
ООО «ТРЭИ ГМБХ», г. Пенза
(www.trei-gmbh.ru) — российское
предприятие со 100% иностран-

ных инвестиций, дочернее предприятие
фирмы TREI GmbH (Германия), более
10 лет работает на российском рынке ав-
томатизации, является разработчиком и
производителем семейства контроллеров
TREI-5B, осуществляет комплектные пос-
тавки АСУ ТП на их основе.

Контроллеры семейства TREI-5B были
разработаны в результате совместных
усилий немецких и российских инжене-
ров специально для применения на тер-

ритории СНГ. Учитывались: широкий диа-
пазон климатических условий и удален-
ность объектов промышленной автомати-
зации на российских просторах от сер-
висных центров. Контроллер создавался
по международным и отечественным
стандартам и имеет все необходимые
российские и европейские сертификаты
соответствия на оборудование промыш-
ленной автоматизации.

Контроллеры производятся в городе
Пенза на немецком оборудовании с приме-
нением сертифицированных комплектую-
щих изделий ведущих мировых фирм.

Сервисная поддержка, гарантийное и
техническое обслуживание осуществляют-
ся непосредственно из Пензы или из пред-
ставительств и дочерних предприятий
фирмы TREI, расположенных практически
во всех регионах России и Белоруссии, на
Украине, в Казахстане.

ФИРМА «ТРЭИ ГМБХ» СОТРУДНИЧАЕТ С

ИНЖИНИРИНГОВЫМИ ФИРМАМИ И СИСТЕМНЫМИ ИНТЕГРАТОРА-

МИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ И ЗАИНТЕРЕСОВА-

НА В ПРИВЛЕЧЕНИИ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К СОВМЕСТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ.

Всего в разных отраслях промышленнос-
ти России, СНГ и дальнего зарубежья внед-
рено более 70 АСУТП на объектах газовой
отрасли, предприятиях нефтепереработки,
нефтехимии, химии, энергетики, цветной
металлургии.

Примеры применения контроллеров и
реализации проектов смотрите на сайте
www.trei-gmbh.ru.

Общие сведения о семействе
контроллеров TREI-5B

Семейство состоит из трех контролле-
ров, выполненных в Intel-архитектуре.

Средний по мощности контроллер се-
мейства TREI-5B-00 (далее — «00») рас-
считан на 192 канала ввода/вывода, под-
держивает шину ISA.

Наименьший по мощности контроллер
семейства TREI-5B-01 (далее — «01») рас-
считан на 128 дискретных или на 24 анало-
говых каналов ввода/вывода, поддержива-
ет шину РС-104.

Наибольший по мощности контроллер се-
мейства TREI-5B-02 (далее — «02») рассчи-
тан на 4000 каналов ввода/вывода, постро-
ен по магистрально-модульной архитектуре,
поддерживает шину РС-104 и соединяется с
интеллектуальными платами ввода/вывода
через последовательный порт RS-485.

Все контроллеры имеют варианты ис-
полнения с искробезопасными цепями,
приспособленными к работе во взрыво-
опасных зонах.

Семейство TREI-5B сертифицировано.
Фирма «ТРЭИ ГМБХ» получила россий-

ские сертификаты на средство измерения,
свидетельство о взрывозащищенности
для варианта с искробезопасными цепями,
а также свидетельство Госстандарта, ЦС
ВЭ ИГД № 99.С156 о возможности приме-
нения контроллера «02» в системах проти-
воаварийных блокировок и защит.

Открытость контроллеров и их
сетевые возможности

Контроллеры поддерживают набор типо-
вых портов и интерфейсов:
«00» — ИРПС, RS-232, RS-485, Ethernet;
«01» — RS-232, RS-485;
«02» — RS-232, RS-485, Ethernet, Profibus
DP и FMS, Modbus.

Контроллеры «01» и «02» поддерживают
дополнительные интерфейсы к типовым
промышленным сетям, совместимым с ши-
ной РС-104.

Связь контроллеров и рабочих станций
осуществляется по сети Ethernet со скоро-
стью передачи данных до 10 Мбод на опто-
волокне или по Fast Ethernet со скоростью
до 100 Мбод. К контроллерам можно на-
прямую подключить стандартную клавиа-
туру и VGA-монитор.

Удаленные блоки ввода/вывода соеди-
няются с контроллером по последова-
тельному интерфейсу RS-485 и могут на-
ходиться на расстоянии до 1200 м, а с
повторителем при переходе на оптоволок-
но — до 20 км. Скорость передачи данных
колеблется в диапазоне от 1,2 Кбода до
1,25 Мбода. Число узлов, подключаемых
к линии, может достигать 124 устройств.

Все контроллеры имеют ОРС-сервер,
позволяющий отображать технологическую
информацию на дисплейных рабочих стан-
циях операторов с помощью открытых
SCADA-программ, известных в России:
Cimplicity, FIX, Genesis, InTouch, RealFlex,
RSView, Sitex, Trace Mode, Wizcon и других.
Наибольшее количество реализованных
проектов создано  специалистами «ТРЭИ
ГМБХ» на базе отечественного SCADA-па-
кета «КРУГ-2000».

Для программирования контроллеров
можно использовать набор технологичес-
ких языков ISaGRAF, соответствующий
стандарту IEC 1131.3, или язык КРУГОЛ,
являющийся частью пакета «КРУГ-2000».
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Широкое внедрение семейства TREI-5B в разных от-
раслях промышленности

Немецкое качество 
контроллеров российского
производства

География  представительств фирмы «ТРЕИ ГМБХ» в СНГ



Широкий набор 
мезонинных модулей

Модульная структура и мезонинная тех-
нология построения контроллера позволя-
ют максимально гибко кофигурировать
оборудование для автоматизации конкрет-
ного технологического процесса. 

