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содержание  средства автоматизации овен широко используют-
ся в пищевой, перерабатывающей и упаковочной от-
раслях, а также в сельском хозяйстве. на базе обору-
дования овен созданы автоматизированные системы 
управления автоклавами и дозирующими установка-
ми, насосами и печами, маслоотжимными прессами и 
пресс-грануляторами, термопластавтоматами, экстру-
дерами и другим оборудованием. 

приборы овен управляют процессами хлебопече-
ния и копчения, производством кисломолочных про-
дуктов и консервированием овощной продукции, про-
цессом переработки сахара-сырца и заморозкой и ох-
лаждением полуфабрикатов. средства автоматизации 
овен поддерживают микроклимат в витринах и моро-
зильных камерах, в теплицах и овощехранилищах. они 
контролируют процесс производства мороженого и со-
ков, молока и пива, крахмала и масла и многих других 
продуктов. на базе приборов овен автоматизированы 
хлебокомбинаты и кондитерские фабрики, молочные и 
мясокомбинаты, пивоварни и маслозаводы. в данном 
буклете мы представили только небольшую часть при-
меров применений оборудования овен.

создание на базе приборов овен автоматизирован-
ных систем управления в пищевой, перерабатывающей, 
упаковочной отраслях и в сельском хозяйстве позволяет 
производителям повысить качество выпускаемой продук-
ции, обеспечить ее сохранность, избавиться в сложных 
технологических процессах от влияния «человеческого 
фактора», уменьшить количество обслуживающего пер-
сонала, что в целом способствует снижению себестоимо-
сти продукции и повышению ее конкурентоспособности. 

применение средств автоматизации овен 
при производстве строительных материалов и в 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.

применение средств автоматизации овен 
в пищевой и упаковочной промышленностях, сельском хозяйстве

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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Реализация проекта  
и выбор средств автоматизации
в крупных супермаркетах очень часто 

для работы холодильных витрин исполь-
зуют принцип «выносного холода»: когда 
все тепло от работы холодильных устано-
вок выносится на внешний теплообменник 
для охлаждения фреона. затем сжижен-
ный фреон опять поступает в компрессор 
и в холодильные витрины. в агрегатных 
помещениях таких магазинов находятся 
несколько установок с компрессорами. 
Эти установки выделяют большое количе-
ство тепла, которое необходимо удалять 
из таких помещений и поддерживать в них 
комфортную температуру.

в этом случае возможны несколько пу-
тей решения задачи:
1. использование классической схемы вен-

тиляции с помощью приточного и вы-

тяжного вентиляторов. недостатком та-
кой схемы является работа зимой, когда 
морозный воздух приходится нагревать, 
чтобы предотвратить конденсацию вла-
ги в помещении. Для этого необходимо 
использовать довольно дорогостоящие 
управляющие контроллеры, смесительные 
узлы и системы теплоснабжения (электри-
ческие или водяные).

2. можно использовать для утилизации 
тепла систему кондиционирования, что 
также будет дорого, и к тому же работа 
кондиционеров зимой малоэффективна.

3. применить схему автоматизации венти-
ляционной системы с использованием 
температур наружного и рециркуляци-
онного воздуха. такой проект был реа-
лизован с применением измерителя-ре-
гулятора двухканального овен 2трм1.
принцип работы системы довольно 

прост: при включении автомата подается 
питание 220 в на реле, происходит откры-
тие заслонок в зависимости от температуры 
в помещении, загорается сигнальная лампа 
и включаются вентиляторы. если темпера-
тура в помещении ниже 16 °C, заслонки на 
наружном воздухе и на вытяжке будут за-
крыты, а на рециркуляции открыта. в этом 
режиме будет происходить перемешивание 
рециркуляционного воздуха. в диапазоне 
температур от 16 до 26 °C открыты все за-
слонки, при этом происходит смешивание 
наружного приточного воздуха с рецирку-
ляционным (подогретым). при температу-
ре в помещении выше 26 °C заслонка на 
рециркуляции закрывается, и на притоке 
будет подаваться только наружный воздух. 
Для более интенсивного охлаждения при-
точный воздуховод опускают под охлажда-
емое оборудование.

вентиляционная система для помещений  
с холодильными витринами

Заказчик: предприятия торговли

Задача автоматизации

Результат автоматизации

разработка автоматизированной вентиляционной системы для холодильных витрин с использованием температур наружного и рециркуляци-
онного воздуха.

таким образом, с помощью прибора 2трм1 и одного датчика темпе-
ратуры Дтс125 реализуется схема одноканального трехпозиционно-
го измерителя-регулятора. прибор 2трм1 обладает очень удобной 
индикацией – можно не заходить в контролируемое помещение, так 
как температура всегда видна на дисплее. параметры системы легко 
перепрограммируются. система очень надежна, а обслуживание со-
стоит только в замене фильтров по мере их загрязнения. 
никаких настроек при переходе с сезона на сезон не требуется,  
измеритель-регулятор 2трм1 работает надежно и без сбоев.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » измеритель-регулятор двухканальный 2трм1

ооо пмо «макевро»,
г. ярославль

Выбор средств автоматизации
предприятие «БелКрас» основано в 

1992 г. и является первым и самым опыт-
ным производителем малых хлебопекар-
ных и кондитерских печей на юге россии. 
печи производства «БелКрас» разработаны 
специалистами из Белграда и по своим па-
раметрам максимально удовлетворяют со-
временные технологические требования и 
позволяют выпекать широкий ассортимент 
качественных хлебобулочных и кондитер-
ских изделий. сегодня уже более 40 моделей 
универсальных конвекционных, конвекцион-
но-ротационных, этажных и тоннельных пе-
чей работают на хлебозаводах, хлебокомби-
натах, в пекарнях, кондитерских цехах, су-
пермаркетах, столовых, кафе и ресторанах.

при производстве печей предприятие ши-
роко использует реле-регулятор с таймером 
овен трм501. прибор совмещает функции 
одноканального регулятора температуры и 
одношагового таймера с обратным отсче-
том. тем самым он способен во многих слу-
чаях заменить сразу два прибора (например, 
регулятор трм1 и таймер Ут24). Благодаря 
этому пользователь прибора получает ощу-

тимую экономию и возможность не держать 
на складе удвоенное количество приборов.

основные достоинства трм501 – простая 
настройка, цифровая индикация, универсаль-
ный вход для подключения датчиков, допол-
нительный вход для дистанционного управле-
ния. прибор осуществляет регулирование по 
двухпозиционному закону. в зависимости от 
заданного типа логики трм501 может управ-
лять «нагревателем» или «холодильником». 
стоит отметить и столь важную особенность 
терморегулятора, как защиту доступа ко всем 
параметрам регулирования, кроме уставок.

встроенный реле-регулятор трм501 при-
меняется в печах, укомплектованных термо-
парами нескольких типов. Это очень удоб-
но, поскольку универсальный вход прибора 
трм501 позволяет подключать любые датчи-
ки температуры. Благодаря этому, вместо не-
скольких видов терморегуляторов, совмести-
мых с соответствующими типами термопар, на 
складе достаточно иметь только трм501. Для 
предприятия, выпускающего широкий ассор-
тимент оборудования, это важно, поскольку 
позволяет уменьшить номенклатуру закупае-
мых приборов, а значит и складские запасы.

преимущество трм501 перед другими 
регуляторами данного типа состоит также 
и в разделении настройки (программиро-
вания) параметров регулирования на два 
уровня доступа. первый уровень – задание 
уставок регулятора и таймера, к которому 
организован максимально простой доступ. 
программирование параметров осущест-
вляется кнопками, расположенными на 
передней панели, и возможно без останов-
ки регулирования. после установки нового 
значения любого параметра оно вступает в 
действие сразу, еще до выхода из режима 
программирования. программируемые па-
раметры остаются неизменными при выклю-
чении питания. второй уровень – установка 
основных функциональных параметров на-
стройки прибора. Функциональные параме-
тры прибора разделены на группы. вход в 
каждую группу осуществляется только через 
код доступа каждой группы. нужные режи-
мы работы прибора задает производитель 
промышленного оборудования или технолог 
конкретного технологического процесса, а 
оператор, непосредственно управляющий 
процессом, работает, не меняя их.

применение терморегулятора с таймером овен трм501  
в хлебопечении

Заказчик: ООО «БелКрас», г. Краснодар

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » реле-регулятор  
с таймером трм501

автоматическое регулирование температуры в печах при производстве хлебобулочных изделий.

Разработчик
ооо «БелКрас», г. Краснодар
e-mail: 2682009@mail.ru
http://belkras.ru/

Универсальная  
конвекционная печь

Проект 2005 года. В настоящее время в по-добных решениях оптималь-но применение новейшего регулятора для управления температурой ТРМ500. Со-временный прибор обеспе-чивает высокую точность поддержания температуры и повышает эффектив-ность управления техпро-цесом.

Проект 2006 года.На сегодняшний день автоматизация печей на базе современных недорогих панельных контроллеров СПК1хх и модулей ввода-вы-вода линейки Мх110 по-зволит обеспечить удобное наглядное отображение техпроцесса, задание не-ограниченного количества рецептов, а также архиви-рование параметров и учет продукции.
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Реализация проекта  
и выбор средств автоматизации
руководство предприятия «приморский 

сахар», приступая к автоматизации уссу-
рийского сахарного завода, остановило 
свой выбор на приборах компании овен. 
на выбор повлияло оптимальное соот-
ношение цена/качество и широкая функ-
циональная линейка, наличие у приборов 
интерфейса RS-485 и возможности работы 
в SCADA-системе Trace Mode. в результате 
все процессы производства сахара были 
автоматизированы. Управление и контроль 
осуществляются с помощью нескольких щи-
тов управления.

Щит станции клерования
при подготовке к процессу клерования 

(приготовление сахарного сиропа, с кото-
рого начинается переработка сырца) осу-
ществляется взвешивание ингредиентов, 
при этом пиД-регулятор с универсальным 
входом трм101 используется для форми-
рования показаний весов.

Контроль за процессом осуществляет-
ся с помощью щита станции клерования, в 
котором установлены следующие приборы 
и подключенные к ним датчики: 

 » измеритель-регулятор двухканальный с 
RS-485 трм202 совместно с датчиком Дтс 
измеряют температуру в клеровках; 

 » измеритель-регулятор одноканальный 
с RS-485 трм201 совместно с датчиком 
метран 100ДГ измеряют уровень в сбор-
нике промоя; 

 » пиД-регулятор с универсальным входом 
трм101 совместно с тензодатчиком SCAIME 
контролируют плотность в клеровках; 

 » пиД-регулятор с универсальным входом 
трм101 совместно с датчиком метран 
100ДГ контролируют уровень продукта в 
средней клеровке.

Щит станции сатурации
на щите станции сатурации установле-

ны следующие приборы:
 » газоанализатор Гамма-100 измеряет кон-

центрацию углекислого газа;
 » четыре измерителя-регулятора одно-

канальных с универсальным входом 
трм201 и четыре измерителя-регулятора 
двухканальных с универсальными входа-
ми трм202 с датчиками уровня метран 
100ДГ и с датчиками давления Крт-5.1 
контролируют уровень сиропа и величину 
давления в сборниках и сатураторах;

 » два рн-метра первого и второго сатураторов;
 » шесть пиД-регуляторов с универсальным 

входом трм101 регулируют расход сиро-
па и известкового молока, давление газа, 
рн-величину и уровень в дефекаторе.

Щит сборников
последующие технологические процессы 

требуют точного поддержания заданных пара-
метров. особое внимание уделяется стабиль-
ности подачи сиропа, для обеспечения которой 
установлены буферные резервуары (сборни-
ки). они нуждаются в защите от переполнения, 
в поддержании уровня заданной температуры 
сиропа (а иногда – и в измерении давления). 
Для этого применяются датчики уровня метран 
100ДГ, датчики температуры Дтс, измерители-
регуляторы трм201 и трм202. 

Управление насосами фильтров
затем процесс переработки включает 

основную фильтрацию сиропа, сульфита-
цию (осветление сиропа, снижение его рн и 
вязкости) и окончательную фильтрацию, ко-
торая состоит из удаления из сиропа остат-
ков всех взвешенных примесей. Управление 
насосами фильтров осуществляется при по-
мощи модулей ввода-вывода мва8 и мвУ8.

автоматизация процесса переработки сахара-сырца  
на предприятии «приморский сахар»

Заказчик: ООО «Приморский сахар», г. Уссурийск

Задача автоматизации

Результат автоматизации

автоматизация уссурийского сахарного завода.

таким образом, на предприятии был полностью автоматизирован 
весь процесс переработки сахара-сырца. все технологические про-
цессы переработки отражаются на мнемосхеме. Благодаря показа-
ниям приборов, выведенным на экран, оператор видит  
все значения технологических параметров.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » измеритель-регулятор двухканальный  
с RS-485 трм202

 » измеритель-регулятор одноканальный  
с RS-485 трм201

 » пиД-регулятор с универсальным входом 
трм101

 » модуль ввода аналоговый мва8
 » модуль вывода управляющий мвУ8

ооо «приморский сахар», г. Уссурийск
тел.: +7 (4234) 34-39-66, 
е-mail: primsugar@mail.ru

Реализация проекта  
и выбор средств автоматизации
современное производство мороженого – 

многоступенчатый технологический процесс, 
включающий в себя несколько основных опе-
раций: смешивание сырьевых компонентов, 
фильтрация, пастеризация, гомогенизация, 
фризерование, закаливание.

сегодня невозможно представить какой-
либо крупный производственный процесс 
без средств автоматического контроля и 
управления. на различных стадиях изготов-
ления мороженого необходимо поддержи-
вать температуру на определенном уровне, 
а также управлять скоростью электродвига-
телей, вращающих мешалки в специальных 
емкостях (танках) и приводящих в движе-
ние конвейерную ленту. при производстве 
мороженного на оао «иней» широко ис-
пользуется продукция компании овен – это 
термопреобразователи сопротивления типа 

дтс и термоэлектрические типа дтпL, а также 
разные терморегуляторы. в локальных систе-
мах управления при изготовлении и в процессе 
хранения мороженого применяются датчики 
дтс035-50м совместно с одноканальными из-
мерителями-регуляторами трм1. Датчики ис-
пользуются для измерения температуры раз-
личных сред в диапазоне от –50 до +180 °с. 
Большая часть терморегуляторов использует-
ся для поддержания необходимого темпера-
турного режима в танках (емкостях для хране-
ния мороженого). трм1 осуществляет регули-
рование температуры смеси путем открытия/
закрытия соленоидных клапанов, подающих 
холодную воду в теплообменники. на заводе 
«иней» успешно работает более 20 приборов 
трм1. Большой выбор модификаций трм1 мо-
жет использоваться при решении различных 
задач. например, трм1 широко применяется 
в холодильной технике, сушильных шкафах, 
пастеризаторах, а также котельных.

термопреобразователи овен типа 
дтпL124-00.L/1,5 используются на хладо-
комбинате «иней» для измерения температу-
ры склеивающих термоножей на упаковочных 
станках. Датчики выпускаются с различной 
длиной погружной части термопары и позво-
ляют измерять температуру в диапазоне от 
–40 до +300 °с. они совместимы практиче-
ски со всеми отечественными и импортными 
регуляторами температуры, которые приме-
няются на термоупаковочных станках.

используемая на заводе конструкция 
датчика с кабелем длиной 1,5 метра при-
меняется совместно с пиД-регуляторами 
трм101 с универсальным входом и ин-
терфейсом RS-485. трм101 широко ис-
пользуется в системах, требующих точного 
поддержания температуры: экструдерах, 
термопластавтоматах, печах, упаковочном, 
полиграфическом, вакуум-формовочном 
оборудовании, автоклавах и других. 

использование теморегуляторов и термопреобразователей овен 
при производстве мороженого

Заказчик: ОАО «Иней», г. Ставрополь

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » одноканальный  
измеритель-регулятор трм1

 » пиД-регулятор с универсальным вхо-
дом и интерфейсом RS-485 трм101

 » термопреобразователи сопротивления 
типа дтс

 » термоэлектрические  
преобразователи типа дтпL

обеспечение автоматического контроля и управления технологических параметров при производстве мороженого, упаковке и хранении.

на хладокомбинате оао «иней» в разных производственных 
процессах используются десятки датчиков и более 30 приборов 
овен. инженерный коллектив завода выражает удовлетворение 
эксплуатационными характеристиками контрольно-измерительных 
приборов овен, отмечая удобство настройки и надежность в экс-
плуатации.

Разработчик
оао «иней», г. ставрополь
тел.: +7 (8652) 28-35-39
E-mail: iney@statel.stavropol.ru

Щит сборников

Цех изготовления мороженого  
на хладокомбинате ОАО «Иней»

Упаковочное оборудование на основе термо-
преобразователей ОВЕН дТПL124-00.L/1,5  
и ПИД-регулятора с универсальным входом  

и интерфейсом ОВЕН ТРМ101

Проект 2006 года. На сегодняшний день по-добные технологические процессы можно автома-тизировать с применени-ем новейших панельных контроллеров СПК2хх, функционально законченной линейки модулей ввода-вы-вода Мх110, в составе ко-торой есть также измери-тель pH-уровня, и датчиков давления ПД100, ПД200.

Проект 2007 года.Сегодня, по рекоменда-ции специалистов ОВЕН, идеальным для управления процессом изготовления мороженого могла бы стать централизованная система управления на базе одного ПЛК, например, ОВЕН ПЛК63 или ПЛК73.
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Выбор средств автоматизации
программируемый по времени регулятор 

температуры и влажности мпр51-щ4 – при-
бор, позволяющий управлять многоступен-
чатым температурно-влажностным режимом 
различных технологических процессов. регу-
лятор отличается повышенной надежностью и 
помехоустойчивостью при работе в сложных 
промышленных условиях. 

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 раз-
ность температур (тсух.– твлаж.). изменение 
параметров регулирования осуществляется 
по установленной пользователем програм-
ме, которая состоит из последовательности 
шагов. прибор позволяет хранить в памяти 
до 50 технологических программ. заданные 
параметры сохраняются при отключении пи-
тания прибора в энергонезависимой памяти, 
что даёт возможность возобновить регулиро-
вание процесса с прерванного момента. Для 
управления исполнительными устройствами 
(задвижки, нагреватели, дымо- и пароге-
нераторы, вентиляторы и т.п.) на выходе 
регулятора используются четыре двухпо-
зиционные реле с нормально-разомкнутыми 
контактами. отдельное реле используется 
для сигнализации об аварии или окончании 
технологического процесса. 

