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Системы контроля и управления
температурно-временными
режимами в электротермическом
оборудовании

Измерение и поддержание температуры
Управление процессом термообработки
Предупредительная и аварийная
сигнализация
Регистрация параметров и событий
Управление вспомогательными системами
Сбор данныx, архивы, отчёты,
электронные паспорта изделий
www.contravt.ru

Системы контроля и управления электротермическим о
Главным результатом внедрения современных систем
контроля и управления электротермическим оборудованием является повышение конкурентоспособности предприятия за счет:
 Повышения

качества продукции
 Сокращения затрат на брак
 Экономии электроэнергии
 Увеличения ресурса и повышения надёжности электротермического оборудования
 Сокрашения трудозатрат и исключения человеческого фактора
 Повышения технологической дисциплины и роста ответственности персонала

Системы обеспечивают
 Одно-

и многозонное управление температурными режимами работы электротермического оборудования
 Различные виды управления температурно-временными режимами:
 непрерывное
 с одной временной выдержкой
 программное управление по заданной временной циклограмме
 Управление нагревом бесконтактными регуляторами
 Управление вспомогательным оборудованием и системами
 Независимый контроль и регистрацию технологических параметров, аварийных
режимов, действий персонала
 Сигнализацию о предельных и аварийных режимах работы
 Сбор, регистрацию, архивирование данных, подготовку отчётов о технологических
параметрах, действиях операторов, аварийных ситуациях
 Управление оборудованием как со шкафов, так и с автоматизированного рабочего
места (АРМ) операторов
 Подготовку электронных паспортов изделий

Виды электротермического оборудования
 Камерные

печи
 Муфельные печи
 Шахтные печи
 Проходные печи
 Сушильные шкафы и печи
 Лабораторные печи
 Камеры полимеризации
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 Печи

для ювелирного производства
 Печи молирования и фьюзинга стекла
 Печи для обжига художественной и
технической керамики
 Масляные, воздушные, закалочные
ванны

м оборудованием
Функциональная структура системы
Полномасштабная Система контроля и управления состоит из следующих функциональных подсистем.
Подсистема управления температурным режимом является обязательным элементом. Наличие всех остальных систем определяется задачами, стоящими перед системами управления, а также требованиями заказчика
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Cтруктура полномасштабной системы конт

Информационное табло

АРМ Оператора 1…N

АРМ Администратора
GSM-модем

Терминальный уровень

Подсистема управления
комплексом
оборудования
Подсистема
архивирования данных,
отчётности

Ethernet

Сервер ввода/вывода

Сервер баз данных

Серверный уровень

RS-485

ШКУ ЭТО

ШКУ ЭТО

Программно-аппаратный уровень ввода
и измерения сигналов, реализация
алгоритмов управления и контроля
Подсистема управления
температурным режимом
Подсистема управления
вспомогательными
системами и оборудованием
Подсистема независимого
контроля за аварийными
режимами

Уровень датчиков
Уровень исполнительных
устройств и механизмов
Печь 1

Подсистема сбора,
регистрации и
архивирования данных

Уровень объектов
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Печь 2

Cтруктура системы
управления
начального уровня

нтроля и управления
GSM
Удалённый АРМ

SMS

АРМ Оператора

м

Internet

Сервер БД масштаба предприятия
MES
ERP
RS-485

ШКУ ЭТО
ШКУ ЭТО

Печь 3

ШКУ ЭТО

Печь N
Печь
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Функциональные подсистемы, входящие в состав системы к
Варианты температурно-временных
режимов
Непрерывный режим

Подсистема управления температурным
режимом
Основная подсистема. Обязательно присутствует
Выполняемые функции:
 измерение температуры
 регулирование температуры с применением ПИД алгоритма
 управление температурным режимом. Возможные варианты:


Режим заданной временной выдержки




непрерывный нагрев на постоянном уровне в течение заранее неопределенного времени
нагрев и выдержка в течение заранее заданного времени
программное управление нагревом по заданной временной циклограмме

 регулирование мощности нагревателей с применением либо широтно-импульсной

либо фазово-импульсной модуляции, бесконтактная коммутация
 сигнализация

в случае нарушения температурных режимов, предусмотренных
технологическим регламентом

 сигнализация

аварийных ситуаций: обрыв датчиков, обрыв в контуре управления,
нарушение работоспособности

Режим программного управления
по заданной временной диаграмме

 передача

данных в подсистему сбора, регистрации и архивирования данных и в
подсистему управления комплексом оборудования

 индикация режимов работы

Подсистема независимого контроля за
аварийными режимами
Дополнительная подсистема. Устанавливается по требованию
Заказчика
Выполняемые функции:
Работа подсистем управления
температурным режимом и
независимого контроля

 измерение температуры (при необходимости и других технологических параметров)

по полностью независимым каналам
 сигнализация в случае нарушения предельно допустимых режимом (возможно преду-

предительная и аварийная сигнализация) с подачей световых и звуковых сигналов
 блокировка нагрева с полным отключением электронагревателей
 передача

данных в подсистему сбора, регистрации и архивирования данных и в
подсистему управления комплексом оборудования

