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1. Общие сведения
Настоящий паспорт является сопроводительной
эксплуатационной
документацией,
поставляемой с изделием и предназначен для ознакомления с конструкцией
и
техническими данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации.
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность, в его
конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем
паспорте.

1.1. Указания по технике безопасности
Руководство по эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться
при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании шкафов управления и защиты, далее по
тексту – шкаф управления. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно
должны быть изучены обслуживающим персоналом или потребителем. Данное руководство по
эксплуатации должно постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования. При выполнении
работ должны строго соблюдаться требования ПТБ, ПТЭ (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N
6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145)) и указания, приведенные
в данном руководстве по эксплуатации.
Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ демонтировать на работающем оборудовании блокирующие или
предохранительные устройства. Проведение технического обслуживания производить только при
отключенном оборудовании от электрической сети. Сразу же по окончании работ должны быть
снова установлены или включены все демонтированные защитные или предохранительные
устройства.
Несоблюдения указаний по технике безопасности может повлечь за собой опасные последствия для
здоровья и жизни человека, а также создать опасность для окружающей среды и оборудования.
Несоблюдение указаний по технике безопасности ведет к аннулированию всех прав
на возмещение ущерба.
1.2. Требования к обслуживающему персоналу
Персонал, выполняющий монтаж оборудования, а также техническое обслуживание и
эксплуатацию, должен изучить настоящий паспорт (руководство по эксплуатации), иметь допуск к
работам с электроустановками напряжением до 1000 В и обладать необходимой квалификацией
для выполнения указанных видов работ. Ответственность за технику безопасности при выполнении
работ возлагается на руководителя работ в соответствии с нормативными документами и
действующим законодательством. Если у заказчика отсутствует квалифицированный персонал
необходимо привлечь специализированную организацию имеющую лицензию на производство
данных видов работ.
1.3. Условия эксплуатации
Шкафы управления изготавливаются двух видов исполнения: Н (наружного исполнения) ‐ на
открытом воздухе (воздействие климатических факторов, характерных для умеренно холодного
климата), В (внутреннего исполнения) ‐ в помещениях с искусственно регулируемыми
климатическими условиями (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных
осадков, ветра, песка, пыли наружного воздуха и конденсации влаги).
1.4. Условия хранения и транспортирования
Шкаф управления проверяется перед отгрузкой и упаковывается в тару из деревянной рамы
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обшитой фанерой с чехлом из полиэтиленовой пленки. ШАУ должен храниться в упаковке в
помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от ‐30оС до +70оС
и относительное влажности 90% при 25оС на расстоянии от отопительных устройств не менее 0,5 м
и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.
При погрузке и транспортировании не должны допускаться толчки и удары, которые могут
отразиться на внешнем виде и работоспособности ШАУ.
Транспортирование ШАУ может производиться всеми видами транспорта, в крытых транспортных
средствах, при транспортировании воздушным транспортом ‐ в отапливаемых герметизированных
отсеках. Допускается транспортировка в составе изделия.
Если шкаф управления перемещен из холодного склада в помещение, на нем может образоваться
конденсат. Дождитесь исчезновения всех видимых признаков конденсата, прежде чем подключать
питающее напряжение.
ЕСЛИ НАРУШЕНА УПАКОВКА:
‐ проверьте поверхность и внутренние элементы шкафа управления на наличие повреждений;
‐ если шкаф управления поврежден, немедленно свяжитесь с транспортной компанией или
