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Описание AS  
Описание приборов 
Модельный ряд приборов AS предлагает полный комплект технических 
решений для работы с системами SCADA. Цель создания 
приборов - сокращение эксплуатационных расходов, обеспечение 
безопасности и оптимизация эксплуатации объекта. Высокая 
скорость обработки данных и управления технологическим 
процессом, высокая пропускная способность позволяют использовать
приборы в любых отраслях промышленности, например, для удаленного 
контроля параметров, передачи тревожных сообщений, телеметрии и связи 
с системой SCADA.

Доступны три типа приборов: AS50, AS30 и AS10. Характеристики
приборов подробно указаны на последней странице данного
руководства. Все модели используют  одинаковые  программное 
обеспечение, типы коммуникационных плат и плат ввода/вывода. В данном 
руководстве вместо каждого наименования используется сокращение "AS".

Преимущества
Прибор AS - это программируемый логический контроллер для дистанционной работы с системой 
SCADA; его основные преимущества заключаются в многочисленных возможностях связи как с
пользователями, так и с подключенными устройствами. 

Способы связи 
AS поддерживает множество протоколов связи (MODBUS, LACBUS, IEC, DNP3 и т.д.) с помощью различных
средств связи. 

Прибор способен поддерживать до 7 коммуникационных плат для  различных средств связи и, таким образом, 
может связываться с любыми типами устройств (центральный пункт SCADA, программируемый логический 
контроллер и т.д.) и отдельными приборами, работающими на контролируемом оборудовании (интеграторы, контракторы 
и т.д.). AS имеет функцию автоматического запроса, адаптированную для работы с указанными средствами 
связи, таким образом, задействованы все коммуникационные возможности, в независимости от топологии сети - 
явлется ли она локальной или многоузловой.

Интерфейс пользователя 
Приборы AS предлагают несколько функций для мониторинга: 
• Графический дисплей, встроенный в прибор, обеспечивает поверхностный обзор и диагностику оборудования.

• SOFTOOLS предоставляет доступ к данным в виде списков и кривых, доступ к журналам и диагностике всей 
системы.

• Сервер SMS дает возможность контролировать оборудование удаленно с обычного мобильного телефона. 

Управление технологическим процессом
Приборы AS имеют функции управления технологическими процессами, доступными на языках ST и LD
для отправки элементарных команд (комбинация цифровых входов, математических вычислений и т.д.) или 
выполнения более сложных требований к управлению (переключение насосов, регулировка и т.д.).

Ввод/вывод 
AS поддерживает до 7 плат ввода/вывода различных типов (DI/AI/DO/AO) для сбора данных о состоянии
прибора и измерений, или для выполнения/отмены команд и инструкций от диспетчера или устройств SCADA. AS 
также могут связываться с модулями расширения ввода/вывода.

Эффективная конфигурация 
Данные и группы данных конфигурируются посредством файла EXCEL заданного формата; пользователь 
вводит различные параметры для оптимизации управления оборудованием.

Обработка данных   
Приборы AS имеют широкий спектр опций для обработки данных, позволяющий осуществлять полное управление 
оборудованием; передача тревожных сообщений делает возможным удаленный мониторинг, в то время, как 
архивирование данных обеспечивает диагностическую помощь в случае возниконовения возможных неисправностей.

GSM GPRS ETHERNET SERIAL RADIO 
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Интерфейсы пользователя  
Приборы AS предлагают несколько дополнительных точек доступа для работы с объектом, который 
необходимо контролировать. 

Конфигурация 

SOFTOOLS 
SOFTOOLS - программное обеспечениее для локального программирования контроллеров AS: параметры
вводятся напрямую с компьютера. Подключение к дистанционному терминалу не требуется (режим off-line).  

Параметры данных определяются в файле EXCEL заданного формата. Данный файл затем импортируется с 
помощью SOFTOOLS для конфигурации данных и групп данных.

Интерфейс пользователя SOFTOOLS позволяет легко определить платы ввода/вывода и связи и 
выполнить архивизацию параметров, установить периодичность сеансов связи по желанию пользователя и 
сконфигурировать функции управления технологическими процессами в пакете Workshop. 

Более того, SOFTOOLS позволяет считывать или записывать конфигурацию локально или удаленно. 

