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������� �	
������ �� ������
������ ���������, 	�
������ ���������, 	�
���� ��
���, 
���	
����
��� ������� � ������ �	
������ ����
����
���� ������� �������� ������� 
���	�������� ���	���� Holland-Controls. 

1 ��������	
�� ������ ���	������ «��� ����» 

����
������� ������������ ������ �	
������ ������� ����� �� ��������� ������� ����������� 
���	�
���� Holland-Controls. ������� �	
������ ����� ��������� � ���� ����
��� ���
����, ��� 
���
��������, ����
�� ��� �	
�����. Holland-Controls 	
������� 
������� �
���� ����
������� 
������ �	
������, ����������  ���� �
���������. 

������� �	
������ Solar-tronic - 30 �� � ���	������� 

2 ������� ��������	
�� 

!�����
�� ��������� ����� 
������" � ������� 30-�� �� � ����� � ��� �� �������� �	
������, ����� 
��� �
���� �
����� ����
������� � ������� 5-�� �� 	��� 	������� �������� #
�����������. 
�������� �
���
�� ��
��� 
�" � 	
������ 	
���"���� 
������: 
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2.1 ���������� �������� ��	����� 

$
����" �
��������� ������� �� ����, ��� 	
��������� ���������. !����� ��������� � 
���
�� 
����" ������� ����� ������ 	�
����
��. %�"������� ����� 	
������ ����� ���� �� ��� 

���
���� ���������. &�� 	������� 	
������" ������� ����������� ����������� �� ����� 
���������, � �� �
��� ��� �
���� ��������� � 
�����, 	
� ���� ���
������� ��	����� ��������� 
�� ����� ���
��. '����� �����" 	
�������� ����������. ������ ����
���
� ��
���� 
	��(�
� ���� 	
������"�� �� ������� ��	������� 	��(�
� �	�������. '�)�� ���� 
	�
����������� �� �������	
����
��� �������� ������������ ������ ���. #
� ������ 
���������� ���� � 
���� ����
����
��� ��
��� '
������ 	�
���' ��"�� �� �������.   

���"���� �����, 	��
������" � ����� ���������� ������������ � ������ �����, � �� �
��� ��� 
�� 
��"��� 
������	��������" ��������� 	� 	
����� ���
����. 
*���" ������� �	
������ ��
��� ������ 
�" � ���� ��	�����: 

• 	
��������" ����� ������� 

• �������� ��(�
�����, ����
�� ��� ����� 	
���������" �	�
���
� � ����	
����� 
����� 
��������� �� �������, �� ����
��
�����. 

 
������ �����" ��	
��: ����� ����� ������������� ���
�, ��� � 	���
�� ������ � ��-�� 
	
�����, ����
�� �
���� ���
����" (���� 1 ������)? 

2.2 ��������� ���� ����������� ������ 

+���� ����
����� ���
�������� ������������� �
���� ���������� ���� 	
�������"�� 
����� (�
��: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,����� ����� ������ ��������� � ��� ����������� «�
���� ������� ���
������» � �������� � 
	�
��� 	�����. &��� 	�
��� ��
��� 	�
��
������� 	�
����� ��	������ 	
����������� � 
��
�������� 	�
�����. 
#��� ����, ��� ������� 	
��� ��	������, �����	��� 	�
��� 10 - 15 �� 
����� � 
���������"���� 	
�������; ����� �
���� ������ �� ��
�� �	��" ���� ���
�. '����� ��� 
��������, ��� ������� ���� �����" ���� ����� ����������� 	����
��� �� ��	����� ����� �� 
	
������ ��"�� �������	��. 
  
���"���� ���������� �����" ����
: ��� ��������" �������"��� ���������� � 
��	����� ����� � «���-���» �� 	������, ��� ����	����" ����
������� ������ �� ��������� 
���������� ����. 
#
�������"��, ��� «��	�����» �
���� ��"�� ������� �� ������������� ��	
������, �� 
��
��������� ��	
������, ��

���� � �������� �������. -�
���� ������� ��������� 
(���������) 	������� ������" �
����" �������, ������ �� �������� (�
�� �
����. 

2.3 ����������� ���� ���� � ����� �����	� 

#
��
��� �� ����� �� �����. .���� ��� ����������� ���������� 	� ������������ ����� ����� 
���������� ��
����
, ������� �	
������ 	
���
	�� ������������� ��������
����� 
�������� 	� �
������� � ��������� 15-�� ����� � 30-�� ����� ��������. ��������" ������ 
�	
������ ��������� ��"�� ��� �� ��������� ������������ �����. 
-�
���� ����������� 
����
�� ���������� � �������������� �((���� ������� 
	
�������"��� (����
�� �� 
������
���� ��	
��� ����
�������. 



