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содержание  Средства автоматизации ОВЕН широко применя-
ются при производстве строительных материалов и 
в деревообработке. Созданные на их базе автомати-
зированные системы управления растворобетонных 
узлов, асфальтосмесительных и бетоносмесительных 
установок, технологических процессов на заводах 
ЖБИ позволяют осуществлять весовое дозирование 
компонентов, порядок их загрузки, осуществляют ав-
томатическое управление всеми механизмами. Сред-
ства автоматизации ОВЕН широко применяются при 
производстве кирпича, управляют печами обжига, 
обеспечивая контроль и регулирование технологиче-
ских параметров, а в конечном счете – высокое каче-
ство продукта.

Технологические процессы в деревообработке 
чаще всего требуют измерения и регулирования таких 
параметров, как влажность, температура и давление, 
для чего необходим непрерывный контроль техно-
логического процесса. С этими задачами прекрасно 
справляются терморегуляторы ОВЕН. 

Системы управления, созданные на базе приборов 
ОВЕН, обеспечивают необходимые режимы техноло-
гических процессов по заданной программе, что по-
зволяет поддерживать на высоком уровне точность 
выполнения, сократить общее время обработки, по-
лучить экономию энергоресурсов, упростить процесс 
управления и обслуживания, исключить ошибки пер-
сонала, повысить безопасность эксплуатации обору-
дования. 

применение средств автоматизации овен 
в производстве строительных материалов и деревообработке

Ознакомиться с более широким перечнем 
применений вы можете на сайте: www.owen.ru 
(в разделах «Отраслевые применения» и «Ка-
талог проектов ОВЕН»). Если ваша компания или вы лично осу-

ществляете работы по проектированию 
и внедрению проектов и решений по авто-
матизации с использованием оборудования 
ОВЕН, поделитесь своим опытом! Вы мо-
жете самостоятельно разместить свой 
проект на нашем сайте в «Каталоге про-
ектов» (www.owen.ru/projects/) либо на-
писать статью в журнал «АиП», которая 
будет опубликована бесплатно, или про-
сто предоставить информацию о проекте 
нашим специалистам.

ОВЕН ПЛК110
ЛИНЕЙКА КОНТРОЛЛЕРОВ

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ  И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Порт RS-232 Debug 
для программирования 
и подключения внешних 
устройств

Удобные съемные клеммы 
с надежным креплением

Порт USB Device 
для программирования 

и отладки

Сменная батарея 
для встроенных RTC 
(Retain память энергозависимая)

Крепление на DIN-рейку
или на стенуНовый прочный 

эргономичный корпус

Порт USB Host для подключения 
USB Flash для ведения архивов 

и использования рецептов

Порт RS-232 для подключения 
внешних устройств – модемы, 
панели оператора, 
считыватели кодов

Быстрые входы и выходы 
(до 100 кГц)

Порт Ethernet 10/100 Мб 
для построения систем 
диспетчеризации

УПРАВЛЕНИЯ  И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

 » Новая аппаратная платформа с мощными вычислительными ресурсами
 » Работа с быстрыми входами (энкодеры и счетчики) до 100 КГц и выходами
 » Большое количество интерфейсов: Ethernet, до 4-х последовательных портов (RS-232, RS-485)
 » Сохранение Retain переменных без дополнительного источника питания (MRAM)
 » Расширенный температурный диапазон: минус 20 … + 55 °С
 » Новый эргономичный, прочный корпус, съемные клеммники
 » Полностью заменяет всю ранее выпускаемую линейку 
 » Возможность ведения архива на USB Flash

Цена ОВЕН ПЛК110 – от 11 800 руб. (с НДС) 

По всем вопросам, связанным с приборами ПЛК110, обращайтесь по адресу: support@owen.ru
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система автоматизированного управления печью обжига 
кирпича-сырца

Печь для обжига огнеупорных изделий 

Особенности технологического 
процесса
Производство строительного кера-

мического кирпича – это непрерывный и 
энергоёмкий процесс. Заводская печь для 
обжига кирпича-сырца выполнена в форме 
длинного тоннеля, разбитого на ячейки, со 
съемным верхом (сводом ячейки). кирпич 
закладывается в нее подъемным краном, 
и затем ячейки накрывают сводом. В печи 
вмонтирован трубопровод для подачи го-
рючей смеси – природного газа с возду-
хом, а также встроены термопары для из-
мерения температуры.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Технология обжига включает в себя 

измерение температуры и регулировку 
положения клапанов подачи горючей сме-
си. Температура в печи поддерживается 
системой управления, состоящей из ком-
пьютера, сетевого адаптера ОВЕН АС3-М 
и двадцати шести восьмиканальных из-

мерителей-регуляторов ОВЕН ТРМ138 в 
соответствии с заданным технологическим 
графиком. Терморегуляторы обеспечива-
ют работу клапанов подачи газа в каждой 
ячейке печи, поддерживают заданную 
температуру и выполняют сбор данных с 
датчиков температуры ТСМ–50М. В зави-
симости от текущего значения темпера-
туры в камере клапан подачи газа может 
находиться в двух положениях (ON/OFF). 
ТРМ138 был выбран для обслуживания 
печи благодаря удобству обслуживания и 
возможности передачи данных на большие 
расстояния. 

Пульт управления технологическим 
процессом создан на базе Пк. Оператор 
управляет процессом сушки кирпича-сыр-
ца с помощью SCADA-системы «Expert». 
Работа системы возможна в ручном или ав-
томатическом режиме с помощью задания 
алгоритмов и параметров технологическо-
го процесса. SCADA-система связывается 
по сети с приборами через OPC-сервер 
ОВЕН. Система позволяет вести учет всех 

параметров техпроцесса. Для удобства 
анализа в программе предусмотрена гра-
фическая и табличная формы вывода па-
раметров температуры для каждой ячейки 
печи. По результатам обжига строятся гра-
фики распределения температуры в любой 
момент времени. В программе предусмо-
трена возможность восстановления пара-
метров техпроцесса после аварийного от-
ключения питания.

SCADA-система позволяет вести цве-
товое отображение текущего состояния 
температуры для каждой ячейки печи с 
отображением зон разогрева и охлажде-
ния кирпича. В зонах загрузки-разгрузки 
термопары отключены от приборов. Те-
кущая температура ячеек обозначается 
соответствующим цветом. Белый – холод-
ный неуправляемый нагрев (до 200 °C). 
Желтый – разогрев (от 200 до 900 °C). 
Оранжевый – нормальный обжиг (950 °C). 
красный – перегрев (более 1000 °C).

Заказчик: Кирпичный завод «Песчанка», г. Красноярск

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка системы автоматизированного управления печью обжига при производстве кирпича-сырца

До внедрения АСУ обслуживающий персонал вынужден был вручную открывать клапан подачи газа и засекать время обжига. При таком 
режиме работы частым явлением был брак: пережженный или недожженный кирпич. Другим серьезным минусом ручного управления был 
повышенный расход газа, что приводило к удорожанию продукции.
Система управления, внедренная на кирпичном заводе «Песчанка» в июле 2006 года, работает без сбоев в круглосуточном режиме.  
Выбранные современные технические средства и программное обеспечение позволяют точно выдерживать технологический режим по 
времени и по температуре, тем самым значительно снижая трудоемкость производственных процессов. Это обеспечивает гарантированное 
качество продукции, снижает ее себестоимость и исключает влияние человеческого фактора. На заводе сократился расход газа более чем 
на 15 % за счет точной выдержки временных интервалов. Управление обжигом с помощью системы управления стало централизованным. 
Ведение статистики всех технологических параметров позволяет проводить анализ и принимать решения для последующей оптимизации 
производственного процесса.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » Универсальный измеритель-регулятор восьмиканальный ТРМ138
 » Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 АС3-М

Группа компаний «Симплекс»
г. красноярск,
Тел.\факс: +7 (391) 205-10-01, 240-47-28
е-mail: sim-plex1@yandex.ru

Проект 2006 г.

Схема обжиговой печи и процесса обжига

Структурная схема системы управления
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Печь для обжига огнеупорных изделий 

Необходимость  
модернизации системы  
учета
ОАО «БкО» – крупнейший в России 

производитель огнеупорных материалов 
для различных отраслей промышлен-
ности – сталелитейной, металлургиче-
ской, стекольной, нефтедобывающей. На 
предприятии постоянно ведутся работы 
по совершенствованию систем контроля 
технологическими процессами, вводятся 
в эксплуатацию дополнительные линии 
для выпуска новых видов продукции, 
осуществляется замена устаревшего обо-
рудования. 

Перед любой системой технологиче-
ского управления ставятся три основные 
задачи: поддержание заданных параме-
тров технологического процесса, доку-
ментирование этих параметров для после-
дующего анализа и обеспечение безопас-
ности производственного агрегата. 

Автоматизация технологического 
процесса обжига
Печь для обжига огнеупорных изделий 

представляет собой туннель из огнеупорных ма-
териалов длиной около 100 м. Печь разделена 
на четыре зоны: сушки, подогрева, обжига и ох-
лаждения. В туннель подается состав вагонов с 
садкой из приготовленных к обработке изделий. 
Во всех зонах печи необходимо поддерживать 
установленный технологией гидравлический и 
температурный режим. Точность соблюдения 
заданных параметров давления, разрежения и 
температуры определяет качество продукции, а 
также безопасность печи. 

Температура в зоне обжига может дости-
гать 1400 – 1700 °C. Функцию поддержания 
установленного по технологии гидравличе-
ского режима выполняют ПИД-регуляторы 
ОВЕН ТРМ101 и ТРМ12 (на данной печи их 10 
штук). Модернизированная печь со SCADA-
системой работает в автоматическом режиме, 
на регистрацию выведены 56 параметров 
(разрежение в печи, температура и др.).  

Автоматизация вспомогательных 
производств
На комбинате своя энергосистема, ко-

тельные, электростанция, где используются 
регуляторы температуры в системах ото-
пления и ГВС. В этих системах с задвиж-
ками работают контроллеры ОВЕН ТРМ32. 
Расходомеры ОВЕН РМ1 применяются для 
измерения расхода воздуха и пара. Они 
хорошо зарекомендовали себя в работе с 
широким спектром датчиков разных про-
изводителей, демонстрируя высокую точ-
ность и надежность. Широко используется 
восьмиканальный измеритель-регулятор 
ТРМ138. Наличие встроенного цифрового 
интерфейса для связи с Пк и возможность 
подключения любых датчиков делают этот 
прибор чрезвычайно удобным для созда-
ния законченной системы технологическо-
го контроля. Двухканальный измеритель 
ТРМ200 оказался удобен наличием всех 
градуировок термопар, термометров со-
противления и унифицированных сигналов.

применение приборов овен  
на боровичском комбинате огнеупоров

Заказчик: ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», г. Боровичи Новгородской области

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Автоматизация технологического процесса обжига огнеупорных изделий и автоматизация вспомогательных производств на предприятии.

Итогом проделанной работы по реорганизации основного производ-
ства на Боровичском комбинате огнеупоров стал успешный ввод в 
эксплуатацию единой системы управления как ранее работавшим, так 
и новым оборудованием. Технологическое оборудование линии ра-
ботает как единый комплекс. Появилось больше возможностей для 
управления процессом и корректировки рабочих параметров. Очень 
важным результатом является и то, что новая система управления 
открыта для доработки и развития.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 ТРМ101
 » Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и 
трехходовыми клапанами ТРМ12

 » Универсальный измеритель-регулятор температуры, давления 
восьмиканальный ТРМ138

 » Промышленный контроллер для регулирования температуры в 
системах отопления ТРМ32

 » Расходомер РМ1
 » Измеритель двухканальный с RS-485 ТРМ200

ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров»
Новгородская обл., г. Боровичи 
Тел.: +7 (81664) 9-25-00

Проект 2007 года

Цех ОАО «БКО»

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Для реализации проекта компанией 

«Новые технологии» был разработан пульт 
управления растворобетонного завода. кор-
пус пульта может быть выполнен в настен-
ном, напольном или настольном варианте 
(по желанию заказчика). Система управления 
основана на современном программируемом 
логическом контроллере ОВЕН ПЛк110. 

