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Оборудование платформы "Вулкан-М"

Оборудование аппаратно-программной платформы "Вулкан-М" базируется на
современных подходах к проектированию и построению систем управления и в
максимальной степени учитывает как многолетний опыт создания и эксплуатации
АСУ ТП так и передовые тенденции развития электроники и программного
обеспечения. При этом оборудование платформы постоянно совершенствуется и
развивается.

Оборудование платформы "Вулкан-М" разработано и выпускается Вестроном
в соответствии с Техническими условиями ТУ У 26.2-22708202-001:2016 и ТУ У 26.2-
22708202-002:2016, согласованными НАЭК "Энергоатом" и ГИЯРУ.

Оборудование аппаратно-программной платформы "Вулкан-М" прошло все
виды испытаний и полностью соответствует требованиям, действующим в Украине
(классы безопасности 2 и 3) и рекомендовано к внедрению на АЭС Украины.

Оборудование аппаратно-программной платформы "Вулкан-М" имеет
полный набор плат и модулей, необходимый как для приема и выдачи
практически любых электрических сигналов, так и для организации любых
современных цифровых каналов связи.

Основными элементами оборудования являются субкомплексы сбора и
обработки (СКСО) и субкомплексы рабочих станций (СКРС).
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Технические условия и сертификаты

Оборудование платформы "Вулкан-М"
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КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ «ВУЛКАН-М»
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СКСО
Субкомплекс сбора и обработки (СКСО)

 Состоит из электронных модулей, несущих конструкций и 
базового программного обеспечения  согласно 
ТУ У 26.2-22708202-002:2016

 Реализует прием и обработку сигналов, формирование и выдачу 
управляющих сигналов, сигнализацию

 Обеспечивает электропитание от одного, двух, трех или более 
фидеров 220 В переменного и/или постоянного тока

 Может включать в себя несколько управляющих 
устройств/контроллеров, каждый из которых имеет:
 дублированные функциональные процессоры;
 до пяти независимых магистралей ввода/вывода

 Обеспечивает диагностику оборудования, включая фидеры 
электропитания, температуру и положение дверей

 Обеспечивает возможность подключения шкафов расширения с 
дополнительными модулями ввода-вывода

 Обеспечивает стойкость к ВВФ и ЭМС, имеет различные 
габаритные размеры и степени защиты (IP20…IP54 в соответствии 
с IEC 60529 )

 Класс безопасности для АЭС – 2 и 3.
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 Питание 24 В (2 ввода)
 Выходные соединители – D-Sub 37
 Возможность подключения к шине ввода/вывода 

удаленного крейта (200 м – медь, 2000 м – оптика) или 
другого покупного оборудования

 Резервированная шина RS485
 Eurocard 6U x 160 mm
 Количество плат – до 20
 ЭМС-исполнение

Крейты ввода-вывода

СКСО
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Процессорный модуль WPM

 Область применения – оборудование систем класса 3
 Возможность резервирования для отказоустойчивых систем
 Шина USB 2.0
 ЦПУ Vortex 800 MГц
 ОЗУ  до 512 МБ
 Flash-память до 4 ГБ
 Аппаратный сторожевой таймер
 Контроллеры магистрали RS485 с протоколом Modbus (до 6

каналов)
 Скорость передачи по каналу RS485 – до 4 Mб/c
 До 62 плат на каждую шину ввода-вывода
 Индикаторы состояния модуля
 Питание 24 В (два ввода питания)
 Eurocard 6U x 160 mm
 USB, RS485, 2 Fast Ethernet
 Операционная система: QNX, БПО VMC

СКСО
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Процессорная плата WPB

 Область применения – оборудование систем класса 2
 Возможность резервирования для отказоустойчивых систем
 Два ЦПУ – Microchip PIC24EP256GP206-I/PT
 Цифровой арбитраж работы ЦПУ
 Аппаратный сторожевой таймер
 32 KБ ОЗУ и 256 KБ ППЗУ
 Flash-память – 8 MБ
 Mагистрали RS485 с протоколом Modbus (до 5 каналов)
 Cопроцессоры PIC24EP256GP206-I/PT (32 KБ ОЗУ и 256 KБ ПЗУ)