Обновление программного обеспечения 
Приборы AS можно обновить, скачав новые версии ПО с помощью SOFTOOLS. 

Считывание конфигурации 

Запись конфигурации
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Работа прибора 

Безопасность доступа 
Приборы AS имеют безопасный пользовательский интерфейс: права Пользователя определяются 2 паролями 
(пароль администратора и оператора), обеспечивающими доступ к изменению конфигурации и обзору данных 
телеметрии и SCADA. 

SOFTOOLS 
Работа с дистанционным терминалом SOFTOOLS осуществляется при помощи браузера Microsoft Internet 
Explorer V8 или V9, посредством локального соединения или GSM/GPRS. 

Таким образом, SOFTOOLS позволяет просматривать данные с форме списка или группы, получать доступ к 
журналам тревожных сообщений и связи, отображать кривые и экспортировать заархивированные данные в 
Excel, вводить оперативные инструкции и параметры и выполнять полную диагностику системы. 

 Пример данных: 

a 

Интерактивный графический дисплей

Графический дисплей, встроенный в дистанционный терминал, прекрасно подходит для локальной обработки 
данных. Экран с подсветкой имеет 4 строки с 20 символами. Для прокрутки экранов используется координатный 
манипулятор, имеющий интерактивную кнопку.

 Основное меню  Кривая заархивированных значений 

Таким образом, графический дисплей предлагает следующие возможности: просмотр текущих данных, корректировка 
заданных значений, отслеживание кривых заархивированных данных, просмотр и подтверждение тревожных 
сообщений и диагностика оборудования. 

SMS-сервер 
При возникновении тревожной ситуации, прибор AS отправляет SMS-сообщение посредством GSM на 
телефон пользователя.

Пользователь может также отправлять SMS-сообщения на прибор для просмотра данных, определения 
заданных значений и подтверждения тревоги. 

Data
Alarms 
Operation 
Diagnostics 
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Платы и модули ввода/вывода 

Приборы AS оснащены платами ввода/вывода и модулями расширения, спроектированными для 
оптимизации работы оборудования и операций по обслуживанию (платы крепятся с помощью съемных 
клемм). Возможность выбора платы позволяет адаптировать прибор к любому оборудованию.

Опции, доступные на графическом дисплее и в программе SOFTOOLS, позволяют проводить диагностику платы. 

Плата цифрового

ввода 8DI 
 Подключение цифровых (неисправности, статусы и т.д.) и 

измерительных входов (объем, продолжительность и т.д.)
 8 входов для сухих контактов с автономным питанием
 Источник питания изолирован платой от контактов 
 Наличие оптоизоляции: 1500 В 
 Максимальная частота измерений: до 300 Hz 

Плата аналогового 

ввода 4AI / 2AI-20 
 Подключение датчиков уровня или давления, или 

температурных зондов 
 2 аналоговых выхода 4-20 мА (плата 2AI-20)  
 или 4 мультистандартных аналоговых входа

(плата 4 AI)  для токовых входов 0-20 мА или 4-20 
мА, для входов напряжения 0-10В, и резестивные 
входы Pt 100, Pt 1000, Ni 1000, 0-2500 Ω 
(точность < 0,3 %) 

 Датчики могут питаться от платы автономно или 
удаленно  

Плата цифрового вывода  
4DO-wdg / 2DO 

 Управление насосами, клапанами, автоматами цепи и т.д.
 2 или 4 цифровых выхода на одностабильном реле
 Максимальная разрывная мощность 50 ВА (50 В / 1 A) 
 Схема подключения NO/NC 
 Конфигурируемый импульсный выход на каждой клеммной колодке 
 Wdg (сторожевая схема): переключение на пониженный режим 

Плата аналогового 

вывода 4AO 
 Управление клапанами, регулируемыми приводами и т.д.
 4 мультистандартных аналоговых выхода 
 Токовый выход 0-20 мА и 4-20 мА, или выход 

напряжения 0-10В

Модуль

16DI 
 Подлючение цифрового (неисправности, сатусы и т.д.) и 

измерительного входов (объем, продолжительность и т.д.
 16 входов для сухих контактов с автономным питанием
 Наличие оптоизоляции 1500В 
 Максимальная частота измерений: до 300 Hz  

