ФГУП ПО «Север» — одно их передовых предприятий Госкорпорации «Росатом», многопрофильный
научно-производственный комплекс по разработке
и изготовлению широкой номенклатуры изделий
радио-электротехнического и прецизионно-механического профиля.
Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием и располагает прогрессивными
технологиями. Это, а также применение всесторонних испытаний на всех этапах производства, гарантирует выпуск качественной и надёжной продукции.
Основные направления деятельности:
• электронные и электротехнические приборы;
• оборудование для добывающих отраслей промышленности;
• системы шахтной автоматики;
• электроприводные устройства, синхронные электродвигатели;
• низковольтное и высоковольтное электротехническое оборудование;
• пульты управления грузоподъемными механизмами для всех типов кранов;
• приборы силовой электроники для автомобилей;
• приборы управления системой электропитания
подвижного состава метрополитена;
• технические средства охраны.

Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН (КТ и ВТ СО РАН) создан
постановлением Президиума СО АН СССР № 493 от
16 октября 1990 г. на базе Специального конструкторского бюро вычислительной техники СО АН СССР.
Основные научные направления деятельности:
1) создание систем информатики, информационно-коммуникационных технологий в задачах принятия решений;
2) математическое моделирование и вычислительные технологии в области механики сплошной среды, физики, энергетики и экологии.
Институт выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования, опытно-конструкторские
работы в следующих областях:
• автоматизация и информатизация в научных исследованиях и промышленности;
• научное приборостроение;
• биомедицинская информатика;
• цифровая обработка сигналов.

Действующая на предприятии система менеджмента качества соответствует стандартам
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008.

Производитель:
ФГУП ПО «Север»
Россия, 630075, г.Новосибирск,
ул. Объединения, 3
тел. +7 (383) 27-44-500, 27-44-656
www.posever.ru, sevmark@posever.ru

Разработчик:
КТИ ВТ СО РАН
Россия,630090 г. Новосибирск,
ул. Институтская, 6
тел. +7 (383)-330-93-61
www.kti.nsc.ru, dir@kti.nsc.ru
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Соглашение о сотрудничестве ФГУП ПО «Север» и КТИ ВТ СО РАН по выполнению
работ в интересах горнодобывающих предприятий.
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СЕРТИФИКАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА И ЛИЦЕНЗИИ
ФГУП ПО «СЕВЕР»
• Сертификат соответствия на систему менеджмента
качества № ВР 23.1.2373-2010 от 27.04.10г. СМК
соответствует ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО9001-2008;
• Сертификат соответствия на систему менеджмента
качества № ВР 02.1.3424-2010 от 27.07.10г. СМК
соответствует ГОСТ Р ИСО-9001-2008;
• Сертификат соответствия на систему менеджмента
качества № ВР 02.1.3423-2010 от 27.07.10г. СМК
соответствует ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО9001-2008.
• Лицензия Ростехнадзора СО-12-115-1511 от
14.09.09г. на осуществление деятельности по конструированию и изготовлению оборудования для
ядерных установок, радиационных источников, пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
• Лицензия Ростехнадзора СО-12-101-1512 от
14.09.09г. на осуществление деятельности по конструированию и изготовлению оборудования для атомных станций.
• Свидетельство №СРО-С-016-00292/2-11022011
от 11.02.11г.;
• Свидетельство №СРО-П-010-00116/1-27052011
от 27.05.11г.
РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ КТ и ВТ
Система имеет код ОКП 42 5250 (Системы диспетчерского контроля и управления группой технологических объектов).
Система сертифицирована на соответствие ГОСТ Р
51330.0 и
ГОСТ Р 51330.10, ГОСТ 12.2.007.0, ПБ 03-553-03
и ПБ 05-618-03.
• Сертификат соответствия РОСС RU.ME92.B01656,
• Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС
00-34924 на применение в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
УГОЛЬНЫМИ ШАХТАМИ
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ
Назначение системы

Система обеспечивает:

АСДУ предназначена для контроля и управления
электротехническим коммутационным оборудованием напряжением 6 кВ, контроля присоединений
и распределительных устройств напряжением 6кВ,
организации технического учета и управления
электропотреблением.
Область применения системы
Объектами автоматизации являются распределительные подземные подстанции, состоящие из
КРУВ напряжением 6кВ, а также отдельно стоящие КРУВ, обеспечивающие управление электрооборудованием технологических комплексов.

• Оперативный контроль режимов работы электрических схем и электротехнического оборудования.
• Оперативный контроль схем электроснабжения.
• Оперативный контроль устройств аналоговой
релейной защиты.
• Оперативный контроль устройств цифровой
релейной защиты.
• Диагностика режимов работы электрооборудования и схем электроснабжения.
• Регистрация аварийных событий.
• Регистрация аварийных процессов.
• Коммерческий учет электроэнергии.
• Технический учет электроэнергии.
• Оперативное, пооперационное управление коммутационным оборудованием.

Структурная схема системы электроснабжения
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• Оперативное, функционально-групповое управление коммутационным оборудованием.
• Дистанционное управление устройствами цифровой релейной защиты.
Система выполняет следующие основные
функции:
• Измерение текущих значений токов, напряжений, активных и реактивных мощностей, cos*,
частоты и вывод значений на видеотерминал.
• Контроль топологии электрических схем. Контроль состояния и срабатывания высоковольтного и
низковольтного коммутационного оборудования.
• Контроль состояния и срабатывания устройств
аналоговой защиты.
• Контроль состояния и срабатывания устройств
РЗ. Контроль значений уставок РЗ, регистрация и
контроль аварийных токов.
• Контроль токов, напряжений, мощностей по
предельно допустимым значениям.
• Регистрируется и запоминается последователь-

ность срабатывания устройств РЗ и коммутационного оборудования с привязкой ко времени.
• Осуществляется регистрация и запоминание
электромеханических переходных процессов (токи,
напряжения, мощности).
• Осуществляется опрос коммерческих счетчиков
электроэнергии с целью проведения взаиморасчетов
с поставщиками электроэнергии и субабонентами.
• Осуществляется контроль потребляемой активной и реактивной мощности и электроэнергии с
привязкой ко времени по группам электроустановок
и по отдельным электроустановкам. Формируются
оптимальные суточные графики нагрузки предприятия. Вычисляется прогноз на текущие 30 мин.
• Осуществляется дистанционное управление с
АРМ диспетчера коммутационным оборудованием.
• Операции по переключению коммутационного
оборудования осуществляются последовательно,
автоматически, без вмешательства персонала по
заданному алгоритму.
• Определение значений уставок устройств РЗ.
Дистанционное изменение уставок устройств РЗ по
команде оператора с ЦДП.