мпр51 хорошо зарекомендовал себя при 
использовании в различных технологических 
процессах:
 » при производстве мясных и колбасных из-

делий;
 » на хлебопекарнях и кондитерских фабри-

ках;
 » в рыбопереработке и др.

Управление режимами при 
обработке мясопродуктов  
в термокамере 
предприятия по производству колбасы 

оборудованы специальными климатокаме-
рами, варочными шкафами и другими при-
способлениями и устройствами. в процессе 
производства мясопродуктов решающую 
роль при формировании потребительских 
свойств и органолептических характеристик 
готовой продукции оказывает их термическая 
обработка. процесс может включать в себя: 
обжарку, варку, охлаждение, копчение, суш-
ку до полной кулинарной готовности мясного 
продукта, с целью формирования его струк-
туры, консистенции, вкуса и запаха.

при термообработке и копчении мясо-
продуктов в термокамере требуется не толь-
ко выдержка определенной температуры и 
влажности на каждой стадии процесса, но и 
периодическое включение дополнительных 
устройств, например, дымогенератора или 
вентилятора. прибор мпр51 при обработке 
мясопродуктов используют такие заводы, 
как оао «сочинский мясокомбинат», зао 

«мпК Динской», зао «мясокомбинат ново-
российский», оао «ейское псп», оао «иней» 
г. ставрополь. 

Кондитерская фабрика  
«Любимая Кубань»
Кондитерская фабрика «любимая Ку-

бань» использует регулятор мпр51 для 
управления процессом сушки зефира и па-
стилы. в сушильной камере установлены два 
датчика температуры – «сухой» и «влажный» 
– используя показания которых прибор вы-
числяет текущую влажность воздуха. регуля-
тор мпр51 вынесен за пределы камеры и на-
ходится на щите управления. Для управления 
температурой в сушильной камере использу-
ется паронагреватель. регулирование уровня 
влажности осуществляется вытяжным вен-
тилятором, который работает в режиме ON/
OFF и управляется одним электромагнитным 
реле прибора. Другие реле используются для 
управления количеством проходящего пара, 
сигнализации об окончании технологического 
процесса, либо об аварии.

Климатические камеры ООО «Ател»
ооо «ател» (г. Краснодар) разработало 

систему управления специальной климатиче-
ской камерой дозаривания бананов на базе 
прибора мпр51. микроклимат в камерах дол-
жен поддерживаться на строго определенном 
уровне. Для этого в ней устанавливают тем-
пературный режим, подают необходимое ко-
личество газа этилена и создают оптимальную 
влажность газовой среды.

использование программируемого по времени регулятора 
температуры и влажности мпр51 в пищевой промышленности 

Заказчики: ОАО «Сочинский Мясокомбинат», ЗАО «МПК Динской», ЗАО «Мясокомбинат Новороссийский»,  
          ОАО «Ейское ПСП», ОАО «Иней» (г. Ставрополь), ООО «Ател» (г. Краснодар),  
          кондитерская фабрика «Любимая Кубань»

Задача автоматизации

Результат автоматизации

обеспечение контроля и регулирования нескольких технологических параметров при производстве различных пищевых продуктов.

использование регулятора мпр51 обеспечивает точность терми-
ческой обработки, экономию расхода электроэнергии, что способ-
ствует снижению себестоимости и повышению конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции. регулятор мпр51 нашел широкое 
применение в пищевой промышленности и сельском хозяйстве бла-
годаря своей универсальности, высоким техническим и эксплуата-
ционным характеристикам. низкая стоимость регулятора позволяет 
оснащать прибором небольшие заводы и цеха.

Оборудование ОВЕН
 » программируемый по времени регулятор температуры  
и влажности мпр51-щ4

Использование ОВЕН МПР51 при термической  
обработке мясопродуктов в термокамере

Продукция кондитерской фабрики «Любимая Кубань»

Управление микроклиматом на складе плодоовощной 
продукции – одно из важных применений ОВЕН МПР51

RS-232

Проект 2007 года.Сегодня оптимальным для решения таких задач по автоматизации печей мог-ло бы стать использование контроллеров ОВЕН ПЛК63 или ПЛК73, которые име-ют интерфейсы управления объектом, дисплей и кнопки, достаточное количество ана-логовых и дискретных входов-выходов и доступную цену.
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автоматизация копчения рыбы с применением регулятора трм151 
позволяет пользователю максимально стабилизировать весь произ-
водственный процесс, сводя к минимуму влияние «человеческого 
фактора» и риск выпуска брака. строгое соблюдение всех условий 
техпроцесса приводит к улучшению качества выпускаемой продук-
ции, росту прибыли производителя рыбных деликатесов.

Реализация проекта  
и выбор средств автоматизации
завод «техада» – один из крупнейших 

консервных заводов Краснодарского края, 
специализирующийся на производстве 
овощных консервов (зеленого горошка, то-
матов, огурцов, капусты и других овощных 
культур), а также различных компотов и 
джемов. ооо «техада» изготавливает кон-
сервы известных торговых марок, таких как 
Green Ray, едаковъ, Дачница. продукция 
предприятия широко известна и реализуется 
во многих уголках россии.

производственный цикл консервирова-
ния состоит из множества операций, среди 
которых мойка, бланшировка, охлаждение, 
сортировка, расфасовка, пастеризация и 
упаковка. пастеризация является одной из 
самых ответственных операций консерви-
рования, так как от нее в наибольшей сте-
пени зависят вкусовые качества продукта. 

пастеризация продуктов осуществляется в 
автоклавах, где обязательному контролю и 
регистрации подлежат два параметра – тем-
пература и давление.

До автоматизации участка пастеризации 
регистрация параметров осуществлялась на 
12-канальном самописце типа Ксм2, кото-
рый регистрировал температуру только в 
восьми автоклавах, давление же вообще не 
регистрировалось, рабочие параметры под-
держивались с низкой точностью.

новая система автоматической регистра-
ции рабочих параметров процесса пастери-
зации была разработана на базе прибора 
трм200 с использованием персонального 
компьютера и системы MasterSCADA. на 
каждом автоклаве были установлены: тем-
пературный датчик типа тсо45-50м.в3.100 
и датчик давления BD Sensors типа DMP330L 
на 6 бар каждый. 8 измерителей двухка-
нальных трм200 (по одному на каждый 

автоклав) были смонтированы на щите авто-
матики с подключенными датчиками. в лабо-
ратории завода установили пК с адаптером 
ас3-м. через интерфейс RS-485 измерители 
трм200 объединили в сеть и подключили к 
MasterSCADA. 

помимо приборов трм200 на заводе 
«техада» в большом количестве исполь-
зуются и другие приборы фирмы овен: 
счетчик импульсов си-8 – для подсчета ко-
личества продукции; трм32 – контроллер 
для регулирования температуры в системах 
отопления и горячего водоснабжения в ко-
тельной; сигнализаторы уровня саУ-м7.е 
– для контроля уровня воды в баках; ло-
гический контроллер саУ-мп – для управ-
ления насосами; универсальный восьмика-
нальный регулятор трм138 – для контроля 
давления и температуры питающей воды в 
котельной.

использование двухканального измерителя трм200  
в консервной промышленности

Заказчик: ООО «Техада», Краснодарский край, ст. Павловская

Задача автоматизации

Результат автоматизации

автоматизация участка пастеризации с целью обеспечения контроля за всеми технологическими процессами при переработке овощной 
продукции.

преимущества новой системы:
 » визуальное отображение хода процесса пастеризации на мониторе 

компьютера;
 » цифровая индикация температуры и давления на табло прибора для 

каждого автоклава;
 » легкий поиск по дате и времени с целью анализа качества продукции 

и контроля в случае брака;
 » возможность расширения системы;
 » высокая точность и надежность;
 » приемлемая цена.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » измеритель двухканальный  
с RS-485 трм200

 » преобразователь интерфейса 
ас3-м

ооо «техада»,
Краснодарский край, ст. павловская
тел.: +7 (86191) 3-10-45  
e-mail: tehada@yandex.ru
http://tehada.ru

использование овен трм151 для автоматизации процесса  
копчения рыбы

Выбор средств автоматизации
процесс горячего копчения рыбы быва-

ет, как правило, двухступенчатым: вначале 
осуществляется подсушка теплым воздухом 
при температуре 50 – 90 °с в течение 30 
минут, затем копчение горячим дымом при 
80-120 °C от 0,5 до 3 часов. Для получения 
качественного продукта на всех этапах тех-
нологического цикла необходимо соблюдать 
строго определенную температуру и влаж-
ность в коптильной камере.

Для автоматизации процесса копчения в 
камерах изготовления рыбных деликатесов 
на предприятиях пищевой промышленности 
широко используется универсальный двух-
канальный программный пиД-регулятор 
трм151. он позволяет периодически вклю-
чать жалюзи систем вентиляции, а также ре-
гулировать работу систем нагрева и подачи 
дыма. 

трм151 имеет два универсальных вхо-
да, к которым можно подключать датчики 
разного типа: термопреобразователи сопро-

тивления, термопары, датчики с выходным 
сигналом тока, напряжения или датчики по-
ложения задвижки. пиД-регулятор трм151 
стандартной конфигурации имеет два вы-
ходных программных модуля-регулятора, 
каждый из которых работает по двухпози-
ционному (ON/OFF) или по пиД-закону ре-
гулирования.

в регуляторе трм151 предусмотрена 
возможность создания до двенадцати не-
зависимых программ (так называемых про-
грамм технолога) по десять шагов каждая. 
Для каждого шага программы задаются со-
ответствующие уставки, параметры регули-
рования и условия перехода на следующий 
шаг. с помощью программы технолога регу-
лятор трм151:
 » осуществляет автоматический запуск и 

отключение исполнительных механизмов;
 » поддерживает температуру на всех этапах 

обработки (плавный нагрев, выдержку и 
плавное остывание);

 » устанавливает в камере необходимые зна-

чения влажности путем управления вы-
тяжкой;

 » контролирует подачу дыма для копчения.
трм151 обеспечивает безопасность и 

непрерывность процесса копчения рыбы, 
контролируя работоспособность измери-
тельной техники (проверка на обрыв, за-
мыкание и т.п). при этом трм151 анализи-
рует критичность состояния всей системы 
автоматизации: в случае, если произошел 
сбой в работе датчика, не задействованно-
го непосредственно в текущем шаге, прибор 
не останавливает выполнение программы, а 
только сигнализирует о неисправности. если 
же происходит поломка необходимого на 
данном этапе измерителя, то трм151 оста-
навливает текущую программу технолога, 
при этом, чтобы избежать более серьезных 
поломок, все выходные устройства отключа-
ются. Когда неисправность устранена, про-
должить процесс можно с любого из десяти 
шагов используемой программы.

Заказчик: предприятия пищевой промышленности

Задача автоматизации

Результат автоматизации

автоматизация процесса копчения в камерах изготовления рыбных деликатесов.

Оборудование ОВЕН
 » Универсальный двухканальный  
программный пиД-регулятор трм151Проект 2007 года.  Сегодня автоматизацию подобных систем можно успешно организовать с применением современных панельных контроллеров СПК2хх, сочетающих в себе функции контроллера и панели оператора одновре-менно, а также используя линейку модулей ввода-вы-вода Мх110 и датчики  давления ПД100.

Проект 2007 года.Сегодня аналогичные ло-кальные системы контроля и управления можно созда-вать на базе программиру-емого логического контрол-лера ПЛК73, имеющего индикацию и кнопки управ-ления на передней панели.
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Необходимость автоматизации
сушка крахмала осуществляется следую-

щим образом: на вход скруббера подаются 
крахмализованная жидкость с участка крах-
мализации и вода. скруббер выделяет из этой 
смеси крахмальное молоко и скрубберную 
воду, которая после очистки использует-
ся вторично. в центрифуге № 1 выделяется 
белок из крахмального молока, который со-
бирается и используется в качестве добавки 
к корму для скота. очищенная от белка жид-
кость поступает в центрифугу № 2, где и про-
исходит собственно выделение крахмала, а 
так называемый фильтрат, представляющий 
собой неочищенную воду, вторично использу-
ется после очистки. сырой крахмал поступает 
в сушилку, где он обдувается вентилятором 
при определённой температуре. окончатель-
ная очистка и разрыхление сухого крахмала 
производится в бурате, откуда продукт рас-
пределяется шлюзом по двум шнекам, пода-
ющим готовый крахмал на упаковку.

Выбор средств автоматизации
аппаратные средства комплекса: дат-

чики, измерители, преобразователи интер-

фейсов, блоки питания. в системе исполь-
зуются датчики двух типов: датчики тока 
ипт-01 с унифицированным выходным сиг-
налом 4...20 ма и медные термосопротив-
ления тсм50. Датчики ипт-01 применяются 
для получения информации о токах в фа-
зах электродвигателей, расположенных на 
участке сушки крахмала. Это электродви-
гатели узлов: сушилки, вентиляторов, при-
водов, мешалок, шнеков, насосов, гидро-
насосов центрифуг. термосопротивления 
тсм50 измеряют температуру крахмального 
молока, сырого крахмала, воздуха в сушил-
ке и в центрифуге.

Для визуализации информации, посту-
пающей от датчиков, а также для передачи 
ее на компьютер оператора, применяются 
восьмиканальные измерители УКт38-щ4 с 
выходным сигналом «токовая петля»: три 
измерителя УКт38-щ4.ат, к которым под-
ключены датчики тока ипт-01, и один из-
меритель УКт38-щ4.тс, соединенный с тер-
мосопротивлением тсм50.

Для питания датчиков ипт-01 исполь-
зуются четыре блока питания Бп12Б-Д.24. 
Это импульсные блоки питания с полной 

гальванической изоляцией первичных и 
вторичных цепей. изоляция снижает веро-
ятность влияния входного напряжения бло-
ка питания на выходное, что может быть 
причиной помех.

измерители УКт38 подключены к ком-
пьютеру через преобразователь интерфей-
сов ас2, который имеет восемь каналов 
преобразования RS-232/«токовая петля». 
на участке сушки крахмала используются 
четыре канала. Для соединения измери-
телей с преобразователем используется 
экранированная витая пара пятой катего-
рии, обладающая достаточной помехоза-
щищенностью. Конструктивно аппаратные 
средства комплекса смонтированы в двух 
электротехнических шкафах.

программные средства участка сушки 
крахмала состоят из пакета OWEN PROCESS 
MANAGER v.1.04 и программы-анализато-
ра технологического процесса разработки 
звягинского завода. 

Заказчик: Звягинский крахмальный завод, п. Звягинки, Орловская область

Задача автоматизации

Результат автоматизации

разработка и внедрение аппаратно-программного комплекса мониторинга технологического процесса на участке сушки крахмала.

OPM осуществляет сбор и обработку информации о ходе технологиче-
ского процесса на основе созданной схемы подключения измерителей 
участка сушки крахмала к компьютеру. Данные, накопленные в про-
цессе работы OPM, отображаются в табличной и графической форме.
Для обеспечения оперативной передачи информации о технологиче-
ском процессе была создана специальная веб-страничка с ограничен-
ным доступом, позволяющая получить доступ к данным о ходе техноло-
гического процесса за определенный период из любой точки планеты, 
используя сеть интернет. 

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » Устройство контроля температуры восьмиканальное УКт38-щ4
 » преобразователь интерфейсов ас2
 » Блок питания Бп12Б-Д.24

ооо «Герольд»,  г. орёл
http://www.geroldcorp.ru
тел.: +7 (4862) 475-113

Схема технологического процесса сушки крахмала, используемая на Звягинском крахмальном заводе

УКТ38-Щ4

АС2

Проект 2008 года. На сегодняшний день подобные си-стемы управления и диспетчериза-ции можно создать с применением современного панельного контрол-лера СПК207, совмещающего в себе функции контроллера и сенсорной панели оператора и имеющего встроенный Web-сервер, и модулей ввода МВ110-8А(8АС) и МЭ110. При минимальном количестве приборов система позволит обеспечить наглядность технологического процесса, удобство управления и архивирование. 



14  15  

п и щ е в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь w w w . o w e n . r u1 1
Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации

Дозирующее устройство на базе винтового 
насоса позволяет перекачивать жидкий про-
дукт разной вязкости и химической актив-
ности (сливки, кисломолочные продукты, 
майонез, жидкий маргарин и др.) любыми 
заданными порциями. Дозирование про-
дукта возможно как в ручном, так и в авто-
матическом режиме. во избежание поломок 
насос автоматически отключается, когда 
продукт перестает поступать на вход и ког-
да давление на выходе из насоса превышает 
допустимое значение.

в схеме дозирующего устройства исполь-
зуются следующие приборы компании овен: 
 » датчик температуры овен дтс034;
 » измеритель-регулятор одноканальный трм1 

(регулирование входной величины, возмож-
ность управления трехфазной нагрузкой, 
сохранение заданных параметров при от-
ключении питания);

 » датчик давления со стандартным токовым 
выходом 4…20 ма;

 » микропроцессорное реле времени двухка-
нальное Ут24 (измерение температуры или 
другой физической величины, имеет два 
независимо программируемых таймера, три 
входа, а также индикацию времени, числа 
циклов или числа шагов, оставшихся до 
конца программы);

 » счетчик импульсов си8 (три входа, прямой, 
обратный или реверсивный счет импульсов, 
управление исполнительными механизмами, 
сохранение результатов счета при отклю-
ченном питании, встроенный модуль интер-
фейса RS-485 по желанию заказчика).

работа дозатора должна быть безопас-
ной и стабильной. Для предотвращения 
поломки насос автоматически отключается, 
если необходимое количество продукта не 
поступает в винтовой насос (например, за-
кончился в емкости, из которой происходит 
перекачка). продукт, проходящий через 
насос и трубопроводы, служит хладагентом 
для отвода тепла от нагревающихся эле-
ментов конструкции.

Датчик температуры дтс034 и измери-
тельный прибор трм1 контролируют темпе-
ратуру резиновой обоймы. в отсутствии про-
дукта обойма нагревается, и приборы дают 
команду на отключение. также отключение 
происходит, если на выходе из винтового 
насоса давление повышается до критиче-
ского значения, это вызывает нерасчетный 
режим работы, чрезмерную нагрузку и мо-
жет привести оборудование в негодность. 
Для контроля давления используется датчик 
со стандартным токовым выходом 4…20  а. 
при превышении допустимого давления 
трм1 дает команду на отключение.