Модуль  
8AI-20 

 8 расширений аналогового входа 
 4 аналоговых входа 4-20 мА

(точность < 0,3%)  
 Датчики могут питаться от платы автономно или

удаленно  

Модуль  
6DO 

 Расширение 6 цифровых выходов на одностабильном реле
 Максимальная разрывная мощность 250 В / 1 A 
 Конфигурируемый импульсный выход на каждой клеммной колодке 
 Wdg (сторожевая схема): переключение на пониженный режим
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Коммуникационные платы (платы связи)  
Приборы AS позволяют встраивать до 7 "COM"- плат, спроектированных для оптимизации оборудования 
и операций по облуживанию. Такие платы позволяют устанавливать соединение через различные 
средства связи (GSM, GPRS, LP, RADIO, Ethernet, RS-232 и RS-485). 
Все платы оснащены съемными клеммными колодками для легкого подключения. Опции, доступные на графическом 
дисплее и SOFTOOLS, позволяют проводить быструю диагностику платы.

Плата 10BT  Связь через сеть 10 Mb Ethernet
 Коннектор RJ45

Плата GSM / GPRS 
 Связь GSM 900 MHz и DCS 1800 MHz 
 Использованиие в режиме DATA / SMS 
 Использование в режиме GPRS:  

В защищенном режиме APN (установленные IP-адреса) или
открытый режим APN посредством SG1000 (динамические IP-
адреса)

Плата RS485-A и
RDRTU-2 Radio

 Безлицензионная радиосвязь (см. Европейская 
директива: CEPT/ERC/REC 70-03). 

 Частотный диапазон: 869 MHz, 3 конфигурируемых канала
 Питание: до 500 мВт, 4 уровня передачи 
 Чувствительность приемника: -118 дБм  
 Диапазон: обычно 1500м и до 5000м в пределах прямой видимости 

Плата DL/HF 
 Связь через двух- и многоточечные соединения частных линий

или радиоканалы типа Motorola
 1 Частная линия (PL) 

или 
 1 радиоканал  

Плата RS-232 
 Последовательный канал RS232 с ПК, ПЛК и т.д.
 1 последовательный канал RS232
 Конфигурируемая скорость до 115200 бит/с 

Плата RS-485 

или RS-485i 

 Последовательный канал RS485 с ПК, ПЛК и т.д. 
 1 "RS485: неизолированный" или "RS485i: изолированный" 

последовательный канал 
 Максимальная длина: 1200 м (для больших расстояний 

можно использовать рипитеры)
 Конфигурируемая скорость до 115200 бит/с 



Страница 6 

Описание AS 

Данные и их обработка  

Приборы AS могут обрабатывать до 1000 элементов данных, сгрупированных в: 

 логические входы (статусы On/Off, неисправности и т.д.), 

 числовые входы (измерения, показания приборов и т.д.), 

 логические выходы (команды включения/отключения насоса и т.д.), 

 числовые выходы (пропорциональные команды, инструкции регулирования и т.д.). 

Все эти данные собираются или выдаются согласно 3 режимам: 

 на  клеммных колодках платы ввода/вывода или модуля внешнего расширения

 на средствах связи с внешними устройствами

 на внутренних расчетах (управление технологическим процессом и т.д.). 

Обработка данных 
Прибор AS предлагает полный комплект конфигурируемых процесов: 

Датчики времени (таймер) 
Каждый логический вход может быть настроен на временную задержку в целях стабилизации или отсрочки 
реакции на события. 

Задержка

Интеграция каждого входа и основных процессов может быть замедлена наличием логики данных.

Архивирование
Приборы AS сохраняют данные в соответствие с необходимыми параметрами архивирования. Данная 
опция необходима для полного мониторинга всех данных, тревожных ситуаций, подтверждений и связи.

 Логические данные (0/1): дистанционный терминал записывает каждое изменение состояния (объем: 1000 записей).  

 Числовые данные  текущее значение записывается в соответствие с конфигурируемыми интервалами, 
  определяемыми тремя критериями архивирования (объем: 25 000 записей). 

Автоматическое оповещение
Изменение состояния одного из элементов данных может запустить автоматическое оповещение для: 

 передачи тревожного сообщения: отправка адресатам (центральный пункт SCADA, мобильный телефон и т.д.