Интерфейс оператора основан на сен-
сорной панели ОВЕН СП270 и кнопок ручно-
го управления, расположенных на передней 
панели пульта. Для подключения дозаторов 
применяются весовые индикаторы или пре-
образователи сигналов тензодатчиков (по 

желанию заказчика). Для управления внеш-
ними исполнительными механизмами исполь-
зуются промежуточные реле фирмы Finder, 
что предохраняет ПЛк от перегрузок в цепях 
нагрузки. Пульт управления оснащен бло-
ком бесперебойного питания, что позволяет 
корректно завершить рабочий цикл в случае 
отключения электроэнергии или позволяет 
без проблем переключиться на резервный ис-
точник электроэнергии и продолжить работу.

Сенсорная панель управления СП270 по-
зволяет оператору задавать настройки систе-
мы для оптимизации работы оборудования, 
задавать рецепты приготовления бетона и 
его объем. Особенностью разработанной 
системы управления является то, что ре-

цепт приготовления бетона можно изменять 
(корректировать) даже в процессе работы 
(например, можно корректировать порцию 
загрузки воды). Рецепт позволяет учитывать 
процентное содержание воды в инертных ма-
териалах для автоматической корректировки 
порции воды и песка.

Для ведения отчетности движения мате-
риалов и учета работы завода пульт может 
быть оснащен модулем архивации данных 
ОВЕН МСД200 с картой памяти до 32 Гб. Воз-
можно оснащение системы управления визуа-
лизацией на основе SCADА-системы на Пк. По 
желанию заказчика возможно подключение 
пульта управления в информационную сеть 
предприятия (интеграция с 1С:Торговля 8.2). 

автоматизированная система приготовления бетона

Заказчик: предприятия по производству ЖБИ

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый контроллер ПЛк110 
 » Панель оператора СП270
 » Модуль ввода сигналов  
тензодатчиков МВ110-224.4ТД

 » Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 
ОВЕН АС3-М

 » Модуль архивации данных МСД200
 » Блок питания БП60Б-Д4

Разработка системы управления весодозирующим оборудованием бетоносмесительного узла для завода по производству железобетонных изделий

Внедрение системы автоматизации для управления весодозирую-
щим оборудованием бетоносмесительного узла позволило уско-
рить производственный процесс, обеспечить точность дозирова-
ния и возможность корректировки рецептов в процессе производ-
ства, повысить качество продукции, обеспечить удобство работы 
с интерфейсом пользователя, сэкономить ручной труд оператора и 
исключить человеческий фактор, а также автоматизировать веде-
ние складского учета.

Разработчик
ООО «Новые Технологии», г. краснодар
Тел.: +7 (918) 222-07-29
е-mail: 2220729ksa@rambler.ru
www.novotexru.ru

Пульт управления

Проект 2012 года.Специалисты ОВЕН рекомен-дуют в современных разра-ботках, включающих системы весового дозирования, ис-пользовать новый модернизи-рованный контроллер ПЛК110 или панельные компактные контроллеры СПК1хх, объ-единяющие в себе функции контроллера  и панели оператора.
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Описание технологического 
процесса
РБУ состоит из трех основных элементов: 

емкостей для хранения ингредиентов, весо-
вых бункеров и бетоносмесителя. Цемент хра-
нится в двух силосах, которые наполняются 
цементовозами по трубопроводу. В соответ-
ствии с технологической схемой объекта РБУ, 
степень его наполнения контролируют дис-
кретные датчики уровня (верхний и нижний). 
Для аэрации цемента предусмотрена подача 
воздуха от компрессора непосредственно в 
силос, а затем в питатель. Из питателя цемент 
поступает в весовой бункер, который закре-
плен на четырех тензодатчиках. Под бунке-
ром находится бетоносмеситель. Выгрузка 
цемента из бункера осуществляется при по-
мощи задвижки с пневмоприводом.

Вода для растворов подается насосом в 
весовой бункер из емкости, расположенной 
под землей. Над бункером находится не-
большой весовой бак с жидкими химически-
ми добавками, которые после взвешивания 
добавляют в воду, и уже готовая смесь по-
ступает в смеситель. Песок и щебень насы-
паются в весовой бункер по очереди. После 
набора необходимой массы, смесь из песка 
и щебня по ленточному транспортеру пода-
ется в бетоносмеситель. Первым подается 
песок со щебнем, затем смесь воды с хи-
мическими добавками и цемент. Двигатель 
смесителя автоматически запускается еще 
до того, как начинается выгрузка компо-
нентов. После тщательного перемешивания 
компонентов бетон готов к загрузке в авто-
мобиль-миксер.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
АСУ растворобетонного узла построена 

на базе контроллера ОВЕН ПЛк100-24.Р-М, 
модуля ввода-вывода ОВЕН МДВВ-Р, че-
тырех модулей-преобразователей сигна-
лов тензодатчиков итальянской фирмы 
SENECA – Z-SG и графической панели опе-
ратора ОВЕН ИП320. Она соединена с кон-
троллером по интерфейсу RS-232, который 
связан с компьютером по сети Ethernet. Все 
модули объединены в общую сеть по про-
токолу ModBus RTU и подключены к кон-
троллеру по интерфейсу RS-485. 

асу растворобетонного узла  

Заказчик: Бетонные заводы 

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка АСУ растворобетонного узла (РБУ) для приготовления и отгрузки различных строительных растворов и бетонов

контроллер ОВЕН ПЛк позволил создать гибкую и надежную систему управления процессом. Благодаря большому количеству интер-
фейсов к ПЛк могут быть подключены в качестве «мастера» сети панель ИП320 или компьютер оператора для вывода показаний в 
SCADA-системе. При этом другой порт будет работать с модулями Z-SG и МДВВ. В системе управления растворобетонным узлом ПЛк обе-
спечивает выполнение замеса бетона с максимальной точностью и за минимальное время. Оператору необходимо лишь задать на экране 
компьютера число необходимых замесов и рецепт, по которому они выполняются. Операторская панель позволяет контролировать объем 
текущей массы в весовых бункерах. Вся информация отображается на экране компьютера оператора. 
SCADA-система, установленная на Пк, позволяет отображать весь процесс приготовления бетона. Оператор может следить за рецептурой 
и расходом материалов, и в случае необходимости корректировать и задавать различные рецепты бетонов, выбирать дозы компонентов, 
настраивать и следить за всеми параметрами процесса на мониторе Пк и операторской панели в реальном времени. Также SCADA-система 
позволяет архивировать все параметры технологического процесса с возможностью их просмотра и анализа.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый логический контроллер ПЛк100
 » Модуль дискретного ввода/вывода МДВВ
 » Панель оператора ИП320

ООО «Екатеринодарстрой плюс» 
г. краснодар
Тел.: +7 (861) 22-80-845
е-mail: rbues@yandex.ru

Схема растворобетонного узла

Растворобетонный узел (РБУ) Схема АСУ растворобетонного узла

Окно SCADA-системы проекта РБУ

Проект 2008-2009 года. В настоящее время специ-алисты компании ОВЕН рекомендуют использовать в подобных проектах совре-менный модернизированный контроллер ПЛК110 и модули ввода-вывода новой функци-онально законченной линейки Мх110, в состав которой в том числе входят модули вво-да сигналов тензодатчиков МВ110-1ТД(4ТД).
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Необходимость автоматизации
Производство пенополистирола (пено-

пласта) состоит из нескольких этапов. Под 
давлением в предвспениватель подается 
пар, и гранулы полистирола многократно 
увеличиваются в размере. При достижении 
определенного объема процесс подачи 
пара прекращается, и сырье отправляет-
ся в бункер дозревания, где происходит 
сушка гранул. Затем гранулы загружаются 
в блок-форму, где продолжается их те-
пловая обработка, и гранулы, повторно 
расширяясь, формируют внутри установки 
блок пенопласта. Отформованный блок ох-
лаждается и выталкивается. Для того что-
бы освободить оператора от утомительной 
работы и увеличить производительность, 
потребовалось автоматизировать систему 
управления – обеспечить в автоматическом 
режиме бесперебойную цикличную работу 
блок-формы. 

Основные требования к АСУ
АСУ должна иметь два режима управле-

ния: автоматический и ручной. Запуск, оста-
нов, управление клапанами, задвижками для 
подачи пара, управление вентиляторами и 
вакуумным насосом должны выполняться по 
определенному алгоритму. Ручной режим не-
обходим при наладке оборудования и отра-
ботке технологических процессов. В случае 
выхода из строя оборудования автоматика 
должна сигнализировать о неисправности. Для 
этих целей, а также для визуализации техпро-
цесса необходима панель оператора. В случае 
аварийной ситуации установка переводится на 
ручной режим управления, и технологический 
цикл завершается под контролем оператора. 

Средства автоматизации
В качестве основного управляющего 

устройства был выбран контроллер ОВЕН 
ПЛк100 с двумя модулями расширения 

ОВЕН МДВВ и модулем аналогового ввода 
ОВЕН МВ110-2А. Программа для ПЛк была 
создана в среде CODESYS на языках SFC и 
CFC. контроллер осуществляет анализ вход-
ных сигналов от конечных выключателей 
клапанов, пневмоцилиндров и контактных 
манометров. Если входные сигналы удовлет-
воряют условию, то формируется выходной 
сигнал на управление пневмораспределите-
лями и магнитными пускателями. По оконча-
нию цикла программа возвращается в исход-
ную позицию и ожидает команды оператора. 
Визуализацию процесса и человеко-машин-
ную связь обеспечивает панель оператора 
ОВЕН ИП320. Панель служит для отображе-
ния информации о ходе спекания пенопласта 
и для ввода технологических параметров, а 
также для выбора режимов пропарки и ох-
лаждения. Первая АСУ оборудованием по 
производству пенопласта была смонтирова-
на в г. Альметьевске Республики Татарстан.

автоматизация процесса производства пенополистирола

Заказчик: предприятие по производству пенополистирола, г. Альметьевск, Республика Татарстан

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Автоматизация блок-формы для производства пенополистирола

За счет внедрения новой системы обеспечивается бесперебойная работа оборудования, производительность линии в смену увеличилась 
по меньшей мере на 50 %. Внедрение автоматического управления блок-формой позволило минимизировать влияние так называемого 
человеческого фактора, повысить производительность и улучшить качество выпускаемой продукции

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый логический контроллер ПЛк100
 » Модуль дискретного ввода/вывода МДВВ
 » Модуль аналогового ввода МВ110-2А
 » Панель оператора ИП320

Группа предприятий «ВяткаСтройДеталь», г. киров
Тел.: +7 (8332) 521-121
Тел.: +7 (8332) 51-33-22
http://avtomat.v-s-d.ru
e-mail: avtomat@v-s-d.ru

Автоматизированная блок-форма с пультом управления  
на базе контроллера ОВЕН ПЛК100

Шкаф управления

Блок-схема системы управления

Парогенератор

Паронакопитель

Вакуумный 
насос

Вентилятор
загрузки

Загрузочные 
клапаны

Ресивер

Компрессор

ДТ ДД

RS-485 RS-232

МВ110 ИП320

ПЛК100

МДВВМДВВ

Проект 2010 года.На сегодняшний день в ана-логичных проектах наиболее оптимально использование современного модернизиро-ванного программируемого логического контроллера ПЛК110 и модулей ввода-выво-да линейки Мх110.
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Особенности технологии 
производства пенополистирола
В производственном процессе полисти-

рол проходит три стадии: расширение, сушку 
и формование. На первом этапе гранулы уве-
личиваются в объеме, наполняясь воздухом 
до 98 % за счет содержания в полимере газа 
пентана. Вспенивание полистирола является 
одним из основных процессов при производ-
стве пенопласта и значительно влияет на ка-
чество конечного продукта. Данный процесс 
происходит в предвспенивателе, где под 
действием тепловой обработки происходит 
первичное вспенивание гранул полистирола. 

Необходимость автоматизации
До автоматизации работа оборудования 

постоянно контролировалась оператором, 
которому необходимо было внимательно 
следить за показателями температуры, вре-

мени парообработки гранул, давлением и 
количеством пара, за высотой роста гранул 
в рабочей камере. Нарушение технологии 
приводило к разрушению гранул и к порче 
сырья. При этом оператор был занят не-
легким физическим трудом: при каждой за-
грузке рабочий взвешивал и засыпал в пред-
вспениватель сырьё массой до 50 кг. кроме 
того, в производственной линии разные еди-
ницы оборудования имеют разную произво-
дительность, и до автоматизации комплекс 
подготовки сырья отставал от формовоч-
ного узла, снижая эффективность работы и 
производительность всего цеха в целом.  