Для автоматического порционного дози-
рования используется реле времени двух-
канальное Ут24, которое управляет отсеч-
ным клапаном. при ручном дозировании 
используется счетчик импульсов си8. Когда 
электродвигатель включается в ручном ре-
жиме, расходомер подает на вход счетчика 
импульсы. по числу поступивших импульсов 
на вход си8 определяется количество про-
каченного продукта.

дозирующее устройство на базе винтового насоса

Заказчик: предприятия пищевой промышленности

Задача автоматизации

Результат автоматизации

разработка дозирующего устройства на базе винтового насоса для предприятий пищевой промышленности.

возможность перекачки жидких продуктов разной вязкости и хими-
ческой активности любыми заданными порциями. 
возможность дозирования как в ручном, так и в автоматическом 
режиме. 
возможность автоматического отключения насоса в случае, когда 
продукт перестает поступать на вход и когда давление на выходе 
из насоса превышает допустимое значение.

Оборудование ОВЕН
 » Датчик температуры дтс034
 » измеритель-регулятор  
одноканальный трм1

 » Датчик давления со стандартным 
токовым выходом 4…20 ма

 » микропроцессорное реле времени 
двухканальное Ут24

 » счетчик импульсов си8

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический контроллер плК150
 » модуль дискретного ввода/вывода мДвв
 » модуль ввода мва8
 » Графическая панель оператора ип320
 » измеритель-регулятор  
одноканальный трм201

Технологический процесс отжима 
масла
семена подсолнечника, поступая по 

транспортеру, загружаются в семиуровне-
вую жаровню, где постепенно прогреваются. 
вращаясь, жаровни обдуваются вентилято-
ром для равномерного прогрева. затем про-
гретое сырье попадает в шнековый транс-
портер, так называемый питатель, по 
которому подаётся в главный отсек пресса. 
после прессования готовое масло сливается 
по трубопроводу и поступает на рафинацию, 
а жмых поступает или на дробилку с даль-
нейшей отправкой в увлажнитель, или сразу 
же в увлажнитель. неотжатое сырье (осыпь) 
через шнек и норию вновь поступает в жа-
ровню.

Выбор средств автоматизации
система управления имеет три режима 

работы – автоматический, полуавтоматиче-
ский и ручной. основным управляющим эле-

ментом системы является программируемый 
логический контроллер плК150-220, к кото-
рому подключены три модуля дискретного 
ввода/вывода мДвв-р и один модуль ввода 
мва8. средства управления системы под-
ключены к входам модуля мДвв, а выходы 
модуля связаны с исполнительными устрой-
ствами через промежуточные реле. отработ-
ку задержки по пусковой перегрузке двига-
теля обеспечивает программа, заложенная в 
плК. плК150 сконфигурирован на работу с 
термосопротивлениями и контролирует тем-
пературу переднего и заднего подшипников 
редуктора, самого редуктора и температуру 
обмотки привода питателя. 

Для ввода уставок и отображения те-
кущих значений температур использована 
графическая панель оператора ип320, на 
ней же отображаются сообщения об авари-
ях. панель оператора подключена к плК150 
через интерфейс Debug-RS-232 по протоко-
лу Modbus и является мастером сети, а плК 

– ведомым устройством. приборы трм201, 
мва8, мДвв соединены с плК интерфейсом 
RS-485 по протоколу овен. 

семь терморегуляторов трм201 обе-
спечивают управление температурой жа-
ровни, данные о температуре поступают в 
плК. Главный вал из-за большой мощности 
привода и вызванного этим тяжелого пуска 
подключен через преобразователь частоты. 
так же через преобразователи частоты под-
ключены привод нории и привод питателя. 
вращение валов контролируется датчиками 
вращения, соединенными с модулем мДвв 
через промежуточное реле. величину токов 
контролируют измерители-регуляторы трм1 
с подключенными к входам датчиками тока 
ипт-1 с выходом 4…20 ма. при превышении 
заданного значения тока трм1 размыкает 
контакты своего реле, выдавая через вход 
мДвв аварийный сигнал на плК.

система управления маслоотжимным прессом
Заказчик: ОАО «Орёлрастмасло», г. Орёл

Задача автоматизации
автоматизация технологической линии отжима масла.

Схема дозирующего устройства на базе  
винтового насоса

Нория

Питатель
Вал пресса

Загрузка
жаровни

Вал жаровни

Дробилка

Шнек масла
Шнек осыпи

Шнек жмыха

Шнек жмыха

ТЭН
ОВЕН МВА8

ОВЕН МДВВ

ОВЕН ТРМ201

 ОВЕН ПЛК150

RS-232

ОВЕН ИП320

RS-485

 №1    .  .  .    №3

 №1  .  .  .  №7

Технологическая схема отжима масла 
и подключение приборовПроект 2008 года.В настоящее время по-добные системы авто-матизации небольших установок дозирования можно организовать с по-мощью программируемого реле ПР114 или програм-мируемого контроллера с встроенным дисплеем ПЛК73. 

Проект 2008 года.На сегодняшний день специ-алисты компании ОВЕН реко-мендуют для автоматизации подобных систем использо-вать современный модер-низированный контроллер ПЛК110 совместно с модулем аналогового ввода МВ110-8А либо недорогие панельные контроллеры СПК1хх. Для управления приводами меха-низмов оптимально использо-вание ОВЕН ПЧВ.

Разработчик
оао «орелрастмасло», г. орел
отдел автоматизации
тел.: +7 (4862) 73-15-01, 48-42-15
www.orelmaslo.ru 
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и упаковки кисломолочных продуктов

Выбор средств автоматизации
российская компания «Эрконпродукт» яв-

ляется одним из крупнейших отечественных 
производителей молочных и овощных консер-
вов. Главное направление ее деятельности – 
это переработка цельного молока, производ-
ство пастеризованного и сгущенного молока, 
кефира, сметаны, творога. пастеризация яв-
ляется одной из самых ответственных опера-
ций, так как от нее в большей степени зависят 
вкусовые качества продукта. 

на предприятии работают три установки, 
каждая из которых функционирует в режи-
мах пастеризации и квашения. Контроль и 
регулирование технологического процесса 
обработки молока в установках осуществля-
ется автоматически и делится на этапы:

» загрузка сырья (молока);
» подача пара в рубашку установки и на-

грев продукта (93-95 °с), при этом продукт 
перемешивается для равномерного прогрева;

» выдержка продукта в течение 30 минут 

при температуре пастеризации, по истечении 
этого времени подача пара прекращается;

» охлаждение продукта до температуры 
сквашивания путем подачи холодной воды;

» заключительный этап пастеризации, 
при котором происходит выключение ме-
шалки и включение звуковой и световой сиг-
нализации.

алгоритм управления приготовления ке-
фира осуществляется в автоматическом ре-
жиме. система управляет тремя установками 
одновременно. на каждом этапе поддержи-
вается необходимая температура продукта, 
осуществляется регулирование клапанами.

система автоматического управления со-
стоит из контроллера плК100.р.м, трех мо-
дулей дискретного ввода-вывода мДвв-р и 
трех пиД-регуляторов трм101-р.и, одного 
блока сетевого фильтра БсФ, блока питания 
Бп30Б-Д3.24. температура процесса изме-
ряется пиД-регулятором трм101, значения 
с которого поступают на плК по интерфейсу 
RS-485. система позволяет получать про-

дукт с хорошими вкусовыми и органолеп-
тическими качествами, удовлетворяющими 
требованиям нормативных документов.

Управление упаковкой продукта
молочные консервы упаковываются в 

коробки, которые в определенной после-
довательности складываются на поддоны. 
штабелеукладочная машина (штабелер) 
предназначена для укладки коробок с го-
товой продукцией. ранее работавшая на 
предприятии система управления штабеле-
ром устарела, поэтому специалисты службы 
Кипиа предприятия создали новую асУ на 
базе овен плК с модулями ввода/вывода 
мва/мвУ. модуль ввода мва передает сиг-
налы с восемнадцати датчиков положения 
на плК, который управляет работой штабе-
лера: остановка и разворот короба, форми-
рование рядов и слоев, выгрузка и загрузка 
поддона. модуль вывода мвУ используется 
в качестве модуля расширения выходных 
сигналов плК100.

Заказчик: компания «Эрконпродукт», г. Москва

Задача автоматизации
автоматизация процессов пастеризации и сквашивания продуктов. разработка системы управления штабелером.

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический контроллер плК100
 » модуль дискретного ввода-вывода мДвв
 » пиД-регулятор трм101
 » Блок сетевого фильтра БсФ
 » Блок питания Бп30Б-Д3.24

Разработчик
«Эрконпродукт», г. москва
отдел Кипиа
E-mail: info@molkonserv.ru
http://www.molkonserv.ru

Разработчик
ооо «автоматика»
Краснодарский край, г. тимашевск
тел./факс: +7 (86130) 5-22-31
E-mail: sa@fixtim.com  
www.fixtim.com

Необходимость автоматизации
зоао «Багаевский консервный завод» и 

ооо «сладич» - консервные заводы, располо-
женные на территории южного федерального 
округа: в ростовской области и Краснодарском 
крае. производственные мощности этих пред-
приятий различны, но оба завода специализи-
руются на производстве овощных консервов: 
зелёного горошка, томатов, огурцов, а также 
различных соков, джемов, конфитюров и 
фруктовых пюре. продукция предприятий ши-
роко известна и реализуется далеко за преде-
лами южного федерального округа.

известно, что ключевым во всем произ-
водственном цикле консервирования явля-
ется процесс пастеризации. пастеризация 
– одна из самых ответственных операций 
консервирования, так как именно от неё за-
висят вкусовые качества продукта, а, соот-
ветственно, и успех развития предприятия. 

пастеризация продуктов, подлежащих кон-
сервированию, должна проводиться в авто-
клавах. автоклавы должны быть снабжены 
самопишущими контрольно-регистрирующи-
ми и контрольно-регулирующими прибора-
ми, без которых использование автоклавов 
недопустимо. 

Выбор средств автоматизации
Как правило, автоклавы снабжены мо-

рально устаревшими самопишущими при-
борами Ксм либо их аналогами. внедрение 
автоматизированной системы регистрации 
параметров позволило бы осуществлять их 
четкий контроль, визуализацию, а также 
следить за ходом технологического про-
цесса и управлять им с пК. сотрудникам ооо 
«автоматика» было поручено в кратчайшие 
сроки разработать и внедрить автоматизи-
рованную систему регистрации параметров 

с дальнейшей возможностью развития, а 
именно: возможностью внедрения системы 
управления клапанами и задвижками. 

при разработке системы было принято 
решение применить недорогие и простые в 
использовании приборы овен:
• датчики давления пД100-Ди;
• термопреобразователи с коммутационной 

головкой Дтс035-50м.в3 (-50…+180) °с;
• измеритель-регулятор двухканальный с 

RS-485 трм202. 
Каждый автоклав был оснащен датчиком 

давления, температуры и терморегулятором. 
в кабинете технолога был установлен пК 

с предустановленной системой SCADA DATA 
RATE 2.5. через интерфейс RS-485 приборы 
были объединены в сеть и подключены к пК 
через адаптер овен ас4.

Заказчик: Багаевский консервный завод, Ростовская область, предприятие «Сладич», Краснодарский край

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » Датчик давления пД100-Ди
 » термопреобразователь Дтс035
 » измеритель-регулятор  
двухканальный с RS-485 трм202 

управление процессом пастеризации на багаевском  
консервном заводе

разработка автоматизированной системы управления процесса пастеризации.

 » визуальное отображение хода процесса пастеризации на пК.
 » Цифровая индикация температуры и давления на табло прибора для 
каждого автоклава.

 » легкий поиск параметров по дате и времени с целью анализа каче-
ства продукции и контроля в случае брака. 

 » возможность расширения системы. Установка впоследствии управ-
ляемых задвижек и клапанов для подачи пара и воды (что дает при-
менение трм202).

 » высокая точность и надежность, приемлемая цена.

Автоматизированная система 
регистрации параметров

Автоклав 1 Автоклав 2

ДТС, ПД100

ТРМ202 ТРМ202 ТРМ202

ОВЕН AC4
USB - RS485

ДТС, ПД100ДТС, ПД100

Автоклав n...

...

Проект 2010 года. Сегодня подобные АСУ мож-но построить с использо-ванием более современных контроллеров ПЛК110 или панельных контроллеров СПК110 (СПК210) + моду-ли ввода-вывода линейки Мх110.

Проект 2011 года. По рекомендации специ-алистов ОВЕН, использова-ние в подобных системах контроллеров ПЛК73 для независимого управления каждым пастеризатором позволит создать более оптимальную структуру управления.
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Автоматизированная система 
управления автоклавом
задачей асУ является управление двумя 

основными параметрами процесса авто-
клавирования: температурой и давлением. 
система автоматизированного контроля и 
управления процессом водяной стерилиза-
ции консервов включает в себя автомати-
зированное рабочее место (арм) операто-
ра и обслуживает все стадии стерилизации 
консервов: заполнение автоклава водой, ее 
подогрев, загрузку продукта, подъем тем-
пературы и давления, собственно стерили-
зация и охлаждение консервов.

в качестве главного управляющего 
устройства в системе используется про-
граммируемый логический контроллер – 
плК150, который позволяет организовать 
систему управления любой степени слож-
ности. измерение рабочего давления вну-
три автоклава осуществляется датчиками 
с выходным унифицированным сигналом 
(4…20 мA). информация с них поступает 
на входы контроллера. параметры регули-
рования – температура и давление – взаи-
мосвязаны между собой, поэтому в систе-

ме предусмотрено два связанных канала 
управления. в качестве модуля управления 
выходными устройствами используется мо-
дуль вывода мвУ8, который связан с кон-
троллером по интерфейсу RS-485. 

передача данных и управление на верх-
нем уровне осуществляется по интерфейсу 
Ethernet. в качестве SCADA-системы для 
визуализации, архивирования и управления 
процессом используется среда программи-
рования CODESYS. по выбору заказчика мо-
жет использоваться любая SCADA-система. 

Для отображения информации техпро-
цесса непосредственно на объекте ис-
пользуется панель оператора ип320. связь 
между контроллером и панелью осущест-
вляется по сетевому интерфейсу RS-485.

в качестве исполнительного механизма 
установлен мембранный односедельный 
пневматический клапан (мим). выбор дан-
ного устройства обусловлен быстротой его 
срабатывания и высокой чувствительно-
стью к управляющему сигналу. Электриче-
ские исполнительные механизмы с электро-
приводом в этом отношении значительно 
проигрывают. так как исполнительные 

механизмы являются пневматическими, то 
для преобразования стандартного электри-
ческого сигнала (4…20 мA) в пневматиче-
ский (0,02…0,1 мпа) в схеме используются 
электропневматические преобразователи 
(Эпп). 

Данная асУ внедрена на пищекомбинате 
«росинка» в городе яранске Кировской об-
ласти. за время работы асУ не было ни од-
ного случая выпуска брака, что свидетель-
ствует об экономической целесообразности 
ее внедрения. система очень проста и ин-
туитивно понятна в управлении и эксплуа-
тации. вся информация хранится на общем 
компьютере. в сохраненных файлах каждой 
варки присутствует вся необходимая для 
них информация: от графиков температу-
ры, давления и формул стерилизации до 
фамилии работавшего оператора, тары и 
наименования продукта. информация при 
этом хранится сразу в трех источниках: на 
компьютере, в цехе и в лаборатории, а так-
же на бумажных носителях.

стерилизация консервной продукции  
с применением приборов овен

Заказчик: пищекомбинат «Росинка», г. Яранск Кировской области, предприятия пищевой отрасли

Задача автоматизации

Результат автоматизации

автоматизация процесса автоклавирования на предприятиях пищевой промышленности.

система автоматического управления автоклавом обеспечивает:
 » централизованный сбор данных о ходе процесса и состоянии автоклавов на пК;
 » отображение необходимых данных (номер варки, Фио оператора, давление и температуру в автоклаве) и текущей информации в текстовом 

и графическом виде (зависимости давления и температуры от времени) на дисплее компьютера;
 » расчет и описание функций управления для реализации автоматического регулирования процессом стерилизации;
 » автоматическое управление клапанами для точной реализации установленной формулы стерилизации;
 » выбор из списка или ввод с панели оператора формулы стерилизации, по которой будет производиться варка, для каждого автоклава;
 » формирование архива данных каждой варки консервов с возможностью просмотра и распечатки на принтере;
 » наблюдение за ходом технологического процесса с компьютера оператора;
 » увеличение ресурса автоклавной установки путем точного соблюдения технологического режима работы;
 » надлежащее качество продукции благодаря точному поддержанию режима технологического процесса обрабатываемых изделий;
 » безопасность работы установки за счет наличия автоматических защит и блокировок;
 » экономию энергоресурсов благодаря оптимизации технологического режима и точного соблюдения алгоритмов работы;
 » снижение трудоемкости обслуживания.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический контроллер плК150
 » панель оператора ип320
 » модуль вывода мвУ8

«альфа-пром», г. Киров
тел./ф.: +7 (8332) 63-39-84
alfa-prom.ru, kip@alfa-prom.ru
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Функциональная схема системы регулирования

Проект 2010 года.По рекомендации специали-стов ОВЕН, сегодня подоб-ные проекты в зависимости от требований к индикации можно организовать раз-личными способами: либо с использованием кон-троллера ПЛК160 и панели оператора ИП320, либо с использованием панельного контроллера СПК2хх со-вместно с модулями линейки Мх110, что позволит обой-тись без SCADA-системы.
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Необходимость автоматизации
на территории предприятия «Белгорсо-

лод» расположены семь артезианских сква-
жин. вода, добываемая из четырех скважин, 
накапливается в трех больших (350 м³) ем-
костях (водобаках). остальные три скважи-
ны используются для хозяйственно-бытовых 
целей на самом предприятии (питьевая вода, 
санитарно-бытовые нужды, полив газонов, 
пожарный трубопровод). вода из этих сква-
жин поступает в накопительные резервуары. 
из них станция водозабора производит отбор 
воды с помощью четырех сетевых насосов, 
которые поддерживают необходимое давле-
ние воды в трубопроводе. также на станции 
водозабора установлены аварийные насосы: 
два мощных пожарных (высоконапорных) 
и один дренажный, который используется в 
случае затопления здания водозабора. сква-
жины удалены на сотни метров друг от друга, 
а расстояние от них до накопительных емко-
стей от 400 до 800 метров.