Подсистема управления вспомогательными
системами и оборудованием
Дополнительная подсистема. Устанавливается при наличии дополнительных систем и оборудования по требованию Заказчика
Возможные виды управления вспомогательными системами и
оборудованием:
 управление системой подачи обрабатываемой продукции
 управление транспортными системами
 управление вентиляцией, циркуляцией, продувкой
 управление системой подачи газов, необходимых при термообработке
 управление вакуумными системами
 управление блокировками
 управление системой учёта обработанной продукции
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ы контроля и управления
Подсистема сбора, регистрации и
архивирования данных

Варианты отображения
измеряемых параметров

Дополнительная подсистема. Устанавливается по требованию
Заказчика при термообработке ответственной и дорогостоящей
продукции
Возможные варианты решения:
Вариант 1. Применение Накопителей-архиваторов DataBox
Самое простое и дешевое решение. Применяется при небольшом числе точек
контроля и единиц оборудования, когда не требуется постоянное визуальное наблюдение за процессом. Данные собираются на Накопителе-архиваторе DataBox,
а затем с помощью flash-носителя переносятся на компьютер для визуального
наблюдения, анализа, подготовки отчетов.
Вариант 2. Применение электронных регистраторов (электронных самописцев)
с панелью отображения
Регистраторы устанавливаются на Шкафах контроля и управления непосредственно
у электротермического оборудования. Применение регистраторов обеспечивает:
 визуальное

отображение на графической панели информации о процессах и
событиях в виде графиков, гистограмм, индикаторов

 архивирование данных
 контроль временных циклограмм в случае программного управления нагревом
 формирование дополнительных сигнализаций

Вариант 3. Сбор, регистрация и архивирование данных в подсистеме управления комплексом оборудования

Шкаф напольного исполнения c
управлением системой и индикацией
измеренных параметров на локальных
измерителях-регуляторах

Подсистема управления комплексом
оборудования
Дополнительная подсистема. Рекомендуется устанавливать при
большом числе подконтрольных параметров, большом числе
электротермического оборудования, при термообработке ответственной и дорогостоящей продукции, при необходимости
анализа и совершенствования технологии термообработки, а
также при необходимости подготовки отчётности
Выполняемые функции:
 сбор данных по сети от отдельных шкафов управления
 архивирование данных на сервере
 визуальное

отображение на графической панели Автоматизированного рабочего
места (АРМ) оператора информации о процессах и событиях в виде графиков,
гистограмм, индикаторов

 задание с АРМа оператора всех температурных режимов (в том числе и временных

Шкаф настенного исполнения c
управлением системой и индикацией
измеренных параметров на
графической панели

циклограмм), уровней сигнализации, хранение всех заданий в библиотеке технологических режимов
 управление с АРМа оператора вспомогательными системами и оборудованием
 анализ

исторических данных с целью выработки мероприятий по повышению качества термообработки

 регистрация

действий персонала

 подготовка отчетов установленной формы, печать отчетов
 передача

информации в смежные системы по высокоскоростным линиям связи,
доступ к данным через Internet

 передача SMS-сообщений о важных (аварийных) событиях
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Управление всем комплексом
оборудования, отображение
данных на АРМе оператора

Преимущества системы контроля и управления
Модульность
Система строится из отдельных конструктивных и функциональных модулей,
число и состав модулей может наращиваться по мере необходимости и в
разное время
Модульная структура повышает надёжность и отказоустойчивость всей
системы

Масштабируемость
Масштаб системы может быть очень разным: от отдельного Шкафа контроля
и управления печью до системы контроля и управления комплексом оборудования на уровне цеха

Поэтапность создания
В соответствии с требованиями Заказчика система может создаваться и
вводиться в эксплуатацию поэтапно, при этом на каждом этапе Заказчик
получает работающее полнофункциональное решение

Гибкость архитектуры
Архитектура учитывает особенности объектов, их взаимное расположение,
информационные потоки, масштаб системы, этапность создания

Разнообразие конструктивных решений
Большой выбор конструктивов обеспечивает наилучшее решение для выбранной архитектуры и масштабов системы
Указанные особенности позволяют наиболее точно удовлетворять требования
Заказчика, учитывать особенности объектов, планировать развитие системы, постепенно наращивая возможности и масштабы системы.
В результате обеспечивается оптимизация финансовых затрат, повышается эффективность инвестиций, повышается конкурентоспособность предприятия.

Порядок работы с Заказчиком
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Этап 4
Этап 5

Согласование Технических требований (ТТ) (бесплатно)
Подготовка Технико-коммерческого предложения (ТКП) (бесплатно), принятие
решение о реализации Проекта
Детальное обследование объекта. Подготовка Технического задания (ТЗ)
Проектирование и изготовление системы, установка на объекте Заказчика
Пробная эксплуатация, устранение замечаний

Результат. Система введена в эксплуатацию

нпф контравт
тел./факс

(831) 260-03-08 – многоканальный
(831) 466-16-04, 466-16-94

e-mail
internet
почтовый адрес
местонахождение

sales@contravt.nnov.ru
www.contravt.ru
Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168, офис 309