Автоматизированный 
предвспениватель
При работе с полностью автоматическим 

вспенивателем гранул пенополистирола опе-
ратору достаточно нажать только кнопку 

«Пуск» и задать через панель оператора ОВЕН 
ИП320 необходимые параметры технологиче-
ского процесса. контроллер ОВЕН ПЛк150 в 
связке с модулем дискретного ввода/вывода 
ОВЕН МДВВ полностью осуществляет управ-
ление и контроль процесса вспенивания. Со-
гласно запрограммированному циклу сначала 
осуществляется процесс прогревания камеры 
предвспенивателя до заданной через панель 
оператора температуры. Одновременно по 
шнековому транспортеру ведется загрузка 
сырья в весовой терминал. В весовом терми-
нале установлен тензодатчик с преобразова-
телем сигнала ОВЕН МВ110-224.1ТД, сигнал с 
которого (4…20 мА) поступает на вход кон-
троллера. контроллер ПЛк150 в зависимости 
от сигнала с тензодатчика управляет скоро-
стью вращения шнекового транспортера с 
помощью частотного преобразователя ОВЕН 
ПЧВ101-к75-А. 

автоматизация предвспенивателя пенополистирола

Заказчик: Предприятия по производству пенополистирола,  
        цех по производству пенополистирола на одном из предприятий Болгарии 

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Автоматизации предвспенивателя пенополистирола

Автоматический способ управления позволяет обеспечить макси-
мально точный вес сырья для предвспенивания (при 50 кг сырья 
погрешность составляет всего 9 граммов). В целом автоматизация 
повысила производительность предвспенивателя с 80 до 140 м³ 
в смену и позволила свести к нулю количество брака. 

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый логический 
контроллер ПЛк150

 » Панель оператора ИП320
 » Модуль дискретного  
ввода/вывода МДВВ

 » Модуль ввода сигналов  
тензодатчиков МВ110-224.1ТД

 » Преобразователь частоты  
векторный ПЧВ101-к75-А 

Группа предприятий «ВяткаСтройДеталь», г. киров
Тел.: +7 (8332) 521-121
Тел.: +7 (8332) 51-33-22
http://avtomat.v-s-d.ru
e-mail: avtomat@v-s-d.ru

Автоматический предвспениватель  
и система управления пневмотранспортом

Хорошая внешняя 
структура ячеек

Нарушенная внешняя 
структура ячеек

автоматизация производства силикатного кирпича

Особенности технологического 
процесса
ключевым моментом в технологии произ-

водства силикатного кирпича является авто-
клавная обработка сырца. На предприятии 
«Гнездово» используются автоклавы отече-
ственного и польского производства – всего 
11 автоклавов. Для обеспечения выпуска 
качественной продукции при проведении 
процесса запаривания необходимо обеспе-
чивать плавный набор давления в автокла-
ве, временную выдержку на заданном уров-
не и плавный сброс. Резкие скачки давления, 
а также неточность времени выдержки при-
водят к снижению прочности готового про-
дукта. Для получения продукции надлежа-
щего качества и обеспечения безопасности 
эксплуатации оборудования на предприятии 
«Гнездово» было проведено масштабное 
перевооружение автоматизированной систе-
мы контроля (АСк) автоклавного отделения 
силикатного цеха.

Выбор средств автоматизации
В основу АСк положены приборы ОВЕН. 

Рабочее место оператора оборудовано 
промышленным компьютером. В качестве 
устройств сопряжения с объектом исполь-
зуются шесть модулей аналогового ввода 
МВА8. Звуковая и световая сигнализация 
осуществляется с помощью модуля дис-
кретного ввода/вывода МДВВ с релейными 
выходами, к которым подключаются сирены 
и сигнальные фонари. Модули МВА8 и МДВВ 
объединены в сеть RS-485. Преобразование 
интерфейса RS-485 в интерфейс RS-232 обе-
спечивает преобразователь АС3. В качестве 
протокола обмена по сети RS-485 использу-
ется протокол ОВЕН, а поскольку приборы 
МВА8 и МДВВ поддерживают и универсаль-
ные протоколы (Modbus, DCON), то возмож-
но расширение системы за счет устройств 
других производителей.

Температура образующих автоклавов 
измеряется с помощью термопар ТХк(L), 

установленных в специальных бобышках на 
корпусах автоклавов. Давление пара в ав-
токлаве фиксируется датчиками давления 
ПД100-ДИ. Термопары и датчики давления 
подключены к универсальным входам при-
боров МВА8. Система контролирует рабо-
тоспособность датчиков и кабельных линий 
связи, и в случае выявления неисправности 
оператор получает информацию о наруше-
нии конкретного канала измерений. 

В качестве среды визуализации исполь-
зуется программное обеспечение SCADA 
Trace Mode. Система позволяет получать 
отчетные документы о прохождении цикла 
обработки сырца в табличной и графической 
формах. Отчеты могут создаваться за любой 
указанный оператором промежуток времени 
с произвольной периодичностью выборки 
данных из архива. Система также создает от-
четы в формате .html, который удобен для 
просмотра на любом компьютере с помощью 
Интернет-браузера.

Заказчик: ООО «Гнездово», г. Смоленск

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Модернизация автоматизированной системы управления автоклавного отделения силикатного цеха с целью повышения контроля за 
процессом запарки сырца и безопасности эксплуатации оборудования.

Внедренная АСк на предприятии «Гнездово» позволила увели-
чить точность выполнения технологических режимов, сократить 
общее время обработки, получить экономию энергоресурсов, 
упростить процесс управления и обслуживания, исключить ошиб-
ки персонала, повысить безопасность эксплуатации оборудова-
ния. Оператор получает объективную информацию о ходе тех-
процесса и отчеты о выполненной работе.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » Модуль ввода аналоговый МВА8
 » Преобразователь интерфейсов 
АС3-М

 » Модуль дискретного  
ввода/вывода МДВВ

 » Преобразователь давления 
ПД100

ООО «Гнездово», г. Смоленск
Тел.: +7 (4812) 42-52-51
Факс: +7 (4812) 42-52-41

ПД100

АВТОКЛАВ 1

АВТОКЛАВ 2

RS-485

RS-232

ПД100

ТХК

ТХК

Пар 10 атм. Пар 12 атм.Редуктор 12/10 атм.

МВА8 №1

МВА8 №2

МВА8 №6

МДВВ

АС3

...

Функциональная схема системы «АВТОКЛАВ-КОНТРОЛЬ»

Проект 2010 года.На сегодняшний день в ана-логичных проектах наиболее оптимально использование современного панельного  программируемого логического контроллера СПК110  и модулей ввода-вывода ли-нейки Мх110.

Проект 2010 года.В настоящее время в подоб-ных системах специалисты ОВЕН рекомендуют исполь-зовать модули ввода-вывода новой функционально закон-ченной линейки Мх110.
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система управления весодозированием  
асфальтосмесительной установки

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Система автоматизации построена на 

оборудовании ОВЕН. В основе ее для управ-
ления скипом используется ПЛк150. кон-
троль и управление затворами, шнеками, 
питателями, вибраторами, конвейерами, 
элеватором, грохотом, смесителем и т.д. 
осуществляется с помощью модуля дискрет-
ного ввода/вывода МДВВ, контроль темпе-
ратуры, контроль положения заслонок – с 
помощью модуля аналогового ввода МВА8, 
задание скорости питателей – модуля вы-
вода управляющего МВУ, автоматический 
преобразователь интерфейсов АС4 – для 
объединения контроллеров в сеть RS-485 и 
обмена данными между компьютером и кон-
троллерами, питание датчиков осуществляет 
блок питания БП60Б-Д4-24. Универсальный 
измеритель-регулятор восьмиканальный 
ТРМ138 осуществляет контроль температу-
ры и положения заслонок.

В состав системы управления входят:
- автоматизированное рабочее место 

(АРМ) оператора со специальным программ-
ным обеспечением;

- шкаф управления со специализирован-
ными контроллерами.

Система управления выполняет следую-
щие функции:
 » приготовление высококачественного ас-

фальта в режиме «Автомат» (от загрузки 
дозаторов до выгрузки готовой смеси в 
скип или автомашину) и имеет вспомога-
тельные ручной и наладочный режимы;

 » информирование оператора о состоянии 
всего оборудования АБЗ в процессе рабо-
ты и о параметрах работы этого оборудо-
вания (заданные веса компонентов по ре-
цепту, текущие веса в дозаторах, порядок 
выгрузки материалов в мешалку, время 
перемешивания, время выгрузки и т.д.);

 » автоматический контроль функциониро-
вания исполнительных механизмов с вы-
дачей предупредительной или аварийной 
сигнализации на пульт оператора;

 » автоматическое выполнение всех блоки-
ровок, исключающих неправильную по-
следовательность работы механизмов, 
неправильные действия оператора систе-
мой не допускаются и корректируются 
подсказкой на экране компьютера;

 » все нештатные ситуации автоматически 
фиксируются в памяти системы управле-
ния с возможностью их последующей рас-
печатки за любой заданный период для 

анализа и планирования планово-пред-
упредительных ремонтов;

 » многорецептурное приготовление смесей 
(число рецептов в базе данных не огра-
ничено), запись новых и корректировка 
существующих рецептов могут произво-
диться оперативно;

 » возможность задания в зависимости от 
вида продукции индивидуальных техно-
логических параметров и характеристик 
оборудования: времени перемешивания, 
времени выгрузки из смесителя и т.д.;

 » система управления фиксирует все дан-
ные о работе АБЗ (время выдачи замеса, 
величина замеса, наименование заказчи-
ка, реальный вес каждого из компонентов 
в замесе, суммарные результаты и т.д.) 
и обеспечивает их распечатку за любой 
заданный период; фиксируемые данные 
защищены от несанкционированного до-
ступа;

 » система управления позволяет персоналу 
АБЗ производить быструю автоматиче-
скую калибровку весодозаторов;

 » система управления позволяет оператору, 
при необходимости, производить настрой-
ку точности дозирования (динамическая 
точность).

Заказчик: асфальтобетонные заводы

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка системы управления весодозированием асфальтосмесительной установки для автоматического высокоточного взвешива-
ния всех компонентов и автоматического управления всеми механизмами АБЗ с целью приготовления стабильно качественных асфальто-
вых смесей за счет исключения субъективного фактора из системы управления оборудованием.

Созданная на основе оборудования ОВЕН система управления гарантирует полностью автоматическое высококачественное 
приготовление асфальта как на АБЗ с новым оборудованием, так и на модернизируемых АБЗ со старым отремонтирован-
ным оборудованием. Это объясняется гибкостью системы, определяемой специальным программным обеспечением, и ее 
архитектурой.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый логический контроллер ПЛк150
 » Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 АС4
 » Модуль дискретного ввода/вывода МДВВ
 » Модуль ввода аналоговый МВА8
 » Модуль вывода управляющий МВУ8 
 » Универсальный измеритель-регулятор температуры,  
давления восьмиканальный ТРМ138

 » Блок питания БП60Б-Д4

ООО «СкБ СУИк»
г. Екатеринбург
Тел./факс: +7 (343) 233-69-18
+7 (922) 6141689
e-mail: suik2008@yandex.ru
www.skbsuik.narod2.ru

  

АРМ оператора 
(управляющий 
компьютер)

Специализированный
весовой контроллер
стороннего производителя

RS-485

АС4 ТРМ138

ПЛК150МВА8

МДВВ

МВУ8

Система управления весодозированием  
асфальтосмесительной установки

Проект 2010 года.В настоящее время специ-алисты компании ОВЕН рекомендуют использовать в подобных проектах совре-менный модернизированный контроллер ПЛК110 и модули ввода-вывода новой функци-онально законченной линейки Мх110, в состав которой в том числе входят модули вво-да сигналов тензодатчиков МВ110-1ТД(4ТД).
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
В состав системы управления входят 

автоматизированное рабочее место (АРМ) 
оператора со специальным программным 
обеспечением; щиты управления, предна-
значенные для включения и выключения, а 
также контроля оборудования; щиты весов и 
весодозаторов.