Управление насосами скважин и водо-
забора до внедрения асУ производилось 
вручную. оперативный контроль параме-
тров: состояние насоса, давление воды, 
текущий и суммарный расходы воды – на 
станции водозабора отсутствовал. Диспет-
чер для поддержания необходимого уровня 
воды в накопительных емкостях совершал 

обход всех скважин и включал (выключал) 
насосы при помощи пульта управления. при 
этом ему нужно было следить за давлением 
и расходом воды в трубопроводе для хозяй-
ственно-бытовых целей и опять же вручную 
включать (выключать) сетевые насосы. Для 
обеспечения круглосуточного дежурства на 
станции водозабора в штате предприятия 
находилось пять человек.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
в ходе реализации проекта диспетчер-

ский пункт на станции водозабора был лик-
видирован и перенесен в здание котельной, 
а функции наблюдения за работой возложе-
ны на оператора котельной. в диспетчер-
ской установлены компьютер и шкаф управ-
ления с контроллером плК100. Контроллер 
подключен к пК посредством Ethernet.

на каждой скважине установлено обо-
рудование: модули ввода/вывода мва8/
мвУ8, счетчик импульсов си8, устройство 
плавного пуска производства веспер, дат-
чик давления пД100-Ди с токовым выходом 
4…20 ма производства овен, датчик тока с 
выходом 4…20 ма производства нпФ агро-
строй. 

на станции водозабора установлены: 
модули мва8 и мДвв, счетчики импульсов 

си8, приборы саУ-м6, датчик давления, 
датчики тока и модули защиты двигателей 
для каждого сетевого насоса УБз-301 про-
изводства новатек-Электро. на водобаках 
установлен модуль мва8 и датчики давле-
ния пД100-Ди. 

Контроллер плК100 кабелем «витая 
пара» объединил все скважины и станцию 
водозабора в одну промышленную сеть. 
общая длина проложенной проводной сети 
составила 1700 метров. на пК инсталлиро-
вана программа визуализации CODESYS HMI 
с неограниченной лицензией. программа 
котроллера разработана в бесплатно при-
лагаемой среде программирования CODESYS 
с использованием языков ST, CFC стандарта 
мЭК 61131-3. 

на экранах управления скважинами 
отображаются: температура воздуха вну-
три здания, затопление, пожар, взлом. 
Диспетчер имеет возможность включить 
дистанционный режим управления и кон-
тролировать работу скважин и станции 
водозабора: включать и выключать насо-
сы и производить перезапуск устройства 
плавного пуска. в программе визуализа-
ции можно просмотреть графики измене-
ния давления воды, тока двигателя, мгно-
венного расхода воды, уровни наполнения 
емкостей.

управление насосами артезианских скважин на заводе  
по производству солода

Заказчик: ООО «Белгородсолод», г. Белгород

Задача автоматизации

Результат автоматизации

разработка автоматизированной системы управления насосами артезианских скважин.

внедрение асУ позволило сократить численность дежурного пер-
сонала. Качественно изменился порядок работы – появилась воз-
можность контролировать все режимы работы насосов и параметры 
всех датчиков в реальном времени, а также производительность 
артезианских скважин, осуществляется оперативный учет воды, 
добываемой из артезианских скважин. 

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический контроллер плК100
 » модули ввода/вывода мва8/ мвУ8
 » счетчик импульсов си8
 » сигнализатор уровня саУ-м6

ооо «Белгорсолод», г. Белгород
тел.: +7 (4722) 21-31-41
Факс: +7 (4722) 32-16-20

Устройство главного пуска

Датчики давления воды
Датчики тока двигателя

Датчик температуры 
воздуха

Датчик потока воды

Датчик затопления

Счетчик воды с герконом

ПЛК100-24-РМ

САУ-М6

СИ8

Пусковая аппаратура
сетевых и аварийных насосов

Датчики давления воды
Датчики тока двигателя

Датчик температуры 
воздуха

Датчик потока воды

Датчик затопления

Счетчик воды с герконом

Программа пользователя
CoDeSys v. 2.3

Среда визуализации
CODESYS HMI

Аварийный верхний уровень
воды в баке №1
Аварийный верхний уровень
воды в баке №2
Аварийный верхний уровень
воды в баке №3

Уровень воды в баке №1
Уровень воды в баке №2
Уровень воды в баке №3
Датчик давления воды в трубопроводе

Датчики уровня в
накопительных емкостях
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Функциональная схема автоматизированной системы управления  насосами артезианских скважин и станции водозабора

Проект 2010 года. В настоящее время компания ОВЕН предлагает альтерна-тивные решения задач управ-ления насосами на базе новых контроллеров ПЛК110, модулей ввода вывода Мх110, счетчиков импульсов СИ30 и универсального сигнализатора уровней жидко-стей  САУ-У. Контроль тока двигателей обеспечит использование модулей ввода электрических параметров сети МЭ110, преоб-разователи частоты ОВЕН ПЧВ обеспечат плавное и экономич-ное управление насосами.
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
из двенадцати 32-тонных силосов, запол-

ненных мукой трех сортов, мука одного или 
двух сортов автоматически подается в девять 
двухтонных рабочих бункеров, откуда она раз-
бирается на нужды производства для выпечки 
различных наименований хлеба и хлебобулоч-
ных изделий (см. мнемосхему).

система автоматики, созданная на базе 
оборудования овен, отслеживает наполнение 
бункеров и в случае снижения уровня ниже 
допустимого запускает подачу с помощью 
пневмотранспорта и наполняет их. все про-
цессы выполняются в автоматическом режиме, 
и присутствие наладчика требуется только в 
экстренных случаях (как показала практика, в 

основном из-за поломок исполнительных ме-
ханизмов).

система автоматики конструктивно выпол-
нена в виде шкафов управления и построена 
на следующих приборах овен:
 » программируемый логический контроллер 

плК150
 » панель оператора сп270
 »  модуль ввода аналоговых сигналов мва8
 » модуль вывода управляющий мвУ8
 » модуль ввода-вывода дискретных сигна-

лов мДвв
 » модуль дискретного вывода мУ110-16р
 » модуль ввода дискретных сигналов 

мв110-16Д
 » модуль расширения мр1

система обеспечивает:
 » отслеживание уровня муки в силосах.
 » отслеживание уровня муки в бункерах.
 » подачу муки в бункеры.
 » визуализацию технологического процесса 

на арм оператора.
 » аварийную сигнализацию в следующих 

случаях: 
– застряла мука в силосе; 
– неисправность крана при переключении; 
– неисправность задвижки; 
– засорился просеиватель.

автоматизация склада бестарного хранения муки

Заказчик: ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград

Задача автоматизации
обеспечить в автоматическом режиме поддержание уровня муки в бункерах.

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический  
контроллер плК150

 » панель оператора сп270
 » модуль ввода аналоговых сигналов мва8
 » модуль вывода управляющий мвУ8
 » модуль ввода-вывода  
дискретных сигналов мДвв

 » модуль дискретного вывода  
мУ110-16р

 » модуль ввода дискретных  
сигналов мв110-16Д

 » модуль расширения мр1

Разработчик
ип Капитанов в.м, г. Калининград
тел.: +7 921 615 78 81
E-mail: kvm1948@rambler.ru

Разработчик
ооо «ас автоматизация»
республика мордовия, г.саранск
www: авелкон.рф
тел.: +7 (8342) 22-33-66
E-mail: avelcon@mail.ru

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации

система представляет собой совокупность 
оборудования, устанавливаемого во взры-
воопасной (собственно производство) и 
взрывобезопасной (помещение размещения 
шкафа управления и персонального компью-
тера) зонах. система построена на типовых, 
серийно выпускаемых изделиях, имеющих 
необходимые сертификаты соответствия и 
разрешения на использование.
во взрывоопасной зоне расположены датчи-
ки температуры и давления, а также система 
кабельных лотков.
во взрывобезопасной зоне расположены 
шкаф управления и персональный компью-
тер (пК). в шкафу управления расположен 
промышленный контроллер плК110-60, мо-
дули ввода аналогового сигнала с датчиков 
мв110-224.8ас и мв110-224.8а, модуль 
управления Кзр мв110-224.8и, барьеры 
искрозащиты исКра-ат.01 и исКра-тс.01, 
блок питания Бп60Б-Д4, блоки согласова-
ния фильтров БсФ. на персональном ком-
пьютере установлена SCADA система, по-
зволяющая визуализировать информацию 
в удобной для обслуживающего персонала 

форме и архивировать ее для последующего 
анализа и систематизации. 
Данная система обеспечивает:
 » автоматическое поддержание заданного 

давления в паровом коллекторе посред-
ством автоматического регулирования Кзр;

 » автоматическое поддержание заданного 
давления в бражной, ректификационной, 
эпюрационной и разгонной колоннах по-
средством автоматического регулирова-
ния соответствующих Кзр;

 » автоматическое поддержание температу-
ры на 16-ой тарелке ректификационной 
колонны посредством автоматического 
управления Кзр отбора спирта;

 » отображение в удобной и наглядной фор-
ме на экране пК мнемосхемы технологи-
ческого процесса с полной информацией 
о ходе и параметрах технологического 
процесса, состояния исполнительных ме-
ханизмов и датчиков;

 » автоматическое диагностирование ава-
рийных ситуаций оборудования на ранней 
стадии, что делает невозможным негатив-
ное развитие событий;

 » отображение на экране пК информации 
о выходе параметров технологического 

процесса за установленные ограничения с 
формированием аварийного сигнала опо-
вещения обслуживающего персонала;

 » защита паролями разного уровня (опе-
ратор, технолог, начальник цеха и т.д.) 
всех задаваемых режимов и параметров 
системы;

 » высокая точность измерения, благода-
ря использованию специализированных 
цифровых модулей обработки сигналов 
термосопротивлений без промежуточного 
преобразования значения температуры в 
унифицированный сигнал;

 » использование датчиков температуры и 
давления во взрывозащищенном испол-
нении с использованием барьеров искро-
защиты;

 » возможность работы системы как в авто-
матическом, так и в ручном режиме;

 » возможность создания и ведения архива 
требуемых параметров техпроцесса;

 » разработка программного обеспечения с 
максимальным учётом специфики и тре-
бований заказчика;

 » возможность легкой интеграции в систему 
любых необходимых дополнительных дат-
чиков и исполнительных устройств.

Заказчик: спиртзаводы, предприятия ликеро-водочной промышленности 

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический  
контроллер плК110

 » панель оператора сп270
 » модуль скоростного ввода аналоговых 
сигналов мв110-224.8ас

 » модуль ввода аналоговых сигналов 
мв110-224.8а

 » модуль вывода мв110-224.8и
 » Барьер искрозащиты исКра
 » Блок питания Бп60Б-Д4
 » Блок согласования фильтров БсФ

система управления брагоректификационной установкой

разработка системы управления и мониторинга брагоректификационной установки с целью обеспечения автоматического управления па-
раметрами технологического процесса и их отображения на экране персонального компьютера.

в результате внедрения удалось сократить расходы на обслуживающий 
персонал; уменьшить количество нештатных ситуаций; увеличить каче-
ство отгрузки муки за счет устранения ошибок оператора.

Проект 2012 года.По рекомендации специалистов ОВЕН, наиболее оптимальным в подобных проектах может стать использование панель-ного контроллера СПК210  (с функциями контроллера и панели оператора одновремен-но) либо нового модернизиро-ванного контроллера ПЛК110 совместно с модулями ввода-вывода линейки Мх110. 

Проект 2012 года.Использование панельно-го контроллера СПК110 с функциями контроллера и сенсорной панели операто-ра одновременно позволит оптимизировать реализацию подобных проектов.  
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
льдогенераторы – аппараты, предназна-

ченные для производства пищевого льда. 
прибор довольно прост в употреблении: до-
статочно залить в него воду – и уже через 
несколько минут у вас будет лед необходи-
мого вам размера. однако, чтобы в промыш-
ленных масштабах сделать процесс приго-
товления льда полностью автоматическим, 
одно из предприятий обратилось к компании 
«сказис» с целью замены неисправного бло-
ка управления льдогенератором на новый с 
использованием современных средств авто-
матизации.

Блок управления (БУ) генератором льда 
«север» предназначен для выполнения пол-
ностью автоматического технологического 
процесса по производству льда. он обеспе-
чивает поддержание уровня льда в бункере, 
определение аварийных ситуаций и своев-
ременное реагирование на них. БУ «север» 
ориентирован на минимальное вмешатель-
ство пользователя и управляется одной кноп-
кой. имеет минимальный набор элементов 
индикации, обеспечивающих максимальную 
информативность.

ядром блока управления является про-
граммируемое реле пр110-220. все параме-
тры работы БУ заложены в программируемом 
реле и регуляторе температуры 2трм1. в нор-
мальном режиме блок работает по программе, 
управляя силовыми агрегатами, обеспечива-
ющими производство льда, который расходу-
ется круглосуточно. система самодостаточна 
и практически не требует вмешательства пер-
сонала до возникновения аварийной ситуации. 
система запрограммирована на автоматиче-
ское отключение силовых агрегатов в следую-
щих ситуациях: либо по прерыванию процесса 
кнопкой пУсК/стоп, либо по возникновению 
аварийной ситуации. 

предусмотрены три аварийных ситуации:
1. авария по температуре: обрыв или ко-

роткое замыкание какого-либо из датчиков, 
перегрев конденсатора (нормальная работа 
при температуре < +65 °с), авария по цепи 
испарителя, когда температура на выходе 
компрессора не достигла определенного 
значения за 10 минут после начала работы 
компрессора. при любой из таких ситуаций БУ 
отключает агрегаты и включает индикацию 
такой ситуации. по индикации можно опре-
делить, по какой причине произошла авария. 

в случае неисправности по температуре кон-
денсатора – лампа авария по температУре 
мигает с частотой 1 раз в 2 секунды, в случае 
неисправности по температуре испарителя 
лампа мигает 1 раз в секунду.

2. временная остановка системы по пере-
полнению бункера: эта ситуация может воз-
никнуть во время производства льда, когда 
объем произведенного льда достиг верхнего 
уровня бункера. Эта же ситуация может воз-
никнуть и при поломке или неправильном рас-
положении датчика уровня льда. индикация 
этого состояния может быть двух типов: лампа 
БУнКер заполнен горит либо постоянно, либо 
мигает. мигать лампа может только при начале 
работы, когда льда еще нет. Это указывает на 
необходимость проверки правильности распо-
ложения датчика или его исправности.

3. временная остановка системы из-за 
низкого уровня воды: генератор льда не 
может осуществлять производство льда без 
воды, поэтому при обнаружении блоком от-
сутствия воды, отключаются исполнительные 
агрегаты, и на щите управления начинает ми-
гать лампа нет воДы. Уровень воды контро-
лирует саУ-м7е.

Щит управления льдогенератором

Заказчик: предприятие по производству хлебобулочных изделий, другие предприятия пищевой промышленности, 
торговые предприятия и т.п.

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемое реле пр110
 » измеритель-регулятор  
двухканальный 2трм1

 » сигнализатор уровня жидких  
и сыпучих сред саУ-м7е

модернизация блока управления генератором льда для автоматизации технологического процесса по производству льда.

система разработана, изготовлена и установлена по заказу пред-
приятия по производству хлебобулочных изделий и успешно экс-
плуатируется. внедрение системы взамен неисправного блока 
позволило увеличить производительность за счет модификации 
алгоритма работы.

Разработчик
ооо «сКазис», г.чита
тел.: +7 (924) 514-85-06
E-mail: basicpic@ya.ru
www: skazis.ru

Проект 2013 года

Разработчик
ооо «приборы контроля», г. ижевск
тел.: +7 (3412) 65-83-83
E-mail: izh@pricon.ru
http://pricon.ru

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
ооо «Увинский мясокомбинат» – одно из 

крупнейших предприятий перерабатывающей 
промышленности Удмуртии. номенклатура 
предприятия включает более 170 видов из-
делий: вареные колбасы, сосиски, сардельки, 
полукопченые, сырокопченые колбасы, полу-
фабрикаты, субпродукты, пищевые и топле-
ные жиры и т.д. в структуру предприятия вхо-
дят животноводческий, убойный, колбасный 
цеха, цех полуфабрикатов.

Цеха располагаются в разных корпусах на 
территории предприятия, занимая по площади 
около 1 км². расстояние между корпусами со-
ставляет около 100 метров. Главная проблема 
заключалась в отсутствии контроля параме-
тров холодильных камер и ведения суточного 
архива, медленное реагирование на аварий-
ные ситуации и, как вследствие этого, – увели-
чение материальных издержек

заказчик обратился к компании «приборы 
контроля» с просьбой обеспечить пять ком-
пьютеров локальной сети предприятия про-
граммой, в соответствии с которой на них ото-

бражалась бы температура по холодильным 
камерам. при этом необходимо, чтобы была 
возможность выбора вывода параметров не-
обходимой камеры для каждого компьютера, 
то есть чтобы, например, мастер колбасного 
цеха видел температуру только в камерах 
своего цеха, главный технолог видел бы все 
камеры. то есть было необходимо создать 
систему мониторинга за техпроцессом в хо-
лодильных камерах всех цехов мясного про-
изводства, так как без такой системы было 
сложно оперативно реагировать на измене-
ние температурного режима, в результате ча-
сто возникала порча продукта, увеличивались 
издержки, снижалось качество продукции.

 автоматизации подверглись 28 холодиль-
ных камер восьми цехов:
 » ЦмпФ камера заморозки
 » ЦмпФ камера охлаждения
 » КЦ камера посола №1
 » КЦ камера полукопченых колбас
 » КЦ камера посола №2
 » КЦ камера вареных колбас
 » ЦтпФ камера хранения пельменей
 » ЦтпФ камера хранения фаршей

Для реализации проекта было выбрано 
оборудование овен. во всех 28 камерах уста-
новили датчики температуры дтс125. сигналы 
с датчиков температуры поступают на термо-
регуляторы овен. Ближайшие территориально 
к пункту управления камеры принимают сиг-
налы на терморегулятор трм138в (16 холо-
дильных камер), а находящиеся на удаленном 
расстоянии (более 100 м) – на двухканальные 
измерители-регуляторы с RS-485 трм202 
(12 холодильников).