поставщиком. По возможности сделайте фотографии поврежденных мест;
‐ сохраните упаковку (для проверки транспортной компанией или возврата);
‐ при необходимости возврата, пожалуйста, почините поврежденную часть упаковки и упакуйте в
нее шкаф управления.
1.5. Консервация
Консервация производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего
воздуха от +5оС до +40оС 5о С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей
среде агрессивных примесей.
Консервация производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014‐78.
1.6. Утилизация
Шкаф управления и его составные части не содержат ядовитых веществ, способных нанести вред
человеку или окружающей среде и не представляет опасность для жизни, здоровья людей и
окружающей среды после срока службы. В этой связи утилизация может производиться по
правилам утилизации общепромышленных отходов.
1.7. Комплектация
В комплект поставки входят:
Шкаф управления
‐ 1шт, Паспорт
(руководство по эксплуатации) ‐ 1шт, Упаковочная
коробка
‐ 1шт.
Дополнительное оборудование и приборы (датчики, давления, уровня, температуры и т. п.) не
входят в комплект поставки.
2. Маркировка
Шкафы управления маркируются следующим образом:
ШАУ (Н) 380‐14ПП-1ЧП‐2
ШАУ ‐ шкаф управления;
(Н) ‐ исполнение: Н ‐ наружного, В ‐ внутреннего (см. п.1.4.);
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380 ‐ питающее напряжение шкафа, В;
14 ‐ количество подключаемых агрегатов;
ПП ‐ способ пуска: П ‐ прямой пуск, ЗТ — звезда/треугольник, ПП ‐ наличие плавного пуска,
ЧП — наличие частотного преобразователя;
1 ‐ количество вводов питания.
3. Целевое назначение
Шкаф автоматического управления предназначен для управления работой оборудования линии
ECOGOLD-700 по средствам электроприводов различной мощности, являющихся их основным
силовым агрегатом (фото 1-3).
Шкаф управления обеспечивает:
Комплексную защиту питающих цепей электроаппаратуры и электродвигателей;
Выбор режимов управления: автоматический или ручной;
Автоматическое управление электродвигателями по заданному алгоритму
Автоматическое отключение электроаппаратуры и электродвигателей при выходе за
установленные в настройках пределы контрольного параметра: перегрузки нижних фрез,
перегрузки дробилки;
Автоматическое отключение электродвигателей при коротком замыкании или срабатывании
теплового реле, встроенного в автоматический выключатель, автомат защиты двигателя или
электронного токового реле;
Автоматическое отключение электроаппаратуры и электродвигателей а так же блокировку
работы ШАУ при пропадании одной из фаз, перекосе или неправильной последовательности
подключения фаз и автоматическое включение при ее появлении;
Визуальное отображение рабочего или аварийного состояния каждого электродвигателя;
Запись информации в журнал о событиях с временем их возникновения и окончания,
текущем состоянии агрегатов линии: «Авария», «Включение», «Выключение», «Перегруз» и т.д.
(перечень и описание этих событий приведено в Приложении 4);
Защита нижних врез шредера и дробилки от перегрузки, посредством применения
алгоритма оценки перегруза в ПЛК с использованием результатов измерений токовых значений
электродвигателей этих агрегатов (Описание алгоритма приведено в Приложении 5)
4. Устройство и принцип работы
Шкаф управления состоит из следующих элементов:
‐ светосигнализация;
‐ управляющие органы;
‐ панель оператора с сенсорным экраном
‐ система автоматики управления (защитная, коммутационная и управляющая аппаратура).
Конструкция шкафа автоматики управления представляет собой металлический шкаф (стандартное
исполнение корпусов со степенью защиты IР65 по ГОСТ 14254‐96) с односторонним или
двусторонним обслуживанием. Конструкция щита обеспечивает легкий доступ к узлам в процессе
монтажа и наладки. В зависимости от схемы в шкаф устанавливаются силовые коммутационные
аппараты, защитные устройства, устройства автоматизации (программируемыми логическими
контроллерами ПЛК), преобразователи частоты (ПЧ) и пр.
С лицевой стороны на дверце шкафа расположены органы управления и сигнализации.
Для организации интерфейса оператора шкаф оснащен информационной графической цифровой
панелью с сенсорным экраном (далее Панель).