Структура программно-технического комплекса (ПТК)
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ИНТЕРФЕЙС АРМ ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)

Системы контроля и управления доступом (СКУД, СКД) – совокупность средств контроля и управления, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.
СКУД обеспечивает
•
•
•
•
•

идентификацию персонала и установку различных уровней доступа в отдельные зоны помещения объекта;
управление автоматическими пропускными устройствами с центрального и местного пультов управления;
ведение протокола событий в базе данных с указанием даты, времени и адреса;
препятствия несанкционированному проходу в помещения и зоны ограниченного доступа объекта;
интеграцию в общую систему автоматизированного управления интегрированной системы безопасности.

Техническое решение
В состав системы контроля и управления доступом входят следующие элементы:
• электромагнитные замки и запирающие устройства турникета выполняют роль исполнительных устройств;
• считыватели бесконтактные пластиковых карточек используются в качестве устройства считывания кода с
пластиковых Proximity карт;
• устройства управления, включающие в себя сервер базы данных, автоматизированное рабочее место
оператора;
• оборудование для изготовления, выдачи и хранения постоянных и временных пропусков;
• резервированные источники питания постоянного тока.
Преимущества
• организация учета рабочего времени;
• учет посетителей;
• обеспечение санкционированного доступа на территорию и в помещение.
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Назначение
Измерение и индикация температур технологических механизмов и устройств. Защита оборудования при недопустимых нагревах оборудования. Взаимодействие с системами АСУТП.
Область применения
Рудники и угольные шахты в том числе опасные по газу и пыли.
Структура и состав системы
Система состоит из трех компонентов:
• блок индикации;
• источник питания ИБПШ-2;
• датчик температуры с цифровым выходом.
Взаимодействие блока индикации с датчиком температуры осуществляется посредством цифровой шины
MicroLan.
Основные характеристики системы
• максимальное расстояние от блока индикации до датчиков температуры – 300м;
• количество точек измерения температуры – до 240 точек;
• питание датчиков температуры осуществляется по трехпроводной информационной шине MicroLan. Напряжение питания не более 4В;
• взаимодействие с внешними системами и устройствами АСУТП осуществляется по интерфейсам CAN, RS485;
• конфигурирование и параметрирование системы осуществляется через блок индикации с использованием
специализированной прикладной программы.

Схема системы измерения температуры
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КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ ШАХТЫ НА БАЗЕ ПРОВОДНЫХ
И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ (ВОЛС). СИСТЕМА СВЯЗИ

Архитектура системы связи на базе ВОЛС
Система подземной связи на базе волоконно-оптической магистрали (ВОЛС).
Назначение
Система предназначена для передачи информации о режимах работы технологических установок,
организации телефонной и громкоговорящей связи,
организации видеонаблюдения.
Область применения
Шахты и рудники в том числе опасные по газу и
пыли.
Вся система связи строится из отрезков (сегментов) оптического кабеля. Сегменты соединяются между собой коммутаторами многопортовыми
универсальными (КМУ), имеющими до 4 оптических портов и до 8 портов RS-485. Таким образом,
в точках расположения коммутаторов образуется
большое количество каналов обмена по интерфей-

су RS-485. В этих же точках обеспечиваются дополнительные входы в кольцо (рис). К этим входам
могут присоединяться сегменты оптоволоконного
кабеля для организации новых каналов RS-485 в
нужных пространственных точках. Тем самым получаем гибкую технологию создания коммуникационной системы.
Коммутатор многопортовый универсальный
(КМУ)
Функциональное назначение КМУ: преобразование пакетов данных из интерфейсов RS-485
в Ethernet 100 и наоборот; выполнение функций
активного ретранслятора и разветвителя сети передачи данных.
КМУ предназначен для применения как на поверхности, так и в подземных выработках шахт,
опасных по газу (метану) и угольной пыли.
КМУ имеет до четырех оптических каналов
Ethernet и восемь каналов RS-485 с искробезопас-
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ным выходом. Оптические
сигналы поступают на входы
медиаконвертеров и преобразуются в стандартный
электрический сигнал,
далее эти сигналы поступают на входы неуправляемого
коммутатора Ethernet.
Цифрами обозначены:
1. Медиаконвертор, предназначенный для связи с
диспетчерским пунктом по
магистральному оптическому кабелю;
2. Медиаконвертор,
предназначенный для
ретрансляции сигналов по
оптическому кабелю, или
для подключения других
устройств, имеющих оптический интерфейс связи.
Максимальное количество
медиаконверторов в коммутаторе – 4;
3. Неуправляемый коммутатор Ethernet;
4. Модули, обеспечивающие прием/передачу
данных по последовательному искробезопасному
каналу связи RS-485;
5. Контроллер с установленной ОС-Linux и специальным программным обеспечением, обеспечивающий согласование при приеме/передаче данных
RS-485/Ethernet.

Внутренний вид КМУ
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Структурная схема коммутатора многопортового
универсального КМУ

Внешний вид КМУ

СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ШАХТЫ (СНИОП)

Назначение системы

Система наблюдения и оповещения персонала шахты предназначена для:
• непрерывного контроля перемещения объектов (персонала или техники) в подземных выработках шахт с
заданной точностью;
• оповещения персонала находящегося в подземных выработках об аварийных ситуациях;
• контроля доступа персонала в шахту;
• обнаружения персонала при проведении аварийных и спасательных работ;
• хранения информации и последующего использования при разработке мероприятий по технике безопасности.
Состав и структура системы
Система строится на базе быстрого волоконно-оптического
канала цифровой связи и беспроводной системы радиосвязи.
В состав системы входят:
1. Пункт диспетчерского контроля и управления с программным обеспечением.
2. Волоконно-оптический канал цифровой связи.
3. Беспроводная сеть.
Комплекс технических средств нижнего уровня включает в
себя:
• радиоконтроллер стационарный;
• оконечные устройства (радиометки).
• сетевые коммутаторы.
Сетевые коммутаторы предназначены для преобразования
пакетов данных от координатора из интерфейса RS-485
в Ethernet10/100 и наоборот и передачи пакетов данных на
«верхний уровень» по оптическим каналам связи на основе промышленного стандарта IEEE 802.3 Industrial Ethernet.
Сетевые коммутаторы имеют маркировку взрывозащиты РО
ExiaI, координатор - РО ExdiаI.
Оконечное устройство встраивается в головной шахтный
светильник с соответствующей маркировкой взрывозащиты.

Система наблюдения и оповещения
персоналом

Радиоконтроллеры стационарные устанавливаются в узловых точках шахты (на развилках и в горных выработках).