ФИРМА TREI ВПЕРВЫЕ  В МИРЕ В 1984 ГОДУ

ПРИМЕНИЛА МЕЗОНИННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОКА-

НАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ВВОДА/ВЫВОДА.

Простота наращивания мощности кон-
троллера позволяет заказчику самостоя-
тельно модифицировать системы по мере
замены датчиков и периферийного обору-
дования.

Фирма «ТРЭИ ГМБХ» предлагает кли-
ентам более 80 типов мезонинных моду-
лей для комплектации контроллеров
различными встроенными каналами
ввода/вывода: импульсными, дискрет-
ными, аналоговыми (с разрешающей
способностью 16 бит), для подключения
термопары и термопреобразователя, —
любой градуировки, в обычном и взры-
возащищенном исполнении. Также
предлагаются мезонины питания датчи-
ков и приборов.

Динамические 
параметры

и характеристики работы
в реальных условиях 
окружающей среды

Реакция контроллера 
на аварийный сигнал, мс 50
Мин. цикл смены кадров/данных 
на пульте, с 0,5–1
Мин. время перезапуска контроллера, с 20–30
Реакция на команду оператора, с 0,2
Защита контроллера 20, 40, 54
от пыли и влаги, стандарт IP и выше
Температура окружающей среды, °С –40…+60
Возможная вибрация 0,5 g при 

30–500 гц

Защита контроллеров от пыли и влаги
соответствует IP 20, а для контроллера
«02» — возможно исполнение на заказ, со-
ответствующее IP 40, IP 54, IP 55, IP 65.

Еще одной отличительной особеннос-
тью конструкции контроллера являются
интегрированные в состав контроллера
барьеры взрывозащиты вида [Exia] IIC.

ФИРМА TREI ВПЕРВЫЕ В МИРЕ В 1985 ГОДУ

ВЫПУСТИЛА В ПРОИЗВОДСТВО МЕЗОНИН-МОДУЛИ С ИНТЕГРИРО-

ВАННЫМИ БАРЬЕРАМИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ И СЕРТИФИЦИРОВАЛА

ИХ НА РЫНКЕ СНГ.

Применение встроенных барьеров
взрывозащиты позволяет значительно
уменьшить объем оборудования, применя-
емого при автоматизации взрывоопасных
и химических производств в нефтехимии,
нефтепереработке, угледобывающей про-
мышленности и др. отраслях. Из проектов
исключаются отдельные шкафы, кабели
связи, кроссовые шкафы и шкафы с ис-
точниками питания барьеров, устанавли-
вавшиеся ранее по стандартной техноло-
гии внешних барьеров взрывозащиты. Та-
ким образом, применение контроллеров
TREI-5B позволяет существенно эконо-
мить средства на приобретение оборудо-
вания и производственные площади.

Контроллеры TREI-5B могут быть уста-
новлены как вне взрывоопасной зоны,
так и непосредственно в зоне, используя
собственную, сертифицированную взры-
вонепроницаемую оболочку.

Все контроллеры имеют развитые сред-
ства диагностики, в т. ч. контроль уровня
напряжения питания и правильности хра-
нимой информации с помощью контроль-
ных сумм, элементы диагностики мезони-
нов и удаленных каналов ввода/вывода.
Все модели контроллеров позволяют ре-
зервировать контроллеры, сети, модули
ввода/вывода, допуская два режима пе-
рехода на резерв: ручной и автоматичес-
кий, когда переключение производится по
сигналу от сторожевых таймеров
Watchdog, а для блоков питания — по кон-
тролю напряжения. Также могут дублиро-
ваться сети: линия последовательного ин-
терфейса RS-485 и Ethernet.

ООО «ТРЭИ ГМБХ»

440028 Пенза, ул. Титова, 1Г

E-mail: trei@sura.ru. Тел.: (8412) 55-58-90, 

49-95-39, 49-88-66, факс: 49-85-13

Генеральный директор — Сергей Львович Рогов
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Рабочие данные
Характеристика Контроллер «00» Контроллер «01» Контроллер «02»

Варианты процессора 80486DX4-100, Am5x86-133, 80386EX-25, 80486SLC2-50, 80386SX-40, 80486DX4-100,

Pentium-100 80486DX4-100 Pentium 166

Наличие Есть при всех вариантах Есть при 80486DX4-100 Есть при всех вариантах

математического процессора процессора

сопроцессора

Частота, мгц 100, 133 25, 50, 100 40, 100, 166

Объем ОЗУ, Мб 4, 8, 16, 32 2, 4, 8 4, 8, 32

Объем ПЗУ, Кб 512, 1024 128, 256 512

Объем Flash-диска, Мб 8, 16, 24, 32, 48, 144 2, 4, 8, 16 8-144

Операционная система DOS*/ или QNX DOS*/ или QNX DOS*/ ,QNX, Linux

Число каналов До 192/768 каналов До 128 дискр. До 4000 дискр. каналов,

ввода/вывода (при разных платах) или 24 аналог. каналов до 2000 аналог. каналов
*Используется DOS с 32-разрядным расширением и встроенным диспетчером задач реального времени.

Внешний вид контроллеров TREI-5B

Примеры мезонин-модулей контроллеров TREI-5B

Характеристики 
контроллеров