единый центр управления находится в 
административном корпусе, где установ-
лены пК и шкаф управления с контролле-
ром плК100 и модемом пм01. Контроллер 
опрашивает все 28 датчиков температур по 
протоколу овен (соединение через порт RS-
485), сравнивает каждое значение с аварий-
ной уставкой. в случае аварийного значения 
плК отправляет смс. все значения темпера-
тур по каждой камере перенаправляются по 
Ethernet на пК и сохраняются в Master SCADA 
через CODESYS OPC Server для архивации и 
визуального контроля.

Заказчик: Увинский мясокомбинат, Удмуртская Республика, п. Ува

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический контроллер плК100
 » восьмиканальный измеритель-регулятор во взрывозащищенном 
исполнении трм138в

 » термопреобразователь сопротивления для измерения температуры 
воздуха во взрывозащищенном исполнении Дтс125

 » Двухканальный измеритель-регулятор с RS-485 трм202
 » GSM/GPRS-модем пм01 
Использование контроллера ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-модемом 
вместо ПЛК100 и модема ПМ01 облегчит создание системы и отладку 
программы. Наличие нескольких интерфейсов RS-485 значительно 
ускорит обновление данных

система контроля рабочих параметров холодильных шкафов  
на мясокомбинате

создание системы мониторинга рабочих параметров в холодильных камерах всех цехов мясного производства Увинского мясокомбината.

 » оперативное реагирование на отключение холодильных камер.
 » архив данных для контроля.
 » визуальный контроль работы всех камер с одного рабочего 

места.
 » снижение потерь продукции и брака.
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Проект 2013 года.На сегодняшний день специали-сты ОВЕН предлагают более со-вершенную структуру проекта на базе программируемого реле ПР114, имеющего дискретные и аналоговые входы и выходы + датчик температуры с встро-енным нормирующим преоб-разователем, контроль уровня может успешно осуществлять поплавковый датчик уровня типа ПДУ.
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Необходимость автоматизации
вакуумный куттер а-170 проработал на 

сагуновском мясокомбинате без малого пять 
лет. в результате длительной эксплуатации 
многие узлы износились и часто выходили из 
строя. поскольку для мясокомбината новый 
куттер – это немалые затраты (порядка 3…5 
млн рублей), то было принято решение о мо-
дернизации имеющегося, которая включала 
и внедрение новой асУ.  

Выбор средств автоматизации 
сложность автоматизации управления 

куттером заключается в обеспечении бло-
кировок, исключающих запуск одних меха-
низмов при работе других. Для обеспечения 
безопасной эксплуатации куттер имеет на-
бор ограничительных блокировок: 
 » блокировка включения любых механизмов 

куттера при открытой ножевой крышке 
(кроме привода самой крышки); 

 » блокировка подъема загрузчика и вы-
гружателя при приоткрытой или закрытой 
вакуумной крышке; 

 » блокировка вакуумной крышки при вве-
денном в чашу загрузчике либо при под-
нятом выгружателе; 

 » автоматическое ограничение скорости 
вращения (до 1500 об/мин) при открыва-
нии вакуумной крышки;

 » блокировка вакуумной крышки при рабо-
тающем вакуумном насосе; 

 » блокировка включения вакуумного насоса 
при открытой вакуумной крышке; 

 » автоматическое включение/выключение 
вращения выгружателя при вводе/выводе 
его из чаши; 

 » невозможность открытия ножевой крыш-
ки при неполностью открытой вакуумной 
крышке; 

 » автоматический запуск гидростанции с 
запрограммированной задержкой на от-
ключение; 

 » автоматическое включение подсветки по-
лости куттера. 
чтобы обеспечить исполнение стольких 

функций, система должна основываться на 
надежных средствах автоматизации. после 
поисков и испытаний выбор был остановлен 
на приборах овен – лучших в своем классе 
по соотношению цена-качество. 

Для индикации температуры и скоро-
сти вращения ножевого вала использует-
ся двухканальный измеритель-регулятор 

2трм1 с универсальными входами и ре-
лейными выходами. Для удобства рабо-
ты обслуживающего персонала в 2трм1 
включена функция попеременного вывода 
на индикатор показаний первого и второго 
каналов. 

в основной схеме управления механиз-
мами куттера, гидростанции и вакуумного 
насоса применяются два программируе-
мых реле пр110 с бесконтактными индук-
тивными датчиками вБ2.12м на входе. 
питание для них обеспечивает блок пи-
тания Бп60Б-Д4-24. применение пр110 
исключило массу релейных блокировок. 
Были удалены пневматические узлы за-
держек на включение/выключение реле, 
исчезло множество проводов, соединяю-
щих контактные группы, что на порядок 
повысило надежность и безопасность 
работы. шкаф управления приобрел ком-
пактный вид. немаловажную роль сыграло 
и интуитивно понятное программное обе-
спечение OWEN Logic – запрограммиро-
вать прибор может каждый, обладающий 
логическим мышлением, без знания язы-
ков программирования. 

система управления куттера

Заказчик: ОАО «Сагуновский мясокомбинат», Воронежская область

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемое реле пр110
 » Двухканальный измеритель-регулятор 2трм1
 » Бесконтактный индуктивный датчик вБ2.12м
 » Блок питания Бп60Б-Д4-24

модернизация куттера. разработка и внедрение новой автоматизированной системы управления куттером.

Проект 2013 года

система была запущена в производство более трех лет назад. 
вакуумный куттер а-170 получил новую жизнь и продолжает рабо-
тать в условиях повышенной эксплуатации. 
созданная система значительно упростила управление куттером, 
удешевила его обслуживание. 
сбоев по причине неисправности автоматики не было ни разу. 
обслуживание куттера по электрической части за эти годы свелось 
к периодическим ревизиям органов управления на пульте опера-
тора.

Разработчик
ип шапошников н.а., г. россошь воронежской области
тел.: +7 (920) 227-00-82
E-mail: nikolay62@mail.ru; nikolay621@yandex.ru

Проект 2012 года

Разработчик
Компания проеКт-п, г. вологда
www.project-p.ru

Необходимость автоматизации
молочный комбинат «Каргопольский» 

специализируется на переработке молока и 
выпуске широкого спектра молочных про-
дуктов. с увеличением объемов выпуска 
продукции потребовалась модернизация 
оборудования некоторых участков. в част-
ности, была произведена замена существу-
ющих емкостей хранения на две новые емко-
сти большего объема, оснащенные моечной 
станцией. хранение молока осуществляется 
в специальных емкостях – термосах, где мо-
локо длительное время сохраняет свою на-
чальную температуру, а также периодически 
перемешивается с целью равномерного рас-
пределения жира по объему. 

Компания проеКт-п совместно с ооо «ме-
лиус комплект» (г. вологда) разработали си-
стему управления двух резервуаров и моечной 
станции. 

основные требования к асУ:
 » индикация температуры, объема и уровня 

молока в емкостях;
 » управление освещением в емкостях;
 » управление насосами-мешалками в руч-

ном и автоматическом режимах;
 » управление моечной станцией с контро-

лем линий подачи моющих растворов.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
исходя из имеющегося опыта примене-

ния, предпочтение было отдано автомати-
ке овен – программируемому контролле-
ру с встроенным дисплеем плК73. Кроме 
плК73, в асУ тп применяется и другое обо-
рудование овен: блок питания Бп60Б-Д4, 
блок согласования кондуктометрических 
датчиков БКК1, датчики температуры 
Дтс(100м) и кондуктометрические датчики 
уровня Дс.1. 

АСУ резервуаров для хранения молока
молоко после пастеризации поступает 

в одну из емкостей хранения, сразу же на 
дисплее контроллера плК73 отображается 
температура и объем поступившего продук-
та. сигналы датчиков уровней подаются на 
БКК1 и отображаются на экране плК73. све-
тодиодные индикаторы, расположенные на 
лицевой стороне пульта управления, показы-
вают нижний и верхний предельные уровни. 
если при наполнении емкости будет превы-
шен верхний уровень, то включится звуковая 
сигнализация, информирующая оператора о 
том, что емкость полностью заполнена. при 
опорожнении емкости, когда уровень молока 

опустится ниже допустимого, также включит-
ся звуковая сигнализация. Для оператора это 
служит сигналом, что продукт в емкости хра-
нения заканчивается. 

после заполнения емкости оператор на 
плК73 выбирает опцию «хранение» и запу-
скает насос-мешалку в ручном или автомати-
ческом режимах. в автоматическом режиме 
происходит периодическое включение насо-
сов, если же уровень продукта ниже мини-
мально допустимого – насосы не запускают-
ся. время работы и время простоя мешалки 
задаются в конфигурационных параметрах 
плК73.

АСУ моечной станции
после розлива молока и освобождения 

емкости ее необходимо промыть. Для этих 
целей используется моечная станция. мойка 
производится моющими головками, распо-
ложенными в верхней части емкостей хране-
ния, при этом моющий раствор циркулирует 
по замкнутому контуру. меню управления 
моечной станции имеет три режима мойки: 
щелочью, кислотой или водой. все операции 
запускаются с помощью плК73. время для 
каждого режима задается в конфигурацион-
ных параметрах плК73. 

Заказчик: ООО «Молочный комбинат Каргопольский», Архангельская обл., г. Каргополь

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический контроллер плК73
 » Блок питания Бп60Б-Д4
 » Блок согласования кондуктометрических датчиков БКК1
 » Датчики температуры Дтс(100м)
 » Кондуктометрические датчики уровня Дс.1.

автоматизация молочного производства

разработка системы управления двух резервуаров и моечной станции с целью увеличения эффективности производства и снижения экс-
плуатационных расходов.

внедрение автоматизированной системы управления на молочном 
комбинате «Каргопольский» позволило решить производственные 
задачи хранения молока и мойки резервуаров. новая система 
способствует росту эффективности, увеличению объемов произ-
водства, а также снижению эксплуатационных издержек.

Управление вакуумной крышкой
Управление загрузчиком и выгружателем
Вкл./Выкл. привода выгружателя

Вкл./Выкл. вакуумного насоса

Разрешение на включение привода 
и управление скоростью чаши 

Управление приводом гидростанции

Вкл. клапана сброса вакуума (по времени)
Разрешение работы группам устройств 
при закрытой ножевой крышке

Куттер

2ТРМ1

ПР110 ПР110

БП60-Д4

Насос-мешалка Насос-мешалка

Насос подачи

Слив
Слив

Щелочь Кислота Вода

Резервуар 1 Резервуар 2

ПЛК73 БКК1
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
творожные ванны предназначены для те-

пловой обработки и сквашивания молока при 
производстве творога. в ваннах происходит 
нагрев нормализованного молока до тем-
пературы внесения закваски, сквашивание 
молока в процессе образования творожного 
сгустка и его охлаждение. в общем случае 
ванна творожная имеет корпус полуцилин-
дрической формы, межстенную рубашку с 
патрубками для подвода холодной и горячей 
воды, дисковый затвор для слива продукта. 

Компания проеКт-п в сотрудничестве с 
компанией «северо-западный центр авто-
матизации» разработала пульт управления к 
творожной ванне. 

задачей компании проеКт-п была разра-
ботка программного обеспечения панельного 
контроллера плК73. К программному обе-
спечению предъявлялись следующие требо-
вания:

1. реализация трех процессов: нагрев, 
сквашивание, охлаждение. 

2. Управление двумя группами электроте-
нов. нагрев воды в рубашке осуществляется 
двумя группами электротенов, при достиже-
нии температуры уставки одна из групп элек-
тротенов отключается, дальнейшее регулиро-

вание температуры воды в рубашке осущест-
вляется лишь одной группой электротенов.

3. Управление электротенами и клапаном 
холодной воды в зависимости от температуры 
воды в рубашке.

4. Управление нагревом и охлаждением 
продукта в зависимости от температуры про-
дукта.

5. Контроль уровня воды в рубашке по 
сигналам с блока контроля кондуктометриче-
ских датчиков овен БКК1.

плК73 имеет 4 рабочих экрана: главное 
меню, нагрев, сквашивание, охлаждение. на 
экране «Главное меню» отображены три про-
цесса и кнопки для выбора данных процес-
сов. на экранах «нагрев», «сквашивание», 
«охлаждение» отображаются температуры 
продукта и воды, а также время процесса. 
нажатием кнопки «пУсК-стоп» на панели 
контроллера запускается или останавливает-
ся выбранный процесс. по окончанию про-
цесса звучит звуковая сигнализация. 

Каждый процесс имеет 3 настраиваемых 
параметра, которые находятся в конфигура-
ционном меню плК73: уставка процесса, ги-
стерезис процесса, время процесса. при на-
греве воды в рубашке производится контроль 
обратной связи от электромагнитных кон-
такторов электротенов. в случае отсутствия 

обратной связи формируется аварийное со-
общение, включается звуковая сигнализация, 
процесс останавливается. при понижении 
уровня воды в рубашке ниже датчика нижне-
го уровня также формируется аварийное со-
общение, включается звуковая сигнализация 
и процесс останавливается. Уставка темпера-
туры воды в рубашке отличается от уставки 
температуры продукта на значение настра-
иваемого параметра, записанное в конфи-
гурационном меню плК73, это необходимо 
для увеличения скорости теплообмена между 
продуктом и водой в рубашке. 

общее количество сигналов ввода-вывода 
контроллера плК73:
 » Дискретный ввод – обратная связь от 

электромагнитных контакторов электро-
тенов (сухой контакт) – 2 

 » Дискретный ввод – БКК1 датчик уровня 
воды в рубашке (сухой контакт) – 1 

 » Дискретный вывод – электротены (откры-
тый коллектор) – 2 

 » Дискретный вывод – клапан холодной 
воды (открытый коллектор) – 1 

 » Дискретный вывод – звуковая сигнализа-
ция (открытый коллектор) – 1 

 » аналоговый ввод – температура продукта 
и воды в рубашке (тсм100) – 2. 

пульт управления творожной ванны на базе контроллера плк73

Заказчик: предприятия пищевой промышленности, молочные комбинаты и т.п.

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический контроллер плК73
 » Блок согласования кондуктометрических датчиков БКК1

разработка пульта управления к творожной ванне.

Проект 2012 года

Разработчик
Компания проеКт-п, г. вологда
www.project-p.ru

Разработчик
Компания проеКт-п  
г. вологда
www.project-p.ru

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Качество выпускаемой молочной про-

дукции на молочных заводах во многом 
определяется качеством пастеризации 
продукта. в свою очередь, качество па-
стеризации зависит как от точного тепло-
вого расчета и сборки пастеризационной 
установки, так и от системы автоматиче-
ского управления процессом пастеризации. 
Компанией проеКт-п разработана на базе 
оборудования овен асУ тп пластинчатой 
пастеризационно-охладительной установки 
(ппоУ).

асУ тп ппоУ включает в себя: шкаф 
управления, Кип и датчики, пневматические 
и электрические отсечные и регулирующие 
клапаны, насосы теплоносителя, продукта и 
моющих растворов. асУ тп ппоУ построенна 
на оборудовании овен.

технологически пастеризация молочных 
продуктов состоит из 5 процессов: стерили-
зации, пастеризации, мойки щелочью, мойки 
кислотой, ополаскивания. система управ-
ления позволяет автоматически последова-

тельно осуществлять все процессы с контро-
лем всех технологических параметров.

Управление исполнительными механиз-
мами ппоУ осуществляется как в автома-
тическом, так и в ручном режимах посред-
ством панели оператора сп270, причем 
переключение между автоматическим и руч-
ным режимами возможно и во время работы 
установки. 

Управление температурой пастеризации и 
температурой продукта на выходе осущест-
вляется посредством регулирования подачи 
пара или ледяной воды в секции пастериза-
ции и подогрева/охлаждения. плК154 не-
прерывно опрашивает датчики температуры 
продукта; информация о температуре посту-
пает на пиД-регуляторы, которые выдают 
управляющий сигналы (4…20 ма, 0…10 в) 
на регулирующие клапаны пара.

Управление производительностью насо-
са продукта осуществляется посредством 
изменения частоты вращения двигателя 
насоса продукта через пчв. информация 
с расходомера продукта обрабатывается 
пиД-регулятором плК, который выдает 

управляющий сигнал на частотный преобра-
зователь (4…20 ма, 0…10 в).

визуализация информации, а также 
управление установкой осуществляется по-
средством панели оператора сп270. на па-
нели задаются уставки температур и времени 
процессов, время дозирования моющих рас-
творов, время одной дозы и паузы, произ-
водительность насоса продукта, настройки 
пиД-регуляторов, таймеров и мн.др. также 
на сп270 отображаются технологическая 
схема ппоУ, графики температур процесса, 
архив аварий, журнал работы ппоУ, аварий-
ные и информационные сообщения о работе 
ппоУ.

регистрация температуры пастеризации и 
температуры на выходе осуществляется при-
бором мсД-100 на электронный носитель 
(SD-карта). 

в асУ тп ппоУ реализована возможность 
удаленного управления технологическим 
процессом посредством SCADA-системы. 
подключение удаленного компьютера к 
плК154 осуществляется через интерфейс 
связи Ethernet, протокол связи Modbus-TCP.

Заказчик: предприятия молочной промышленности

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический контроллер плК154
 » модуль аналогового ввода мв110-224.8а
 » модуль дискретного вывода мУ110-224.16К
 » модуль дискретного ввода мв110-224.32Дн
 » частотный преобразователь пчв
 » Блок питания Бп60-Д4
 » модуль сбора данных мсД100
 » панель оператора сп270

асу тп пастеризационно-охладительной установки

разработка асУ тп пластинчатой пастеризационно-охладительной установки для молочных продуктов.

