсутствие необходимости в электропроводке позволяет 
рационально использовать площади предприятия. Система 
Commander также отличается от дискретных модулей высокой 
функциональностью. Соединительные кабели Commandbus 
позволяют оптимально размещать входы-выходы Терминальных 
модулей в соответствии с конкретным применением. 
Терминальные модули могут располагаться в удобных точках для 
подключения входящих заводских кабелей. Данные от 
Терминальных модулей затем передаются к диспетчерской или 
устройству отображения по единому кабелю Commandbus – нет 
необходимости при этом прокладывать заводской кабель в 
диспетчерскую. 

Локально распределенные группы датчиков или полевых устройств 
также могут подключаться к той же шине Commandbus, снижая 
затраты и сложность прокладки многочисленных заводских кабелей. 
Все данные могут передаваться на общее расстояние до 1 км. Это 
расстояние можно легко увеличить при помощи Усилителей шины 
Commandbus. 
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Полевые входы- 
выходы Exi  

Полевые входы- 
выходы Exi  

Система Commander в опасных зонах… 

Базовая версия Commander предназначена для использования в 
тяжелых условиях общих применений, где обычно отсутствует   
взрывоопасность.  
Ех версия Commander сертифицирована как искробезопасная по 
стандартам ATEX для применения в опасных зонах группы I. 
Система целиком может устанавливаться в опасных зонах. 
Система Commander Ех версии без сомнения приводит к 
значительному снижению затрат по сравнению с традиционными 
системами для установки в опасных зонах, снижая также сложность 
архитектуры.  

Сертификаты и разрешения… 

ОПАСНЫЕ ЗОНЫ:  М1

igorrom
Штамп

igorrom
Штамп

igorrom
Штамп

igorrom
Штамп

igorrom
Штамп

igorrom
Штамп

igorrom
Штамп

igorrom
Текст
Маркировка взрывозащиты PO ExiaI; 

igorrom
Штамп

igorrom
Штамп

igorrom
Текст
Датчик разработан в соответствии с нормами директивы ATEX (94/9/ЕЕС). Электромагнитная совместимость Оборудование разработано в соответствии с требованиями по электромагнитной совместимости ЕС (94/9/ЕЕС).
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Защита данных… 
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Trolex имеет 45 летний опыт в производстве датчиков и контроллеров для 
опасных зон, соответствующих  самым высоким стандартам качества. 
Компания признана одной из передовых новаторов в этой области. 
Благодаря своему опыту, Trolex хорошо понимает практическую сторону 
производства оборудования, способного выдержать длительный срок 
службы в самых тяжелых промышленных применениях в опасных зонах.  
Система Comander  прошла жесткие испытания на безотказную работу в 
тяжелых технологических условиях. Перед началом продаж Commander 
несколько систем прошли тестирование в полевых условиях с 
экстремальными производственными условиями в течение длительного 
периода для получения практического опыта и доработки программных 
средств.     

 
Встроенная диагностика…

Безопасное функционирование, исключающее вероятность выдачи 
некорректных выходных сигналов при существующих входных условиях, во 
многом зависит от правильной работы программного обеспечения. 
Commander производится с жесткими методами контроля качества, чтобы 
обеспечить высокую надежность и целостность системы. 
• Все линии связи системы функционируют с программой  проверки 

ошибок и  повторения команд. 
• Все функции процессора контролируются с помощью сторожевого 

устройства для исключения вероятности неисправной работы. 
• Встроенная самопроверка осуществляет функциональную проверку 

всей системы при запуске и может изменять выходные сигналы под 
контролем программного обеспечения.  

• Выходные сигналы удерживаются в состоянии «последней команды» 
при неисправном состоянии аппаратных средств до момента 
подтверждения исправности всей системы. 

• При любой возможности все цепи входных и выходных сигналов 
непрерывно проверяются на возможность возникновения коротких 
замыканий и обрыва цепи. Выходные реле управления  
сконфигурированы на работу в безотказном режиме. При обнаружении 
сбоев в работе сигнал поступает на Модуль управления, и включается 
соответствующая сигнализация. 

• В системе используется двухточечная передача данных. Данные 
повторяются и обновляются на каждом Терминальном модуле, 
гарантируя устойчивость и надежность передачи данных на всем 
протяжении шины Commandbus. 

Система Commander имеет двухуровневую встроенную диагностику: 
динамические данные в реальном масштабе времени постоянно 
отображаются на встроенном ЖК-дисплее, давая возможность 
контролировать состояние каждого входа-выхода. Можно просмотреть 
также состояние сигнализации, уровни сигналов, функции в режиме защиты
от сбоев и до 4000 зарегистрированных считываний по каждому каналу 
ввода-вывода. 
По запросу в систему может быть добавлена защищенная паролем опция  
доступа к просмотру результатов диагностики программных средств.      
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Все данные, зарегистрированные Модулем управления, могут быть 
выведены через отдельный дополнительный выходной порт модуля 
по многоабонентской линии передачи данных RS485. 
Данная шина поддерживает протокол MODBUS и позволяет подключить до 30 
систем Commander. 
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выходы 
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выходы 
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выходы 

Полевые 
входы- 
выходы 

Использование Modbus для связи с ПК или операторским интерфейсом 
Данные могут передаваться по Modbus на дисплей операторского интерфейса 
или ПК для представления более полной информации на мониторе. 
Программные средства SCADA могут быть загружены на операторский 
интерфейс для создания основанного на заводской топологии полного 
графического дисплея, приспособленного к индивидуальным требованиям. 
Система Commander может поставляться с установленной программой 
процессора и пакетом графических программных средств SCADA под 
индивидуальные требования, а также с Пультом операторского интерфейса. 
Использование Modbus в распределенных SCADA системах 
Распределенная система Commander может быть построена на основе 
стандартной сети Ethernet для обмена данными между несколькими станциями 
Commander.    
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Программирование системы с ПК 
В больших системах Commander в Модуле управления можно 
установить полную конфигурацию системы  через порт MODBUS 
при помощи стандартных инструментов программирования ПК. 
Программное обеспечение для этой цели можно загрузить с сайта 
или получить на компакт-диске.    
В Модуле управления можно установить также специальные 
функциональные модули для  программ управления, блоки функций 
более высокого уровня или обновление системы. 

ВЕРСИЯ Е 09/06 
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ТХ2101 
МОДУЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
(Для монтажа на DIN 
рельсе) 

ТХ2104 
МОДУЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
(Для монтажа на 
панели) 

ТХ2102 
ТЕРМИНАЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ 
(Платы вводов-выводов 
заказываются отдельно) 

ТХ2131 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ШИНЫ 
COMMANDBUS 

ТХ2121 
УСИЛИТЕЛЬ 
ШИНЫ 
COMMANDBUS 

ТХ2171 
ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ  
(24 В, для общих 
применений) 

СЕРИЯ ТХ9200 
ЗАЩИТНЫЕ 
КОРПУСЫ ДЛЯ 
COMMANDER  

СЕРИЯ ТХ9150 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
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