для управления тремя каналами ввода/вывода RS-485
 До 62 плат на каждую шину ввода/вывода 
 Скорость передачи по каналу RS485 – до 4 Mб/c
 2 семи-сегментных индикатора
 БПО без применения операционной системы

СКСО
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Плата WDI
 Плата приема дискретных сигналов
 16 изолированных входов 12/24/48 В
 Функция регистрации 

последовательности событий
 Индикация состояния МК и входов

Плата WCI
 Плата опроса «сухих» контактов
 16 изолированных входов 30 В
 Функция регистрации 

последовательности событий
 Индикация состояния МК и входов

Плата WRT
 Плата подключения 

термосопротивлений
 8 трехпроводных или 8 

четырехпроводных изолированных 
входов с подавлением помех до 
120 дБ на частоте 50 Гц

 Точность измерений 0,15%
 Индикация состояния МК и входов
 Программная поканальная

настройка шкалы измерений 
Плата WAI
 Плата приема аналоговых 

сигналов
 8 дифференциальных 

изолированных входов 
 Точность измерений 0,15%
 Индикация состояния МК и входов
 Группы исполнений: ±100 мВ, ±2 В,  

±10 В, ±5В и ±25 мА
 Программная поканальная

настройка шкалы измерений 
 Возможность  поканальной

запитки датчиков по двух- или 
четырехпроводной схеме

Плата WAO
 Плата аналоговых выходов
 8 программируемых 

изолированных выходов
 Диапазоны выходного сигнала: 

0-20 мА, 4-20 мА и  0-24 мА
 Точность выходного тока 0,15%
 Индикация состояния МК и 

выходов

СКСО
Платы и компоненты ввода-вывода
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Платы и компоненты ввода-вывода

Плата WCB
 Плата контроля состояния 

оборудования : 220 В,  24 В,
8 вентиляторов, двери 
(открыты/закрыты), внутренняя 
температура стойки

 2 семи-сегментных индикатора

Плата WDO
 Плата дискретных выходов
 16 изолированных выходов до  

60 В/1 А
 Защита каждого канала 

предохранителем
 Индикация состояния МК и 

выходов

Колодка WAI-TB
 Клеммная колодка для защиты 

аналоговых входов, выходов и цепей 
питания от электромагнитных помех 
повышенной степени жесткости

Колодка WTB
 Клеммная колодка для подключения 

внешних сигналов к крейтам 
ввода/вывода

Колодка WCB-TB
 Клеммная колодка для подключения к 

крейтам ввода/вывода вентиляторов, 
датчиков закрытия двери шкафа, 
контроля наличия первичного и 
вторичного питания шкафа

Плата WPB (LC)
 Плата контроллера связи на базе 

процессорной платы WPB
 5 гальванически изолированных 

каналов RS485;
 Скорость передачи по каналу 

RS485 – до 4 Mб/c
 2 семи-сегментных индикатора

СКСО
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Платы и компоненты ввода-вывода

Колодка WMU
 Релейная выходная колодка
 8 выходов «2 из 3» с эхо-

контролем
 Коммутируемое напряжение -

до 230 В переменного (1 А max) 
или 220 В постоянного тока 
(0,35 A max).

 Исполнения с нормально-
замкнутыми или нормально-
разомкнутыми контактами

СКСО

Колодка WRU-DCI
 Релейная входная колодка
 16 входов (до 220 В 

постоянного тока) 

Колодка WRU
 Релейная выходная колодка
 32 выхода с эхо-контролем
 Коммутируемое напряжение -

до 230 В переменного (1 А max) 
или 220 В постоянного тока 
(0,25 A max)

Колодка WRU-IN
 Релейная входная колодка
 16 входов (до 220 В 

переменного тока)
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Платы системы размножения сигналов
Платы WCM
 Платы размножения сигналов
 Входы: стандартные токовые, 

стандартные RTD (3-х и 4-х 
проводные), стандартные 
термопары, реохорды (до 5 кОм), 
компенсация холодного спая