 запуска связи между дистанционными терминалами: связь для обмена данными между удаленными друг
от друга устройствами. 
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Обработка архива 

Пользовательский интерфейс 

Значения, заархивированные терминалом, могут быть обработаны с помощью:
 интерактивного графического дисплея (IGD) в форме кривых и журналов;

 программы SOFTOOLS в форме кривых, журналов, списков и листов, экспортированных из Excel: 

Журнал регистрации тревожных сообщений
В приборах AS сохраняются последние 200 событий, связанные с возникновением тревожных ситуаций. В 
журнале перечислены моменты возникновения и отмена тревоги, подтверждение, если доступно, а также все 
события, связанные с данной тревожной ситуацией. 

Журнал связи 
В журнале связи отображаются последние 200 событий, относящихся к связи между дистанционным терминалом 
и другими подключенными устройствами (программируемые логические контроллеры, центральные пункты SCADA
и т.д.)

Эксплуатационный журнал
В эксплутатационном журнале перечислены последние 200 значимых событий в отношении объекта, управляемого
удаленно.
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Контроль технологического процесса  
Приборы AS имеют модуль управления технологическим процессом - это программы, написанные с 
помощью языков ST и LD в соответствие со стандартом IEC 61131-3.  
Данный модуль содержит библиотеку логических и математических функций, условий, таймеры и т.д. 

Описание
Инструментальный пакет позволяет редактировать несколько проектов в рамках одной рабочей области. Проекты 
отображаются в окне со всем содержимым (программы, списки, графики и т.д.), программы конфигурируются
пользователем. 

Инструментальный пакет, встроенный в SOFTOOLS, предлагает следующие опции:  
 Создание программ, подпрограмм (явно вызванных другими 

программами) 
 Импорт функциональных блоков или стандартных программ (например, переключение насосов и .д.) 

 Полное моделирование. 

Принцип использования 
Каждая программа определяется пользователем в форме скриптов, созданных на языке ST, содержащем операнды, 
операторы и структурные компоненты (IF, THEN, ELSE и т.д.),и ли в форме диаграмм на языке LD 
(продвинутые графические свойства), используемом для изменения масштабов, контактов и т.д.

Операндами могут быть: данные терминала, внутренние постоянные и константы. 

Функции и функциональные блоки используются для: 
 получения доступа к данным (текущие дата и время и т.д.), 
 управления таймерами, 
 определения переднего и заднего фронта, 
 вычисления порогов, 
 и т.д. 

Пример вычисления: Объем цилиндрической емкости  
       с автоматическим запуском насоса: 

 Размеры емкости:  h = 10 м; ∅ = 10 м 
 Включить насос, если объем < 40 м3, 
 Остановить насос, если объем > 350 м3, 

Соответствующие программы и блоки 
Для различных применений было разработано несколько программ управления технологическим процессом и 
функциональных блоков (например, переключение насосов). 
Данные инструменты поставляются совместно с документацией на них и могут быть адаптированы к любым 
конфигурациям приборов AS. 

Последовательные драйверы
Приложение "Process controls" может использоваться также для создания протоколов связи с микропроцессорными 
датчиками, программируемыми логическими контроллерами или другими устройствами.
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Генерация аварийных отчетов 
Приборы AS генерируют отчеты по объектам, управляемым удаленно, на основе конфигурируемых
сценариев вызова. 

Формирование тревоги 
Сигналы тревоги генерируются изменением состояния логического входа. 

Каждый сигнал тревоги сопровождается проверкой на достоверность, предназначенной для задержки или 
фильтрации отчета, совместно с автоматическим оповещением адресатов последовательно или согласно графику
(по возникновению и / или отмене тревоги). 

Конфигурация отчета 
Адресаты GSM или IP 
Приборы AS содержат в себе адресную книгу на 20 адресатов различного вида:

 центральный пункт SCADA (GSM или IP), 
 сотовый телефон - SMS-сообщение 
 другой дистанционный терминал (GSM или IP), 

Группировка адресатов 
Адресаты сгруппированы по группам. Для каждой группы определен порядок оповещения адресатов и соответствующие 
действия: 

 количество попыток и интервал между оповещениями,

 уведомление о получении или систематическое оповещение для уведомления, 
 последовательность групп. 

Можно сконфигурировать до 5 групп.

График автоматического оповещения

В графике отображается время еженедельного оповещения групп адресатов. 