Персональная информация о местонахождении шахтера поступает диспетчеру по общешахтному дублированному каналу связи.
Сбор данных о контролируемых объектах происходит непрерывно. Передача их в наземный вычислительный
комплекс осуществляется циклически.
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В промежуток между циклами
отправки информация накапливается в оперативной памяти
стационарных радиоконтроллеров.
Система наблюдения и оповещения персонала является подсистемой общешахтной системы
автоматизации и использует в
качестве среды передачи данных шахтную цифровую систему
передачи данных, которая включает в себя передачу данных
по оптическим линиям связи,
радиоканалу и медным проводам.
Структура СНиОП

Цифровая система передачи
данных также может быть использована для подключения
устройств громкоговорящей
связи, диспетчерской телефонной связи и передачи данных от
систем управления технологическими объектами.
Подсистема цифровой передачи данных на базе волоконнооптической связи реализуется
на этапе создания СНиОП.

Главное окно СНиОП
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ВОДООТЛИВНОЙ УСТАНОВКОЙ (АСКУ ВУ)
Назначение системы
Система предназначена для автоматизации
работы водоотливной установки – комплекса
энергомеханического оборудования, служащего
для откачки подземных и поверхностных вод из
дренажных горных выработок шахт и карьеров.
Область применения системы
Система применяется в наземных помещениях и подземных выработках шахт и рудников
в том числе, опасных по газу (метану), пыли и
внезапным выбросам в соответствии с «Едиными правилами безопасности при разработке
рудных, нерудных и россыпных месторождений
полезных ископаемых подземным способом» ПБ
03-553-03 и «Правилами безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03.
Система может быть интегрирована в состав
автоматизированной системы управления технологическими объектами (АСКУ ТО) шахты.
Система обеспечивает
• автоматическое управление работой насосных агрегатов в зависимости от уровня воды;
• управление очередностью работы насосов;
• управление последовательностью запуска и остановки насосов;
• оповещение дежурного персонала средствами звуковой и световой сигнализации о выходе контролируемых параметров за установленные значения;
• контроль состояния средств измерения
и линий связи;
• сигнализацию о возникновении неисправности оборудования и нештатной ситуации.
Система выполняет следующие основные функции
1) Измерение технологических параметров работы водоотливных установок:
• давление воды в напорных трубопроводах после насосов;
• давление воды во всасывающих трубопроводах насосов;
• уровень воды в зумпфе (водосборнике);
• температуру статоров двигателей, подшипников двигателей и подшипников насосов (0…150 °С);
• расход воды в напорных магистральных
трубопроводах.

Схема контроллируемых параметров АСКУ ВУ
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3) Визуализация технологического
процесса с отображением информации о технологических параметрах
в цифровом и графическом виде на
автоматизированном рабочем месте
(АРМ) горного диспетчера.
4) Управление в ручном, дистанционном и автоматическом режимах
следующим оборудованием водоотливных установок:
• вводными и межсекционными
ячейками;
• рабочим, резервным и заливочным насосами;
• электрифицированными задвижками.
5) Звуковая и светоцветовая предупредительная и аварийная сигнализация о выходе технологических параметров за предельно-допустимые
значения на местном и центральном
диспетчерском пункте управления.
6) Формирование архива протоколов аварийных сообщений с указанием даты, времени и характера
аварийной ситуации на автоматизированном рабочем месте (АРМ)
горного диспетчера. Формирование
архива протоколов о значениях технологических параметров и работе
технологического оборудования.
7) Хранение на жестком диске
компьютера архива протоколов, их
просмотр и печать.
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Структурная схема АСКУ ВУ

2) Контроль технологических параметров водоотливных установок:
• уровень воды в в зумпфе (водосборнике) четырехуровневыми
датчиками;
• уровень вибрации двигателя (по
требованию);
• состояние рабочего, резервного
и заливочного насосов (включен/выключен);
• состояние электрифицированных
задвижек после насосов (открыта/
закрыта).
• состояние переключателей на
пульте местного управления;

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СТВОЛОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АССС )
Автоматизированная система стволовой сигнализации (далее – Система) предназначена для работы в шахтах, в том числе опасных по газу и пыли и внезапным выбросам угля или газа, а также рудников, где возможно образование взрывоопасных смесей категории I в условиях умеренного и холодного климата, температуры
окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40°С, относительной влажности до 98 % при 35 °С. Область и
условия применения в шахтах в соответствии c Правилами безопасности в угольных шахтах ПБ 05-618-03.
Система предназначена для согласования действий машиниста, рукоятчика и стволовых при управлении
установкой подъема-спуска людей, грузов, при осмотрах и ремонтах ствола.
Для примера приведена автоматизированная система стволовой сигнализации где:
• глубина клетьевого ствола – 815 м;
• глубина скипового ствола – 765 м;
• глубина скипового ствола – 815 м.
Система выполняет следующие действия:
• громкоговорящая связь на всех горизонтах, приемной площадке и пультовой машиниста;
• контроль положения приствольных механизмов, положения механизмов вагонообмена, положения клети
на горизонте и приемной площадке, положения вспомогательных объектов приемной площадки;
• обработка и анализ полученной информации, обнаружение предаварийных и аварийных ситуаций, формирование сигналов и сообщений в аварийных ситуациях;
• передача команд: «вверх», «вниз», «тихо вверх», «тихо вниз», «стоп», «аварийный стоп»;
• передача сигналов от датчиков положения околоствольных дверей, стопоров, посадочных кулаков, обрыва
тормозных канатов;
• расшифровка сигналов и команд у рукоятчика;
• отображение режимов работы: «Люди», «Груз», «Оборудование», «Ревизия»;
• подача звуковых сигналов;
• блокировка работы приствольных механизмов в режиме «Люди», «Ревизия» и в случае подачи сигнала
«Аварийный стоп»;
• диагностика оборудования Системы, проводных линий системы передачи данных и питания, а также
других неисправностей аппаратуры, связанных с безопасностью работы оборудования и системы управления
подъемной установкой;
• хранение сообщений, информации о параметрах и состоянии оборудования;
• отображение текущих и архивных данных в удобной для восприятия форме;
• резервирование за счет полного дублирования оборудования машинного отделения, приемной площадки и
горизонтов.
Система представляет собой распределенную систему контроля и управления, состоящую из набора
устройств, связанных между собой каналом передачи информации по интерфейсу RS-485. Обмен информацией между БКУ и БМВВ на горизонте и приемной площадке производится по полевой шине CAN. Оборудование машинного отделения подключается к оборудованию рукоятчика и стволовых посредством БМВВ,
содержащего преобразователь интерфейсов RS-485/CAN. Преобразователь содержит в своем составе
повторитель интерфейсов RS-485, который используется в качестве барьера искробезопасности, предназначенного для безопасной передачи и приема данных по интерфейсу RS-485 из взрывобезопасной зоны во
взрывоопасную.
По выполняемым функциям и составу оборудования Система разделяется на подсистему клетьевого ствола
и две подсистемы скиповых стволов.
Подсистема клетьевого ствола представляет собой шесть комплектов аппаратуры, соединенные между собой кабельными связями:
Аппаратура машинного отделения