RS-485

RS-232

ПЛК154 СП270 МСД100

МВ110 МВ110-32ДНМУ110

х2 х2

ПЛК73 БКК1

Проект 2012 года.По рекомендации специалистов ОВЕН, создание подобных проек-тов на базе панельного кон-троллера СПК210 совместно с модулями ввода-вывода линейки Мх110 вместо ПЛК154, СП270 и МСД100 позволит оптимизиро-вать структуру и реализовать в проекте функции архиви-рования, задания рецептов и передачи данных с помощью современных средств автомати-зации – контроллера СПК210.
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Необходимость автоматизации
зао «холодон» – крупнейший поставщик 

холодильного, морозильного, вентиляцион-
ного и кондиционерного оборудования, а 
также хладагентов и оборудования для об-
служивания холодильной техники. специали-
сты компании разработали и внедрили асУ 
климат-камерой на базе овен плК и модулей 
овен мва8, мвУ8, которая получила наиме-
нование «Комплекс управления камерным 
оборудованием КУ-01.62Ко». первый ком-
плекс асУ технологическим оборудованием 
был успешно внедрен на овощехранилище. 
при разработке проекта были заложены 
широкие возможности его применения – не 
только в овощехранилище – но и на других 
объектах, где используются системы климат-

контроль (теплицы, магазины, климатиче-
ские испытательные камеры и т.д.).

Выбор средств автоматизации
основу шкафов управления составляет обо-

рудование овен: программируемый логический 
контроллер плК100 и модули ввода-вывода 
мва8, мвУ8. шкафы управления находятся 
вблизи камеры. все элементы управления, как в 
шкафах, так и между ними соединены интерфей-
сом RS-485. на лицевую панель шкафов управ-
ления выведены кнопки управления и индикации. 
Комплекс может запускаться и управляться как 
непосредственно со шкафов управления, так и 
удаленно – с компьютера оператора. Управле-
ние комплексом с пК оператора осуществляется 
в полном объеме, а со щита управления – огра-

ниченно. Это предотвращает нерегламентиро-
ванный доступ к системе управления, а соот-
ветственно и возможную порчу хранимой про-
дукции.

Для удаленного управления и мониторинга 
комплекса разработана программа управления 
и визуализации процессов, которая устанавли-
вается на пК оператора. программа позволяет 
управлять комплексом удаленно по сети Ethernet 
из единого центра, при этом можно снимать по-
казания параметров и их архивировать. 

Комплекс по желанию заказчика может быть 
расширен, либо сведен в систему, обслужива-
ющую отдельные камеры и интегрированную в 
единую среду управления и мониторинга, при 
помощи орс-сервера и приложения, взаимо-
действующего с ним. 

комплекс управления системой климат-контроль 
Заказчик: ЗАО «Холодон», Республика Беларусь, г. Минск

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический 
контроллер плК100

 » модуль ввода аналоговых 
сигналов мва8

 » модуль вывода  
управляющий мвУ8

разработка системы управления камерным оборудованием.

основные функциональные возможности комплекса:
 » зональное управление камерным оборудованием (3 зоны);
 » измерение температуры в холодной, теплой и средней точках каждой 
зоны и непосредственно среды хранящегося продукта (в радиусе 6 м);
 » измерение влажности в каждой зоне;
 » управление камерным оборудованием – как по средним значениям тем-
пературы и влажности, так и по измеренному значению в любой точке;
 » управление режимами охлаждения, нагрева, увлажнения и осушения в 
автоматическом режиме;
 » управление вентиляцией с учетом температуры наружного воздуха;
 » плавная регулировка скорости вращения и длительности включения 
двигателей;
 » управление увлажнителями и приводами вентилей по-
дачи и слива воды.

в результате модернизации была достигнута устойчивая работа 
автомата. значительно облегчился поиск и устранение неисправ-
ностей. аппарат стал ремонтопригоден. за счет облегчения ремонта 
уменьшилось время аварийного простоя. расширились возможности 
оборудования – раньше были трудности с упаковкой маломерной 
продукции.

Разработчик
зао «холодон», г. минск, республика Беларусь
E-mail: blr@holodon.by
www.holodon.by

Функциональная схема системы управления

Ethernet

ПЛК100

МВА8 МВУ8

МВА8

Шкаф управления 1

IP:10.0.6.10       ... IP:10.0.6.19

Климат-камера 1

Узел 1

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Узел 2

Узел 3

Узел 4

Шкаф управления 2

МВУ8

МВА8 МВУ8

МВА8 МВУ8

Датчики 
температуры 
и влажности

Приточно-
вентиляционный 
блок

Датчики температуры 
и влажности

Приточно-
вентиляционный блок

Датчики температуры 
и влажности

Приточно-
вентиляционный блок

Датчики температуры 
и влажности

Приточно-
вентиляционный блок

С Е Л ь С К О Е  Х О З Я й С Т В О

Необходимость автоматизации
молоко и молочная продукция разливают-

ся в пЭт бутылки. Данный узел представляет 
собой автомат групповой упаковки, который 
собирает в конце линии розлива бутылки в 
группу по 6 штук и упаковывает их в термо-
усадочную пленку. Упаковщик «Ум-1 авто-
мат» изначально имел схему управления, вы-
полненную на 6 реле, которая часто выходила 
из строя и в конце концов стала практически 
неремонтопригодной. а для предприятия су-
точный простой линии – это большие деньги, 
поэтому было принято решение модернизиро-
вать данный аппарат с применением нового 
современного оборудования.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Для реализации проекта было выбрано 

оборудование овен. в основу системы поло-
жены два основных устройства:
 » программируемое реле пр110-24.12Д.8р 

(оно выполняет роль основного командо-
аппарата);

 » блок коммутации БКм1 (выполняет роль 
расширения входов для датчиков). 
программируемое реле – простое и функ-

циональное – как нельзя лучше подходило 
для реализации данного проекта, кроме того, 
устраивало приемлемое сочетание цены и ка-
чества, а также присутствие в городе пред-

ставителя (дилера) компании овен. немало-
важную роль сыграло и интуитивно понятное 
программное обеспечение OWEN Logic. 

Конструктивно система управления вы-
полнена в виде шкафа управления. про-
грамма, записанная в программируемое реле, 
позволяет управлять работой «податчика» 
продукции на конвейер, ножа, толкателя и 
шторки.  включение датчиков и исполнитель-
ных механизмов можно отследить по показа-
ниям индикаторов на пр110. 

модернизация упаковочного узла линии розлива молока  
и молочной продукции

Заказчик: ЗАО «Барнаульский молочный комбинат», г. Барнаул, Алтайский край 

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемое реле пр110
 » Блок коммутации БКм1

модернизация системы управления упаковщика «Ум-1 автомат».

Проект 2013 года

Разработчик
зао «Барнаульский молочный комбинат», 
г. Барнаул, алтайский край
отдел Кипиа
тел.: +7 (909) 507-25-26
e-mail: maximov2009@mail.ru
http://www.molskaz.ru

Проект 2007 года. Сегодня подобные системы климат-контроля мож-но создавать с помощью современных панельных контроллеров СПК210, объ-единяющих в себе функции контроллера и сенсорной панели оператора, и моду-лей ввода-вывода Мх110. 
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Реализация проекта  
и выбор средств автоматизации
Для создания оптимальных условий вы-

ращивания овощей круглый год в тепличном 
комбинате «нефтекамский» была разра-
ботана и внедрена в эксплуатацию система 
автоматизированного регулирования микро-
климата теплицы (сар мт).

распределенная система управления 
представляет собой двухуровневую сете-
вую структур. первый уровень объединяет 
программируемые контроллеры плК100 (по 
одному на каждую теплицу) с контроллером 
верхнего уровня (плК100), операторской 
станцией и модулями дискретного ввода/
вывода овен мДвв по сети Ethernet. К про-
цессорным модулям можно подключать раз-
личные внешние периферийные устройства 
по последовательному интерфейсу RS-485/
RS-232.

второй уровень асУ реализован на осно-
ве модулей ввода/вывода мва8, оператор-

ской панели ип320, датчиков температуры, 
других устройств и интерфейса RS-485/RS-
232. полевая сеть построена с несколькими 
линиями передачи данных.

операторская станция получает данные с 
контроллеров по сети Ethernet для ведения 
журнала событий с регистрацией реального 
времени, сбоях и нештатных ситуациях. на 
компьютере отображаются все контролиру-
емые параметры теплицы, задаются новые 
уставки для регуляторов и фрамуг. в ка-
честве OPC-клиента используется SCADA-
система. в рамках системы выполнены все 
задачи по архивации, сигнализации, про-
токолированию и организации человеко-ма-
шинного интерфейса.

Контроллер верхнего уровня обеспечи-
вает работу всего тепличного комбината 
(без учета особенностей каждой теплицы): 
регулирует температуру и влажность с уче-
том состояния наружного воздуха, скорости 
и направления ветра, а также контролирует 

температуру и давление теплоносителя на 
входе и выходе.

в контроллерах теплицы решаются за-
дачи автоматического регулирования темпе-
ратуры по двум контурам обогрева, управ-
ления циркуляционными насосами и приво-
дами фрамуг, включением/выключением 
освещения. в теплице применяется двойная 
регулировка: один термостат установлен на 
поверхности пола, второй – в верхней точ-
ке, под коньком крыши. щит управления со 
встроенными плК100 и панелью оператора 
ип320 находится в непосредственной бли-
зости от входа в теплицу.

Удобной оказалась и панель оператора 
ип320. в результате приобретенного опыта 
ее эксплуатации пришло решение продубли-
ровать на ней все функции местного управ-
ления, реализованные с помощью традицион-
ных кнопочных постов.

автоматизированная система контроля микроклимата  
в тепличном хозяйстве

Заказчик: тепличный комбинат «Нефтекамский», г. Нефтекамск, Республика Башкортостан

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический 
контроллер плК100

 » модуль дискретного  
ввода/вывода мДвв

 » модуль ввода/вывода мва8
 » панель оператора ип320

разработка и внедрение системы автоматизированного регулирования микроклимата теплицы (сар мт).

на комбинате «нефтекамский» с минимальными затратами была 
создана простая в эксплуатации, надежная, с хорошими рабочими 
характеристиками система. анализируя данные, автоматика уста-
навливает такой климат в теплицах, что смена погоды не оказывает 
негативного воздействия на растения. система позволяет снизить 
издержки при выращивании овощей, экономить энергоресурсы, 
минимизировать влияние человеческого фактора.

Структурная схема САР МТ

RS-485

RS-485

Ethernet ВЕРХНИЙ 
УРОВЕНЬ

ТЕПЛИЦА

Et
he

rn
et

Ethernet

Операторская
станция

• Температура нар. воздуха
• Влажность нар. воздуха
• Сила и направление ветра
• Указатель положения рег. клапана
• Температура воды на входе и на выходе

• Управление
рег. клапаном

• Управление
фрамугами теплицы

• Температура воздуха
(клапаны 1 - 4)

• Влажность воздуха
(клапаны 1 - 4)

• Указатель полож. фрамуги (№1 - №4)
• Указатель полож. нижнего

и верхнего рег. клапана
• Температура прямой 

и обратной воды

• Управление нижним
и верхним клапаном

• Управление насосом 
нижнего и верхнего 
обогрева

ПЛК100

МВА8

МВА8 МВА8

МДВВ МДВВ

МДВВ

ПЛК100
ИП320

управление пресс-гранулятором комбикормов

Разработчик

Разработчик

ооо «асУ технологических процессов», г. тюмень
тел.: 8 (3452) 73-07-84, E-mail: info@asutp72.ru
www.asutp72@yandex.ru

ооо «интегратор», г. нефтекамск
тел.: 8 (937) 155-3001
e-mail: fanil@aport.ru

Необходимость автоматизации
основой цеха гранулирования комбикормов 

оао «тюменский комбинат хлебопродуктов» 
являются два пресс-гранулятора немецкой 
фирмы Munch Edelstahl Gmbh. разработчики 
компании «асУ технологических процессов» 
создали новую систему управления на базе 
контроллера отечественного производителя 
овен, который обеспечивает работу пресс-
грануляторов в полном объеме. 

Выбор средств автоматизации
новая система управления линии гранули-

рования предназначена для полуавтоматиче-
ского управления процессом гранулирования 
комбикормов. асУ включает в себя: датчики, 
исполнительные механизмы, а также шкаф 
автоматики. в отличие от ранее работавше-
го шкафа, который был расположен в не-
посредственной близости от работающего 

пресс-гранулятора – в машинном зале, новый 
шкаф установлен в диспетчерской. Для удоб-
ства работы оператора в машинном зале на-
ходится пульт управления, при помощи кото-
рого оператор имеет возможность выполнять 
пуск и аварийный останов пресс-гранулятора, 
а также наблюдать текущие значения тока 
главных приводов и температуру продукта.

Комплектующие шкафа автоматики:
» программируемый логический контрол-

лер овен плК154;
» модуль дискретного ввода/вывода 

овен мДвв;
» сенсорная панель 7”;
» частотный привод.
система управления имеет два режима 

работы: ручной и автоматический. запуск 
пресса осуществляется только в ручном ре-
жиме. Цепи управления в этом режиме от-
ключены от контроллера, за исключением 

управления сбросной заслонкой и аварий-
ного останова пресса. по требованию за-
казчика на случай сбоя или выхода из строя 
контролера или модуля система обеспечива-
ет полноценный режим ручного управления 
процессом гранулирования.

после выхода пресса на рабочий режим 
оператор переводит управление на контрол-
лер. в автоматическом режиме технологи-
ческие параметры (ток главных приводов 
и температура продукта) поддерживаются 
в соответствии с уставками, а также обе-
спечивается защита главных двигателей от 
перегрузки. Действия оператора в автома-
тическом режиме сводятся к наблюдению за 
работой пресса. вмешательство в процесс 
управления происходит только в случае не-
штатной ситуации, информацию о которой 
оператор получает из аварийных сообще-
ний, отображаемых на панели. 

Заказчик: ОАО «Тюменский комбинат хлебопродуктов», птицеводческие и фермерские хозяйства и т.п. 

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический 
контроллер плК154

 » модуль дискретного  
ввода/вывода овен мДвв

создание системы управления пресс-гранулятора.

 » снижение трудозатрат и улучшение условий труда оператора;
 » повышение производительности путем снижения аварийных простоев 

пресс-гранулятора;
 » снижение эксплуатационных затрат за счет предупреждения износа 

ремней основных приводов при их проскальзывании;
 » улучшение качества выпускаемого продукта за счет точной выдержки 

необходимой температуры гранулирования.

Цистерна
жидких
добавок

Бункер
исходного
материала

(муки)

ПАР

шнековый
питатель

датчик температуры

сбросная заслонка

матрица пресса

пневмофорсунка

шкаф
автоматики

насос

задвижка
миксер

Проект 2010 года.Сегодня подобные распреде-ленные системы можно соз-дать на базе современного панельного контроллера СПК210, объединяющего в себе функции контроллера и сенсорной панели операто-ра, с использованием новой линейки модулей ввода-вы-вода Мх110.

Проект 2010 года.На сегодняшний день, по рекомендации специалистов ОВЕН, наиболее оптимально создание подобных систем с использованием панель-ного контроллера СПК207 (или СПК210) совместно с модулями ввода-вывода новой функционально за-конченной линейки Мх110 и преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ или модулей ввода параметров электрической сети МЭ110.
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Необходимость автоматизации
Крупнейший в амурской области птице-

водческий комплекс «амурский бройлер» 
имеет законченный технологический цикл, 
начиная от получения яйца, инкубации, вы-
ведения цыплят, его последующего откор-
ма и забоя. в состав птицефабрики входят 
птичники родительского стада (15 залов), 
ремонтного молодняка (12 залов), выра-
щивания бройлеров (30 залов), а также ин-
кубатор, цеха для переработки и хранения 
мяса птицы. при реконструкции птичников 
решили внедрить собственные инженерные 
решения и создать автоматизированную си-
стему управления микроклиматом. 

Учитывая высокую долю стоимости кор-
мов в структуре себестоимости птицевод-
ческой продукции, предприятие построило 
собственный комбикормовый завод. Бес-
перебойное обслуживание основного про-
изводства обеспечивают вспомогательные 
подразделения – собственная котельная, 
очистные сооружения, водозаборные сква-
жины и пр. 

Выбор средств автоматизации 
Для автоматического поддержания не-

обходимых климатических условий в поме-
щениях птичников родительского стада и 
птичниках молодняка были созданы шкафы 

управления на базе регуляторов трм138 и 
модулей ввода мва8. Устройство контроля 
УКт38-щ4 с преобразователем ас2-м обе-
спечивают сигнализацию в помещении ин-
кубатора. на мнемосхемах SCADA-системы 
отображаются основные потоки сбора ин-
формации, параметры управления и кон-
троля, аварийные режимы и пр. Кроме того, 
трм138 используется на основных и вспо-
могательных производствах, в частности, 
на станции водоснабжения он обеспечивает 
управление сетевыми насосами для поддер-
жания уровня воды в водонапорной башне 
и необходимое давление в сети. в свою 
очередь уровень воды, поступающей из ре-
зервуара-накопителя, также контролирует 
трм138. 

на предприятии также разработана си-
стема управления микроклиматом в птични-
ке на основе контроллера плК150. К анало-
говым выходам плК в качестве индикатора 
подключен 2трм0 и частотный преобразова-
тель для управления вытяжной вентиляцией. 
на аналоговые входы плК150 поступают 
сигналы от температурных датчиков. в ка-
честве расширителей входов для контроля 
состояния оборудования (вытяжных, фрон-
тальных, приточных, тепловых вентилято-
ров, приводов форточек, задвижек ото-
пления, клапанов поения и увлажнения) ис-

пользуется мв110, а мвУ8 – для управления 
оборудованием и исполнительными механиз-
мами. поскольку по технологии приходится 
довольно часто менять уставки параметров 
в птичниках, решено было использовать па-
нель оператора сп270. 

Собственный завод по 
производству кормов 
Комбикормовый завод компании «амур-

ский бройлер» благодаря высокому уровню 
автоматизации отвечает всем заданным 
параметрам и технологическим условиям 
производства комбикормов. созданная на 
заводе система управления на базе модулей 
ввода мва8 обеспечивает сбор информации 
с датчиков, концевых выключателей, пуска-
телей. вся информация по интерфейсу RS-
485 через преобразователь ас3-м подается 
на пК. 

на мониторе пК отображается мнемос-
хема технологического процесса. состояние 
оборудования (шнеки, транспортеры, нории, 
дробилки, смесители и т.д.), положение за-
движек, уровни заполнения бункеров, вес 
сырья в накопителях, температура и давле-
ние в технологически важных точках и т.п. 
контролируется оператором и при необходи-
мости корректируется. 

создание микроклимата в цехах птицеводческого комплекса 
«амурский бройлер»

Заказчик: ООО «Амурский бройлер», г. Благовещенск

Задача автоматизации

Результат автоматизации

создание системы управления микроклиматом в цехах предприятия. автоматизация комбикормового завода.

