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К аждый день инженеры украин-
ских компаний-поставщиков 
промышленного оборудова-

ния и систем автоматизации стал-
киваются с интересными задачами. 
Недавно одна из таких задач  стоя-
ла перед украинской компанией «СВ 
Альтера». Заказчику было необходи-
мо разработать  и внедрить систему 
хронометража (измерение времени) 
для автомобильных соревнований 
DragRacing. 

Как известно, DragRacing — это 
параллельные гонки двух автомо-
билей на расстоянии 1/4 мили, то 
есть 402,5 м. Время одного заез-
да в большинстве случаев длит-
ся от 7 с (специально доработан-
ные сверхмощные автомобили) 
до 20 с (серийные автомобили), 
а в среднем —  от  10 до 15 с. 
Соответственно, скорость автомо-
биля на финише колеблется от 80 
до 300 км/ч. Во время гонок изме-
ряется время задержки на старте, 
время прохождения расстояния 
между стартом и финишем, пол-
ное время прохождения участка (с 
задержкой на старте) и скорость 
автомобиля на финише. 

Простая реализация
Создаваемая система хронометра-

жа должна обеспечивать следующие 
функции:
 точность позиционирования 5-10 см; 
 точность измерения времени 0,01 с; 
 измерение скорости на финише; 
 управление стартовым светофором 

в разных режимах; 
 визуализацию результатов заездов; 
 ведение архива заездов, печать 

результатов; 
 быстрый монтаж и демонтаж; 
 гарантию работы системы в при-

сутствии пыли, дыма, прямого сол-
нечного света. 
И такая система должна была быть 

создана за сравнительно короткий 
период при достаточно скромном 
бюджете. 

Вариантов реализации системы 
было несколько: от самой простой 
системы с индикацией по месту к 
высокоскоростной системе с боль-
шим количеством возможностей и 
опций. Но ввиду небольшого бюд-
жета и сжатых сроков выбор был 
в интересах относительно простой 
реализации, которая бы обеспечила 
необходимый минимум функциона-

ла. Следовательно, для реализации 
системы была выбрана начальная 
версия промышленных контролле-
ров VIPA 112-4BH02 (по 8 входов 
и выходов) и комплект из шести 
оптических сенсоров (по три на каж-
дую машину) Carlo Gavazzi 
PD40CNT40, PD40CNT40PP. 

Для контроллера с использованием 
WinPLC7 была написана простая про-
грамма измерения времени и управ-
ления светофором, которая обеспе-
чила: время цикла контроллера 1 мс; 
фиксацию времени срабатывания 
каждого сенсора; управление свето-
фором в режиме позиционирования, 
старта и заезда; настройку работы 
светофора по выбранному алгоритму; 
фиксацию фальш-старта и фиксацию 
автомобиля, который финишировал 
первым; позиционирование положе-
ния автомобиля на финише по стар-
товым сенсорам, а также  передачу 
данных в компьютер для обработки и 
архивации.

Фотодатчики Carlo Gavazzi были 
выбраны благодаря их характеристи-
кам, идеально подходящим к услови-
ям задачи. Они обеспечивают время 
реакции 1 мс, ширину полосы движе-
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ния 4-4,5 м, при этом зона реакции 
составляет 10 см. Они надежно рабо-
тают в условиях прямого солнечного 
освещения и имеют низкое энерго-
потребление, что позволяет их питать 
от небольших аккумуляторов.

Для коммутации фонарей свето-
фора было использовано реле Rm84 
производства Relpol, которых ока-
залось вполне достаточно для ком-
мутации нагрузки 1500 Вт/220 В с 
частотой 0,5 с. Для соединения всего 
оборудования в единую систему был 
применен S-FTP-кабель с разъемами 
RJ45, что обеспечило максимально 
быстрый и простой монтаж, а кроме 
этого и простой ремонт при возмож-
ных повреждениях.

Программное обеспечение для 
компьютера было написано с исполь-
зованием технологии OPC (OLE for 
Process Control) и обеспечило визуа-
лизацию на мониторе, печать и архи-
вацию результатов заездов. Сама 
система была испытана на сорев-
нованиях DragRacing во Львове и 
обеспечила точность измерения до 
0,003 с, чего вполне достаточно для 
данного уровня соревнований.

Передовые технологии 
Описанная выше задача была 

реализована относительно про-
стыми средствами. Однако для 
чемпионатов мирового уровня, где 
необходимо гарантировать точность 
измерения времени 0,0005 с, боль-
шую точность позиционирования и 
дополнительную функциональность, 
ее возможностей недостаточно. Для 
таких соревнований необходимо 
использовать самые передовые 
технологии, например, контрол-
лер Vipa (рис. 2) с технологиями 
Speed7 и Speedbus в комплекте с 
лазерными датчиками Leuze (час-
тота переключения более 2500 Гц). 

Такая система гарантирует точ-
ность фиксации времени 0,0005 с 
и способна выполнять всевозмож-
ные математические расчеты, она 
обеспечивает более сложные и раз-
нообразные алгоритмы управле-
ния стартовым светофором и поз-
воляет установить ширину полосы 
движения до 12 м, а ширину поло-
сы фиксации — до 1-2 мм. Кроме 
того, передача данных может осу-

ществляться в режиме реального 
времени через Ethernet сразу на 
несколько альтернативных рабо-
чих станций судей. Помимо того 
для обеспечения надежности сис-
темы и сохранности всех данных 
система позволяет визуализиро-
вать результаты заезда на панели 
оператора (в случае сбоя компью-
тера) и вести архив всех данных на 
карте флеш-памяти.

Контроллеры VIPA построены по 
модульному принципу. Это значит, 
что пользователь имеет возможность 
оптимально подбирать состав моду-
лей для решения своей задачи и гибко 
модифицировать его при расшире-
нии или при изменении требований 
к системе. Большая часть модулей 
ввода/вывода и интерфейсных моду-
лей обладают свойством универсаль-
ности, то есть их можно применять 
вместе с любым CPU соответствую-
щей серии. При этом имеется воз-
можность выбора процессорного 
модуля с оптимальной производи-
тельностью для решения конкрет-
ной задачи.  

Рис. 1.  Система хронометража была испытана на соревнованиях DragRacing во Львове и 
обеспечила точность измерения до 0,003 с

Рис. 2. Использование контроллеров 
VIPA гарантирует точность измерения 
времени 0,0005 с и большую точность 
позиционирования