Для создания АСУ выбрано оборудование 
ОВЕН:
 » автоматический преобразователь интер-

фейсов АС-4 – объединение контролле-
ров в сеть RS-485, обмен данными между 
компьютером и контроллерами;

 » модуль дискретного ввода/вывода МДВВ 
– контроль уровня бункеров, контроль и 
управление элеватором, конвейерами, 
шнеками, питателями, мельницами, ви-
браторами, сушильным барабаном и т.д.;

 » блок питания БП60Б-Д4-24 – питание дат-
чиков.

Система управления выполняет следующие 
функции:
 » приготовление высококачественного це-

мента в режиме «Автомат», имеет вспомо-
гательные ручной и наладочный режимы;

 » информирование оператора о состоянии 
всего оборудования линии в процессе ра-
боты и о параметрах работы этого обору-
дования (заданные веса компонентов по 
рецепту, текущие веса в дозаторах и т.д.);

 » автоматический контроль функциониро-
вания исполнительных механизмов с вы-
дачей предупредительной или аварийной 
сигнализации на пульт оператора;

 » автоматическое выполнение всех блоки-
ровок, исключающих неправильную по-
следовательность работы механизмов, 
неправильные действия оператора систе-
мой не допускаются и корректируются 
подсказкой на экране компьютера;

 » все нештатные ситуации автоматически 
фиксируются в памяти системы управле-

ния с возможностью их последующей рас-
печатки за любой заданный период для 
анализа и планирования планово-пред-
упредительных ремонтов;

 » многорецептурное приготовление смесей 
(число рецептов в базе данных не огра-
ничено), запись новых и корректировка 
существующих рецептов могут произво-
диться оперативно;

 » выполняется корректировка количества 
дозируемых по рецепту компонентов с 
учетом влажности;

 » система управления фиксирует все данные 
о работе линии (реальный вес каждого из 
компонентов за заданный период времени, 
суммарные результаты и т.д.) и обеспечи-
вает их распечатку за любой заданный пе-
риод; фиксируемые данные защищены от 
несанкционированного доступа;

 » система управления позволяет персоналу 
производить быструю автоматическую ка-
либровку весодозаторов.

система управления весодозаторами, конвейерами  
и другим технологическим оборудованием для производства 
клинкера и цемента

Заказчик: асфальтобетонные заводы, заводы ЖБИ

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка системы управления весодозаторами, конвейерами и другим технологическим оборудованием для автоматического высокоточ-
ного непрерывного взвешивания всех компонентов в потоке и автоматического управления всеми механизмами линии (шнеков, конвейеров, 
питателей, мельницами, вибраторами, элеватором и др.) для приготовления стабильно качественных цементных смесей и клинкера за счет ис-
ключения субъективного фактора из системы управления оборудованием.

Система управления гарантирует полностью автоматическое вы-
сококачественное приготовление клинкера и цемента как на заво-
дах с новым оборудованием, так и на модернизируемых заводах 
со старым отремонтированным оборудованием. Это объясняется 
гибкостью системы определяемой специальным программным обе-
спечением и ее архитектурой.

Оборудование ОВЕН
 » Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 АС4
 » Модуль дискретного ввода/вывода МДВВ
 » Блок питания БП60Б-Д4

Оборудование ОВЕН
 » Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 АС4
 » Модуль дискретного ввода/вывода МДВВ
 » Блок питания БП60Б-Д4

Разработчик

Разработчик

ООО «СкБ СУИк»
г. Екатеринбург
Тел./факс: +7 (343) 233-69-18
+7 (922) 6141689
е-mail: suik2008@yandex.ru
www.skbsuik.narod2.ru

ООО «СкБ СУИк»
г. Екатеринбург
Тел./факс: +7 (343) 233-69-18; +7 (922) 614-16-89
е-mail: suik2008@yandex.ru
www.skbsuik.narod2.ru

Выбор средств автоматизации
Щит управления построен на базе оборудо-
вания ОВЕН:
 » автоматического преобразователя интер-

фейсов USB/RS-485 АС-4 – объединение 
контроллеров в сеть RS-485, обмен дан-
ными между компьютером и контролле-
рами;

 » модуля дискретного ввода/вывода МДВВ 
– контроль и управление затворами, ви-

браторами, шнеками, питателями;
 » БП60Б-Д4-24 – питание датчиков.

Щит управления выполняет следующие 
функции:
 » прием сигналов управления от АРМ опера-

тора (управляющего компьютера);
 » передача сигналов АРМ оператору (управ-

ляющему компьютеру) о текущем состоя-
нии оборудования и весе продукта;

 » прием сигналов от тензодатчиков;
 » контроль и управление дозирующих за-

творов либо шнеков, либо клапанов, либо 
питателей;

 » контроль и управление затвором доза-
тора;

 » контроль и управление вибраторами.

Щит управления бункерным дозатором для систем управления 
бсу, бру и жби, а также асфальтобетонных заводов

Заказчик: асфальтобетонные заводы, заводы ЖБИ  

Задача автоматизации
Разработка щита управления бункерным дозатором для системы управления БСУ, БРУ и ЖБИ, а также асфальтобетонных заводов. Может 

входить в состав общей системы автоматического управления и работать под управлением центрального управляющего компьютера, но может 
работать и автономно.

Проект 2010 года

Проект 2010 года.Специалисты компании ОВЕН рекомендуют использовать в системах весового дозиро-вания модули ввода-вывода новой функционально закон-ченной линейки Мх110, в со-став которой входят также модули ввода сигналов тензо-датчиков МВ110-1ТД(4ТД).
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автоматизация весового терминала

Описание технологического 
процесса
Все использующиеся компоненты (це-

мент, щебень, песок) из подающих емкостей 
засыпаются в весоизмерительные бункеры 
для взвешивания в соответствии с рецептом 
(например, маркой бетона или раствора). 
Весовой терминал позволяет производить 
одновременное взвешивание всех компо-
нентов, необходимых для приготовления 
нужной смеси, в том числе и сухих строи-
тельных смесей. Точность дозировки дости-
гается путем использования задвижек для 
грубого и точного взвешивания: 
» грубое взвешивание (ошибка ±200 кг); 
» точное взвешивание (ошибка ±15 кг); 
» импульсное дозирование – открытие за-

движки на небольшой интервал времени. 
После каждой импульсной дозировки 

осуществляется контроль веса в бункере. 
Для того чтобы добиться требуемой массы, 
параметр «точность взвешивания» может 
корректироваться для каждого компонента 
в отдельности. По достижении требуемой 

массы открываются задвижки сброса ингре-
диентов в мешалку. 

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Разработанный алгоритм управления си-

стемы учитывает все требования заказчика: 
возможность выбора имеющихся рецептов, 
создание новых смесей, добавление, из-
менение или удаление рецептов, ведение 
архива событий – какие смеси, количество 
отгружаемой смеси, число отгрузок, а также 
время. 

Вся весоизмерительная система построе-
на на базе компонентов ОВЕН: 
 » модуля ввода сигнала тензометрических 

датчиков (4-канальный) МВ110-224.4ТД; 
 » программируемого контроллера 

ПЛк100.Р-М; 
 » панели оператора с сенсорным управле-

нием СП270; 
 » модуля ввода/вывода МДВВ. 

Управление процессом осуществляется с 
панели СП270, которая подключена к кон-
троллеру ПЛк100 по интерфейсу RS-485. 

Все модули соединены в общую сеть по про-
токолу Modbus и подключены к контроллеру 
по RS-485. ПЛк100 позволил создать гиб-
кую и надежную систему управления, кото-
рая обеспечивает выполнение рецепта смеси 
с максимальной точностью и за минимальное 
время. Программа ПЛк была написана на 
языке ST в среде CODESYS V2.3. 

В программе предусмотрены два режима 
работы: ручной и автоматический. В руч-
ном режиме последовательность действий 
задает оператор, например, дает команды 
взвешивания, сброс взвешенной массы, 
устанавливает массу. В автоматическом ре-
жиме оператор на панели СП270 указывает 
рецепт и количество кубов смеси. В рецепте 
уже значится определенный набор ингреди-
ентов и их вес.  

Алгоритм позволяет учесть возможные 
неполадки в механической части оборудо-
вания, например, при определенном износе 
оборудования система прерывает техноло-
гический процесс с индикацией аварийной 
ситуации. 

Заказчик: производственное объединение «Железобетон», г. Астрахань

Задача автоматизации
Автоматизация весоизмерительной системы в бетоносмесительном цехе ПО «Железобетон» с использованием средств автоматизации ОВЕН.  

RS-485

Задвижка

Управление 
подающими 
задвижками

Управление 
сбросом

Прием сигналов 
тензодатчиков

Песок

Вода

Щебень Цемент

Мешалка

МДВВ

СП270 ПЛК100

МВ110

Результат автоматизации
Главным достоинством системы является надежность, удобство ра-
боты с интерфейсом пользователя, точность дозирования. Система 
может быть адаптирована под любую бетоносмесительную установку. 

Оборудование ОВЕН
 » Модуль ввода сигнала 
 » тензометрических датчиков  
МВ110-224.4ТД

 » Программируемый логический 
контроллер ПЛк100

 » Панель оператора СП270
 » Модуль ввода/вывода МДВВ

Разработчик
ООО «Пневмо-Автоматика», 
г. Астрахань
Тел.: +7 (8512) 354256
p-avtomatika@mail.ru 

Разработчик
ООО «Энерготехсервис» 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Тел./факс: +7 (8552) 44-10-20
+7 937 579 79 98
е-mail: etc@441020.ru
www.energotechservice.ru

Необходимость автоматизации
Завод ячеистых бетонов (ОАО «ЗЯБ») 

– крупное предприятие в Республике Та-
тарстан, выпускающее обширный перечень 
продукции из железобетона: фундаментные 
блоки, перекрытия, опорные пояса, лестнич-
ные марши, бетонные кирпичи, стандартные 
секции этажей и многое другое, что исполь-
зуется при строительстве зданий. Модерни-
зацию на предприятии начали с локальной 
автоматизации особо важных участков. 

Одним из первых участков на заводе, 
где была внедрена автоматическая систе-
ма мониторинга, стал цех сушки бетона. По 
технологии газобетонные блоки проходят 
обработку паром в печи при температурах 
180–190 °С в течение 2–4 часов. В печах 
установлены два датчика для контроля 

температуры поверхности печи и два дат-
чика – для контроля температуры изделия. 
По показаниям внутри печи оператор сле-
дит за соблюдением технического регла-
мента. Раньше в камерах сушки бетона на 
заводе использовались 10 устаревших са-
мопишущих приборов кСП4, которые вы-
полняли и роль архиватора, и показателя 
температуры. 

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Специалисты компании «Энерготехсер-

вис» разработали систему автоматического 
мониторинга температуры камерами сушки 
бетона в камерах сушки бетона. В основе 
системы – компоненты ОВЕН. конструк-
тивно система выполнена в виде шкафов 

управления. к каждому восьмиканальному 
устройству контроля температуры с ава-
рийной сигнализацией УкТ38 подключены 
4 термопары от двух печей. В случае не-
исправности датчика или обрыва линии 
связи срабатывает световая или звуковая 
сигнализация. Для архивации данных уста-
новлен модуль сбора данных МСД100 с 
картой памяти 2 Гб. В модуле МСД записа-
ны минимальные (150 °C) и максимальные 
(220 °C) значения температуры, при вы-
ходе за пределы которых фиксируется не-
штатная ситуация. 

Архивирование данных со всех УкТ38 
осуществляется каждые 10 минут. Для со-
гласования работы УкТ38 с МСД100 ис-
пользуются преобразователи интерфейсов 
«токовая петля»/RS-485 – АС2-М.

Заказчик: ОАО «ЗЯБ», Республика Татарстан, г. Набережные Челны

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » Восьмиканальное устройство 
контроля температуры с аварийной 
сигнализацией УкТ38

 » Модуль сбора данных МСД100
 » Преобразователь интерфейсов 
«токовая петля»/RS-485 АС2-М

локальная система мониторинга на заводе ячеистых бетонов 

Разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга в цехе сушки бетона

Внедренная на заводе система мониторинга обеспечивает контроль 
за соблюдением технического регламента с возможностью анализа 
нештатной ситуации для выяснения причин сбоя.
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Автоматическая система мониторинга 
процесса сушки бетона

Проект 2010-2011 года.Для архивирования данных в настоящее время компа-ния ОВЕН выпускает новый модуль сбора данных МСД200, позволяющий сохранять объем информации до 32 Гб и имеющий более широкие функ-циональные возможности. 