Два комплекта

Аппаратура приемной площадки

Два комплекта

Аппаратура горизонта

Два комплекта
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Один комплект аппаратуры используется в качестве рабочей и ремонтной сигнализации (далее – рабочая
сигнализация), второй комплект – в качестве резервной сигнализации. По функциональным возможностям
резервная сигнализация ничем не отличается от рабочей сигнализации. Комплекты аппаратуры клетьевых
стволов полностью идентичны.
Состав оборудования клетьевого ствола:
Рабочее
Место

Кабина
Машиниста

Оператор

Машинист

Приемная
Площадка
Рукоятчик

Горизонт

Стволовой

Оборудование Полное наименование оборудования

Количество
комплектов

АРМ-М

Автоматизированное рабочее место машиниста

2

ПСЛ

Система громкоговорящей связи машиниста

2

ИБП

Источник бесперебойного питания APC Smart
UPS 1500 VA

2

БМВВ

Блок модулей ввода-вывода

1

БКУ-Р

Пульт управления рукоятчика

2

ПСЛ

Система громкоговорящей связи рукоятчика

2

БМВВ

Блок модулей ввода-вывода

2

ИБПШ-02

Источник бесперебойного питания шахтный

2

БКУ-С

Пульт управоения стволового

2

ПСЛ

Система громкоговорящей связи стволового

2

БМВВ

Блок модуля ввода-вывода

2

ИБПШ-02

Источник бесперебойного пи-тания шахтный

2

Таблица 1 – Распределение аппаратуры по рабочим местам клетьевого ствола
Подсистема каждого скипового ствола представляет собой два комплекта аппаратуры, соединенных между
собой кабельными связями:
Аппаратура машинного отделения

Один комплект

Аппаратура приемной площадки

Один комплект

Аппаратура горизонта

Один комплект

Состав оборудования скиповых стволов:
Рабочее
Место

Кабина
Машиниста

Приемная
Площадка

Горизонт

Оператор

Машинист

Рукоятчик

Стволовой

Оборудование Полное наименование оборудования

Количество
комплектов

АРМ-М

Автоматизированное рабочее место машиниста

1

ПСЛ

Система громкоговорящей связи машиниста

1

ИБП

Источник бесперебойного питания APC Smart
UPS 1500 VA

1

ИБПШ-2

Источник бесперебойного питания

1

БМВВ-М

Блок модулей ввода-вывода

1

БМВВ-Р

Блок модулей ввода-вывода

1

ИБПШ-02

Источник бесперебойного питания шахтный

1

БКУ-С

Пульт управоения стволового

1

ПСЛ

Система громкоговорящей связи стволового

1

БМВВ-С

Блок модуля ввода-вывода

1

ИБПШ-02

Источник бесперебойного пи-тания шахтный

1

Таблица 2 – Распределение аппаратуры по рабочим местам скипового ствола
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Структурные схемы системы стволовой сигнализации клетьевого ствола и скиповых стволов показаны на
рисунках А.1 и А.2. На каждом рабочем месте клетьевого ствола устанавливаются два комплекта аппаратуры – рабочая и резервная.

Рисунок А.1 – Структура клетьевого ствола
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Рисунок А.2 – Структурная схема скиповых стволов
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Передняя панель БКУ рукоятчика

Передняя панель БКУ стволового
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
КАНАТНО-КРЕСЕЛЬНОЙ ДОРОГОЙ (АСКУ ККД)
Назначение системы

АСКУ ККД (далее – система) предназначена для применения в горизонтальных и наклонных выработках
(стволах) рудников и угольных шахт, в том числе опасных по газу (метану) и угольной пыли в соответствии с
«Правилами безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03.

Система выполняет следующие функции

• включение привода канатно-кресельной дороги
любым из постов управления, расположенных по
трассе дороги;
• автоматическую предпусковую предупредительную звуковую сигнализацию;
• экстренную остановку привода с любой точки
трассы, в том числе пассажирами, находящимися
на сидениях;
• автоматическую остановку привода при аварийных ситуациях:
• автоматическое включение и выключение рабочего тормоза при пуске и остановке дороги;
• ручное включение и выключение рабочего тормоза с места установки привода;
• автоматическое включение предохранительного
тормоза при срабатывании любой защиты;
• ручное включение предохранительного тормоза
с места установки привода;
• исключение повторного пуска привода при

срабатывании защиты от превышения (снижения)
скорости каната до устранения причин, вызвавших
остановку привода;
• исключение повторного пуска привода до тех
пор, пока не будет снят сигнал «стоп» с места остановки дороги при экстренном отключении;
• исключение одновременного дистанционного и
местного управления приводом дороги (для дорог,
обслуживаемых машинистом);
• ручной выбор скорости тягово-несущего каната
(рабочая скорость и скорость для осмотра каната);
• измерение скорости приводного барабана (при
наличии соответствующего датчика);
• измерение скорости тягово-несущего каната;
• автоматическое резервирование времени проезда при нажатии кнопки «пуск»;
• идентификацию сработавшего датчика;
• передачу информации о работе дороги на верхний уровень.

АРМ верхнего уровня

• графическое отображение (визуализацию) состояния элементов дороги на экране монитора в
режиме реального времени;
• архивацию данных и хранение информации в течение заданного заказчиком времени (как правило,
не менее 1 года);
• персональный доступ к архиву ведущих специалистов шахты и инспекторов Ростехнадзора;
• обмен голосовыми сообщениями;

• аварийное оповещение персонала при аварии;
• отключение и/или «загрубление» некоторых видов защит с АРМа верхнего уровня при возникновении аварийной ситуации, проведении спасательных
работ (например, защиты от повышенного уровня
масла в редукторе и в коробке скоростей);
• светозвуковая сигнализация на АРМе горного
диспетчера при возникновении внештатной ситуации и/или аварийном отключении дороги.
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Типовая структурная схема системы управления канатно-кресельной дорогой

