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Replace that wire with 

Wireless I/O

- No trechning - No conduit
- No permits - No programming

Features

- No software configuration needed, makingit fast and easy to deploy
- Single power termination per station saves wiring time
- Factory paired, secure radiosystem keeps network protected
- RF and I/O fall detection and reporting - Conformal coating - Response time down to 100 ms
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S I S T E M E  S C A D A
PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII APEI

Specialiștii noștri în Electrice și Automatizări proiectează și execută: 

• echipamente electrice și electronice personalizate 

• instalații electrice și de automatizare fiabile construite din componente de înaltă 
calitate 

• programe pentru automate programabile (PLC) și interfețe operator (HMI) create cu 
tehnologii de ultimă generație 

• rețele de instrumentație multiparametru pentru culegerea datelor de importanță 
din proces 

• rețele complexe de comunicație pentru transmisia în siguranță a datelor (VPN) 

CONTACT

Adresa: Str. Parcului,  Nr. 7, 420035, 

Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Tel/Fax: +40  (0)263 210938

Email: icpe@icpebn.ro

Web: www.icpebn.ro

Cu o experiență de peste trei decenii în domeniul protecției mediului, ICPE Bistrița 

a avut în mod constant inovația ca obiectiv în activitatea sa. Rezultatele cercetării sunt 

integrate în produsele și tehnologiile oferite pentru tratarea și epurarea apelor.

Creativitatea și cunoștințele specialiștilor se reflectă în fluxurile configurate 

specific, în care caracteristicile procesului reprezintă puncte de plecare.

Sistemele SCADA proiectate și executate garantează performanța și eficiența 

necesare asigurării calității apei.
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i n t e r n e t  i n d u s t r i a l

Coperta 1 - INDAS TECH Ltd

Coperta 2 - ICPE Bistrița S.A.

Coperta 3 - East Electric S.R.L.

Coperta 4 - ifm
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Automatizări electrice industriale
Elemente și sisteme  hidraulice

Tehnică de montaj și transfer liniar

Elemente și sisteme pneumatice
Senzori pentru automatizări

Pur și simplu excelent:  
Seria ES05 stabilește noi standarde în Pneumatică
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nouă generaţie de sistem de acţionare de joasă 
tensiune de la Rockwell Automation
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Tensiune 755TL 755TR

400V 160…1250 kW 160…2000 kW

480V 250…1800 Hp 250…3000 Hp

600V 250…1500 Hp 250…2500 Hp

690V 200…1400 kW 200…2300 kW
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SISTEM AUTOMATIZAT DE TRATARE A APELOR UZATE

Ing. Constantin TUDORAN, Dr. ing. Alexandru HEDEŞ

Fig. 1. Schema panoului frontal al controlerului de proces cu parametrii apei  

la intrare și ieșire.

Colectivul de specialiști ai societăţii BEESPEED AUTOMATIZĂRI stă la dispoziţia celor interesaţi pentru clarificarea oricăror aspecte tehnice legate de implementarea industrială 
a unor astfel de sisteme, furnizând consultanţă, proiectare, execuţie, punere în funcţiune, service complet în perioada de garanţie și instruirea personalului de exploatare
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Water management and irrigation scheduling have become the 
main subjects of more studies in the last years, due to their im-
portance in precision agriculture. This article proposes an energy 
�@���������������*�����	��������������������������$��������
the improvement of the present solutions that are available on the 
��/��"�,�����������0������� ���	�����������	��	���0��
����*��
��������� ��������C��*�*��*���I	���������� � ��	�����������
selected with their advantages. Afterwords, the most used control 
methods in irrigation management systems are explained, conside-
ring the need for an adequated water supply in order to increase 
crop productivity. Finally, it is proposed an integrated automated 
and telemetry solution for water management in precision agricul-
�	���������������������@��������R	��������������������*����-
vanced control technologies presented. Furthermore, the proposed 
solution presents forecast and diagnosis functions that generate an 
important technical impact and a high commercial potential.
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Fig 1. Necesitatea monitorizării temperaturii aerului
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Fig 2. Necesitatea monitorizării umidităţii solului [6]
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Fig 6. Structura sistemului Rubicon Systems Australia