 Питание датчиков: 24 В, 36 В, 
41 мА

 Выходы: 0-5, 4-20 мА, 
6 (5) каналов

 Время преобразования: 50 мс 
(ток), 400 мс (термопары), 650 мс 
(реохорды), 990 мс (RTD)

 Точность преобразования 
0,3-0,5%

 Тип преобразования: линейное, 
нелинейное (квадратный корень)

 Все параметры конфигурируются 
джамперами

 Магистраль ВУ - RS485
 Возможность функционирования 

без оборудования верхнего 
уровня

 Питание 24 В, 2 ввода

СКСО

Платы WTS
 Платы питания датчиков
 Выходы: 24/36 В, 50 мА, 

8 каналов
 Магистраль ВУ - RS485
 Возможность 

функционирования без 
оборудования верхнего 
уровня

 Питание 24 В, 2 ввода

Плата WCB
 Плата мониторинга  

состояния оборудования: 
контроль питания, 
вентиляторов, дверей и 
температуры 

 Магистраль ВУ - RS485
 Питание 24 В, 2 ввода

Колодка WCM-TB
 Клеммная колодка для 

подключения термопар  с 
защитой от 
электромагнитных помех

 Термокомпенсация
холодного спая
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Субкомплекс сбора и обработки (СКСО) компактного исполнения

 Скомпонован из электронных модулей
компактного исполнения

 Реализует полный набор функций и 
сервисов традиционного СКСО

 Класс безопасности для АЭС – 2 и 3

СКСО
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Процессорный модуль WPM компактного исполнения

 Область применения – оборудование систем класса 3
 Возможность резервирования для отказоустойчивых систем
 Шина PC104
 ЦПУ Vortex 800 МГц
 ОЗУ  до 512 МБ
 Flash-память до 4 ГБ
 Аппаратный сторожевой таймер
 Контроллеры магистрали RS485 с протоколом Modbus (до 

6 каналов)
 Скорость передачи по каналу RS485 – до 4 Mб/c
 До 62 плат на каждую шину ввода-вывода
 Индикаторы состояния модуля
 Питание 24 В (два ввода питания)
 Монтаж на DIN-рейку
 USB, RS485, 2 Fast Ethernet
 Операционная система: QNX, БПО VMC

СКСО
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Процессорный модуль WPB компактного исполнения

 Область применения – оборудование систем класса 2
 Возможность резервирования для отказоустойчивых систем
 Два ЦПУ - Microchip dsPIC33FJ256GP710-I/PF 
 Цифровой арбитраж работы ЦПУ
 Аппаратный сторожевой таймер
 30 KБ ОЗУ и 256 KБ ППЗУ
 Flash-память – 1 MБ
 Mагистрали RS485 с протоколом Modbus (до 5 каналов)
 Cопроцессоры Microchip dsPIC33FJ256GP506 (16KБ ОЗУ и 

256 KБ ПЗУ) для управления тремя каналами ввода/вывода 
RS-485

 До 62 плат на каждую шину ввода/вывода 
 Скорость передачи по каналу RS485 – до 2 Mб/c
 2 семи-сегментных индикатора
 Монтаж на DIN-рейку
 БПО без применения операционной системы 

СКСО
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Модули и компоненты ввода-вывода компактного исполнения

Носитель для модулей ввода/вывода компактного 
исполнения (плата соединительная)
Шина - RS485
 Количество модулей – 1, 2, 4, 6 или 8 
 Питание 24 В постоянного тока – 2 входа
 Тип соединителей - D-Sub 37F
 ЭМС-исполнение
Монтаж на DIN-рейку
 Возможность удаленного подключения (200 м -

медь,  2 000 м – оптика с конвертером)

СКСО
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“Быстрый” модуль WAI
 Прием аналоговых сигналов
 Время преобразования - 5 мс
 Величина аналогового сигнала ±25 мA
 4 дифференциальных изолированных 

входов с точностью измерения 0.15%
 Индикация состояния МК и входов

Модуль WCI
 Опрос «сухих» контактов
 16 изолированных входов 30 В
 Функция регистрации 