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИЕЙ (АСКУ КЛ)
АСКУ КЛ предназначена для работы в шахтах, в том числе опасных по газу или пыли и внезапным выбросам угля или газа, а также в рудниках, где возможно образование взрывоопасных смесей категории I, отнесенных по воспламеняемости к группе Т4 по ГОСТ Р 52350.0-2005, в условиях умеренного и холодного
климата, температура окружающего воздуха от минус 20 до 40°С, относительная влажность до 100% при
температуре 35 °С. Область и условия применения в шахтах в соответствии с «Едиными правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом», и «Правилами
безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03.
Система может управлять работой разветвленными и
неразветвленными конвейерными линиями, состоящими
из ленточных и скребковых конвейеров.
Основные задачи, решаемые системой
• автоматическое управление пуском и остановом конвейерной линии по сигналам автоблокировки;
• дистанционное или местное управление запуском/
остановом отдельного конвейера или конвейерной линией;
• предпусковой и оперативный контроль параметров
конвейеров;
• автоматическое формирование команд аварийного
или экстренного останова конвейеров;
• формирование на мониторе диспетчера оперативной
информации о работе конвейеров;
• архивирование файлов, отображающих работу конвейеров;
• обеспечение громкоговорящей связи вдоль конвейерной линии;
• выдача предпусковой и аварийной сигнализации.
Область применения системы
Система представляет собой распределенную систему контроля и управления, состоящую из устройства
преобразователя интерфейсов (УПИ), пультов местного управления (ПМУ) устройств ввода-вывода (УДВ),
устройство дискретного ввода-вывода (УДВВ), устройство измерения частоты и сопротивления (УЧС)]. Каждый конвейер управляется одним ПМУ и набором устройств ввода-вывода. Набор устройств определяется
составом и числом контролируемых и управляющих параметров конвейера.
Для управления работой одного “короткого” конвейера достаточно одного ПМУ.
Для организации работы нескольких конвейеров ПМУ связываются между собой каналом передачи информации. Передача информации в системе происходит по интерфейсу RS485.
УПИ размещается на поверхности во взрывобезопасной зоне возле системного блока АРМ диспетчера.
УПИ обеспечивает сопряжение USB – порта компьютера с последовательным каналом связи RS-485 и выполняет функции искробезопасного барьера.
Устройства ПМУ и устройства ввода-вывода устанавливаются во взрывоопасной зоне, в том числе в подземных выработках шахт, опасных по газу (метану) и угольной пыли, имеют маркировку РО ExiaI, согласно
ГОСТ Р 52350.0-2005 и ГОСТ Р 52350.11-2005 и применяются в соответствии с ПБ 05-618-03.
ПМУ является ведущим устройством по отношению к остальным устройствам системы.

25

Максимальное количество устройств ввода-вывода, подключаемое к одному ПМУ – 12 шт.
Конкретное количество устройств определяется составом оборудования технологического объекта управления (согласно проекту).

Система управления конвейерным транспортом (расширенный вариант)

Порядок подключения устройств произвольный и зависит от расположения оборудования объекта автоматизации.

26
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Система управления конвейерным транспортом (минимальный вариант)

28
Система управления конвейерным транспортом (иаксимальный вариант)

Подсистема узла головного барабана
№

Наименование сигнала

1

Заштыбовка

2

2

Скорость барабана

2

3

Скорость ленты

1

4

Температура подшипников барабана

4

5

Производительность конвейера (весы конвейерные)

1

6

Уровень масла в редукторе

2

7

Температура масла в редукторе

1

8

Температура подшипников редуктора

6

9

Контроль подборщика просыпи

1

10

Контроль целостности ленты

1

11

Датчики бокового схода ленты КСЛ

4

12

Температура подшипников двигателя

2

13

Температура статора двигателя

4

14

Датчик положения тормоза (гидротолкателя)

2

15

Управление тормозом (гидротолкателем)

2

16

Управление двигателем

2

Всего

Кол-во

37

Подсистема узла основной приводной станции
№

Наименование сигнала

1

Заштыбовка

2

2

Скорость барабана

2

3

Скорость ленты

1

4

Температура подшипников барабана

4

5

Производительность конвейера (весы конвейерные)

1

6

Уровень масла в редукторе

2

7

Температура масла в редукторе

1

8

Температура подшипников редуктора

6

9

Контроль подборщика просыпи

1

10

Контроль целостности ленты

1

11

Датчики бокового схода ленты КСЛ

4

12

Температура подшипников двигателя

2

13

Температура статора двигателя

4

14

Датчик положения тормоза (гидротолкателя)

2

15

Управление тормозом (гидротолкателем)

2

16

Управление двигателем

2

Всего

Кол-во

37

29

Подсистема узла натяжения ленты
№

Наименование сигнала

1

Скорость барабана

1

2

Скорость ленты

1

3

Температура подшипников барабана

4

4

Уровень масла в редукторе

2

5

Температура подшипников редуктора

6

6

Датчики бокового схода ленты КСЛ

4

7

Температура подшипников двигателя

2

8

Температура статора двигателя

3

9

Датчик усилия натяжения ленты

1

10

Положение храповика

1

11

Конечные положения каретки

2

12

Промежуточные положения каретки

2

13

Датчик положения тормоза (гидротолкателя)

2

14

Управление лебедкой

2

15

Управление храповиком

2

Всего

Кол-во
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Подсистема узла промежуточной приводной станции
№

Наименование сигнала

1

Скорость барабана

2

2

Скорость ленты

1

3

Температура подшипников барабана

4

4

Уровень масла в редукторе

2

5

Температура масла в редукторе

1

6

Температура подшипников редуктора

6

7

Контроль подборщика просыпи

1

8

Датчики бокового схода ленты КСЛ

4

9

Температура подшипников двигателя

2

10

Температура статора двигателя

4

11

Датчик положения тормоза (гидротолкателя)

2

12

Управление тормозом (гидротолкателем)

4

13

Управление двигателем

4

Всего

Кол-во

37

Подсистема узла концевого барабана
№

Наименование сигнала

1

Скорость барабана

1

2

Скорость ленты

1

3

Температура подшипников барабана

2

4

Датчики бокового схода ленты КСЛ

4

5

Положение храповика

1

6

Управление храповиком

2

Всего

30

Кол-во

11

СИСТЕМА НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТЫ

Область применения системы
Система обеспечивает контроль натяжения ленты конвейера в пределах, установленных параметрами конвейера.
Система имеет два режима работы:
• автоматический режим – запуск и управление Системы осуществляется от АСКУ КТ;
• автономный режим – управление осуществляется от пульта управления на блоке индикации.
Обмен информацией Системы с АРМ диспетчера обеспечивается по изолированному последовательному
интерфейсу RS-485 (логический протокол MODBUS RTU) с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь ia».
Режим работы системы круглосуточный.
Назначение системы
Система предназначена для:
• Контроля натяжения ленты конвейера;
• Сигнализации о выходе параметров натяжения ленты за допустимые пределы;
• Выдачи управляющих сигналов на отключение конвейера при выходе параметров натяжения ленты за допустимы пределы.
Функции системы контроля натяжения ленты конвейера
Система выполняет следующие функции:
• Измерение усилия натяжения ленты конвейера;
• Контроль запуска привода устройства натяжения ленты;
• Отображение информации об усилиях натяжения ленты конвейера и предельно допустимых значениях натяжения;
• Предупредительная сигнализация о выходе натяжения ленты конвейера за допустимые пределы;
• Выдача управляемых сигналов на отключение конвейера или блокировку запуска конвейера;
• Самодиагностика системы контроля натяжения ленты конвейера.
Режимы работы системы контроля натяжения ленты конвейера:
• Работа системы в составе АСУ конвейерного транспорта;
• Контроль и управление натяжным устройством ленты с местного поста управления в автономном режиме.
Состав системы
Система состоит из следующих устройств:
• Блок индикации ЖШСИ.660.100;
• Источник бесперебойного питания шахтный ИБПШ-02 ЖШСИ.725.680;
• Прибор измерения нагрузки LMG 0807;
• Светофор взрывозащищенный ВЭЛАН 61-Ш-КЗ СД.Л DС12-В1,5.
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Структурная схема системы контроля натяжения ленты конвейера
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Пульт
группового управления