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Кабели ввода и вывода силовых цепей могут быть расположены как снизу, так и сверху шкафа.
Управление работой внешних агрегатов осуществляется по средствам электроприводов различной
мощности, являющихся их основным силовым агрегатом, а также другой электроаппаратурой
управления режимами работы. Управление питающей цепью электроприводов и
электроаппаратуры осуществляется коммутационными аппаратами, в свою очередь управляемыми
сигналами программируемого логического контроллера (ПЛК) .
В ПЛК загружена управляющая программа, реализующая заданный алгоритм и режимы работы
агрегатов через управление их коммутационными аппаратами, как с использованием внешних
датчиков и сигналов, так и без. Защита электроаппаратуры малой и средней мощностей, а также
проводов и кабелей от коротких замыканий используются автоматические выключатели,
предохранители, а для электродвигателей аппараты защиты электродвигателя, с регулируемым
тепловым и нерегулируемым электромагнитным расцепителями (см. схемы Э3).
Для защиты электроприводов большой мощности (дробилки и фрезы и т.п.) применяются
микропроцессорные измерительные реле тока, обеспечивающие гибкую настройку и расширенный
набор защитных функций. (см. Руководство на МПР-6Д)
Контакт состояния каждого аппарата защиты и микропроцессорного реле защиты включен
последовательно в цепь управляющей обмотки контактора для электропривода, а также контакт
состояния соответствующего контактора в свою цепь обратной связи подключенной на вход ПЛК
Таким образом, обеспечивается автоматическое отключение контактора при срабатывании защиты,
а ПЛК определяет это событие как аварийное отключение электропривода.
Для защиты от коротких замыканий в силовых цепях электроприводов большой мощности
используются автоматические выключатели с нерегулируемыми тепловым и электромагнитным
расцепителями (см. схемы Э3),
Алгоритм работы агрегатов может быть реализован в зависимости от требований заказчика для
конкретной модели ШАУ и приводится в отдельном Приложении
Режимы работы
Шкаф управления обеспечивает работу агрегатов в двух режимах: «Ручной»
и
«Автоматический».
Выбор режима осуществляется с помощью переключателя, который находится на лицевой панели
шкафа.
При переводе переключателя в положение «Стоп» пуск электродвигателей невозможен,
это действие может быть также использовано для экстренного останова
электродвигателей.
Режим работы «Автоматический»
В режиме работы «Автоматический» управление осуществляется по заданному алгоритму, а так же
в соответствии с внешними сигналами управления и обратной связи или иных внешних сигналов.
Режим работы «Ручной»
Режим работы «Ручной» используется только при проведении технического обслуживания,
пуско‐наладочных работ и устранении аварии.
5. Опции
Модификация шкафов может варьироваться в зависимости от набора опций:
5.1. Климатическое исполнение ‐ внутреннего или наружнего исполнения (см. п.1.4)
5.2. Частотный привод ‐ обеспечивает возможность управления скоростью или моментом
электропривода агрегата, кроме того значительно снижает пусковые нагрузки на агрегат
5.3. Звуковая, световая аварийная сигнализация ‐ комплектуется проблесковым маячком и(или)
ревуном(звонком). Срабатывание сигнализации происходит при возникновения аварийных
сигналов.
Панель управления оператора с сенсорным экраном – позволяет осуществлять локальное
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(непосредственно с экрана) и/или удаленное управление и мониторинг агрегатов, менять
настройки алгоритма управления, выполнять архивацию и выгрузку архивных записей контрольных
сигналов (тока приводов, температуры и т.п.) а также, любых событий (аварийных) в работе
оборудования по контрольным сигналам обратной связи
Панель и ПЛК связаны цифровым проводным каналом связи внутри шкафа. Панель необходима для
контроля состояния электроприводов оборудования линии и управления ими в ручном режиме, а
также, задания и передачи настроек в ПЛК, необходимых для работы алгоритмов отслеживания
перегрузок и аварий оборудования, формирования определенного набора событий самим ПЛК,
который, в свою очередь, передает обработанный результат в Панель для записи этих событий в