 �� ������
�� �� ����������: 

•  ���������� � ��	��" �
����� ���� ��
����
����� �������� � ���(�
����"��� ������� 
�	
������. 

• %�"�� ��� 	���
����� �������, ��� ������������� 	����
��" ��� ����� ������, ����� 
	
���"�� �� ���������
����". .����� 	�
���� ������� �� �������� �������� � ���, ��� 
	
������ 	�
���.  �� ������ ���
������� � ����� ���" 	
�������
����� ��
�� 
������ 	��� �������. #
� ������ ��� ����� �
�������"�� � ������� 1, 2 �� 3-����� 
��������. /���
�������� ��������� 0.5 ������ �� ���� ���"��. 

• /�((�
�������� ������� ���� 
�����"�� ����.   �� �
��� ��� ���� ���
�� ������� 
����� ����" ���� ��������
��� �������", ���������� ��� «���" �����», ���
������� 
������� ����� ������ ��� ����	
����� ���
������ � 	�����
��� ������ (��� ����
��� 
�
����. 

• /� ������ ����������� ���������� 	
�����
� ���� ����
�� 
�����
���� ������ 
������� ��� �� ������� ���	"���
� (� ����
����� 	
�������"�� 50-100 ��), ��� � �� 
CPU (0���
�"��� #
������
�) � ����
���� �����
������ 	
������
�. 

• ���
������� PLC ��
���� ������. #
������� ������� 	�
���� � ���������� ������ 
�������� 
��
������ � ��(
����� ������ � ��������
����. &�� 	������� ����	���� 
���	����
����" �������� ���� � 	�
������ ���������. #
���
�� ����� ���" 
	�
������ �������� ���	�
���
� ����	��� ���� �� ����	��	����� ������� 
���	
����
�. $  �� ���"�� ��
�������� ������� �������" �� ��
�� ��  � ������ 

������" ���"��� ���������� ���������, �� 
����� 	
� ����� 	�
������ ���������. 
#�������� �� �������� �� ��������� ��	��� � 	
� ���
��� CO2! 

• #
� �������������, � ��(
���� ������� �	
������ ����� ������ ��"�� ��(�
����� 
	� �
������� � ����
������ ���������. 1�������� ���� 	
��
����
����". !�	
���
, 
��������� �������� � 
����� �������� ���� ������ 	
���� 	
��
������ 	����� ��	��� 
���
����� ��������� ��	���"��� 
�������  ����� ��������. !� ����� ��
������" 
������� � ���	
����
� 	
� ������ ��������, ������� �� ���
����. !� ����� 	�������� 
���
����" ���
��� “	�
�������” ����� � ��������" ���"��. 

• ,������	��������" � ��"������ ����� ���" �������, ������� 
���
���� 	����� 
	
���
�, ����
�� ����� �	
����"�� 0���
�"��� #
������
�� (CPU) � 	����"� 
���������"���� ����������. #���"�� ��������� 	
������� ������� ��"�� �� 
	
������ � ��������. 

• #
�������� ���������� � ,�$ (DCS) �� � ��������� ��������� ����" ����. %�"�� 
��� ������������� ��
��������" ���	����
������ 	������������ ��(�
����� 
�����	��� 	� �����. 

2.4 ������ �	 

%�"������� ����� ��������� 	����	��� �� ����� ����	������� �������� �	
������ 
��������� #
����������� 2��	������� '��
�������� (OEM). &�� ������� �	
������ ����� 

���� ���"��, ���"�� �
������� �� 
����� ���� ��������� 	� ���������, ���
����� 
#
�����������. '������� �(�
�� �����"����� �� ������ #
����������� ������� ������� 
��
���� �� ������� �������", � ������� �	
������ – 	������� 	
�����. 
 
1����� 	
��������� ��	������������ ������� �	
������ � �������� �������	��� �����. &�� 
��������, ���  � �� ������ ��
����"�� �� ����������� 	����
���� � �����-�� �
���� �����. 
2���� ������� ����
�����, ���������� ��� ������ 	�����" ����������� 	����
��� � 
����������� ����"���� ���� ����, �������� ������������ ��������. 
����
������� ����� ������ ������ �������� ������������" 	
����" ���
������� ������
�� � 
������"��, ��� ��� ����� 	�������" � ������������ 	
��
����. 
 
������� $	
������ ������� �������� �(�
�� �����"����� 2��	���� Holland-Controls. �� 
	
������� ����
������� 	� 
������� ����������, �� ������ ���
����� ��	�"���� 
���	������, ����
��  � ��� ��	�"����� ��  ���� ������ � 	� ��� �  �� ���" �������� 
������ �� �� ����
�� �
���� 2��	���� �	������ 	
���������" 
����
����� �� 
���������"��� 
������. 