последовательности событий
 Индикация состояния МК и входов

Модуль WRT
 Модуль подключения 

термосопротивлений
 4 треххпроводных или 

четырехпроводных изолированных 
входов с подавлением помех до 
120 дБ на частоте 50 Гц

 Точность измерений 0,15%
 Индикация состояния МК и входов
 Программная поканальная 

настройка шкалы измерений 

Модуль WAO
 Модуль аналоговых выходов
 4 программируемых 

изолированных выходов
 Диапазоны выходного сигнала: 

0-20 мА, 4-20 мА и  0-24 мА
 Точность выходного тока 0,15%
 Индикация состояния МК и 

выходов

Модуль WAI
 Прием аналоговых сигналов
 4 дифференциальных изолированных 

входов 
 Точность измерений 0,15%
 Индикация состояния МК и входов
 Группы исполнений: ±100 мВ, ±2 В, 

±10 В, ±5 В и ±25 мА
 Программная поканальная настройка 

шкалы измерений 
 Возможность  поканальной запитки 

датчиков по двух- или 
четырехпроводной схеме

СКСО
Модули и компоненты ввода-вывода компактного исполнения
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Модуль WDO
 Модуль дискретных выходов
 16 выходов с общим проводом или

8 изолированных выходов до  
60 В/1 А

 Защита каждого канала 
предохранителем

 Индикация состояния МК и выходов

Модуль WLC
 Модуль контроллера магистрали
 3 изолированных канала RS485
 Скорость передачи по каналу RS485 

– до 2 Mб/c
 2 семи-сегментных индикатора

Модуль WPA
 Модуль счетных входов
 4 изолированных импульсных входа 

5, 12 или 24 В постоянного тока
 Программно настраиваемая глубина 

фильтрации
 Индикация состояния МК и входов

Модуль WDI
 Плата приема дискретных сигналов
 16 изолированных входов с общим 

проводом или 8 изолированных 
входов 12/24/48 В

 Функция регистрации 
последовательности событий

 Индикация состояния МК и входов

Модуль WPB
 Полнофункциональный 

процессорный модуль
 Реализует полный комплект 

функций и сервисов 
традиционный процессорных 
плат и модулей

 Область применения –
оборудование систем класса 2

 БПО без применения 
операционной системы

СКСО
Модули и компоненты ввода-вывода компактного исполнения
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 Состоит из агрегатных модулей, несущих конструкций и базового 
программного обеспечения согласно ТУ У 26.2-22708202-001:2016

 Реализует функции обработки верхнего уровня, архивирования и 
представления текущей и архивной информации персоналу, 
реализует операторский интерфейс для управления 
производственным процессом 

 Обеспечивает электропитания от двух фидеров первичной сети 220В 
переменного тока

 Обеспечивает резервирование всех важных функций, включая 
прием информации по дублированной магистрали данных, 
вычисления, связь со смежными системами, архивирование  и 
представление информации

 Обеспечивает совмещения нескольких функций в одном узле 
(рабочей станции)

 Обеспечивает диагностику состояния оборудования, включая 
фидеры электропитания, температуру и положение дверей

 Обеспечивает стойкость к ВВФ и ЭМС, имеет различные габаритные 
размеры и степени защиты (IP20…IP54 в соответствии с IEC 60529 )

 Класс безопасности для АЭС – 3.

СКРС
Субкомплекс рабочих станций (СКРС)
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СКРС
Промышленные рабочие станции

 Изготавливаются на базе промышленных компьютеров ведущих мировых 
производителей

 Высокопроизводительные современные процессоры
 Безвентиляторные решения с малым энергопотреблением на процессорах 

Intel и Atom
 Дублированные порты Fast/Gigabit Ethernet, применяемые для магистрали 

данных
 Сторожевой таймер (watch-dog) 
 Поддержка базовым программным обеспечением встроеннных средств 

диагностики 
 Операционные системы Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows XP 
 Применение средств компьютерной безопасности и антивирусной защиты
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Функциональная клавиатура