внедрение новых асУ обеспечили благоприятные условия жизнеобеспечения птицы и, следовательно, высокие показатели объемов 
птицепродукции, снижение ее себестоимости. выполненные работы по автоматизации технологических операций позволили повы-
сить культуру производства, производительность труда и качество выпускаемой продукции, обеспечили соблюдение технологической 
дисциплины. созданная на комбикормовом заводе система автоматизации позволяет повысить точность дозирования компонентов и 
добавок, что обеспечивает повышение производительности и снижение себестоимости готовой продукции. все это позволило вывести 
предприятие «амурский бройлер» в ряд наиболее эффективных и конкурентоспособных предприятий Дальневосточного региона.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
 » восьмиканальный измеритель-регулятор трм138
 » программируемый логический контроллер плК150
 » панель оператора сп270
 » панель оператора ип320
 » модули ввода/вывода мва8, мвУ8, мв110
 » Устройство контроля температуры с аварийной сигнализацией УКт38-щ4
 » преобразователи интерфейсов ас2-м, ас3-м, ас4, ас5
 » пиД-регулятор трм10
 » измерители-регуляторы с интерфейсом RS-485: трм212, трм202, трм210
 » Устройство защитного отключения электропривода УзотЭ-2У
 » сигнализаторы уровня саУ 
 » Датчики давления пД100
 » Датчики температуры
 » модуль сбора данных мсД100
 » программируемое реле пр110

ооо «амурский бройлер», г. Благовещенск
тел.: +7 (4162) 31-98-66, факс: +7 (4162) 31-98-66
е-mail: broiler@tsl.ru

ПК (SCADA)

RS-485 Ethernet

RS-485

RS-485

Птичники 
родительского стада

Птичники 
молодняка

Станция 
водоснабжения

Объекты фабрики

Холодильные 
камеры

Инкубатор

Ethernet

Ethernet

EthernetRS
-4

85

RS-232

Шкаф управления 
микроклиматом

Шкаф управления 
микроклиматом

Шкаф управления 
насосами

Контроль температур Шкаф сигнализации

МВА8МВА8 ТРМ138ТРМ138

ТРМ138

ТРМ138

АС2-М УКТ38

Управление 
технологическим процессом

Шкаф модулей Шкаф модулей

RS-485

RS-232

... ...

датчики, 
концевики, 
пускатели

управление 
оборудованием

МВА8 МВУ8

АС3

Функциональная схема управления  
кормозаводом   Функциональная схема SCADA-системы фабрики  

По рекомендации специалистов ОВЕН, в подобных проектах наиболее оптимально использо-вание панельного контроллера СПК2хх (с функциями контрол-лера и панели оператора одновременно) совместно с модулями ввода-вывода линейки Мх110. Для автоматизации локальных процессов – кон-троллера ПЛК73.
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Реализация проекта  
и выбор средств автоматизации
Контроль климата в инкубационном шка-

фу является важнейшим фактором правиль-
ного развития эмбриона. на одном из сель-
хозпредприятий в настоящее время установ-
лены инкубационные шкафы, произведенные 
более 30 лет назад. за время работы штатная 
автоматика морально и физически устарела, 
а также перестала удовлетворять требовани-
ям точности поддержания параметров, что 
неизбежно снизило процент вывода птенцов. 
в связи с этим появилась необходимость в 
модернизации автоматики инкубационных 
шкафов.

температура внутри инкубационного 
шкафа поддерживается посредством тЭнов, 
включение которых осуществляется через 
твердотельное реле, работающее в режиме 
шим. Длительность импульсов задается 
пиД-регулятором контроллера. при необ-
ходимости охлаждение шкафа производит-
ся периодическим открытием воздушной 
заслонки. поддержание влажности также 
осуществляется пиД-регулятором, кото-
рый управляет клапаном подачи воды на 
вентилятор. автоматизированная система 
дополнительно снабжена приборами авто-
матического контроля температуры инку-
бационного шкафа (трм1) для исключения 

перегрева в случае возникновения аварий-
ной ситуации.

основу шкафа управления составляет 
оборудование овен:
 » программируемый логический контроллер 

плК110-60
 » сенсорная панель оператора сп270
 » модуль ввода аналоговых сигналов 

мв110-2а 
 » измеритель-регулятор одноканальный 

трм1
 » термосопротивления и термопары со 

встроенным нормирующим преобразова-
телем Дтс-и, Дтп-и

 » Блок питания Бп60Б-Д4.

автоматизированная система управления инкубатором

Заказчик: птицеводческие предприятия 

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический контроллер плК110
 » сенсорная панель оператора сп270
 » модуль ввода аналоговых сигналов мв110-2а 
 » измеритель-регулятор одноканальный трм1
 » термосопротивления и термопары со встроенным нормирующим 
преобразователем Дтс-и, Дтп-и

 » Блок питания Бп60Б-Д4

разработка шкафов управления микроклиматов в инкубаторе.

Проект 2012 года

Данная система обеспечивает следующие функции:
 » автоматическое поддержание на заданном уровне температуры 
внутри инкубационных шкафов;

 » автоматическое поддержание на заданном уровне влажности вну-
три инкубационных шкафов;

 » автоматический поворот барабана с установленными лотками каж-
дый час в заданное время;

 » управление системами водяного охлаждения инкубационных шка-
фов;

 » управление воздушными клапанами инкубационных шкафов;
 » автоматический контроль вращения циркуляционного вентилятора 
путем измерения частоты его вращения;

 » автоматический контроль положения барабана по датчикам конце-
вых положений;

 » автоматический контроль состояния двери инкубационного шкафа, 
с аварийной сигнализацией открытого состояния.

Разработчик
ооо «ас автоматизация»
республика мордовия, г. саранск
www: авелкон.рф
телефон: +7 (8342) 22-33-66
E-mail: avelcon@mail.ru

RS-485

RS-232

Шкаф управления Сушильный шкаф

1

...

8

1
...

7

Твердотельное 
реле 

Ручной измеритель 
температуры 
и относительной 
влажности

АС4

БСФ

МВА8

МДВВ

МВ110

БП15

ДТС

ДТС

управление инфракрасной сушильной камерой

Разработчик
«Гектис», г. тольятти
тел.: +7 (8482) 77-00-10, 
+7 (9050) 198-139
www.hectes.ru

Необходимость автоматизации
Компания YulDash занимается заготовкой 

овощей и фруктов в промышленных масшта-
бах. на определенном этапе расширения 
своего производства потребовалось автома-
тизировать процесс сушки овощей и фрук-
тов с созданием гибкой системы управления 
и возможностью отладки технологических 
режимов с построением рецептурных карт 
для каждого вида сырья. сушильная камера 
представляет собой шкаф с семью секциями 
и инфракрасными излучателями над каждой 
секцией. в верхней части шкафа установлен 
вытяжной вентилятор. 

Выбор 
средств автоматизации
Компания «Гектис» разработала и вне-

дрила систему управления на базе пер-
сонального компьютера с установленной 
Master SCADA MSRT32 компании инсат. си-

стема построена на базе средств автомати-
зации овен:
 » модуля ввода аналогового мва8;
 » модуля дискретного ввода/вывода 

мДвв-т;
 » модуля ввода аналоговых сигналов 

мв110-224.2а;
 » восьми твердотельных реле MD1544ZD3;
 » автоматического преобразователя интер-

фейса USB/RS-485 ас4;
 » блока сетевого фильтра БсФ-Д2-0,6;
 » восьми блоков питания Бп15Б-Д2.12.

оператору требуется ввести значение огра-
ничения температуры продукта (от 30 до 
100 °с). Контроль и регулирование темпе-
ратуры для каждой секции осуществляются 
в независимом режиме. Датчик влажности в 
отходящем потоке управляет вентилятором, 
также предусмотрен режим работы вентиля-
тора по времени или принудительно. полуав-
томатический режим обеспечивает независи-

мое управление инфракрасным излучателем 
каждой секции. в автоматическом режиме 
выдерживается длительность каждого этапа 
сушки, температура в каждой секции, а так-
же отключение установки. после завершения 
процесса система автоматически переходит 
на режим сохранения высушенной продукции, 
ограничивая лучевую энергию и поддерживая 
ее на минимально возможном уровне – режим 
низкотемпературной стерилизации. в отчете, 
который хранится в архиве на пК, содержатся 
сведения:

» графики температур и влажности;
» общее время экспозиции каждой секции;
» контроль доступа, пароли для операто-

ров, технологов.
в режиме поддержания температуры, когда 

периодически включается наименьшее число 
излучателей, реализуется энергосберегающий 
алгоритм, обеспечивающий минимальное по-
требление электроэнергии. 

Заказчик: компания YulDash, г. Ташкент, Узбекистан

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » модуль ввода аналоговый мва8
 » модуль дискретного ввода/вывода мДвв
 » модуль ввода аналоговых сигналов 
мв110-224.2а

 » твердотельное реле MD1544ZD3
 » преобразователь интерфейса  
USB/RS-485 ас4

 » Блок сетевого фильтра БсФ
 » Блоков питания Бп15Б-Д2

создание гибкой системы управления камерой инфракрасной сушки с возможностью отладки технологических режимов и построением 
рецептурных карт для каждого вида сырья.

система управления обеспечивает поддержание заданной 
температуры в автоматическом режиме с удобным, интуитивно 
понятным управлением с несколькими программами для засуши-
вания. получена возможность составления рецептурных карт для 
каждого вида продукта, возможность оперативной корректировки 
рабочих параметров, которая позволяет за два-три первых цикла 
сушки нового продукта установить специфические особенности 
технологии и сократить количество экспериментальных циклов 
сушки. таким образом, время отработки технологии сократилось 
в несколько раз.

RS-485

RS-232

МВ110

ТРМ1

БП60 СП270

Инкубационный шкаф

Датчики температуры
Датчики влажности

ПЛК110-60

Основной экран системы 

Проект 2012 года.На сегодняшний день спе-циалисты компании ОВЕН рекомендуют использо-вать модули ввода-вывода новой функционально за-конченной линейки Мх110.
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RS-485
Modbus ASCII

Силовой шкаф 
3 фазы 380 В

Адаптер сети
USB/RS-485

Электропривод
клапана

Датчик
температуры

Датчик
давления

Освещение 
хранилища

Обогреватель 
венткамеры

Управление 
заслонками

Регулятор 
влажности

Вентилятор 
и обогреватель 
потолка

Вентиляторы

Сигнализация

СП270

МВА8

МВУ8

БП60

ТРМ212

ТРМ212

система климат-контроль в овощехранилище

Разработчик
Компания «агроинжиниринг», г. москва 
agroingi@mail.ru

Необходимость автоматизации
существуют различные способы хранения 

картофеля: насыпью, в закрытых или откры-
тых контейнерах. выбор способа обработки 
и хранения зависит от вида хранилищ, со-
стояния закладываемых клубней, сроков 
реализации продукта и от оснащенности 
хозяйств техническими средствами, но в 
любом варианте в условиях промышленного 
хранения применяются регулирующие си-
стемы микроклимата. автоматизированные 
системы обеспечивают отвод продуктов 
обмена веществ, подавление повышенной 
активности дыхания, прорастания и гниения, 
предохранение клубней от замерзания, а 
также сохранение ценных органических ве-
ществ, включая воду.

Выбор средств автоматизации 
сотрудниками компании «агро-инжи-

ниринг» при участии компании «Ebmpapst» 
и института внииКх им. лорха была раз-
работана и многократно внедрена система 
полуавтоматического управления микро-
климатом в хранилищах картофеля и других 
овощных культур вместимостью 100-2000 
тонн. созданные системы управления обслу-
живают овощехранилища в рязанской обла-
сти – ооо «ах-аГро» (800 т картофеля), в 
тверской области – ооо «Экоферма нелидо-
во» (350 т) и ооо «заборский» (1800 т), в 
Каширском районе – фермерское хозяйство 
«сеДеК» (600 и 1600 т). 

основу управляющего комплекса храни-
лищ корнеплодов составляют:
 » модуль аналогового ввода мва8 или 

мв110;
 » восьмиканальный модуль управления ис-

полнительными механизмами мвУ8;
 » пиД-регуляторы управления задвижками 

трм212 с интерфейсом RS-485;
 » графическая панель оператора сп270 с 

оригинальной программой управления;
 » первичные датчики;
 » электромеханические задвижки, вентиля-

торы, обогреватели, увлажнитель.
асУ обеспечивает непрерывный режим 

работы в течение длительного времени и 
выполняет основные операции для поддер-
жания микроклимата. система управляет 
оборудованием по выбранному алгоритму и 
выполняет следующие основные функции:
 » контроль температуры и влажности на-

ружного воздуха, температуры в воз-
душных распределительных каналах и 
воздуха внутри хранилища, температуры 
продукта, влажности в хранилище;

 » управление вентиляторами, приточными 
клапанами;

 » управление системой увлажнения и ох-
лаждения воздуха;

 » сигнализация;
 » обогрев овощехранилища.

модуль управления является «мозго-
вым центром» системы. его основу состав-
ляет панель оператора сп270 с сенсорным 
управлением. панель отображает параметры 
режимов, показания датчиков, расчетные и 
реальные значения системы. оператор при 
помощи панели сп270 имеет возможность 
устанавливать режимы работы исполнитель-
ных устройств, наблюдать изменения по-
казаний датчиков, получать информацию о 
работе отдельных элементов и системы в це-
лом. модуль ввода мва8 усиливает, филь-
трует и преобразует в цифровую форму сиг-
налы от датчиков температуры и влажности и 
передает по цифровому интерфейсу RS-485 
на панель сп270. Количество используемых 
модулей зависит от размеров хранилища и 
используемого числа первичных датчиков. в 
качестве первичных датчиков применяются 
термосопротивления Дтс50м с различной 
длиной монтажной части. Данные датчиков 
формируют информационное поле с распре-
делением температур по всему хранилищу. 
на основе полученных данных принимается 
решение о выборе какого-либо технологиче-
ского режима. 

Для управления впускными/выпускны-
ми клапанами используется пиД-регулятор 
управления задвижками трм212 с интер-
фейсом RS-485. включение остального 

оборудования производится управляющим 
модулем мвУ8. интенсивностью вращения 
вентиляторов управляет аналоговый выход 
модуля (0…10 в), для других устройств ис-
пользуются выходные элементы с э/м реле 
(4 а, 220 в).

все модули данной системы соединяются 
между собой тонким кабелем, при этом для 
каждой части системы можно выбрать наи-
лучшее место расположения. обычно мо-
дуль мва8 находится в хранилище, напри-
мер, в воздуходувном канале, или на стене в 
помещении хранения, модуль мвУ8 – рядом 
с силовым и исполнительным оборудованием 
венткамеры, а модуль управления операто-
ра – в удобном для его использования месте 
(при входе в хранилище или в помещении 
персонала).

часто в хозяйствах имеется несколько 
хранилищ рядом друг с другом. в таком слу-
чае пульт оператора от каждого хранилища 
выносится в операторскую, где и произво-
дится общее управление. в качестве линий 
связи используется шина RS-485 в виде про-
вода типа «витая пара». такая линия позво-
ляет вынести пульт оператора на несколько 
сотен метров от исполнительных блоков си-
стемы.

в зависимости от конструкции хранилищ 
и требований решаемых задач меняется 
число и вид исполнительных элементов, ко-
личество первичных датчиков. например, в 
фермерском хозяйстве «сеДеК» управление 
производится четырьмя независимыми вент-
камерами, в хозяйстве «селигер» применя-
ется система, состоящая из двух венткамер. 
в других системах управление осуществля-
ется одной венткамерой. Для расширения 
функциональных возможностей системы 
управления микроклиматом «аГро-ххх» в 
дальнейшем предполагается использование 
свободно программируемых контроллеров 
овен.

Заказчики: ООО «АХ-АГРО» (Рязанская область), ООО «Экоферма Нелидово» и ООО «Заборский» (Тверская область),  
            фермерское хозяйство «СеДеК» (Каширский район Московской области),  
                   другие сельскохозяйственные предприятия

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » модуль аналогового ввода мва8 или 

мв110;
 » восьмиканальный модуль управления 

исполнительными механизмами мвУ8;
 » пиД-регуляторы управления задвижка-

ми трм212 с интерфейсом RS-485;
 » графическая панель оператора сп270 

с оригинальной программой управле-
ния

разработка системы управления микроклиматом овощехранилищ.

созданная система управления микроклиматом овощехранилищ 
в процессе эксплуатации показала себя с надежной стороны. в 
программе управления учтены требования технологии хранения 
картофеля, логика алгоритмов взаимосвязана и оптимизирована. 
Функционал прост и не вызывает трудностей при его освоении. про-
токол управления легко запоминается, не создает затруднений при 
выборе режимов, чтении информации и управлении системой. 

Функциональная система управления

Струйные вентиляторы

Воздухо-распределительные 
каналы

Магистральный 
воздухо-распределительный 
канал

Смесительная камера

Схема хранилища

Проект 2011 года.В настоящее время при создании подобных автоматизированных систем специалисты ОВЕН рекомендуют использо-вать новые панельные контроллеры СПК107 и мо-дули ввода-вывода новой функционально закончен-ной линейки Мх110.



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

автоматическое управление  
термоформовочным оборудованием

Разработчик
ооо «техстройсервис», 
г. ижевск

Выбор средств автоматизации
Универсальная современная конструкция 

формовочной машины позволяет использо-
вать широкий спектр термопластичных мате-
риалов (пп, пс, пЭ, пЭтФ, пвх), применяемых 
для изготовления пищевой и промышленной 
упаковки. К общим достоинствам методов 
термоформования относятся простота авто-
матизации задействованных технологических 
процессов, простота обслуживания и наладки 
формовочных машин.

в настоящее время выпускается большое 
количество формовочных машин с ручным, 
полуавтоматическим и автоматическим управ-
лением. ижевская компания ооо «техстрой-
сервис» занимается разработкой и сборкой 
шкафов для автоматического управления тер-
моформовочным оборудованием.

Шкаф управления
шкаф состоит из двух уровней. на 

верхнем уровне расположены приборы, на 
нижнем – силовая часть, реле, контакторы, 
автоматы, а также вся проводка. Для удоб-
ства визуализации информации и возмож-
ности наблюдения за температурой во всех 
зонах одновременно шкаф оборудован 
одноканальными терморегуляторами трм1. 
Для устойчивости работы системы и устра-
нения помех используется экранированный 
кабель.