Оповещение групп адресатов можно активировать в соответствие с планом, указанным в еженедельном графике, 
включающем в себя 6 периодов времени за день. 
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Описание AS
Связь 

Приборы AS поддерживают большинство протоколов связи, стандартных или специализированных 
(MODBUS, SOFBUS-PL, LACBUS-RTU, IEC 60870-5-104, DNP3-3, и т.д.). Коммуникация приборов AS готова 
к использованию и уже адаптирована к требованиям множества средств связи. 

Связь с центральным пунктом SCADA 
Функция связи с центральным пунктом SCADA позволяет внедрять приборы AS в любую централизованную сеть 
в независимости от того, какое средство связи используется. Информацию о текущем состоянии данных и архивные 
значения можно отправить посредством терминала, либо центрального пункта SCADA. Для передачи архивных 
значений приборы AS могут устанавливать связь с 4 центральными пунктами LACBUS-RTU SCADA.

Локальная связь 
Локальная связь служит для объединения всех устройств связи на данном объекте, например, программируемых
логических контроллеров (ПЛК) и т.д. Такие соединения, доступные через последовательный порт и Ethernet-
соединение, позволяют осуществлять обмен данными в режиме реального времени. 

Удаленная связь
Связь между терминалами позволяет осуществлять удаленный контроль над несколькими приборами AS, терминалами 
S500 или HF-BOX. Они служат для обмена текущими данными и заданными параметрами, используя устройства, 
адаптированные к типу связи: периодические чтение/запись данных и запись изменения заданного параметра. 

 GSM/GPRS: начало соединения, основанное на событии, режим Multi-Master 
 RADIO: периодическое и основанное на событии начало соединения, режим Master или Slave,  
 Частная сеть: периодическое и основанное на событии начало соединения, режим Master или Slave. 

Для указанных типов связи, локальной и удаленной, приборы AS могут управлять 30 устройствами MODBUS (ПЛК, 
дистанционные терминалы и т.д.). 

AS 

ПЛК

  
Центральный пункт 
SCADA 
Оператор и т.д.

RS485/RS432 или Ethernet 
MODBUS 

AS 

RADIO 

PL 

GSM 

Начало соединения согласно 
установленному времени

Начало 
соединения 
после 
возникновения 
события

     

GSM
RADIO  

  GPRS 

Ethernet 
Последовательный канал 

Центральный пункт SCADA  
AS 
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Связь посредством GPRS 

Благодаря протоколу GPRS, который превосходно подходит для передачи данных SCADA и телеметрических данных, 
приборы AS могут осуществлять следующее: связь внутри терминалов между приборами AS, прием сообщений 
от управляющей программы, автоматическое оповещение управляющей программы.

Приборы AS в режиме GPRS способны одновременно выходить на связь с несколькими адресатами и получать 
SMS-сообщения. Связь в режиме GSM-Data с другими устройствами остается возможной, но действия не 
выполняются одновременно. 

При использовании общественной сети передача сообщений обычно осуществляется через сервер SG1000, установленный 
в локальной сети. 

Связь посредством SMS-сообщений 
Приборы AS поставляются уже готовыми к использованию SMS-сервера, необходимо только указать номер 
телефонного оператора в конфигурации прибора, чтобы передача сообщений стала возможной. 

Просмотр состояния устройства посредством SMS 
Пользователь отправляет SMS-сообщение со своего мобильного телефона на 
прибор AS для просмотра групп данных, установки заданных параметров
или подтверждения достоверности тревожной ситуации. 

Отправка SMS 
При возникновении тревожной ситуации прибор AS отправляет SMS-сообщение 
на телефон пользователя.

Сообщение состоит из наименования места установки, за которым следуют те 
данные, которые вызвали рассылку оповещения, и индекс состояния элемента 
данных. Адресат может подтвердить наличие тревожной ситуации путем отправки 
SMS-сообщения на устройство.

корпоративая 

IP-сеть (LAN) 

GPRS 

центральный 
пункт SCADA
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Описание AS 
Механизмы обеспечения безопасности

Приборы AS являются устройствами, которые гарантируют безопасность использования телеметрии 
и системы SCADA. Благодаря своему аппаратному и программному обеспечению, они предоставляют 
пользователям различные средства оптимизации безопасности установки: 

Автоматический мониторинг 
Существует возможность использования внутренних данных для мониторинга правильной работы дистанционного 
терминала. Любая выявленная неисправность идентифицируется в журнале эксплуатации и может вызвать 
автоматичекое оповещение адресатов в дежурном режиме. 

