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АСУ ТП складов цемента и извести (сыпучих материалов)
Задачей автоматизированной системы управления технологическим процессом хранения, загрузки, выгрузки
сыпучих материалов в силосах является слаженная работа всех исполнительных механизмов (клапанов, насосов), постоянный контроль количества материала в силосах/емкостях, визуализация всего технологического
процесса на операторских панелях, компьютерах и др. Подобные системы служат для оптимизации производственного процесса, повышения контроля качества продукции, уменьшение (исключение) обслуживающего
персонала на объекте и т.д. Предлагаем Вашему вниманию комплекс управления складами цемента и извести
производства НПЦ «Европрибор».

Назначение
Программно-технический комплекс «REGION-prom» предназначен для автоматизации складов хранения цемента и извести.

Выполняемые функции:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

контроль предельного уровня заполнения силосов (функция сигнализации и блокировки насоса);
контроль текущего уровня заполнения;
контроль состояния запорной арматуры (открыто/закрыто);
архивирование данных;
визуализация трендов и процесса;
возможность ручного и (или) автоматического управления насосами, клапанами и шиберами;
функция защитных блокировок оборудования.

Интерфейс

Мнемосхема HMI-панели «мониторинг уровня в силосах»
Операторская панель устанавливается по месту, для управления и визуализации в термостатированном шкафу.
Также, все вышеперечисленные данные выводятся на станцию технолога с источником бесперебойного питания и со SCADA-системой (визуализация, архивирование, управление), находящуюся в помещении мастера-технолога на расстоянии примерно 1000
метров от силосов.
Встроенный ОРС-сервер позволяет легко интегрироваться в любые системы АСУ ТП. Программное обеспечение поставляется в
комплекте.
Кроме того, в предлагаемой системе возможно вести контроль марок и типов хранимого материала (в данном случае цемента) во
избежание его перемешивания.
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Мнемосхема SCADA-системы «Мониторинг уровня в силосах»

Заключение
По заказу строительного предприятия ОАО «Комплект» (г. Минск) была разработана система автоматизированного управления
складами хранения извести и цемента. Созданная система подойдет для автоматизации складов хранения любого сыпучего материала, например, комбикорма, зерна, пластика и др.
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ПТК АСК выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
На сегодняшний день в Республике Беларусь остро стоит вопрос об учете выбросов загрязняющих веществ и
парниковых газов в атмосферный воздух. Совместно с СП ООО «Природоохранные и энергосберегающие технологии» специалисты НПЦ «Европрибор» разработали типовое решение для учета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, соответствующее ТКП 17.08-04-2006 и отвечающее СТБ 1626.1-2006.

Назначение
Комплекс программно-технический «REGION-prom» представляет собой автоматизированную систему контроля выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух Могилёвской ТЭЦ-1 РУП «Могилевэнерго».

Выполняемые функции
◊ архивирование измеряемых и рассчитанных значений;
◊ ведение журнала событий;
◊ возможность просмотреть выборку показаний за последние сутки, где виден перечень показаний выбросов за 60 минут, а также
за произвольные сутки, которые пользователь выбирает по необходимой дате из выпадающего списка (для просмотра архивных
данных);
◊ авторизация;
◊ возможность корректировки времени (в том числе синхронизация с сервером);
◊ отображение объема свободной памяти;
◊ наличие индикаторов «Авария газоанализатора», «Оборудование в работе» и «Авария расходомера»;
◊ возможность ввода уставки по расходу природного газа от номинала и уставки по содержанию кислорода в уходящих газах;
◊ возможность ввода и использования при расчетах константных значений параметров и др.

Интерфейс
Визуализация параметров предлагаемого комплекса осуществлена «по месту» на сенсорной панели управления и на АРМ оператора (может использоваться существующий у Заказчика), на котором установлена SCADA-система «Выбросы».
Непосредственно для панели управления разработан следующий функционал.

Главный экран

5

ООО «НПЦ «Европрибор»

Отраслевые решения > Общая промышленность
На главном экране отображаются текущие значения измеряемых параметров, значения концентрации загрязняющих веществ,
усредненное за 20 минут, значения выбросов загрязняющих веществ, усреднённое за 20 минут; а так же выбросы за 1 час.
Для АРМ оператора разработана программа «Discharges», обладающая следующими возможностями:
◊ выбор типа отчета из выпадающего списка, формирование отчета, его печать;

Предварительный просмотр сформированного отчета перед печатью
◊ формирование графика изменения конкретного параметра;