особенность работы термопластавтомата 
заключается в обслуживании нескольких 
зон нагрева с различной температурой. 
в каждой зоне находится свой тЭн и свой 
вентилятор, т. е. каждая зона является ав-
тономным модулем. 

в качестве температурных датчиков, 
контролирующих температуру нагрева 
зоны, используются термопары (типа тКх, 
тха, тпп).

поскольку встроенное реле трм1 (8 а) не 
может управлять непосредственно тЭнами 
и вентиляторами с мощностью 3 квт (16 а), 
понадобилось установить 18 пускателей (по 
паре на каждую зону для тЭна и вентилято-
ра), а также подстраховаться тепловым реле.

созданный шкаф управления является 
аппаратно-программным комплексом, рас-
полагающим набором технических возмож-
ностей, необходимых для управления тех-
нологическим процессом термоформования 
в автоматическом режиме. его назначение – 
управление процессом попеременного на-
грева и охлаждения в девяти зонах.

Заказчик: предприятия по изготовлению одноразовой тары и упаковки из полимерных материалов

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » модуль ввода аналоговый мва8
 » модуль дискретного  
ввода/вывода мДвв

 » модуль ввода аналоговых  
сигналов мв110-224.2а

 » твердотельное реле MD1544ZD3
 » преобразователь интерфейса  
USB/RS-485 ас4

 » Блок сетевого фильтра БсФ
 » Блоков питания Бп15Б-Д2

автоматизация технологических процессов термоформования.

Функциональные возможности шкафа управления (шУ):
 » измерение температуры в каждой из девяти зон с классом точности 0,5;
 » управление электронагревательным элементом с мощностью не более  

3,0 квт в каждой зоне;
 » управление вентилятором охлаждения соответствующей зоны;
 » индикация на передней панели фактических значений температуры в 

каждой зоне технологического процесса и состояния электрооборудова-
ния шУ;

 » оперативное изменение заданных параметров технологического про-
цесса каждой зоны с панели управления с помощью соответствующего 
терморегулятора трм1.

 Два уровня шкафа управления

У П А К О В О ч Н А Я  П Р О М ы Ш Л Е Н Н О С Т ь 3

41  

Проект 2007 года.На сегодняшний день спе-циалисты компании ОВЕН рекомендуют использо-вать модули ввода-вывода новой функционально за-конченной линейки Мх110.
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Выбор средств автоматизации
Компания «Жестянобаночная мануфакту-

ра» производит жестяные банки для пищевой 
промышленности. на заводе установлено не-
сколько металлообрабатывающих станков и 
линия по производству жестяных банок. про-
изводство характеризуется наличием большо-
го числа электродвигателей, различных кон-
цевых выключателей, датчиков положения, 
пневматики, счетчиков импульсов. средства 
автоматики овен обеспечивают регулирова-
ние скорости вращения электродвигателей, 
учет количества продукции, поддержание 
температуры, проверку качества продукции, 
контроль работы технологической линии.

в начале технологической линии в ее 
приемной части осуществляется забор пред-
варительно разрезанных листов жести опре-

деленного размера. счетчик импульсов овен 
си8 считает их количество для последующего 
учета. Далее листы сворачиваются в цилиндр, 
и на нем при помощи сварочного аппарата 
сваривается продольный шов. необходимая 
температура в системе охлаждения свароч-
ного аппарата поддерживается четырьмя 
двухканальными измерителями-регуляторами 
овен трм202 с интерфейсом RS-485. 

Двигаясь по конвейеру, заготовки про-
ходят процесс отбортовки, который заклю-
чается в загибании краев цилиндров для 
последующей установки на них крышек. на 
этом этапе необходимо поддерживать оп-
тимальную скорость движения банок через 
узел отбортовки, а также контролировать 
загруженность линии. частотное управление 
электродвигателями конвейера обеспечива-

ется преобразователями частоты. затем от-
бортованные банки поступают в накаточную 
машину, где на них устанавливаются крыш-
ки. на крышки перед подачей в накаточную 
машину на специальном станке наносится 
защитное покрытие для обеспечения кор-
розионной стойкости – слой пищевого лака. 
температура лака регулируется прибором 
трм202. на выходе из накаточной машины 
при помощи счетчика импульсов си8 и опти-
ческих датчиков FOTEK A3R-1MX подсчиты-
вается готовая продукция.

Далее готовые банки поступают в от-
грузочную часть, где осуществляется их 
группировка по партиям, а затем упаковка. 
на этой стадии используются концевые вы-
ключатели, пневмооборудование, счетчик 
импульсов си8.

средства автоматизации овен  
при производстве жестяных банок

Заказчик: ООО «Жестянобаночная Мануфактура», Краснодарский край, г. Новороссийск

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » счетчик импульсов си8
 » измеритель-регулятор 
двухканальный  
с интерфейсом RS-485 
трм202

автоматизация линии по производству жестяных банок для пищевой промышленности.

Разработчик
ооо «Жестянобаночная мануфактура»,  
Краснодарский край, г. новороссийск

система контроля толщины полимерной пленки
Заказчик: ООО «ПроПластик», г. Серпухов Московской области

Задача автоматизации

Результат автоматизации
все применяемые устройства овен просты в установке и 
настройке, удобны в эксплуатации и обеспечивают беспере-
бойную работу узлов и механизмов технологической линии по 
производству жестяных банок. 

Линия по производству жестяных банок

Разработчик
ооо «пропластик», г. серпухов московской области
тел.: +7 (4967) 31-16-16; 
+7 (499) 270-51-11 
е-mail: info@proplastick.ru

Технологический процесс
процесс производства пленки на предпри-

ятии стандартный: расплавленная полиэтиле-
новая масса выдавливается шнеком экструде-
ра из кольцевой щели вращающейся головки, 
а подведенный сжатый воздух создает рукав 
пленки в виде вертикального столба. охлаж-
денная в верхней части столба пленка склады-
вается и затем через ряд валов поступает на 
намотчик. на намотчике рукав разрезается и 
сматывается в рулоны. 

Удаленная диспетчеризация, организован-
ная на предприятии, обеспечивает контроль 
характеристик пленки, изготавливаемой на 
трех основных экструдерах. Данные с них по-
ступают по интерфейсу RS-485 на компьютер 
через автоматический преобразователь USB/
RS-485 овен ас4. 

Аппаратные средства
система состоит из лазерного измерителя 

толщины пленки с точностью измерения ± 1 
мкм, приборов овен и программного пакета 

Master SCADA. на рисунке представлен экс-
трузионный комплекс с системой контроля. в 
качестве измерителя используется лазерный 
триангуляционный датчик с аналоговым вы-
ходом 4…20 ма и напряжением 12 в от блока 
питания овен Бп15Б-Д2-12. 

измеритель двухканальный с интерфей-
сом RS-485 овен трм202 определяет и кон-
тролирует толщину пленки путем вычисления 
разности между расстоянием от лазерного 
датчика до поверхности скольжения пленки и 
расстоянием от датчика до поверхности плен-
ки. при выходе толщины пленки из заданного 
диапазона или при сужении сложенного рукава 
трм202 включает сигнализацию.

Электронный самописец строит график из-
менения толщины пленки за период оборота 
головки. сигналы съема рулонов подаются 
на входы модуля дискретного ввода/вывода 
овен мДвв, а программа фиксирует метраж 
каждого рулона. от индуктивного датчика по-
дается импульс оборота вытяжного вала на 
счетчик овен си8, который считает обороты 

вала и переводит в метраж выпущенной плен-
ки. переменное напряжение (220 в) подается 
на приборы системы контроля через блок сете-
вого фильтра овен БсФ-Д2-0,6.

Программные средства
программа обработки создана в оболоч-

ке Master SCADA. обмен информацией с при-
борами осуществляется через орс-сервер 
овен. SCADA-система формирует сменные 
отчеты выпуска пленки, включающие в себя: 
время простоя экструдера, метраж каждо-
го рулона и общий за смену, время съема 
рулона, среднюю толщину пленки каждого 
рулона. отчеты для бухгалтерии предпри-
ятия формируются в формате Excel. при 
необходимости программа позволяет полу-
чать характеристики пленки и анализировать 
факторы, повлиявшие на качество ее изго-
товления.

программа дополнена опцией интернет-
клиент с возможностью доступа из интерне-
та авторизированного пользователя.

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » измеритель двухканальный  
с интерфейсом RS-485 трм202

 » преобразователь интерфейсов 
USB/RS-485 ас4

 » счетчик импульсов си8
 » модуль дискретного  
ввода/вывода мДвв

 » Блок сетевого фильтра БсФ
 » Блок питания Бп15Б

разработка и внедрение системы контроля толщины рукавной пленки с использованием лазерного датчика и приборов овен

возможность формирования сменных отчетов выпуска пленки, вклю-
чающих в себя время простоя экструдера, метраж каждого рулона и 
общий за смену, время съема рулона, среднюю толщину пленки каж-
дого рулона, а также отчетов для бухгалтерии. 
Удаленная диспетчеризация, организованная на предприятии, обе-
спечивает контроль характеристик пленки, изготавливаемой на трех 
основных экструдерах.  
Данные с них поступают по интерфейсу RS-485 на компьютер через 
автоматический преобразователь USB/RS-485 овен ас4. 

Лазерный датчик

Цеховая сеть RS-485

Датчик оборота
вала

ЭКСТРУДЕР РУКАВНОЙ ПЛЕНКИ

Фонарь
сигнализации

Датчик оборота
головки

Сигналы
съема рулонов

СИ8

РЕГИСТРАТОРТРМ202

МДВВ

 ОВЕН АС4

Экструзионный комплекс с системой контроля

Проект 2008 года. В настоящее время компания ОВЕН предлагает совре-менную линейку счетчиков импульсов СИ10, СИ20, СИ30, преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ, а новые модифи-кации ТРМ2хх поддерживают протокол Modbus. Кроме того, всю систему управле-ния данным техпроцессом можно организовать на базе ОВЕН ПЛК.

Проект 2007 года. На сегодняшний день специалисты ОВЕН реко-мендуют создавать по-добные проекты на базе современного модернизи-рованного контроллера ПЛК110-30 с подключен-ным к нему модулем ввода МВ110-2А (для опроса датчиков) и компактные светодиодные индикато-ры СМИ2.



44  45  

у п а к о в о ч н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь w w w . o w e n . r u3 3
Реализация проекта и выбор 
средств автоматизациии
растительные масла орловского завода 

завоевали широкую популярность, и спрос на 
них растет с каждым годом. Для удовлетворе-
ния быстро растущего спроса предприятию не 
хватало упаковочной тары. тогда на предпри-
ятии «орелрастмасло» решили создать линию 
по производству пЭт-бутылок с системой 
управления на основе контроллера

Учитывая сложность процесса управ-
ления движением преформ, их замыка-
нием-размыканием, включением-выклю-
чением клапанов, точностью регулировки 
температуры и выполнением множества 
мелких операций, было решено построить 
систему управления на базе программи-
руемого логического контроллера овен 

плК100-24.р-L. требуемую точность тем-
пературы в данном случае обеспечивает 
функциональный блок (пиД-регулятор 
с автонастройкой PID_2POS_ANR), вхо-
дящий в библиотеку овен плК. автона-
стройка пиД-регулятора происходит при 
каждом включении выдувной машины, 
т.к. величина температуры варьируется в 
определенном интервале и зависит и от 
конкретных заготовок, и от их формы. 
автонастройку можно запустить в любое 
время с операторской графической панели 
овен ип320. она же служит для задания 
параметров управления и отображения 
аварийных ситуаций. панель соединена с 
контроллером через интерфейс Debug – 
RS-232 по протоколу Modbus-RTU. 

нагрев в зонах осуществляется лампами 

КГЦ, по 2200 вт на зону. Для большей дол-
говечности лампы во время работы должны 
быть всегда включены, поэтому управление 
лампами осуществляется с использова-
нием модуля мвУ8-У с унифицированным 
сигналом (0…10 в) с шестью модулями 
мрм3-60-8. Управление исполнительными 
органами осуществляется посредством мо-
дуля вывода мвУ8-У. Для увеличения чис-
ла дискретных входов/выходов использу-
ется модуль мДвв. модули мва8, мвУ8-У 
и мДвв подключаются к плК100 через 
интерфейс RS-485 по протоколу овен, 
при этом контроллер является мастером 
сети. Для питания постоянным напряжени-
ем (+24 в) плК100, ип320 и модуля мвУ8 
используется одноканальный блок питания 
Бп60Б-Д3-24.

автоматизация линии по производству пЭт-бутылок  
под масло

Заказчик: ОАО «Орелрастмасло», г. Орел

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический 
контроллер плК100

 » панель оператора ип320
 » модули ввода-вывода мва8, 
мвУ8, мДвв

 » Блок питания Бп60-Д3 

создание линии по производству пЭт-бутылок с системой управления на основе контроллера.

автоматизированная система управления машиной 
флексографической печати

Проект 2012 года

Разработчик
зао нпиФ «военные технологии» 
г. санкт-петербург,
тел.: +7 95 000 777 93
E-mail: info@voenteh.ru

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
на одном из предприятий, где использо-

вались машины флексографической печати, 
импортная система управления объектом 
стала приходить в негодность, происходили 
постоянные зависания, внезапные остано-
вы, сбои и т.п. морально устаревшие кон-
троллеры не подлежали ремонту, и заменить 
их было нечем – комплектующие асУ были 
сняты с производства, а специалистов для 
прошивки контроллера можно было найти 

только в европе. ремонт штатной асУ был 
оценен в цену сопоставимую с приобретени-
ем машины.

однако поскольку сам агрегат был впол-
не в работоспособном состоянии и выдавал 
продукцию требуемого качества и с над-
лежащей производительностью, то вопрос 
встал только о полной замене асУ тп. за-
казчик обратился за помощью к зао нпиФ 
«военные технологии», и в результате ана-
лиза для модернизации асУ были выбраны 
приборы овен.

асУ была построена на следующих при-
борах овен: 
 » программируемый логический контроллер 

плК110-60
 » три модуля дискретного вывода  

мУ110-16р
 » Два модуля ввода/вывода дискретных 

сигналов мК110-8Д.4р
 » модуль скоростного ввода аналоговых 

сигналов мв110-8ас
 » модуль аналогового вывода мУ110-8и
 » панель оператора сп270

Заказчик: предприятия упаковочной и пищевой отраслей

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
 » программируемый логический контроллер плК110-60
 » три модуля дискретного вывода  

мУ110-16р
 » Два модуля ввода/вывода дискретных сигналов мК110-8Д.4р
 » модуль скоростного ввода аналоговых сигналов мв110-8ас
 » модуль аналогового вывода мУ110-8и
 » панель оператора сп270

модернизация системы управления машиной флексографической печати.

в настоящее время машина флексографической печати может 
управляться как старой, так и новой асУ. причем асУ, постро-
енная на приборах овен, занимает места в десятки раз меньше 
штатной асУ, и размещается вместе с ней в одном шкафу. при 
необходимости смены асУ обесточить машину и перебросить 
разъемы – дело 15 минут.
Кроме того, современная панель оператора овен сп270 позволи-
ла отказаться от многих, разбросанных по разным пультам кнопок 
и тумблеров управления и совместить все управление на одной 
панели. причем оператор видит не только кнопку и состояние 
тумблера, но на ней также отображается реакция всей системы и 
состояние машины в целом. Экраны панели были созданы с учетом 
технологических процессов и прав доступа обслуживающего пер-
сонала, чего ранее на асУ не было.

в результате проведенной модернизации системы управления 
выдувом пЭт-бутылок удалось резко снизить процент произ-
водственного брака, а также значительно упростить наладочные 
работы при смене типа выдуваемой бутылки. 
сократились простои оборудования и снизились затраты на 
закупку заготовок пЭт-тары и на электроэнергию. все это дало 
ощутимый экономический эффект.

RS-232

RS-485

Дискретные входы/выходы

Термопары ДТПL

Лампы КГЦ

Ф
аза А

Ф
аза В

Ф
аза С

МРМ
МРМ

МРМ
МРМ

МРМ
МРМ

ПЛК100

МВУ8-У

МВА8

МДВВ-Р ИП320

Проект 2010 года.  На сегодняшний день для автоматизации подобных техпроцессов можно ис-пользовать новый про-граммируемый контроллер ПЛК110 совместно с моду-лями линейки Мх110.

Разработчик
оао «орелрастмасло», г. орел
отдел автоматизации
тел.: +7 (4862) 73-15-01, 48-42-15
www.orelmaslo.ru 



Царицынский мясокомбинат
ногинский хлебокомбинат
вязниковский хлебокомбинат
вологодский маслосырзавод
липецкая кондитерская фабрика лиКонФ
зао ммпз «Коломенское»
Кондитерский концерн «Бабаевский»
Кондитерская фабрика «Красный октябрь»
Компания «астраханьэкопродукт»
Компания «макфа»
Компания «славянка плюс»
Компания БелКрас
ооо «техада»
зао «полтавские консервы»
Компания «Эрконпродукт»
алексеевский молочно-консервный комбинат
останкинский мясокомбинат
останкинский молочный комбинат
Компания «золотой петушок инвест»
лианозовский молочный комбинат
микояновский мясокомбинат
хлебокомбинат «пролетарец»
предприятие «нижегородский хлеб»
яхромский хлебокомбинат
александровский хлебокомбинат
Брянский хлебокомбинат «Каравай»
объединенные пивоварни хейнекен
Компания «айсбери»
Компания «вологодское мороженое»
зао «челны-хлеб»
великолуцкий мясокомбинат
Кондитерская фабрика «Ударница»
Концерн «шоколадница»
Фирма «истра-нУтриЦия»
Компания «приморский сахар»
Компания «Герольд»
сочинский мясокомбинат
Компания «вим-Билль-Данн»
Компания «Danone-Большевик»
мясоперерабатывающий завод «Кампомос» 
и многие другие

предприятия пищевой промышленности  
наши клиенты



111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5. Наш сайт: www.owen.ru.
Отдел сбыта e-mail: sales@owen.ru. Группа технической поддержки e-mail: support@owen.ru.
Единая диспетчерская служба: (495) 641-1156 (многоканальный). Факс: (495) 258-9901/02, 728-4145.
Рег. № 127Б