Проект 2011 года.На данный момент опти-мальным было бы построение системы с использованием па-нельного контроллера СПК110, модуля сбора данных с тензо-датчиков МВ110-4ТД, модуля ввода дискретных сигналов МВ110-32.ДН и модуля вывода МУ110-32. Система позволит задавать значительно большее количество рецептов, вести архивирование каждой партии и всего производства в целом и мн. др. 
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Система автоматизации создана на осно-

ве программных задатчиков ОВЕН ТРМ251. 
Для связи компьютера и приборов применен 
адаптер интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4. 
Для визуализации технологических процес-
сов, задания параметров роста температуры 
и времени выдержки, архивирования приме-
нена исполнительная SCADA-система на 100 
внешних точек ввода-вывода компании Ин-
Сат. Регулировка подачи пара производится 
при помощи запорно-регулирующих клапанов 
25ч945п с ЭИМ ST (Словакия). 

автоматизация камер пропарки на ижевском заводе жби

Заказчик: ООО «Завод ЖБИ», г. Ижевск

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » Программный ПИД-регулятор ТРМ251
 » Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 АС4

Разработка и внедрение автоматизированной системы управления камерами пропарки

Проект 2011 года

После внедрения системы автоматизации резко снизился расход пара, 
уменьшились энергозатраты, повысилось качество изделий, т. к. тех-
нологический процесс стал соблюдаться с точностью до 98 %.

Разработчик
ООО «Системы контроля и автоматики», г. Ижевск
Тел.: +7 (3412) 64-10-45
е-mail: skia@skia.ru
www.skia.ru

Разработчик
ООО «АС Автоматизация», Республика Мордовия, г. Саранск
www.авелкон.рф, 8 (8342) 22-33-66, avelcon@mail.ru

Необходимость автоматизации
Оптимизация производственных затрат 

всегда являлась приоритетной задачей лю-
бой организации. Наиболее оптимальный 
вариант учета ресурсов и контроля соблюде-
ния рецептур – внедрение автоматизирован-
ных систем весового дозирования. Основное 
назначение таких систем – управления весо-
выми дозаторами сухих сыпучих материалов 
с целью точного регулирования количества 
применяемых материалов и как следствие 
контроль соблюдения рецептур.

В четырех бункерах находится четыре 
вида материала, каждый из которых необхо-
димо загрузить в вагранку согласно заданно-
му рецепту. Посредством включения одного 
из четырех вибраторов материал засыпается 

в один из двух весовых бункеров, стоящих 
на тензодатчиках. Система замеряет вес за-
гружаемого материала и по достижении за-
данного веса отключает вибратор (в системе 
предусмотрена автоматическая компенсация 
инерционного «пересыпания»). Затем вклю-
чается нижний конвейер и открывается МЭО. 
С конвейера материал засыпается в СкИП и 
далее поступает на верхний конвейер.

Выбор средств автоматизации
конструктивно система состоит из шка-

фа управления, приборного шкафа, пульта 
управления и шкафа передачи данных.        

Для реализации проекта была выбрана 
автоматика ОВЕН. Шкаф управления явля-
ется центральным элементом системы, в 

нем расположен промышленный контроллер 
ПЛк110-60, источники питания, преобразо-
ватели интерфейсов АС3-М, модуль сбора 
данных МСД100 и аппаратура пуско-защиты 
двигателей. Приборный шкаф предназначен 
для сбора и преобразования сигналов с тен-
зодатчиков МВ110-4ТД с последующей пе-
редачей данных в шкаф управления. Пульт 
управления предназначен для визуального 
отображения процесса работы системы и 
задания текущих режимов работы, его осно-
ву составляет сенсорная панель оператора 
СП270. Шкаф передачи данных служит для 
размещения модуля беспроводной переда-
чи данных (WiFi). Данные о работе системы 
передаются в операторскую для последую-
щего анализа, систематизации и распечатки.

Заказчик: предприятия строительного комплекса

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый логический 
контроллер ПЛк110

 » Панель оператора СП270
 » Преобразователь интерфейсов 
АС3-М

 » Модуль ввода сигналов  
тензодатчиков МВ110-4ТД

 » Блок сетевого фильтра БСФ
 » Блок питания БП60Б-Д4
 » Модуль сбора данных МСД100

автоматизированная система весового дозирования сырья

Разработка и внедрение автоматизированной системы весового дозирования

Разработанная система позволяет осуществлять:
– автоматическое дозирование материалов в соответствии с вы-
бранной рецептурой;
– простое наглядное задание и хранение в энергонезависимой памя-
ти необходимого количества рецептур (до 255);
– отображение на цветной сенсорной панели оператора (находящей-
ся на пульте оператора) полной информации о ходе дозирования и 
загрузки материалов, а также текущего и заданного веса для каждо-
го из сырьевых материалов;
– передача текущей статистики на ДП (компьютер) с возможностью 
ее вывода на экранах управления линиям и распечаткой.

СП270БП60

24 В

~220 В

Пульт управления

Шкаф управления

Шкаф модулей 
тензодатчиков

~220 В

БСФ

АС3-М

ПЛК110-60

МСД

SCADA

БСФ

RS-485

RS-232

Ethernet

МВ110-224.4ТД

МВ110-224.4ТД

Проект 2013 года.По рекомендации специали-стов ОВЕН, использование нового модернизированного контроллера ПЛК110 дает возможность отказаться от использования архиватора МСД, т.к. контроллер под-держивает архивирование на Flash-памяти. Вместо панели СП270 можно использовать панельный контролер СПК107. 



П Р О И З В О Д С Т В О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  М АТ Е Р И А Л О В1 1w w w . o w e n . r u

22  23  

Необходимость автоматизации
ООО «Фирма «Скалес» занимается раз-

работкой и модернизацией как самого обо-
рудования, так и систем автоматизации для 
различных по производительности бетонных 
заводов – от крупных стационарных предпри-
ятий до небольших мобильных РБУ и БСУ, ас-
фальтобетонных заводов (АБЗ), асфальтос-
месительных установок типа ДС-158, ДС-117, 
«Тельтомат» и т.п., является производителем 
бетонных заводов СДМ-40. 

Для предприятий, занимающихся выпу-
ском бетона, растворобетонных и асфаль-
тобетонных смесей, в условиях высокой 
конкурентности наиболее важным является 
производство качественной продукции и 
бесперебойная работа оборудования. каче-
ство производимых смесей напрямую зави-
сит от точности дозирования ингредиентов и 
поддержания в норме всех технологических 
параметров. При этом не менее важными 
становятся возможность управления до-
зированием компонентов бетонных смесей 
в ручном, полуавтоматическом и автомати-
ческом режимах работы, накопления и хра-
нения информации по событиям и авариям, 
а также учет затрат материалов в процессе 

приготовления бетонных смесей. Обеспечить 
выполнение всех этих требований может 
только АСУ.

Выбор средств автоматизации
ООО «Фирма «Скалес», ранее выпускаю-

щая системы управления на базе контрол-
леров собственной разработки, с февраля 
2012 года производит новые cмарт-cистемы 
автоматики на базе оборудования ОВЕН. 
Основная задача данной системы – обе-
спечение интерфейса «человек-машина», 
выполненного по принципу «Вам не нужно 
изучать наши системы, мы учим наши си-
стемы понимать Вас» (Стив Джобс). В мо-
дернизированной смарт-системе введена 
принципиально новая визуализация техно-
логического процесса «волна сверху-вниз», 
позволяющая оператору одним взглядом 
оценить, что делает система, и что собира-
ется делать. Система легко интегрируется в 
общую АСУ ТП завода, в том числе в систему 
SCADA, с возможностью неограниченного 
дальнейшего расширения. Всю информацию 
о ходе технологических процессов можно 
передавать в локальную сеть предприятия и 
в сеть Интернет по GSM-каналу, кроме того, 

обеспечена связь с сервером «Скалес» для 
обновления программного обеспечения. 

Все эти возможности реализованы бла-
годаря использованию оборудования ОВЕН. 
В основу системы положены контроллеры 
ПЛк100. Визуализация технологических про-
цессов осуществляется с помощью графиче-
ских панелей оператора ИП320 и сенсорной 
панели оператора СП270. Частотное регули-
рование механизмов осуществляется с при-
менением ОВЕН ПЧВ. В весо-измерительных 
системах применяются модули ввода сигна-
лов тензодатчиков МВ110-1ТД(4ТД). 

Оператор во время любого процесса 
может по своему разумению дать любую 
команду или изменить любые параметры. 
Система в это время сделает паузу и про-
должит работу при вступлении новых пара-
метров в силу. Если команда не противо-
речит ранее выданной, система продолжит 
работу, а в случае конфликта система спро-
сит оператора, что сделать далее (изме-
нить рецепт, изменить объем оставшихся 
замесов, изменить время перемешивания, 
выгрузки и т. д.). Все эти изменения можно 
производить в любое время без каких-либо 
переключений.

Объекты, на которых внедрена новая автоматика на базе оборудования ОВЕН:
ООО «Рубикон» (г. Н. Новгород), модернизация ДС-158 
ОАО «Нижегороддорстрой» (п. Пыра Нижегор. обл.), ДС-158 
ООО «Русдор» (г. Н. Новгород), ДС-158 
ООО «Доркомстрой» (г. Н. Новгород), ДС-158 
ОАО «Нижегородавтодор» (г. Семёнов Нижегор. обл.), «Тельтомат» 
ОАО «Нижегородавтодор» (г. Лысково Нижегор. обл.), Д-508 
ОАО «Нижегородавтодор» (г. Дивеево, г. Гагино Нижегор. обл.), ДС-117 
ООО «Амонд» (г. Самара), ДС-117 
«Удмурдавтодор ДРСП» (г. Ува, Удмуртия), ДС-117 
ЗАО «Борская ДПМк» (г. Бор Нижегор. обл.), ДС-158 
ОАО «Глазовский Дормостстрой» (Удмуртия)
ОАО «Строитель» (г. Шатки Нижегор. обл.), упр. АБЗ, модерн. ДС-158 
ООО «Ондулин-строительные материалы» (г. Н. Новгород), весы спец. НПВ 50 кг +/-2 гр.
ООО «Вираж» (г. Семёнов Нижегор. обл.), упр. АБЗ, модерн. «Тельтомат» 
ООО «Спецбетон-клин» (г. клин МО), БСУ, упр. бетонным заводом пр-ва Италии 
ООО «компания БетонАктив» (п. Саларьево МО), БСУ, упр. бетонным заводом пр-ва Германии 
ООО «Верхняя Волга» (г. Ярославль), БСУ, упр. бетонным заводом СДМ-40 пр-ва Фирмы «Скалес»
ОАО «Русполимет» (г. кулебаки Нижегор. обл.), весы автомоб. ВПА Ск 3 НПВ 100 тн. +/-20 кг
ООО «Стройинжинирингрупп» (г. Марьино МО), БСУ, упр. бетонным заводом
ООО «Стройинжинирингрупп» (г. Тушино МО), БСУ, упр. бетонным заводом
ООО «Эйдос» (г. Лысково Нижегор. обл.), упр. бетонным заводом СДМ-40 пр-ва Фирмы «Скалес»
ООО «Эйдос» (г. Воротынец Нижегор. обл.), упр. АБЗ, модерн. ДС-158 
ООО «Монтажстройсервис» (г. кстово Нижегор. обл.), БСУ, упр. СДМ-40 пр- ва Фирмы «Скалес»
ООО «Русский Щебень» (г. кольчугино Владимир. обл.), весы автомоб. ВПА Ск 2 НПВ 100 тн. +/-20 кг
ООО «костенецкий карьер», модерн. весов ВПА Ск 3 НПВ 150 тн. +/-20 кг
ОАО «Ярстройтехника» (г. Ярославль; г. Павлово-Посад Владимир. обл.), упр. бетонным заводом, УБРС 10
ЗАО «Сормовская кондитерская Фабрика», упр. дозированием приготовления шоколада
ООО фирма «Магистраль» (п. Дружный Нижегородской обл.), АБЗ
ООО «СМУ-27» (г. Саранск, Мордовия), БСУ, упр. бетонным заводом
ООО «Тонар» (г. Н. Новгород), модерн. весов НПВ 80 тн. +/-20 кг.