электронный архив внутренней памяти, в том числе аварийных и нештатных, связанных с
неправильной эксплуатации оборудования (например, перегрузов фрез шредера и дробилки). Так
же в электронный архив Панели записываются числовые значения токов нагрузки нижних фрез и
дробилки, данные которых передаются в панель из ПЛК, который в свою очередь преобразует
аналоговый сигнал, поступающий с датчиков преобразователей тока электропривода фрез и
дробилки в цифровой. Кроме этого ведется запись времени работы (наработки) оборудования.
Запись во внутреннюю память Панели осуществляется в файлы формата SQLite V3, этот формат
является стандартизированным и поддерживается для чтения данных из этих файлов как в
свободно распространяемом, так и платном программным обеспечением, предназначенным для
чтения (расшифровки) и просмотра данных записанных в этих файлах. Период сохранения данных
в электронный архив на внутренний накопитель/носитель панели составляет 1-1,5 года, по
истечении которого происходит перезапись новыми данными старых, таким образом область
памяти наиболее ранних записей перезаписывается более поздними данными. Каждая запись
имеет временную метку и верифицируется в соответствии с ней.
Выгрузка данных осуществляется по средствам копирования из внутренней памяти панели на
внешний USB диск пользователя по команде с кнопки на мнемосхеме экрана (Приложение 6)
5.4. Модуль (дополнительный порт и/или контроллер) передачи и обмена данными с внешними
системами с интерфейсами RS232/485 по протоколу Modbus RTU или Ethernet с поддержкой
протокола ModBus TCP — обеспечивает обмен данными между шкафом управления и устройством
(компьютером, контроллером и/или внешней SCADA/MES/ERP системами).
5.5. Амперметры ‐ для индикации токов.
5.6. Опорная стойка ‐ изготавливается в случае не возможности крепления шкафа на
существующие конструкции или отсутствия таковых.
5.7. Освещение внутри шкафа.
5.8. Розетка 220В ‐ для подключения оборудования и приборов. Монтируется внутри шкафа
управления, либо снаружи, на корпусе шкафа с крышкой, IP54.
6. Монтаж
Перед началом работ по электрическому монтажу внимательно ознакомьтесь со схемой
подключения шкафа управления (Приложение 2)
Шкаф управления поставляется полностью готовым к подключению и прошедшим тестирование на
заводе‐изготовителе.
Монтаж производится персоналом, удовлетворяющим требованиям п.1.2. настоящего руководства
по эксплуатации. Шкаф управления необходимо устанавливать в вертикальном положении в месте,
удобном для обслуживания. Предварительно определяются места крепежных отверстий. Корпус
шкафа электрически соединяется с корпусами электродвигателей и общей нейтралью. Место
установки шкафа необходимо выбирать таким образом, чтобы избежать попадания влаги
(конденсата, брызг воды) на поверхность шкафа, а также исключить возможность затопления
шкафа. Если шкаф управления оборудован принудительной системой вентиляции, при монтаже
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необходимо оставить расстояние от других приборов для обеспечения свободного доступа к
вентиляционным решеткам обслуживающему персоналу. По окончании пуско‐наладки
дверь панели управления должна быть закрыта на замок ключом. Ключ должен находиться только
у допущенного к управлению персонала.
Убедитесь, что электропитание соответствует данным паспорта. Концы проводов, подключенных к
изделию и электродвигателям, должны иметь стандартные наконечники, с пластиковой изоляцией
соответствующего типоразмера. Подключение сети и электродвигателей выполняются только
медными многожильными кабелями соответствующего сечения. Производить подключение сети и
электродвигателей отдельными проводами не допускается.
Подключение осуществляется кабелем с сечением проводников, соответствующих номинальной
мощности каждого насоса согласно ПУЭ и схеме подключения.
Подключение управляющих сигналов выполняется медным многожильным экранированным
кабелем, сечением до 0,7 кв. мм. согласно схеме подключения. Рекомендуется использовать кабель
управления, представляющий скрученные попарно экранированные витые пары для большей
устойчивости к помехам.
Корпус шкафа должен быть надежно заземлен.
Таблица соответствия сечения кабеля силе току.