Пульт местного
управления

Устройство
дискретного
ввода

Устройство
дискретного
ввода-вывода

Устройство
измерения
частоты и
сопротивления

Устройство оповещения и сигнализации

ПГУ

ПМУ

УДВ

УДВВ

УЧС

УОС

Устройство преобразователя
интерфейса

Источник бесперебойного питания
шахтный

Радиоконтролер

Радиометка

Цифровой
датчик
температуры

Блок
контроля
и управления

УПИ

ИБПШ-2

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
УГОЛЬНЫХ ШАХТ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ УСТРОЙСТВ
Модуль пульта
управления

Модуль
дискретного
ввода

Модуль
дискретного ввода-вывода

Модуль
измерения
частоты и
сопротивления

Модуль
оповещения и
сигнализации

Модуль жидкокристаллического
индикатора

МПУ

МДВ

МДВВ

МЧС

МОС

МЖКИ
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ПУЛЬТ ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПГУ)

Пульт группового управления ПГУ предназначен для:
• приема информации от устройств ввода-вывода;
• управления режимами работы устройств ввода-вывода;
• контроля значений частотных и аналоговых сигналов;
• анализа состояния дискретных датчиков и цепей их подключения;
• связи с аппаратурой верхнего уровня;
• отображения информации на жидкокристаллическом индикаторе.
В зависимости от используемого модуля ввода-вывода имеется три модификации ПГУ: ПГУ-МДВВ, ПГУ-МДВ, ПГУ-МЧС
Область применения
Пульт группового управления может применяться в качестве контрольноуправляющего устройства в системах шахтной автоматики, там, где требуется большой объем информации для отображения параметров и режимов
работы (головной блок для конвейерной линии, система шахтной стволовой
сигнализации, система аэрогазовой защиты, система управления водоотливной установкой и т. д.)

Технические характеристики
Наименование параметра

Характеристика

Место расположения изделия

Взрывоопасная
зона

Режим работы

Круглосуточный

Уровень и вид взрывозащиты изделия:
- при питании от внешней сети переменного тока
- при отключенной внешней сети
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой

IP54

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур окружающей среды,

РO ExsiaI X
РO ExsiaI X

С

Верхнее значение относительной влажности воздуха при плюс 25 0С, % (с конденсацией влаги)
Напряжение питания ПГУ подается от искробезопасных бесперебойных источников питания (ИП)
- при питании от сети, В
- при питании от аккумулятора, в
Ток, потребляемый ПГУ от ИП при напряжении 12 В, не более, мА

УХЛ 5.1
От - 20 до + 40
98
12-14,2
10-13,5
700

Типы и количество входных и выходных сигналов информационных каналов ПМУ с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь ia»:
- входные сигналы типа «сухой контакт»
- входные сигналы типа «частотный сигнал»
- входные сигналы типа «резистивный сигнал»

14
3
4

В состав ПГУ входит жидкокристаллический индикатор для визуализации основных функций оборудования, светодиодные индикаторы для отображения режимов работы и аварийных ситуаций и
кнопочный пульт для управления технологическим объектом.
- Количество пикселей жидкокристаллического индикатора
- Размеры ЖКИ

320х240
7’

Максимальное количество подключаемых светодиодных индикаторов или кнопок управления
Количество независимых каналов связи по интерфейсу RS-485
Протокол
Максимальное количество функциональных устройств, подключаемых к ПГУ

28
2
Modbus RTU
12

Габаритные размеры, мм

350х373х197

Масса ПГУ, не более, кг

16
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ПУЛЬТ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПМУ)
Пульт местного управления (ПМУ) предназначен для:
• управления технологическими объектами в режимах “ДИСТАНЦИОННЫЙ”, “РЕМОНТНЫЙ”, “МЕСТНЫЙ” (в системе управления конвейерной линией);
• приема информации от функциональных устройств;
• контроля значений частотных и аналоговых сигналов;
• анализа состояния дискретных датчиков и цепей их подключения;
• управления режимами работы функциональных устройств, связи с аппаратурой
верхнего уровня.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

Место расположения изделия

Взрывоопасная зона

Режим работы

Круглосуточный

Уровень и вид взрывозащиты изделия:
- при питании от внешней сети переменного тока
- при отключенной внешней сети

РO ExsiaI X
РO ExsiaI X

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой
Диапазон температур окружающей среды,

IP54
С

От - 20 до + 40
0

Верхнее значение относительной влажности воздуха при плюс 25 С, % (с конденсацией влаги)
Напряжение питания ПМУ подается от искробезопасных бесперебойных источников питания
- при питании от сети, В
- при питании от аккумулятора, В
Ток, потребляемый ПМУ от ИП при напряжении 12 В, не более мА
Типы и количество входных и выходных сигналов информационных каналов ПМУ с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь ia»:
- входные сигналы типа «сухой контакт»
- выходные сигналы
- входные сигналы типа «частотный сигнал»
- входные сигналы типа «резистивный сигнал» с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь ia»
Максимальное напряжение частотных сигналов на входах ПМУ
Диапазон измеряемой частоты
Диапазон измерения сопротивления

98
12 - 14,2
10 - 13,5
700

14
4
3
4
30
от 1 Гц до 60 Гц
10 - 160 Ом,
10 - 1000 кОм

Предельно допустимые параметры цепей управления:
- максимальное напряжение постоянного или переменного тока на выходных контактах управления ПМУ, В не более
- максимальный постоянный или переменный ток через выходные контакты ПМУ, А не более

60
1,0

Аналоговый канал связи ПМУ обеспечивает электрические параметры искробезопасных цепей
со следующими характеристиками:
- максимальное выходное напряжение холостого хода согласующего трансформатора, В
- максимальный выходной ток согласующего трансформатора, мА
- ток короткого замыкания согласующего трансформатора, мА
- максимальная внутренняя индуктивность согласующего трансформатора, Гн
- внутреннее сопротивление обмотки согласующего трансформатора, Ом
- максимальная внутренняя емкость, пФ
- максимальная выходная мощность, Вт

3,6
5,0
2,0
2,0
10
60
0,05

Количество независимых каналов связи по интерфейсу RS-485
Протокол
Максимальное количество функциональных устройств, подключаемых к ПМУ

2
Modbus RTU
12

Габаритные размеры, мм

350х373х197

Масса ПМУ, кг, не более

16
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УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИНТЕРФЕЙСА (УПИ)

Устройство преобразователя интерфейса УПИ предназначено для преобразования и гальванической развязки сигналов
интерфейса USB, поступающих от компьютера, в сигналы линии
связи интерфейса RS-485.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

Интерфейс связи с компьютером

USB/ RS-232

Интерфейс связи с системой

RS-485

Протокол передачи данных по каналу интерфейса RS-485

Modbus RTU

Максимальная длина линии связи по каналу интерфейса RS-485, м
Скорость передачи данных по каналу интерфейса RS-485, бит/с

1200
1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200

Нагрузочная способность по каналу интерфейса RS-485

31 устройство

Максимальное выходное напряжение в режиме холостого хода, В

от минус 6 до + 6

Максимальное выходное напряжение в нагруженном режиме (Rнагр = 100 Ом), В

от минус 2 до +2

УСТРОЙСТВО ДИСКРЕТНОГО ВВОДА (УДВ)

Устройство дискретного ввода УДВ предназначено для:
• контроля состояния дискретных датчиков;
• контроля цепей подключения датчиков на короткое замыкание или обрыв;
• передачи информации о состоянии дискретных датчиков в
ПМУ.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

Количество каналов дискретного ввода с групповой изоляцией

16

Уровень логического нуля, не более, В

0,2

Уровень логической единицы, не более, В
Дополнительно изолированный встроенный источник питания "сухих" контактов

36

5
имеется

УСТРОЙСТВО ДИСКРЕТНОГО ВВОДА-ВЫВОДА (УДВВ)

Устройство дискретного ввода-вывода УДВВ предназначено для:
• контроля состояния дискретных датчиков;
• контроля цепей подключения датчиков на короткое замыкание или
обрыв;
• передачи информации о состоянии дискретных датчиков в ПМУ;
• управления внешними устройствами;
• приема информации от ПМУ и выдачи управляющих сигналов на объекты управления.
УДВВ работает совместно с ПМУ и связано с ним линией связи, работающей по интерфейсу RS-485. УДВВ может контролировать состояние 8
дискретных датчиков и линий их подключения и управлять 8 устройствами.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

Количество каналов дискретного ввода с групповой изоляцией

8

Уровень логического нуля, не более, В

0,2

Уровень логической единицы, не более, В

5

Количество каналов дискретного вывода с поканальной изоляцией

8

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока, В

60

Максимальное действующее значение коммутируемого тока выходного канала не более, А

1,5

Максимальная частота коммутации на активную нагрузку, Гц

5

Выходное сопротивление канала дискретного вывода в открытом состоянии, Ом

0,5

Дополнительно изолированный встроенный источник питания «сухих» контактов каналов дискретного ввода

имеется

УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ И СОПРОТИВЛЕНИЯ (УЧС)
Устройство измерения частоты и сопротивления УЧС предназначено для:
• измерения сопротивления и температуры;
• измерения скорости от датчиков контроля скорости ленты и датчиков
контроля скорости барабана;
• регистрации сигнала заштыбовки;
• выдачи управляющих сигналов на объект управления
передачи информации о состоянии дискретных датчиков в ПМУ.

Технические характеристики
Наименование параметра
Количество каналов измерения температуры (сопротивления)
Типы датчиков, подключаемых к УЧС по каналу измерения температуры
Количество каналов измерения частоты

Значение параметра
4
ТСП-50, ТСП-100
3

Типы датчиков, подключаемых к УЧС по каналу измерения частоты

ДКС-2М

Количество каналов дискретного вывода с поканальной изоляцией

4

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока, В

60

Максимальное действующее значение коммутируемого тока выходного канала не более, А

1,5

Максимальная частота коммутации на активную нагрузку, Гц
Выходное сопротивление канала дискретного вывода в открытом состоянии, Ом

5
0,5
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УСТРОЙСТВО ОПОВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ (УОС)
Устройство оповещения и сигнализации предназначено для:
• осуществления симплексной громкоговорящей связи и оповещения между
устройствами УОС;
• осуществления предупредительной сигнализации и ее контроля;
• передачи информации о прохождении предупредительной сигнализации в ПМУ.
• контроля состояния дискретных датчиков;
• контроля цепей подключения датчиков на короткое замыкание или обрыв;
• передачи информации о состоянии дискретных датчиков в ПМУ;
• контроля состояния органов управления УОС (кнопок);
• передачи информации о состоянии органов управления в ПМУ;

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

Дискретные входы:
Количество каналов дискретного ввода с групповой изоляцией
Уровень логического нуля, не более, В
Уровень логической единицы, не более, В
Дополнительно изолированный встроенный источник питания «сухих» контактов

7
0,2
5
имеется

Напряжение питания УОС, В

12-14,2

Максимальный ток потребления, А

0,3

Наличие режима громкоговорящей связи и включения аварийной (оперативной) сигнализации
Диапазон рабочих частот громкоговорящей связи, не уже, Гц
Уровень разговорного сигнала в «линии», Дб

имеется
300-3500
0-минус 8,7

Максимальное сопротивление шлейфа «линии», кОм
Режим работы громкоговорящей связи

1,5
симплекс

Максимальное звуковое давление в режиме предупредительного сигнала, Дб не менее (на расстоянии 1м по оси рупора)

100

ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Датчик предназначен для измерения температуры и передачи полученных
результатов по линии связи MicroLAN.
Основные функции датчика осуществляет микро-схема DS18S20 фирм
DALLAS/MAXIM, выполня-ющая измерение температуры, формирование девятиразрядного кода и передачу его по однопро-водной линии связи MicroLAN
(1-Wire).
Технические характеристики
Наименование параметра

Характеристика

уникальный адрес датчика в сети
погрешность измерения температуры
- в диапазоне от -10° до +85°С
- в остальном диапазоне

имеется
±0.5°С
±2.0°С

рабочий диапазон измеряемых температур датчиком

от -55 до +125°C

дискретность измерения

не более 10 мВт

корпус

нержавеющая сталь

ток потребления

не более 1,5 мА

габаритные размеры

111х25,4х22 мм

масса устройства
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150 гр.