 Количество клавиш – 128
 Световая сигнализация – светодиодная 

подсветка каждой клавиши
 Звуковая сигнализация – встроенный динамик, 

сигнал 4 кГц
 Информационный канал с рабочей станцией –

RS232 (38,4 Кб/с, до 15 м) или RS485 (38,4 Кб/с, 
до 1200 м; 500 Кб/с, до 150 м)

 Питание 12…24 В постоянного тока (2 ввода)
 Рисунок передней панели – сменный
 Пластмассовый корпус, размеры 340х242х40 мм
 Степень защиты передней панели – IP54

СКРС
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Модуль OVP
 Модуль контроля уровня напряжений 

24 В
 Формирование команды отключения 

фидера питания
 Питание 24 В

Модуль WLC-U
 Контроллер магистрали RS485 до 4

Mб/c, 2-4 канала
 До 62 плат ввода/вывода на один 

канал
 Гальваническая развязка каждого 

канала
 Шина USB 2.0
 Питание 24 В, 2 ввода

Модуль WCB-U
 Модуль мониторинга  состояния 

оборудования: контроль питания, 
дверей и температуры 

 Шина USB 2.0

Модули для рабочих станций

СКРС

Модуль WDO-U
 Модуль дискретных выходов
 8 изолированных выходов до  

60 В/1 А
 Защита каждого канала 

предохранителем
 Шина USB 2.0

Модуль WCI-U
 Модуль опроса «сухих» контактов
 8 изолированных входов 24 В
 Функция антидребезга
 Шина USB 2.0
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Модуль WMC
 Конвертор интерфейса RS-485 в 

оптику и обратно
 Скорость передачи данных по RS485 

– до 4 Мб/с
 Длина волны оптического канала –

850 нм
 Бюджет волоконно-оптической 

линии связи – до 16 дБ

Модули для рабочих станций

СКРС

Модуль FAN-OK
 Модуль питания и контроля  

вентилятора по обтекающему току
 Выходной диагностический сигнал -

сухой контакт

Модули  CEB/FO и FO/CEB
 Конверторы сигналов точного 

времени формата Ч7-43 в оптику и 
обратно

 Питание модулю CEB/FO не 
требуется

 Питание модуля FO/CEB – 24В 
постоянного тока

 Длина волны оптического канала –
850 нм

 Бюджет волоконно-оптической 
линии – до 10 дБ

Прибор БПКВ-М
 Прибор синхронизации времени
 Питание – 220 В переменного тока
 Вход – сигналs GPS
 Выход – сигнал в формате Ч7-43

Модуль МП СЕВ-U
 Модуль приема сигналов единого 

времени в формате Ч7-43
 Гальваническая развязка
 Шина USB 2.0
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
(примеры)
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Информационные системы

Оборудование информационно-вычислительной системы  ЮУАЭС-2
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Информационные системы

Оборудование информационно-вычислительных систем ЮУАЭС-1, 2, 3
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Информационные системы

Оборудование системы послеаварийного мониторинга (ПАМС) ЮУАЭС-1
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Информационные системы

Оборудование систем послеаварийного мониторинга (ПАМС) ЗАЭС-3, 4, 5, 6
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Информационные системы

Оборудование системы сохранению информации 
в условиях проектных и запроектных аварий («Черный ящик») ЮУАЭС-1
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Информационные системы

Оборудование кризисных центров ЮУАЭС
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Информационные системы

Оборудование информационно-вычислительной системы АЭС Алмараз (Испания)
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Информационные системы

Оборудование АИС СОАИ ХАЭС-1
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УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
(примеры)
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Управляющие системы

Оборудование САР УСБ ЮУАЭС-1, 2, 3
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Управляющие системы

Оборудование системы управления уровнем в парогенераторах АрмАЭС-2 (Армения)
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Управляющие системы

Оборудование системы ступенчатого нагружения дизель-генератора АрмАЭС (Армения)
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Управляющие системы

Оборудование для замены УКТС спецкорпуса №3 АЭС Козлодуй (Болгария)
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Управляющие системы