380В

220В

15

6,4

3,3

Сечен
ие
кабел
я,
1,5

21

9

4,6

2,5

27

11

5,9

4

34

18

7,4

6

50

22

11

10

70

30

15

16

85

37

19

25

45-55

22-30

35

Медные жилы
Ток, А

90-110

Мощность, кВт

7. Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию шкафов управления рекомендуется проводить квалифицированными
специалистами, или организациями, имеющими опыт работы с подобным оборудованием.
Персонал, выполняющий работы по вводу в эксплуатацию, должен иметь соответствующую
выполняемой работе квалификацию, а также допуск к работе с электроустановками до 1000 В,
аттестованный в установленном законом РФ порядке на группу по электробезопасности не ниже 3.
Перед вводом в эксплуатацию шкафа управления необходимо проверить прочность
затяжки клеммных соединителей подключения жил внешних кабелей к шкафу
управления
Проведение следующих работ предполагает, что оборудование установлено на месте его
эксплуатации, подключено к электросети, и электродвигатели агрегатов подключены к шкафу.
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Первоначальный ввод в эксплуатацию
Шкаф управления поставляется в режиме останов.
Первый пуск осуществляется только персоналом, удовлетворяющим требованиям п.1.2 настоящего
руководства, при открытой дверце шкафа.
1. Установить переключатель «Выбор режима» в положение «Стоп».
2. Подключить кабели питания и сигналов управления к клеммам согласно схемам внешних
подключений (см. схемы с шифром *.Э5).
3. Подать питание на силовые и линии управления шкафа, включив соответствующие автоматы.
4. Убедитесь, что светодиод «Авария» на реле контроля фаз – не горит (при наличии реле контроля
фаз).
5. Включить автоматы защиты электродвигателей в положение «On».
6. Для шкафов с плавным пуском и частотными преобразователями настройка параметров защиты в их
настроечной конфигурации установлена как начальная (заводская).
7. Выбрать режим управления «Ручной».
8. Проверить правильность направления вращения электродвигателей. При необходимости с
заменой последовательности подключения фаз силовых проводов соответствующего
электродвигателя.
9. Выбрать режим работы «Автоматический» (после чего шкаф управления начинает работать
согласно заданному алгоритму).
10. Проверить правильность пуска агрегатов по световым сигналам соответствующих индикаторов на
передней панели ШАУ или информации выводимой на панель управления оператора (при
наличии таковой опции).
11. Закройте дверцу шкафа.
12. Шкаф управления готов к работе.

8.Техническое обслуживание
Перед началом работ по техническому обслуживанию следует обязательно
полностью отключить шкаф управления от электросети и блокировать от
несанкционированного включения. Не пытайтесь ремонтировать шкаф управления
самостоятельно! При внесении изменений в конструкцию
шкафа изделие автоматически снимается с гарантийного обслуживания.
Обслуживание шкафа управления производится одновременно с оборудованием в состав которого
он включен.
Работы по техническому обслуживанию проводит потребитель или специализированная
организация, имеющая договор с потребителем на производство этих работ, за счет потребителя.
К проведению технического обслуживания допускаются только квалифицированные специалисты.
Чтобы обеспечить надежную и правильную эксплуатацию оборудования, рекомендуется соблюдать
указания, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации. Осмотр, чистка и ремонт
производятся только после проверки отсутствия напряжения на вводных клеммах шкафа
управления.
Ежемесячное обслуживание
Включает в себя:
1. Наружный и внутренний осмотр ШАУ для выявления внешних дефектов
(нарушение, оплавление изоляции провода; наличие влаги, коррозии или вмятин на корпусе шкафа;
надежность крепления шкафа; исправность замка; отсутствие на шкафу и внутри шкафа посторонних
предметов и т.п.).
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2. Чистка решеток и фильтров (при необходимости замена фильтра) принудительной вентиляции
(опция).
Полугодовое обслуживание
Включает в себя:
1. Объем работ ежемесячного обслуживания;
2. Удаление пыли и грязи с поверхностей внутренней аппаратуры пылесосом и кистью;
3. Проверка отсутствия механических повреждений составных частей ШАУ;
4. Проверка целостности и исправности заземляющих, соединительных проводов;
5. Проверка состояния
подключений (при необходимости
произвести подтяжку
крепежных винтов);
9. Технические характеристики
Тип изделия:
ШАУ (В) 380‐14П-1ЧП‐2
Количество подключаемых электродвигателей: 14 ед.
Габаритные размеры (мм.) (ширина Х высота Х глубина): 1000Х2000Х600
Степень защиты оболочки от воздействия окружающей среды:

□ IP 66 V IP 65

Род тока: переменный
Частота питающей сети: 50Гц
Количество фаз питающей сети: □ 1 Фаза V 3 Фазы Номинальное
напряжение сети: □ 220В V 380В
Допустимое отклонение напряжения от номинала: +10%...‐15%
Напряжение вспомогательных цепей: V 220В V 24В
Количество питающих вводов: □ 1 ввод V 2 ввода
Система питания: TNС-S. Это система трехфазного питания с использованием совмещенных в
проводнике PEN функций нулевого защитного и нулевого рабочего, до самого ШАУ, и с
использованием выделенного нулевого защитного проводника PE уже непосредственно для
электро-приемников, подключенных в качестве нагрузки к ШАУ. Выделение нулевого рабочего
проводника через отдельную клемму, электрически связанную с корпусом монтажной панели
необходимо для питания вспомогательных внутренних цепей управления, запитанных через
автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя 2А. Корпус внутренней
монтажной панели шкафа связан с корпусом шкафа жесткой метало-связью, который в свою
очередь, подключен к проводнику PEN питающего кабеля и к главной заземляющей шине.
Защитное заземление: Для обеспечения защитного заземления шкафа, и в свою очередь электроприемников, подключенных к шкафу, необходимо предусмотреть его повторное заземление от
контура главной заземляющей шины здания или помещения по месту его монтажа.
Номинальная общая электрическая мощность подключаемых двигателей: 250 кВт
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Номинальный ток автоматического выключателя питающего ввода №1: 315 А
Номинальный ток автоматического выключателя питающего ввода №2: 250 А
10. Сведения о приемке
Шкаф управления, тип ШАУ (В) 380‐14ПП-1ЧП‐2
Заводской № 008-017
Соответствует техническим условиям и техническому регламенту о безопасности машин и
оборудования. Признан годным для эксплуатации.

Контроль
Ф.И.О.

Дата выпуска: «

»

подпись

2019 г. МП

11. Гарантия
Предприятие‐изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность шкафа управления и
соответствие требованиям технических условий, при соблюдении условий транспортировки,
хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.
Гарантийное ремонт выполняет предприятие‐изготовитель или другое предприятие, имеющее
договор с предприятием‐изготовителем на выполнение этих работ.
В случаи возникновения неисправности шкафа управления необходимо принять меры по
обеспечению сохранности оборудования. При появлении неисправности в гарантийный период,
убедиться в том, что причиной неисправности является именно шкаф управления, а не внешние
элементы (предохранители, силовые кабели, двигатель, заклинивание механики, неполадки в
системе управления и т.п.).
Гарантия не распространяется на:
‐ повреждения (внешние или внутренние), вызванные любым механическим
воздействием или ударом;
‐ повреждения, вызванные попаданием на шкаф управления едких химических веществ;
‐ расходные материалы (предохранители, фильтры вентиляционных решеток и т.д.);
‐ действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай и т.д.).
Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
‐ нарушения правил эксплуатации шкафа управления;
‐ использования шкафа управления не по назначению;
‐ внесения изменений (переоборудования), без письменного согласования с предприятием‐
изготовителем;
‐ детали имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при эксплуатации, небрежности,
ненадлежащего содержания и хранения;
‐ отсутствие документов необходимых для проведения гарантийного ремонта.
Гарантия на шкаф управления не включает в себя техническое обслуживание оборудования в течение
гарантийного срока.
Покупатель в течение гарантийного срока не должен самостоятельно производить ремонт без
официального разрешения изготовителя (поставщика).
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Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявленных дефектах и предоставить Поставщику
возможность произвести их констатацию.
В случае выхода оборудования из строя, его демонтаж осуществляется только после проверки
оборудования на месте монтажа представителем поставщика или, при невозможности выезда на
объект, по согласованию с поставщиком, только после получения и рассмотрения последним акта‐
рекламации с подробным описанием гарантийного случая. После проверки на объекте,
дополнительная проверка оборудования или его частей осуществляется только на ремонтной базе
поставщика. Поставка новых узлов, частей или агрегатов, следующая из гарантийных обязательств,
осуществляется поставщиком на условиях поставки, в дополнительно согласованные сроки. В случае
замены или поставки новых узлов, частей и агрегатов, сроки гарантии на данное оборудование
остаются прежними. Детали, снятые и замененные в течение гарантийного срока, являются
собственностью Поставщика.
Поставщик не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный вследствие
выхода оборудования из строя, исключается ответственность за ущерб, возникший при
неправильном монтаже, подключении электрооборудования или его неправильном обслуживании.
Расходы по демонтажу на месте и транспортные расходы по доставке заменяемых деталей несет
Покупатель.
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12. Приложение 1 Панель управления и внутренняя панель с аппаратурой
1. Органы управления и сигнализации