Power Supply Fault:         указывает на сбой в энергоподаче устройства

Battery fault: проведение плановых тестов на работу батареи: тесты на напряжение, наличие батареи, 
оставшуюся мощность. 

System fault: указывает на неисправности, связанные с устройством: неправильное соединение с вводом/
выводом, повреждение памяти конфигурации и т.д. 

Link faults: используется для автоматического определения неисправностей последовательного или 
модемного канала (например, ошибка соединения с логическим контроллером)

GPRS or Ethernet 
fault: 

в случае неполучения данных устройство определит наличие неисправности канала GPRS или
Ethernet, или неисправность устройства у адресата (10 конфигурируемых неисправностей). 

Recipient or 
correspondent faults: 

указывает на неисправность соединения с адресатом.

”Сторожевая” схема 
Вывод “сторожа” на плате DO-Wdg выдает обычно замкнутый контакт, который размыкается в случае 
неисправности дистанционного терминала. Данный контакт, вставленный в электрохимическую цепь механизма 
управления, автоматически переключит объект на “нерабочий режим” или “пониженный режим” (запасной режим). 

Резервирование данных 
Приборы AS включают в себя несколько функций для защиты от отключения подачи электроэнергии: 

 конфигурация дистанционного терминала хранится в энергонезависимой флэш-памяти, 
 в случае полного отключения электроэнергии (основого питания или батареи), часы системы и текущие 

данные, особенно установленные значения, сохранятся. 

Диагностика 
Оператор может выполнять плановую диагностику устройства, с помощью интерактивного графического дисплея, 
либо с помощью SOFTOOLS, для просмотра характеристик продукта и журнала диагностики, для выполнения 
программного моделирования операция ввода-вывода и для мониторинга работы прибора.
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Описание AS 
Характеристика приборов

Доступно 3 типа приборов AS, предлагающих одинаковые программное обеспечение и платы ввода-
вывода и связи, но разные характеристики и мощность. 

AS50 
7-слотовый терминал с возможностью расширения, способен 
обслуживать 7 плат связи и/или 7 плат ввода-вывода. Прибор 
включает в себя интерактивный графический дисплей и имеет 
порт ввода/вывода 485, предназначенный для управления модулем 
расширения.

Модули ввода/вывода
В дополнение к платам ввода/вывода, расположенным в 7-слотовом 
терминале, используется ряд модулей - с одной стороны, для 
расширения объема терминала, и, с другой стороны, для 
компенсации вводов/выводов для географически рассеянных 
объектов. 

 Возможность управления до 10 модулями расширения

 Модули соединяются друг с другом

 Монтажное крепление Omega DIN
 Стандарт IEC 1000-4-5 

AS30 
Компактное 4-слотовое устройство, способное управлять 2 
коммуникационными платами и 4 платами ввода/вывода. Оснащен
интерактивным графическим дисплеем. 

AS10 
Упрощенное 4-слотовое устройство, способное управлять 
2 коммуникационными платами и 4 платами ввода/вывода.
Не имеет графического дисплея.

Соответствие стандартам 
Прибор AS является промышленным устройством, которое соответствует международным требованиям безопасности 
и электромагнитной совместимости.

Электробезопасность 

• EN 60950: Поражения электрическим током, опасность передачи энергии, 
пожара, механических и температурных воздействий

Электромагнитная совместимость  

• EN 55022: Излучения (оборудование класса A: CISPR16, EN 61000-3-2, EN 
61000-3-3) 

• EN 55,024: 
4 уровень устойчивости к скачкам напряжения (скачки напряжения, 
молнии и т.д.)(EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 
61000-4-6, EN 61000-4-11) 

• EN 55,024:  Радио/GSM/DCS связь (ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-7, ETSI EN 
301489-3) 

Связь

• TBR15: плата DL/HF

• ETSI EN 301419-1: плата GSM  

• ETSI EN 301220-3: радиоплата RDRTU-2 (500 мВт) 

Охрана окружающей среды 

• Директивы DEEE: 2002/96/EC и 2003/108/EC 
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