автоматизация бсу и абз на базе оборудования овен
Заказчик: бетонные заводы – от крупных стационарных предприятий до небольших мобильных (РБУ, БСУ), 
        асфальтобетонные заводы (АБЗ), автодорожные предприятия и т.п.

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка новых и модернизация существующих систем управления БСУ и АБЗ

Благодаря полной автоматизации технологических процессов на БСУ и АБЗ 
гарантировано строгое соблюдение технологии производства, что в конечном 
счете ведет к значительному улучшению качества продукции и повышению 
конкурентоспособности предприятия. 
Возможность управления техпроцессом в автоматическом и ручном режимах. 
Простой интуитивно понятный интерфейс «человек-машина». 
Повышение безопасности работы и долговечности эксплуатации оборудования.
Возможность формирования истории отчетов и на их основе проведение ана-
лиза нештатных ситуаций. 
Оптимизация расхода электроэнергии и повышение производительности техно-
логического оборудования. 
Ведение учета сырья, компонентов и готовой продукции, расчет себестоимо-
сти продукции и других данных с передачей их в общезаводскую АСУ.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый логический  
контроллер ПЛк100

 » Сенсорная панель оператора СП270
 » Панель оператора ИП320
 » Преобразователь частоты ПЧВ
 » Тензопреобразователи  
МВ110-1ТД(4ТД)

Фирма «Скалес», г. Н. Новгород
Тел./факс: +7 (831)465-36-20 
е-mail: scales@front.ru

Internet

GSM

Локальная сеть предприятия

Удаленные точки доступа

Ethernet
Wi-Fi

Wi-Fi

ПроизводствоДиректор ПроизводствоДиспетчер Бухгалтерия

АСУ бетонного завода

Проекты 2012-2013 гг.На данный момент система узлов дозирования переводит-ся на современные панельные контроллеры СПК107 и модули ввода-вывода линейки Мх110, для автоматизации всей си-стемы используются панель-ные контролеры СПК2хх.
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Технологический процесс 
обработки ЖБ
Наиболее распространенным способом 

ускоренного твердения бетона при произ-
водстве железобетонных изделий является 
тепловлажностная обработка насыщенным 
паром в пропарочных камерах периодиче-
ского действия ямного типа.

Технология производства ЖБИ на основе 
данного способа представляет собой следу-
ющее: отформованные изделия, находящи-
еся в формах или на поддонах, загружают в 
камеру в несколько рядов по высоте, после 
чего камеру закрывают крышкой, препят-
ствующей потере тепла и пара. Пар в камеру 
подается из котельной посредством элек-
троклапана (или вентиля при ручном спосо-
бе пропаривания) в объеме, обеспечиваю-
щем поддержание требуемой температуры 
среды в пропарочной камере в соответствии 
с этапом отрабатываемого режима тепло-
влажностной обработки (ТВО).

Режим ТВО состоит из этапа предвари-
тельной выдержки, подъема температуры, 
этапа изотермической выдержки и охлаж-
дения. каждый из этапов характеризуется 
определенной температурой и длительно-
стью. Применение того или иного режима 
ТВО определяется составом бетонной смеси, 
маркой и классом бетона и в основном опре-
деляется экспериментально. Суть управле-
ния процессом ТВО обработки ЖБИ – управ-
ление объемом подаваемого в пропарочную 
камеру насыщенного пара посредством 
электроклапана или вентиля, обеспечива-
ющего поддержание температуры среды в 
пропарочной камере в соответствии с режи-
мом ТВО.

 
Особенности техпроцесса  
на ЗАО «250 ЗЖБИ»
Основными тепловыми установками уско-

ренного твердения бетона на данном пред-
приятии являются пропарочные камеры 
ямного типа, часть из которых находится в 
крытых помещениях, а часть на открытом 
воздухе. Ввиду большого числа пропароч-
ных камер (порядка 60-ти) проблема ав-
томатизации на данном предприятии стоит 

остро. Опыт внедрения на данном предприя-
тии средств автоматизации уже был, однако 
качество работы данных систем (в том числе 
и готовых решений) руководство и эксплуа-
тирующий персонал не устраивало.

За счет автоматизации пропарочных камер 
предполагалось решить следующие проблемы:
 » уменьшить долю ручного труда;
 » повысить качество выпускаемой продук-

ции;
 » уменьшить расход энергоносителя – на-

сыщенного пара.
Предприятием-заказчиком был предъявлен 
к АСУ ряд основных требований:
 » точное выдерживание заданного режима 

ТВО;
 » ведение базы данных используемых ре-

жимов;
 » возможность управления процессом ТВО 

как с Пк лаборатории, так и с шкафа 
управления;

 » сохранение и возможность просмотра 
пройденных режимов ТВО;

 » ведение технологического учета расхода 
энергоносителя за режим;

 » наличие режима эксплуатации клапанов 
камер, заключающегося в поддержании 
постоянной величины открытия клапана в 
зимний период эксплуатации с целью пре-
дотвращения замерзания паропроводящей 
системы пропарочной камеры (т.к. камеры 
находились на открытой местности).

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации 
Автоматизированная система управления 

«Термоконтроль ЖБИ» представляет собой 
программно-аппаратный комплекс, предна-
значенный для управления процессом теп-
ло-влажностной обработки железобетонных 
изделий в пропарочных камерах ямного типа, 
в качестве теплоносителя в которых исполь-
зуется насыщенный пар.

АСУ «Термоконтроль ЖБИ» состоит из 
шкафа управления (ШУ), оснащенного жид-
ко-кристаллической сенсорной панелью для 
обеспечения человеко-машинного интерфей-
са между оператором и АСУ, и автоматизи-
рованного рабочего места (АРМ) оператора, 

представляющего собой персональный ком-
пьютер с установленным специальным про-
граммным обеспечением для обеспечения 
человеко-машинного интерфейса между опе-
ратором и АСУ.

Для выполнения поставленных задач была 
разработана АСУ ТП «Термоконтроль ЖБИ». В 
качестве базы для аппаратной составляющей 
АСУ была выбрана продукция ОВЕН. Исходя 
из требований к системе, в состав шкафа 
управления вошли: программируемый ло-
гический контроллер ПЛк110-220.32.Р-М, 
модуль ввода аналоговый МВА8, сенсорная 
панель СП270, блок питания БП60Б-Д4-24, 
сетевой фильтр БСФ-Д3-1,2.

Разработка ПО нижнего уровня проводи-
лась в среде CODESYS v2.3, при этом были ис-
пользованы практически все языки стандарта 
МЭк 61131-3 (FBD, SFC, ST, CFC). Для выпол-
нения задачи реализации ПО верхнего уровня 
(АРМ оператора) был использован язык про-
граммирования Delphi. Связь между шкафами 
управления и АРМом осуществляется по шине 
Ethernet по протоколу Modbus TCP.

контрольные элементы АСУ – датчики тем-
ператур типа ДТС температуры среды в про-
парочных камерах и в общем паропроводе; 
датчик давления в общем паропроводе.

Исполнительные элементы АСУ – 3-пози-
ционные клапаны запорно-регулирующие с 
датчиком положения.

асу «термоконтроль жби»

Заказчик: ЗАО «250 ЗЖБИ», г. Серпухов Московской области 

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Автоматизация на предприятии пропарочных камер ямного типа с целью уменьшения доли ручного труда, повышения качества выпу-
скаемой продукции и снижения расхода энергоносителя – насыщенного пара.

1. Существенное сокращение (вдвое) затрачиваемых энергоресурсов за счет точного выдерживания режимов ТВО.
2. Повышение качества выпускаемой продукции за счет точного выдерживания заданного режима ТВО.
3. Повышение технологической дисциплины производства.
4. Высокий уровень автоматизации, уменьшающий объем ручного труда при производстве ЖБИ (ТВО ЖБИ свелась к выполне-

нию простых шагов запуска процесса в АСУ, исключающих необходимость постоянного контроля качества его протекания).
5. Получение инструментария, позволяющего гибко управлять процессом тепло-влажностной обработки изделий и изменять 

структуру режима, дающего в свою очередь возможность проведения экспериментов по подбору наиболее оптимального 
режима ТВО как с точки зрения временных, так и с точки зрения энергозатрат.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый логический контроллер ПЛк110
 » Модуль ввода аналоговый МВА8
 » Сенсорная панель СП270
 » Блок питания БП60Б
 » Сетевой фильтр БСФ

ООО «Авента», г. Пермь
Тел.: +7 (922) 64-07- 960, +7 (926) 67-93-615
е-mail: aventa.avtomatika@bk.ru

Проект 2012 года.В настоящее время специ-алисты ОВЕН рекомендуют использовать в подобных проектах современный мо-дернизированный контроллер ПЛК110 с модулями ввода-вывода линейки Мх110 или современные компактные па-нельные контроллеры линейки СПК1хх, которые объединяют функции контроллера и пане-ли оператора.
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Адресная подача бетона представляет со-

бой автоматическую систему транспортиров-
ки бетонной смеси от бетоносмесительных 
узлов к пунктам назначения – бетоноуклад-
чикам и разгрузке. Смесь транспортируется 
двумя бетоновозами. Бетоновоз представля-
ет собой тележку, которая перемещается по 
специально проложенным путям к бетоноу-
кладчикам, которые применяются для равно-
мерной укладки бетонной смеси в формы. До-
ставка смеси к конкретному бетоноукладчику 
осуществляется согласно вызову, поступаю-
щему с пульта управления. С того же пульта 
подается команда на разгрузку бетоновоза. 
Система адресной подачи бетона позволяет 
осуществлять остановку и разгрузку бетоно-
воза в строго заданных пунктах назначения. 
Система управления оборудованием установ-

лена в шкафу, который находится в диспет-
черской бетоносмесительного узла. Система 
контролирует и регулирует движение двух 
бетоновозов одновременно. 

Управление бетоновозами 
Пульты вызова и разгрузки, с которых 

поступает сигнал заказа бетона и последу-
ющая разгрузка бетоновозов, созданы на 
базе модулей дискретного ввода/вывода 
Мк110-220.4ДН.4Р (Мк110-220.8ДН.4Р). 
Силовое питание и управление бетоновозами 
осуществляется с помощью шестиполосного 
троллейного шинопровода, две шины которо-
го предназначены для передачи управляющих 
сигналов. Для расшифровки команд, пере-
данных по шинам управления, организации 
циклов разгрузки, остановки в заданной точке 
и сигнализации, на бетоновозах установлены 
контроллеры ПЛк100. 

Пульт управления 
бетоноукладчиком
 Управляет бетоноукладчиком программи-

руемое реле ПР110-24.12Д.8Р, установленное 
на пульте. 

Управление термообработкой 
железобетонных изделий
Для термообработки готовых железобе-

тонных изделий формы помещаются в про-
парочные камеры на универсальные стенды с 
магнитными перегородками. Изделия вместе 
со стендом укрываются специальными покры-
валами и прогреваются паром. Для управления 
циклом пропарки создана система на базе кон-
троллера ПЛк73. к контроллеру подключены 
датчики температуры, позволяющие одновре-
менно контролировать температуру восьми ка-
налов. По каждому каналу можно задавать до 
10 шагов программы термообработки.

автоматическая система транспортировки бетонной смеси

Заказчик: Чебоксарский завод ЖБК-9, г. Чебоксары

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка автоматической системы транспортировки бетонной смеси, позволяющей осуществлять ее адресную подачу от бетоносме-
сительных узлов к пунктам назначения – бетоноукладчикам и разгрузке.