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ШАХТНЫЙ ИБПШ-02

Источник бесперебойного питания шахтный ИБПШ-02 предназначен для питания электротехнических устройств при наличии и отсутствии напряжения в сети переменного тока на
предприятиях с условиями потенциально взрывоопасных сред и относится к группе I взрывозащищенного электрооборудования, уровень взрывозащиты – взрывобезопасное электрооборудование по ГОСТ Р 52350.0-2005.
ИБПШ-02, устанавливаемый во взрывоопасной зоне, в том числе в подземных выработках
шахт, опасных по газу (метану) и угольной пыли, имеет маркировку РВ Exd[ia]I X (при питании от внешней сети переменного тока) и РО ExsiaI X (при отключенной внешней сети переменного тока) согласно ГОСТ Р 52350.0-2005 и ГОСТ Р 52350.11-2005 и должен применяться в соответствии с «Правилами безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03.
ИБПШ-02 выпускается в оболочке электротехнических аппаратов с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка».
Класс ИБПШ-02 по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ
12.2.007.0-75

Технические характеристики
Наименование параметра
Место расположения изделия

Характеристика
Взрывоопасная зона

Режим работы

Круглосуточный

Уровень и вид взр ывозащиты изделия:
- при питании от внешней сети переменного тока
- при отключенной внешней сети
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
0

Диапазон температур окружающей среды, С
Верхнее значение относительной влажности воздуха при + 25 0С, % (с конденсацией влаги)

РВ Exd[ia]I X
РO ExsiaI X
IP54
УХЛ5.1
От минус 20 до плюс 40
98

Параметры входного питания, сеть переменного тока:
- напряжение переменного тока, В

36 (+7/-8) и
127 (+23/-27)

- частота переменного тока, Гц

50±1

- ток потребления от сети 36 В переменного тока при заряженной аккумуляторной батареи
и максимальном выходном токе, А, не более

0,85

- ток потребления от сети 36 В переменного тока при заряде аккумуляторной батареи и
максимальном выходном токе, А, не более
- ток потребления от сети 127 В переменного тока при заряженной аккумуляторной батареи
и максимальном выходном токе, А, не более
- ток потребления от сети 127 В переменного тока при заряде аккумуляторной батареи и
максимальном выходном токе, А, не более
Аккумуляторная батарея типа FIAMMFGH20902, емкость 9 А/ч:
- напряжение постоянного тока свежезаряженной батареи, В, не более

1,4
0,25
0,4
14,1

Выходные электрические параметры блока искрозащиты:
- максимальное выходное напряжение Uo, В, не более
- максимальный выходной ток Io, А, не более

14,2
1,7

Параметры нагрузки с учетом линий связи, подключаемые к искробезопасной цепи источника питания:
- индуктивность Lo, мкГн, не более
- емкость Со, мкФ, не более

200
8

Пульсации выходного напряжения при питании от сети не более, мВ не более

40

Время работы от аккумуляторной батареи (при токе нагрузки 1.7 А) часов, не менее

4,0

Количество кабельных вводов, шт.
Габаритные размеры, мм
Масса ИБПШ-02, кг, не более

4
360х222х120
14

39

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (ИВКВ)

Назначение
Управление сложными технологическими
комплексами, включающее контроль параметров, автоматизированное и автоматическое управление процессами, организацию
информационного обмена между человеком и
машиной.
Это программно-аппаратный комплекс,
основанный на принципах распределенного
интеллектуального управления для систем
автоматизации опасных производств, обеспечивает адаптивное управление электротехническим и технологическим оборудованием
на основе динамических моделей объектов
управления с оценкой состояния оборудования в реальном режиме времени.
Область применения
Шахты и рудники, в том числе опасные по
газу и пыли.
Краткое техническое описание
ИВКВ является проектно-компонуемым
комплексом, состоящим из блока индикации,
набора технологических модулей: ввода/
вывода, дискретных, аналоговых сигналов и
модулей преобразования цифровых интерфейсов.Технологические модули размещаются в

Структурная схема ИВКВ

40

масштабируемом корпусе – конструктиве.
На базе ИВКВ могут строиться, как локальные, так и
территориально распределительные системы управления.
Количество и структура входов/выходов контроллера определяются проектом на объект автоматизации и
могут в широких пределах модифицироваться, так как
реализуются через унифицированные модули расширения, подключаемые к процессорному блоку через единую
контроллерную шину.

Структурная схема контроллера

В номенклатуру модулей расширения входят модули аналоговых входов 4-20 (0-20)
мА, 100В, 5А. Модули дискретных входов,
выходов. Модули ввода частотных сигналов.
Модули измерения сопротивления и т. д.
Все модули выполнены по правилам, обеспечивающим вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь ia».
Наборы модулей комплектуются в корпуса,
имеющие уровень защиты от внешней среды
IP67.

Унифицированный модуль расширения

БЛОК ИНДИКАЦИИ.
• отображения текущих данных в удобной для восприятия форме.
• автоматической регистрации и сохранения информации о работе Блока и сопутствующего оборудования, командах управления и настройках через интерфейс RS-485
на автоматизированное ра-бочее место (АРМ).

Основные технические характеристики

Назначение
Устройство предназначено для:
• управления работой отдельными объектами, входящими в состав системы и всей
автоматизированной системой в целом;
• сбора информации о параметрах и состоянии оборудования технологических объектов;
• обработки и анализа полученной информации, обнаружения предаварийных и
аварийных ситуаций, формирования сигналов
и сообщений в аварийных ситуациях;
• хранения сообщений и информации о
параметрах и состоянии оборудования;

Процессор

LPC2478

Дисплей

MI0700ST

Разрешение

800х480

ОЗУ

SDRAM 128 MB

SD MMC Card

16 Gb

Клавиатура пленочная матричная

CK04

Операционная система

ucLinux

Интерфейсы процессорного блока:
RS485
CAN 2.0
USB 2.0 Host
USB 2.0 Dev
PS2 порт клавиатуры
Аналоговый вход 4-20 мА
Дискретные входы
Выходы управления 60В, 2,0А (DC)

2
1
1
1
1
1
1
4
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Архитектура блока индикации базируется на
специально разработанном многофункциональном
высокопроизводительном микропроцессорном
устройстве.
LPC2478 – это ARM7 микроконтроллер с драйвером графического LCD дисплея, Ethernet, Host/
device USB и CAN. На ядре ARM7 две AHB шины
(ARM high-speedbuses, AHB), драйвер LCD с разрешением до 1024х768 при цветности 24 бита на
пиксель, два DMA контроллера для Ethernet и USB
портов и еще один DMA контроллер общего назначения.
На плате установлена память SDRAM 128 Мб,
слот для SD/MMC Card (до 16Мб), LCD TFT дисплей с разрешением 800х480.
Печатная плата шестислойная, монтаж двухсторонний.
Электрические цепи выполнены по правилам, обеспечивающим вид взрывозащиты «искробезопасная
элек¬трическая цепь ia». Физические размеры печатной платы 166 х 136 мм определяются, в основном, размерами TFT дисплея (7 дм по диагонали).
Корпус стальной, прочный, толщина стекла 12 – 15
мм. Внешние подключения осуществляются через
стальные герметизированные кабельные вводы.
Уровень защиты от внешней среды IP67.
Программное обеспечение блока работает под
управлением операционной системы ОC Linux.
LCD дисплей и печатная плата

БЛОК МОДУЛЕЙ ВВОДА И ВЫВОДА (БМВВ)

Общий вид БМВВ
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БМВВ с блоком модулей расширения

Блок модулей расширения
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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