2.5 ���������	� ������ �	, ��	���	��	� �������� ���!���	���� 

 
2���� ��������� �	�
��� �������� � ���	�������, ������
�� ��������� 
��������� *�������� 
��������� � 	����-��������� 
������. 3���� �� �����, ��� ��� 
�������� �	������ 



	����
�����" ��������� � 
������ ��������� ��"�� �4 �
��� �����. 1����� ��� ��������� 
� �������"��� �
��� � �����, 	��
������� �� ����
����� �������.  
���, ����
�� ���� �� 
���" 	�������� ���� ������ �������, ��	
���
 ���	������� ���
��������. +��� ������ �� 
	�����, ������ 
����� � 	������ 	��������. 1 ��� ��� �������� – ��� ������� �	
������, � 
������, ����(������ � ���
�� 	
���� ����������� ����
����� � ������ ����, ����
�� 
����" ��"�� ���, ����� 	����" 
����" ���
����� 	
�����. 
 
2��	���� Holland-Controls ����� 	
������ ����������� ������� ���������, ������������ � 
��������� �� 	������. �� 	������� ����������� ���� ������� 	� ����� ��
�, 	����� 
	
���������� �	�� 	� ���� ������� � ��	�� ���
��������. #������ �� ����� �
�����"  ��� 
�������� � ����� 	
������� � �����" ��������������� 
�����������. 

2.6 "	�����	��!��� 

*���������"���� 	
���
	�� ��������� � �������� �
�����. �������� ������� ������ � 
������ ���������: 

• �� – ������������ 5�
�	������ ������
���. '������� � ��������� 
��	
���
������ 

���������� � ���������"����� ������ ����
����� ������ � 	
�������� 
���������, 
����
�� 	
������ � �������� ��������� � 	������ � 
�����. ,������ ��� �� ����� 
	
������" ���
��������, ������� ��
��
���� �� � �� 	
������ 5�
�	�. 

• ATEX. &�� �������� ��
����	�������, ����
�� 	
���������� � ��(����� � ������� 
	
����������� � 
��
������� (!) ���������. 

• PED. '�������� � ��������, 
��������� 	�� ������� ��������, ����� ��� �
���	�
� ����, 
������� ��	������ ���� �� �������, 
��������� � 	�
��. 

• SIL. $
����" *����� ��������� � �
����, 	
� ����
�� � ����� ����	
����� 
����� ������� 
��������� ����	����, ����� 	
�����
����" �
�������� �� ���
�" 	�
�����. 

• ��
�	
����� 	� ���
������ ���
���� CO/NOx, CO2 � CH4 ��
�� ����� � ��
��������. 
 

*���������"���� ��� ��������, ����� ������" 	
��
������" 
���� � 	
������" ������
������� 
	
�������� ������
���, 	
������� � ���
���. ,��
������� 	
������" ���	������� ���������, 
��� �� ������ ������� ��� 	�����"� �������������� ����������"����. '����� ��� �� ������ 
����� ����, ��� ��� ������ �
���� ����
����
����" ���������, �� ��
���� ���
������� 
����������"����. 3�� �������� �������, �� �� 2��	���� ������ ���� �������
�
����", ��� ��� 
	
��	
������� ��� ��������� � ������ ��	
������ ��� �������"���� �� ���
��� ������. 

3 #$%�� ��������	
�� 

����
������� ������� $	
������ ����� ����������"�� � 
������� (�
�����. &�� ������� �� 
�
��������� �������, �� ����� �����, ����
�� ����� ���" �	
������ 	��
����� � �� ���	������� 
	�
����� �� ��)����. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 &���	� 1: #'�	������	� ��������	
�� 

5�� 	
����� ������� ����
����� ����", � ���� ��������� �� ������� ������ �
������� 
(������), Holland-Controls ����� 
����"��, ��� ���������� �������" ��"�� ����	
����� 
����". !� (����
�(�� ���
�� ���� 	������� ����" 	���� �	
������ 
���
�����, �� 
�
�������� ����
���
� Allison KB-5. 2���
��
 ���
���� � ���	�
���
� �� «��
��� ������», 
	�������� ������� �� 
������	��������" ���������. *�	����� � ���� ��"�� �� ��	������". 
Holland-Controls 	
���� 
�������
��� (��
����� 	
�����
������) (������ ����� “��
���� 



�����”. �� ��������� 
������ �� ������ PLC � ���
���� �����, ��	������� �� �� 
(������, ��� � ���
�� ����
��
. 