Экран «Графики»
Для просмотра сформированных графиков, предварительно необходимо сформировать отчёт по концентрациям в мг/м3 или
выбросам в г/с на нужную дату, после чего график сформируется автоматически.
◊ ввод уставок каждого параметра (считывание уже введенных уставок с сенсорной панели оператора),
◊ синхронизация параметров с HMI-панелью и др.
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Экран «Считать данные с HMI»

Заключение
Описанный комплекс «REGION» прошел аттестацию и на сегодняшний день успешно функционирует в Филиале
«Могилевская ТЭЦ-1» РУП «Могилевэнерго». Программная часть ПТК «REGION» разработана в соответствии со всеми действующими
государственными стандартами и нормами на изделия данного класса.
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Комплекс автоматизированного управления
пневмо-камерными насосами (ПКН)
Данный проект наверняка заинтересует строительные компании, комбинаты хлебопродуктов, производителей гранулированных материалов и веществ.

Назначение
ПТК «REGION-prom» предназначен для автоматизированного управления пневмо-камерными насосами.

Выполняемые функции
◊
◊
◊
◊
◊

Автоматизированная загрузка доломитовой муки;
Визуализация технологического процесса;
Повышение надежности функционирования технологической линии ПКН;
Обеспечение алгоритма безаварийной работы, блокировки выгрузки при недостаточном давлении компрессора;
Увеличение эффективности функционирования и экономичности за счет применения микропроцессорной техники.

Интерфейс
В процессе программирования были разработаны следующие виды экранов HMI панели:

Главный экран
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Схемы
На рисунке ниже приведена структурная схема работы пневмо-камерного насоса.

Структурная схема пневмо-камерного насоса

Заключение
Для предприятия ОАО «Доломит» (г. Витебск) был разработан описанный выше программно-технический комплекс «REGION-prom»
управления пневмо-камерными насосами.
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Комплекс регистрации процесса запрессовки-распрессовки
вагонных колесных пар
В условиях современного рынка многие производители, а также эксплуатирующие и ремонтные организации
железнодорожных колесных пар стремятся отказаться от бумажных регистраторов процесса запрессовки в пользу электронных устройств. НПЦ «Европрибор» является разработчиком и производителем такого
устройства – ПТК «REGION-press».

Назначение
Устройство электронной регистрации процесса запрессовки вагонного колеса на ось на базе программно-технического комплекса «REGION-press» предназначено для формирования и записи диаграммы усилие-путь в процессе запрессовки колеса на ось.

Выполняемые функции
Формирование диаграммы усилие-путь (усилие запрессовки – путь поршня) для оценки качества запрессовки;
◊ Возможность внесения соответствующих начальных данных запрессовки;
◊ Автоматическое формирование всех параметров запрессовки;
◊ Сохранение сформированных файлов в форматы .jpg и .csv;
◊ Функция печати сформированных файлов;
◊ Возможность забраковать диаграмму, стереть графики, при этом распечатке присваивается соответствующий статус;
◊ Возможность выбора очередности прессования колес (левое, правое);
◊ Возможность производить авторизацию оператора;
◊ Функция работы с архивами (просмотр, экспорт и т.п.) и др.

Принцип действия
Принцип действия устройства состоит в измерениях избыточного давления масла в гидравлической магистрали пресса, а также
перемещений запрессовываемой оси колесной пары триангуляционным лазерным датчиком.
Выходные электрические сигналы от соответствующих датчиков, пропорциональные значениям измеряемых параметров, в виде
унифицированного сигнала 4 - 20 мА поступают на измерительный модуль контроллера, где преобразуются в цифровые коды,
которые передаются на панель оператора. Панель преобразует коды в цифровые значения измеряемых параметров, индицирует
их значения на экране, а также представляет в виде диаграмм зависимости давления от перемещения оси запрессовываемой колесной пары. Вся информация сохраняется во внутренней памяти панели оператора и, по команде оператора, на внешнем модуле
памяти.
Для последующей распечатки результатов прессования и невозможности их несанкционированного изменения, на принтер выводится копия экрана панели оператора в виде графического файла с расширением *.JPG. Также результаты запрессовки сохраняются в файле формата *.сsv в виде таблицы с возможностью переноса на ПЭВМ для анализа, архивирования и распечатки. Данный
файл открывается с помощью стандартных средств WINDOWS, в том числе Microsoft Excel, что весьма облегчает анализ и обработку
полученных данных.
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Интерфейс

Главный экран

Заключение
В результате ввода в эксплуатацию описанного комплекса «REGION-press» удалось добиться следующих результатов: повысить
надежность работы основного оборудования; улучшить технико-экономические показатели изготавливаемых изделий; увеличить
срок службы оборудования; улучшить условия труда эксплуатационного персонала.
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