Fig 4. Stația de telemetrie BEIA-ADCON
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Fig 7. Interfata sistemului de automatizare prin scurgere la suprafaţă [9]
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Fig 8. Arhitectura sistemului de conducere
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1. Abstract 
In the case of electromagnetic actuators with 
proportional action, the principle of pulse 
width modulation P.W.M. can be used to 
make the electronic control part. The excur-
sion of the mobile equipment depends on the 
ratio of the duration of the pulse to the sig-
nal period P.W.M. The automatic system that 
uses this principle for controlling proportio-
nal actuators has a moving sensor on the re-
verse loop of the automatic adjustment loop.

2. Introducere
În cazul actuatorilor electromagnetici cu 
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Fig. 1. Generatorul de semnal P.W.M. pentru 
activarea actuatorilor electromagnetici cu 

acţiune proportională.
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cazul studiat sunt posibile. Astfel, s-au ob-
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sintetizate în Tabelul 1.

Utilizarea formelor de undă PWM pentru acționarea elementelor de execuție 
aferente sistemelor de reglare automată  Cazul actuatorilor electromagnetici

Dr. ing. Lucian PĪSLARU-DĂNESCU, Drd. Ing. Albert ARNAU CUBILLO, INCDIE ICPE-CA, Bucureşti 

SC STRAERO SA, Bucureşti

Fig. 2. Forma de undă PWM pentru un factor 
de umplere de Ku=30%.

Fig. 3. Forma de undă PWM pentru un factor 
de umplere de Ku=36%.

Fig. 4. Forma de undă PWM pentru un factor 
de umplere de Ku=40%.

Fig. 5. Forma de undă PWM pentru un factor 
de umplere de Ku=66%.

Tabelul 1. Valoarea medie RMS [V]  a tensi-
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factorului de umplere
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Frecvenţa de lucru[kHz]
Factorul de 

umplere  
Ku[%]

Valoarea 
medie 

RMS [V]

24 kHz, corespunzătoare 
unei amplitudini maxime 
a pulsului de Umax = 24 V

30 13.7

36 15.8

40 17.1

66 21.5
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Fact=k(x+x0)                              (1) 
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Fig. 6. Actuatorul electromagnetic cu acţiune 
proportională.
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Fig. 7. Pozitiile extreme ale echipamentului 
mobil al actuatorului electromagnetic cu 
acţiune proportională corespunzatoare 

unui factor de umplere a formelor de unda 
PWM de a) Ku=30% respectiv b) Ku=66%.
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Fig. 8. Sistem de reglare automată pentru 
comanda actuatorilor electromagnetici cu 

acţiune proportională.
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Fig. 9. Schema electronică de încadrare a 
senzorului de câmp magnetic Hall, utilizat 

într-o configurație bipolară.
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Fig. 10. Reprezentarea grafică a funcției de 
transfer asociată senzorului Hall de câmp 

magnetic AD 22151.
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Fig. 11. Controller realizat cu DRV 101T, Burr-
Brown & Texas Instruments.

Între grila tranzistorului de putere MOS 
canal N (comandat cu impulsuri de tensiu-
��L���� �,6?�3<��9�����������������

�	
	��
&6�=�=4�K ��	
�3L��?���=����� 
�������	�����%�
driver realizat cu tranzistoarele bipolare 
��� 
��������5&�=1N����5&�=<�������� �-
nentele aferente. În regimul „liniar”, pe in-
����������

�	
	��&6�=�=4� ��	
�=��?���=����
?��"�==������ 
����	�������
�Q=H�
������!��
������
 ��������44."�9	����!�����������������	
����
umplere al tensiunii de comanda, aplicata pe 
grila tranzistorului de putere MOS canal N 
���������$�
��!��
�����
��Z	�=�O�'�N�O��������-
��������������������������-<�/V�"�����$�����



1 9AUTOMATIZĂRI ȘI INSTRUMENTAȚIE NR. 2 / 2017 

a c ț i o n ă r i

��������������
�Q=H�
�����!��
������ ��������
44.����� 
��������������������
�	
	�� ���
intermediul unui divizor de tensiune, realizat 
�	���������
��6=&����6-&��}1~�������������-
��������	�������$�
����������
�����������=-�
�##��?��"�="��������������	
	�����	� 
���
� �������	������ ����� ���	������
	
�
 	�����
�����������������"�?����	
����	�-
plere este programat prin intermediul re-
�����	
	���)����62B7��}1~����������������
 ��	
�1���� �������
	
�������������?��"�=����?��"�
=="�?����	
����	� 
���Z	� �����0����������
la 10% la 90%, atât prin intermediul rezisto-
	
	���)����62B7��+����� ���� 
������	����
�����	���������	�������������(��!������-
��
	
��"F����M�1"F����4�$�
	
�-"�&������������
cresterea valorilor rezistorului extern RPWM 
corespunde cu descresterea factorului de 
	� 
����}�~��4�$�
	
�-"�
4�$�
	
�-"��������������	
	�����	� 
���!��
�	���������62B7���	�(��� ���	�4���;-��#��
�����;-<��

Factorul de 

umplere Ku 

[%]

Rezistor(1)

RPWM [kΩ]

Tensiunea 

de comandă 

Uc[V]

10

20

30

40

50

60

70

80

90

976

205

84.5

46.4

28.7

18.2

11.8

7.50

4.87

3.7

3.4

3

2.6

2.2

1.75

1.35

1

0.75

(1) Valorile rezistorului enumerate sunt apro-
piate de valorile standard de 1%.

Fig. 12. Forma de undă a tensiunii aplicată pe 
grila tranzistorului de putere MOS, IRF 640 

NS, ce corespunde unui factorul de umplere 
de Ku = 30%.
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Fig. 13. Dependenţa factorului de umplere 
Ku[%] în funcţie de tensiunea de comandă 

Uc[V], [1].

Fig. 14. Dependenţa deplasării 
echipamentului mobil al actuatorului 

electromagnetic cu acţiune proporţională 
d[mm] în funcţie de  tensiunea de comandă 

Uc[V], [1].
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De mai mult de 40 de ani, SCADA a contribuit în diferite moduri la 
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Industrial Internet of Things (IIOT),  evoluție sau metamorfoză SCADA ?
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Fig. 1 Telefoanele inteligente (aici iPhone5s, are 14 senzori) au mai 

mulți senzori care pot genera date

Fig. 2. Structura IoT, după [7]
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Fig. 3 Un model simplu de stivă IIoT (prelucrare după [5])
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Tabelul 1  Un model complex de “Stiva IoT”  bazată pe platforme IoT
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Fig. 4 Structura unei platforme IoT [8]
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Tabelul 2 Comparație între conceptele și rezultatele aplicațiilor SCADA și IIoT
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B-dul Basarabia nr.256  
(incinta Republica S.A.) Sector 3, 
cod: 030352 Bucureşti- ROMANIA
Tel:  +40 31 401 63 01 
Fax: +40 31 401 63 02       
E- mail:  office@eastelectric.ro      
Web:  www.eastelectric.ro

EAST ELECTRIC SRL, distribuitor oficial al produselor Aventics în România. 
În anul 2014, divizia de pneumatică s-a detașat de grupul Bosch Rexroth, 

astfel formându-se noua companie, denumită AVENTICS GmbH.
Vechile branduri individuale ce sunt reprezentate de AVENTICS:

 |Wabco | Mecman | Mannesmann Rexroth | Bosch Rexroth |
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Vă așteptăm în Satul de Vacanță 
CampoEuroClub Delta Dunarii  
(www.campoeuroclub.ro), 
parte din grupul de firme  
East Electric SRL 

S.C. BALLUFF AUTOMATION S.R.L.
Str. Industriilor, nr. 56, bloc 1, etaj 1
Sector 3, 032901 Bucureşti 
Tel:  +40 374 926 252
Fax: +40 374 097 423
E- mail:  office@balluff.com.ro      
Web:  www.balluff.ro