Оборудование для замены УКТС ЭБ-5, 6 АЭС Козлодуй (Болгария)
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Управляющие системы

Оборудование АСУ ТП ЭБ-3, 4 ТЭС «Южный Багдад» (Ирак)
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Управляющие системы

Оборудование СКУ котлов № 6, 7 Львовской ТЭЦ-1
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Управляющие системы

Оборудование системы управления теплосетью ЮУАЭС-1



42

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕЗЕРВНЫХ ДИЗЕЛЬ-

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ АЭС
(примеры)
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Системы САУ РДЭС

Оборудование САУ РДЭС АрмАЭС-2 (Армения)
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Системы САУ РДЭС

Оборудование САУ РДЭС РАЭС-1, 2
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Системы САУ РДЭС

Оборудование САУ РДЭС ЮУАЭС-1
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Системы САУ РДЭС

Оборудование САУ АСД5600 для серийного энергоблока ВВЭР-1000
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Системы САУ РДЭС

Оборудование САУ РДЭС РАЭС-3, 4
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СИСТЕМЫ 
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

(примеры)
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Системы радиационного контроля

Оборудование СРК РАЭС-1, 2, 3, 4 и ЗАЭС- 1, 2, 3, 4
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Системы радиационного контроля

Оборудование СРК РАЭС-1, 2, 3, 4
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Системы радиационного контроля

Оборудование центрального щита радиационного контроля РАЭС
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Системы радиационного контроля

Оборудование щита радиационного контроля РАЭС
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Системы радиационного контроля

Оборудование СРК ЛАЭС (Россия)
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Системы радиационного контроля

Оборудование СРК АЭС Дукованы (Чехия)
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СИСТЕМЫ ХИМКОНТРОЛЯ
(примеры)
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Системы химконтроля

Оборудование экспертной системы АХК ВХР ЮУАЭС
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Системы химконтроля

Оборудование системы управления осветлителем №4 Славянской ТЭС
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СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
(примеры)
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Системы диагностики

Оборудование системы контроля течей РАЭС-1
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Системы диагностики

Оборудование системы диагностики остаточного ресурса РАЭС-2, 4 и ХАЭС-2
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Системы диагностики

Оборудование цифрового диагностического комплекса систем возбуждения 
генераторов ЮУАЭС
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Сопровождение эксплуатации

Сопровождение эксплуатации оборудование КТС «Вулкан»/«Вулкан-М»

Работы по сопровождению 
эксплуатации: 

 Инженерная поддержка персонала ЦТАИ, 
ЭЦ, ЦРБ, ХЦ и др.

 Гарантийный и послегарантийный 
ремонт поставленного оборудования

Модернизация оборудования и ПО
 Обследование и продление срока 

эксплуатации поставленного 
оборудования

 Поставка дополнительного ЗИП
 Дополнительное обучение персонала
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Сопровождение эксплуатации

Ремонт оборудования других производителей (примеры)

Платы QSE, Westinghouse
Платы QFD, Westinghouse

Источники питания Case 70 (Lambda), Westinghouse

Блоки БВР/БРР, СССР
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Сопровождение эксплуатации

Разработка функциональных аналогов снятого с производства оборудования (примеры)

Платы WQID, 
WQAI, WQRT –

аналоги плат QID, 
QAX, QRT,

Westinghouse

Источники питания C70-W -
аналоги источников Case 70,

Westinghouse

Дисплейный модуль –
аналог модуля ПАМС, 

Westinghouse

Предконтрактные процедуры (АЭС Темелин, Чехия) 
 Функциональные аналоги плат QID, Westinghouse (8 дискретных входов 220 В)
 Функциональные аналоги плат QAW, Westinghouse (6 аналоговых входов 0-50 мА)
 Функциональные аналоги плат QFD, Westinghouse (4 аналоговых входа 0-5 мкА)



66

Контакты

Современные системы, оборудование, инжиниринг и 
услуги для промышленных объектов в Украине и за ее 

пределами

www.westron.kharkov.ua   

E-mail: office@westron.kharkov.ua
Телефон: +38-057-717-0601
Факс: +38-057-717-7956
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