3.2 &���	� 2: ��������	
�� ��!�� &����� (��	������ 

#
���������� PLC ����� ��������� �������" �� 	
���������� ������� ������� ������ 10-
15 ��. #��� �����, ����������" 	������� ��	������ ���
�������, �� 	� �������"��� ���� � 
	
� ����"��� �
��� 	�������.   ��	������ � ����� ���	�������� 	
������ ���� 	����� 
��������, 
�� ����� 	
����� 	���� ���������, ����
����� 	
���
�������� ��������� 
����� ���������� ���� ��–�� ���� ������ 	�����.   ����� ��� ����
�"��-����
���"��� 
	
���
� �� �������� ���������� ���
�������, ����� 
������
��" ����
������� ��"�� 
������� �	
������. *���" ����� ���" ��� �������� �����
��: 

• *����� ���������"��� 	�����.   ���� ����� � ������������ 	���� ��������� ��� 
�		�
����� ����" (hardware), �� ���������� 	����� ��
������. !���� �		�
����� 
����	������ (hardware) 	���������� � ������������ ��
������. 

• #���� ������ 	����. #��� �����"���� ����������� �� ��)���� � ���	� 
	
�����
������ 	�����
�������, ��� ������������ ����� ����� ���" 	�������� � 
��
������ ����� ������� �	
������. 

3.3 &���	� 3: (�����)������	��� ������ ���	������ � ��������	
�� �	 ����	��� 

&�� ������� 
��	
���
������� �� ���� ��
����. 2���� ��������� ������������" 
�����
������������ ������� �	
������, ����� ����� ���� ����
����
����" 	����� 
	
���
�, ��	
���
: 

• *����� ���
���������� ��	������ ��	��� �� ����
������� ��
���� ((��� � ����
�). 

• *����� ��������-
�� (���	�
���
�, �������, �
����) ��������� ���������� ��	�, ����� 
�������"�� ������" ��������������� ����������� �������. 

• /�������� ��
����������� ������ � ����
������, ������������� 
����. 

3.4 &���	� 4: ����	� ��������	
�� – ����������� ���'	��� �	��� ��	� �	�� ��� 
������	  ���	������ 

1����� �� ���
����� �������, � ����
�� ����� �� 	
������� ������. 2���� 	������� �
��� 
	
�������� ����
������� ���� ������, �����������, ��� ���������� ��
������"�� ��"�� 
�������� �	
������. #����� 	
���
� 	�����"� ����
��, 	����� ����"��� ���" ���� 
����������, ��
��������� 
��	
������"��� ��
���� ��� ��� “������������” ��	� � �.�. 
����� ����� � ���� ����� 	
������ 	���� ����
�������, ����� 	��� ��4 ������� ��� 
����� ��, ��� � �� ���, �� � ������������ � ���
�������� ������
���� � 	
�������. 
 
����
������� ����� ���" ��	����� �� ������� «	�� ���».   ���� ����� Holland-Controls 
��
�� �� ���� �������"���� 	� ��	������ �������� 
����: 

• '���������� ��)���� � ����������� ������. 

• #
�����
������ � 
��
������ �		�
������ � 	
��
������� ����	������ � HMI. 

• #
�����
������ ����� ������� �	
������. 

•  ���
����� �����
������ ������� �	
������, 	��� ����
��� 	
�������� *�������� 
#
�������� 1�	������ � 	
��������� *��������. 

• $������ ���
�� � ��������� ����� ������� �	
������ � ����
�"�� – ����
���"��� 
	
���
��. 

• #
���
�� �����
��, 	
���
�� ������� � ���� � ���	�������. 

• #�
����� ������������ 	� ����
����� 
����. 

• '������� 
������ � ������
��. 
 
2��	���� Holland-Controls �� ���
����� 	
���� ���������� �����, 	
� ������ 
�������� 
�(�
� �����"�����. $ ������ 2��	���� ���" ����
���� �� ����������� ����������� � 
�	
�������� 2��	�����.   ���� �����, ������ 2��	���� ��
�� �� ���� ��������������" 	� 
��������� ������� �	
������ 	�� ����
��� Holland-Controls � � ������������ � �� 
����������� 	
��
�����.  
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4 "	�������� 

���
����� ���
��� 	� ���	�������  ���� ��������� � ��������" � ����, 	��� ����
������� �� 
���� ��	
���� �
����� �
�������.  ���������(���
������� 	�
����, �����
����� �	�� � 
��
����
�
������� ��	������ 	
����� � ������������ � ISO-9001-2008 � SCC* 2004/04 
����������, ��� 2��	���� Holland-Controls –  �� �������� 	�
���
. 

%��� 	��
����� ��(�
�����  � ������ 	�����" �� ������ ��������� GEN-0003 �� 	� 
����
����� 	����: info@sibcontrols.com. 

����
������� 	����� 	
���
�� 21# ��
���� Solar-Centaur. 

����������� ������ ���������� – ��� ��� ������!