Созданная автоматизированная линия подачи бетона позволила исключить из технологического процесса такую технику, как грузо-
подъемные краны, автотранспорт, которые ранее использовались для транспортировки бетона. Система обеспечивает непрерывность 
процесса изготовления бетонных и железобетонных изделий, позволяет поддерживать заданные темпы производства, исключает про-
стои в работе оборудования.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый логический контроллер ПЛк100
 » Программируемый логический контроллер ПЛк73
 » Программируемое реле ПР110
 » Модули дискретного ввода/вывода Мк110-220.4ДН.4Р (Мк110-220.8ДН.4Р)

ЗАО «Рекон», г. Чебоксары
Тел.: +7 (8352) 53-86-27, 53-85-98
www.rekon@cbx.ru

Проект 2012 года

Технологическая линия подачи бетона

Пульт
управления 
бетоновозами

Бетоновоз 2

Бетоновоз 1

Троллейный шинопровод

Бетоновоз

Бетоновоз №1

Токосъемник 1 Токосъемник 2

Эл. двигатели хода и разгрузки

Пульт индикации
и наладки

Фильтр

Инвертор

Пускатель
ПЛК100

Бетоновоз №2

Эл. двигатели хода и разгрузки

Пульт индикации
и наладки

Фильтр

Инвертор

Пускатель
ПЛК100

Шкаф управления

Блок 
коммутации

Пульт
управления

Блок 
коммутации

Панель
оператора

ПЛК

Путь адресной подачиБетоносмесительный 
узел (БСУ)

МДВВ

Линия 
преднапряженных 

ЖБИ

Пульт вызова 
и разгрузки №1

МК110-4ДН

Ра
зг

ру
зк

а
Вы

зо
в

МДВВ

Линия 
керамзитнобетонных 

блоков

Пульт вызова 
и разгрузки №2

МК110-4ДН

Ра
зг

ру
зк

а
Вы

зо
в

МДВВ

Пульт вызова 
и разгрузки №3

МК110-4ДН

Ра
зг

ру
зк

а
Вы

зо
в

МДВВ

Пульт вызова 
и разгрузки №4

МК110-4ДН

Вы
зо

в

МДВВ

Пульт вызова 
и разгрузки №5

МК110-4ДН

Ра
зг

ру
зк

а
Вы

зо
в

Линия 
пустотных плит

Формы 
фундаментных 

блоков
Бетоноукладчик

ПР110

Универсальный стенд
с магнитными пререгородками

RS-485

RS-485

Функциональная схема управления подачи бетона

Пульт управления
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Шкаф ШУк-7ТВ предназначен для управ-

ления семью независимыми зонами прогрева 
железобетонных плит перекрытий по ПИД-
закону. В качестве теплоносителя использу-
ется горячая вода (пар), регулировка осу-
ществляется посредством кЗР. Прогрев про-
исходит по независимым заданным програм-
мам для каждой из зон. Пользователь имеет 
возможность изменять время и температуру 
каждого из пяти шагов программы.

Шкаф выполнен в настенном исполнении 
и имеет клеммные устройства для подклю-
чения семи датчиков температуры, семи кЗР 
и переменного напряжения 220 В. Основу 
шкафа составляет оборудование ОВЕН: про-

граммируемый логический контроллер ОВЕН 
ПЛк110-30, модуль ввода аналоговых сиг-
налов ОВЕН МВ110-8А, модуль вывода дис-
кретных сигналов ОВЕН МУ110-16Р, панель 
оператора ОВЕН ИП320, блок питания ОВЕН 
БП30Б-Д3, измеритель-регулятор двухка-
нальный ОВЕН 2ТРМ1 и компактный светоди-
одный индикатор ОВЕН СМИ2.

Система имеет ручной и автоматический 
режимы для каждой зоны (переключатель 
режимов находятся на передней панели шка-
фа). На панели оператора ИП320 отобража-
ются время работы от момента пуска, номер 
шага, заданная и реальная температуры для 
каждой зоны. Номер отображаемой зоны вы-
бирает оператор. Оператор имеет возмож-
ность задавать необходимое количество ша-

гов регулирования температуры (до 5 шагов) 
в зависимости от времени для каждой зоны 
(температура и время величины переменные, 
задаются с панели оператора) и температуру 
«ждущего» режима. Во время работы опера-
тор может визуально контролировать задан-
ную и реальную температуры и время от мо-
мента пуска для каждой зоны. Имеется воз-
можность отключения автоматического режи-
ма и перехода на ручной режим управления 
кЗР для каждой зоны (кнопки «ОТкРЫТЬ», 
«ЗАкРЫТЬ»). По окончании цикла по каждой 
зоне управление переходит в «ждущий» ре-
жим, на шкафе срабатывает световая сигна-
лизация окончания цикла.

Шкаф автоматического поддержания заданной температуры  
в семи зонах прогрева жби изделий

Заказчик: предприятия строительного комплекса, заводы ЖБИ и т.п.

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый логический контроллер ПЛк110
 » Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А
 » Модуль вывода дискретных сигналов МУ110-16Р
 » Панель оператора ИП320
 » Блок питания БП30Б-Д3
 » Измеритель-регулятор двухканальный 2ТРМ1
 » Светодиодный индикатор ОВЕН СМИ2

Разработка системы управления семью независимыми зонами прогрева железобетонных плит перекрытий по ПИД-закону.

Проект 2013 года

Разработчик
ООО НПк «ФАЗИС», г. Ярославль
http://fazis-yar.ru
Тел.: +7 (4852) 580-969
е-mail: vmv@fazis-yar.ru

Разработчик
ООО «Электроснаб», г. Брянск
www.eltehbr.ru
Тел.: +7 (4832) 74-36-55, 64-24-99, 66-28-44
е-mail: eltehbr@mail.ru

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
ЗАО «Мальцовский портландцемент» –

предприятие по производству цемента в 
Брянской области, с 1996 года бессменно 
возглавляющее рейтинг крупнейших це-
ментных заводов не только России, но и 
Европы. При производстве цемента гото-
вое сырье сначала подвергается тепловой 
обработке в печах и состоит из операций 
высыхания, подогрева, прокаливания и 
спекания. При выходе готовый спекший-
ся продукт – «клинкер» – охлаждается до 
80 – 100 градусов, после чего его можно 
транспортировать. Для охлаждения клинке-
ра предназначен холодильник «Волга-75». 
Охлаждение происходит под действием хо-
лодного воздуха, подаваемого через слой 

клинкера, который перемещается по колос-
никовой решетке. 

АСУ на базе оборудования ОВЕН предна-
значена для управления приводами решеток 
холодильников. Согласно требований за-
казчика были установлены три частотных 
преобразователя (ЧРП), три тормозных пре-
рывателя (по одному на каждый ЧРП), двад-
цать четыре тормозных резистора (80 Ом, 
1 кВт, по восемь на каждый ЧРП). В соот-
ветствии с требованиями в работе должны 
находиться два частотных преобразовате-
ля, один – в резерве. Эту работу обеспечи-
вает система, конструктивно выполненная 
в виде блока управления, основу которого 
составляет программируемый логический 
контроллер ПЛк100, модуль ввода-вывода 
МДВВ, два модуля скоростного ввода анало-

говых сигналов МВ110-8АС и местного пуль-
та управления с панелью оператора ИП320. 

На рабочем месте оператора (в зале ма-
шинистов) на Пк установлена MasterSCADA, 
на которой в виде мнемосхемы отображается 
работа системы. Таким образом, система по-
зволяет в случае аварии обеспечить «горячее» 
переключение в ручном режиме с основных 
(работающих) ЧРП на резервный, выполнить 
управление ЧРП с местных пультов управления 
или в дистанционном режиме с компьютера из 
зала машинистов и мн. др. Система позволя-
ет осуществлять контроль, архивирование и 
отслеживание верхних и нижних аварийных 
границ токов двигателей всего оборудования 
печи обжига. После безаварийной и успеш-
ной работы в течение года данная система 
была смонтирована еще на четырех печах.

Заказчик: ЗАО «Мальцовский портландцемент», г. Фокино, Брянская обл.

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый логический контроллер ПЛк100
 » Панель оператора ИП320
 » Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МДВВ

асу приводов решеток холодильников «волга-75»  
вращающейся печи обжига клинкера

Разработка системы частотного регулирования скорости вращения приводов решеток холодильников «Волга-75» вращающейся печи об-
жига клинкера

Благодаря плавному запуску, останову и регулированию скорости 
снизилась нагрузка на редукторы приводов, что привело к резкому 
снижению аварий механической части приводов холодильников, и 
практически – к их безаварийной работе между профилактическими 
ремонтами. 
Благодаря контролю работы аварийных защит не только холодиль-
ников, но и связанного с ними оборудования и выводу соответству-
ющих аварийных сообщений в случае срабатывания любого из них, 
значительно сократилось время поиска неисправности, приведшей к 
остановке оборудования в случае аварии.
Графики токов приводов и связанного с ним оборудования, сохра-
няемые в архиве, а также журнал действий машиниста и журнал ава-
рийных сообщений, позволяют легко восстановить картину работы 
оборудования за любой момент времени, а в случае аварии – картину 
происшедшего и найти причину.
Графики нагрузок холодильников, выводимые в MasterSCADA, 
позволяют машинистам печей обжига оперативно отслеживать воз-
растающие нагрузки на холодильниках, а значит и эксплуатировать 
оборудование в оптимальном режиме и согласно техпроцессу, что в 
свою очередь повышает качество производимой продукции.

Проект 2013 года.В настоящее время специ-алисты компании ОВЕН реко-мендуют использовать для подобных АСУ новый модер-низированный контроллер ПЛК110, а для частотного регулирования приводов – преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ. 
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Необходимость автоматизации
Современный рынок предъявляет все бо-

лее жесткие требования к качеству изделий 
из древесины. Прочность древесины зависит 
от количества связанной влажности – чем 
она выше, тем прочность древесины мень-
ше. Программируемый по времени регулятор 
температуры и влажности МПР51-Щ4 широко 
используется на многих деревообрабаты-
вающих предприятиях России. Данный при-
бор – одно из немногих представленных на 
российском рынке устройств, управляющих 
многоступенчатым температурно-влажност-
ным режимом различных технологических 
процессов.

При сушке дерева влага испаряется сна-
чала из внешних слоев, а затем из внутрен-
них. Такое неравномерное испарение приво-
дит к тому, что могут возникнуть внутренние 
напряжения, растягивающие сырье на по-
верхности и сжимающие внутри, в результа-
те чего могут появиться трещины, поэтому 
соблюдение режимов сушки очень важно. 

Технологический процесс обработки в 
сушильной камере состоит из трех различ-
ных по длительности временных циклов: 
пропарки древесины, когда ее увлажняют 
до определенной, равномерной по объему 
влажности; сушки с помощью нагретого в 
паровом калорифере воздуха и кондициони-
рования. Особенностью процесса является 
то, что температура и влажность сырья на 
основном этапе сушки должны изменяться 
по определенному, различному для раз-
ных сортов, временному закону. Для того 
чтобы правильно соблюдать режим сушки, 
необходимы непрерывный контроль и регу-
лирование двух параметров среды внутри 
сушильной камеры – температуры и влаж-
ности. С этими задачами легко справляется 
регулятор МПР51.

Возможности ОВЕН МПР51
Программируемый регулятор МПР51 со-

держит два ПИД-регулятора, которые обе-
спечивают точную выдержку любых двух из 

пяти измеренных и вычисленных величин: 
температуру технологической камеры («су-
хого» и «влажного» термометра), влажность 
камеры, температуру внутри продукта и 
разность температур (Тсух.– Твлаж.). Изме-
нение параметров регулирования осущест-
вляется по установленной пользователем 
программе, которая состоит из последова-
тельности шагов. 

Прибор позволяет хранить в памяти до 
50 технологических программ. Заданные 
параметры сохраняются при отключении пи-
тания прибора в энергонезависимой памяти, 
что дает возможность возобновить регули-
рование процесса с прерванного момента. 
Для управления исполнительными устрой-
ствами (задвижки, нагреватели, дымо- и 
парогенераторы, вентиляторы и т.п.) на вы-
ходе регулятора используются четыре 2-по-
зиционных реле с нормально-разомкнутыми 
контактами. Отдельное реле используется 
для сигнализации об аварии или окончании 
технологического процесса.

использование овен мпр51 при сушке древесины

Заказчик: деревообрабатывающие предприятия, предприятия-заготовители древесины и т.п.

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Обеспечение соблюдения режима сушки различных сортов древесины с контролем и регулированием в сушильной камере температуры и влажности.

Использование регулятора МПР51 обеспечивает точность терми-
ческой обработки, экономию расхода электроэнергии, что спо-
собствует снижению себестоимости и повышению конкуренто-
способности выпускаемой продукции. Регулятор МПР51 находит 
широкое применение в различных отраслях промышленности и 
сельского хозяйства благодаря своей универсальности, высо-
ким техническим и эксплуатационным характеристикам. Низкая 
стоимость регулятора позволяет оснащать прибором небольшие 
заводы и цеха.

Необходимость  
автоматизации
Нужно было оснастить автоматикой три 

новых (собственная разработка компании) 
деревообрабатывающих станка: чашкорез 
для нарезания в заготовках «чашек» под 
прямым углом, чашкорез для выполнения 
«косой чашки» и торцовочный станок для 
заготовки бревен требуемой длины. При 
этом станки должны выполнять цикл об-
работки заготовок в автоматическом ре-
жиме – от одной кнопки. кроме того, нуж-
но было доработать электрическую схему 
оцилиндровочного станка и создать новую 
систему управления для накопителя бре-
вен и подающего рольганга. 

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Основная проблема заключалась в том, 

что деревообрабатывающие станки должны 
выполнять слишком много взаимосвязанных 
операций, поэтому для этой цели был вы-
бран программируемый контроллер ОВЕН 
ПЛк100, который обеспечил в полном объ-
еме управление деревообрабатывающими 
механизмами в реальном времени. Помимо 
автоматики станка была усовершенствована 
работа ленточной пилы. В ее конструкции 
есть несколько узлов, которые делали ра-
боту с ней не вполне эффективной. Это – 
линейка, установленная на рамке для изме-
рения высоты распила доски. Для точного 
распила на машину установили электронную 

линейку со счетчиком ОВЕН СИ8 в режиме 
работы с энкодером. При этом датчик, пре-
образующий движение вверх-вниз, установ-
лен на самой рамке, а вторичный преоб-
разователь с цифровой индикацией всегда 
находится перед глазами оператора. 

Таким образом, при модернизации оцилин-
дровочного станка в результате согласования 
скорости подачи бревна с нагрузкой на фрезы 
путем подбора коэффициентов скорости по-
дачи заготовки в зону резания удалось суще-
ственно снизить кручение продольных пазов на 
бревне и практически полностью избавится от 
рваных поверхностей на товарной продукции в 
областях с повышенной плотностью древесины 
и зоне комля. Средняя скорость прохождения 
заготовок на станке при этом возросла. 

Заказчик: компания «Деревянные дома», г. Курск

Задача автоматизации

Результат автоматизации и перспективы

Оборудование ОВЕН
 » Программируемый логический 
контроллер ПЛк100

 » Счетчик импульсов СИ8

автоматика деревообрабатывающих станков

Модернизация деревообрабатывающих станков

контроллеры ПЛк100 обеспечили в полном объеме управление 
деревообрабатывающими механизмами в реальном времени. 
Проделанная работа позволяет утверждать, что вместе с преоб-
разователями частоты контроллеры дают возможность создавать 
полноценные схемы управления электроприводом любой степени 
сложности, включающие в себя как противоаварийные защиты, так 
и сложные технологические алгоритмы управления. 
Счетчик СИ8 обеспечил эффективную работу ленточной пилы, с 
производительностью, которая вплотную приблизилась к заявлен-
ной в документации. Расширенный температурный диапазон ис-
пользуемых в проекте средств автоматики позволяет использовать 
их и в неотапливаемых производственных помещениях, а компакт-
ные размеры – легко организовать защиту от влаги и частиц пыли 
даже тех изделий, которые имеют низкий класс защиты (IP).

График изменения температуры 
по времени в пропарочных  
камерах при ручной и  
автоматической регулировке

Проект 2007 года. В настоящее время более современные и сложные ал-горитмы с возможностью диспетчеризации специ-алисты ОВЕН рекомендуют строить на программируе-мых логических контролле-рах ПЛК63 или ПЛК73.

Проект 2008 года.В современных проектах для управления станками и механизмами оптимально использование современного модернизированного кон-троллера ПЛК110, имеюще-го более широкие функцио-нальные возможности.
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Предприятие «красная звезда» занимается 

производством товаров детского направления 
из древесины: детская мебель, предметы об-
становки детских комнат, школьно-письмен-
ные и канцелярские товары, игрушки. компа-
ния сама производит шпон для отделки мебе-
ли, который изготавливается из натуральных 
пород древесины. 

Изготовление шпона – сложный энерго-
емкий процесс. Для придания пластичности 
шпону сырье проходит тепловую обработку 
пропариванием или провариванием. Такая те-

пловая обработка необходима для повышения 
качества сырья, исключения потемнения дре-
весины, а также для снижения затрат электро-
энергии на операцию нарезки шпона. кроме 
того, обработка шпона паром требует больших 
затрат тепла. 

По технологии обработка паром произво-
дилась в семи ваннах. Из-за нарушения тех-
нологического процесса тепловой обработки 
древесины наблюдался большой расход пара 
и значительные затраты на его производство. 
Температурный режим в ваннах имел скачки, 
а особенность производства такова, что при 
увеличении температуры даже на один градус 

выше заданной, время обработки и расход 
пара увеличиваются в несколько раз. Это при-
водило к огромным затратам электроэнергии. 

компанией «Приборы контроля» была раз-
работана система автоматизации семи про-
варочных ванн для поддержания заданной 
температуры воды по графику. Система пред-
ставляет собой шкаф управления задвижками 
пара. Для каждой ванны был использован 
универсальный двухканальный программный 
ПИД-регулятор ТРМ151 и датчики темпера-
туры ДТС. Они обеспечивают управление за-
движками и возможность диспетчеризации на 
компьютере.

Шкаф управления для пропарочных ванн  
при изготовлении шпона

Заказчик: МД НП «Красная звезда», г. Можга, Удмуртская Республика

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка системы управления задвижками пара в ваннах на предприятии по производству детской мебели с целью снижения энергозатрат.

Данное решение позволило автоматизировать процесс поддержания 
заданной температуры по графику, что позволило снизить затраты 
до 20 % на производство пара и исключить человеческий фактор 
нарушения технологии тепловой подготовки сырья. 
Процесс управления и контроль температур был вынесен на компью-
тер диспетчера, что позволило получить общую картину всего цикла 
тепловой обработки и архивировать данные для статистики.
Данный шкаф может применяться и на других деревообрабатываю-
щих предприятиях. Шкаф управляет технологическим процессом по 
программе, которая представляет собой последовательность шагов, 
например:

 » нагрев или охлаждение до заданной температуры или в течение за-
данного времени (с необходимой скоростью);

 » поддержание температуры на уровне установки в течение заданного 
времени;

 » поддержание температуры на уровне установки до тех пор, пока 
измеряемая величина в одном из каналов не достигнет заданного 
значения.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
компания «Приборы контроля» разра-

ботала на базе регулятора температуры и 
влажности, программируемого по времени 
МПР51-Щ4, станцию для управления сушиль-
ными и варочными камерами. Станция выпол-
нена в виде шкафа в навесном исполнении. 
Она может использоваться в деревообра-
батывающей индустрии, при производстве 
стройматериалов – везде, где нужно обя-
зательное соблюдение температурно-влаж-
ностного режима. 

Основу шкафа управления составляет обо-
рудование ОВЕН:
 » Регулятор МПР51-Щ4 – для управления 

многоступенчатыми температурно-влаж-
ностными режимами технологических про-
цессов. В составе одного прибора реали-
зовано множество функций, в результате 
чего без дополнительных устройств мож-
но управлять исполнительными механиз-
мами.

 » Два датчика температуры ДТС034-50М.
В3.120 – для определения температуры и 
влажности.

 » Четыре твердотельных реле HD2544ZD3 
– для коммутации исполнительных меха-
низмов (задвижки, тэны).

 » Блок питания БП15Б-Д2.

Основные функции станции на базе 
оборудования ОВЕН: 
 » ручное и автоматическое управление про-

цессом;
 » дистанционное управление с использова-

нием сухого контакта;
 » поддержка указанного значения техноло-

гического параметра;
 » защита электродвигателей задвижек от 

короткого замыкания и перегрузок по 
току;

 » измерение трех параметров:
– температуры камеры («сухого» тер-
мометра) Тсух;
– температуры «влажного» термометра 
Твлаж;
– температуры продукта Тпрод

 » расчет двух вспомогательных характе-
ристик:

– разности температур ΔТ = Тсух – 
Тпрод;

– влажности Ψ психрометрическим 
методом (по показаниям «сухого» и 
«влажного» термометров).

 » два ПИД-регулятора для поддержки лю-
бых двух из пяти вышеперечисленных ве-
личин с высокой точностью;

 » четыре выходных реле для подключения 
ТЭНов, охладительных систем, задвижек и 
других исполнительных устройств;

 » регулирование по указанной пользовате-
лем программе;

 » дополнительное реле и 8 транзисторных 
ключей (по желанию заказчика):

– для сигнализации об аварии и о за-
конченных программах;
– для управления дополнительным обо-
рудованием.

 » автонастройка ПИД-регуляторов;
 » уровни защиты настроек прибора для 

разных групп специалистов (наладчиков, 
технологов и т. д.);

 » регистрирования контролируемых пара-
метров на Пк через адаптер сети по ин-
терфейсу RS-232;

 » интегрированный интерфейс RS-485 (по 
заказу).

Заказчик: предприятия деревообрабатывающей отрасли, производители строительных материалов

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » Регулятор температуры и влажности, 
программируемый по времени МПР51

 » Датчик температуры ДТС
 » Твердотельное реле HD2544ZD3
 » Блок питания БП15Б

станция для управления сушильными камерами

Разработка системы управления сушильными и варочными камерами с возможностью регулирования многоступенчатыми температурными 
и влажностными режимами технологических процессов

Схема управления одной задвижкой

Оборудование ОВЕН
 » Универсальный двух-
канальный программный 
ПИД-регулятор ТРМ151

 » Датчики температуры 
ДТС

Разработчик

Разработчик

ООО ТПФ «Приборы контроля»,
г. Ижевск 
Тел. +7 (3412) 65-83-83, доб. 116 
+7 909 713 38 28 
http://pricon.ru

ТПФ «Приборы контроля»
Удмуртская Республика, г. Ижевск
e-mail: zakaz@pricon.ru 
Тел.: +7 (3412) 65-83-83

Проект 2011 годаСегодня аналогичные схемы можно реализовать на современном недорогом компактном панельном кон-троллере СПК110 с исполь-зованием модулей ввода-вы-вода Мх110, что позволит легко архивировать рабочие параметры и обеспечить за-дание рецептов для разного типа изделий.

Проект 2008 года. В настоящее время более  современные и сложные  алгоритмы с возможностью диспетчеризации специ-алисты ОВЕН рекомендуют строить на программируемых логических контроллерах ПЛК63 или ПЛК73.



ОВЕН СПК1хх

 » Панель оператора и программируемый логический контроллер в одном корпусе
 » Линейка устройств на  5, 7, 10  дюймов
 » Возможность создания архивов на подключаемые SD Card или USB Flash
 » Компактный корпус, занимает мало места в шкафу
 » Несколько независимых, программно переключаемых интерфейсов RS-232\RS-485
 » Единая среда разработки программы, визуализации и сетевого обмена: CODESYS v.3

ПАНЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЛЕР С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Цена (с НДС):
ОВЕН СПК105 – 7 552 руб.  
ОВЕН СПК107 – 9 794 руб. 
ОВЕН СПК110 – 19 588 руб. 

По всем вопросам, связанным с приборами СПК1хх, обращайтесь по адресу: support@owen.ru

Напряжение питания
=24 В

Индикаторы питания 
и наличия обмена

Сенсорный дисплей
10 дюймов (модификации 5’’ и 7’’)

Последовательные 
интерфейсы
2 переключаемых порта 
RS-232/RS-485

Порт USB Host для 
подключения USB Flash 

для ведения архивов 
и использования рецептов

Слот для подключения
SD Card

Компактный эргономичный 
корпус (глубина 40 мм)

Интерфейс USB Device 
для программирования устройства

Безвентиляторное 
естественное охлаждение
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