НАПРЯЖЕНИЕ 380В – сигнализация подачи напряжения питания (питание подано и вводной автоматический
выключатель включен)
АВАРИЯ 380В – авария питающей сети
СЕТЬ 24В – питание схемы управления
АВАРИЯ ПРИВОДА – сигнализация аварии по электроприводу, в том числе авария ПЧ
РУЧ|АВТ – режим управления ручной или автоматический соответственно
ПУСК/СТОП – в автоматическом режиме, запуск и останов,
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2. Коммутационная и управляющая аппаратура шкафа

5.0

Таблица 1. Настройка параметров реле защиты МПР-6Д
Список параметров микропроцессорного реле защиты двигателя МПР-6Д (мод. 5-60А и 20-200А)
№ ПОЗ.
In
1
2
3
4
5
6
7
К11, К13
68
F
2
-12
oFF
oN
4
К12, К14
56
F
2
-8
oFF
oN
4
К1
82
F
2
-5
oFF
oN
4
К3, К4
68
F
2
-5
oFF
oN
4
КА1
85
d
-2
5
oFF
oFF
oFF
КА3, КА4
75
d
-2
5
oFF
oFF
oFF
КА1.1
55
d
-5
5
oFF
oFF
oFF

14

8
oN
oN
oN
oN
oFF
oFF
oFF

13. Приложение 2. Схема электрическая шкафа
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14. Приложение 3 Алгоритм работы с описанием режимов работы
Алгоритм работы принципиальной схемы:
1. Управления Линией – управляющий ПЛК A1 (см. схему РДК-500 М8 Э3 Лист3 и РДК-500 М8 Э3 Лист 4)
После нажатия кнопки ПУСК (SB16) запуск алгоритма управления в соответствии с программой ПЛК A1, которая
выполняет последовательный запуск электроприводов линии, начиная с последнего механизма заканчивая
первым. Для запуска электроприводов ПЛК коммутирует цепь управления соответствующего контактора, через
выходные реле (дискретные выхода Y0…Y27), сигналами обратной связи служат дополнительные контакты
состояния электромеханических контакторов, коммутирующие цепь 24В на соответствующие дискретные
входы контроллера X0…X27.
Последовательность работы пусковой аппаратуры:
Режим запуска поточной линии
В1 (КМ15) +t6с ВС2.1(КМ3)+ ВС2.2(КМ4)+ДР2.1(КМ13)+ДР2.2(КМ14) +t10с 
 МК2(КМ5) +ВС1.1(КМ1)+ ВС2.2(КМ2) +t3с  ДР1.1(КМ11)+ДР1.2(КМ12) +t10с  МК1(VFD)
Режим останова поточной линии происходит в обратном порядке

2. Управления Шредером – управляющий ПЛК A2 (см. схему ШРЕДЕР-500 М8 Э3 Лист1)
После нажатия кнопки ПУСК (SB14) происходит запуск алгоритма управления в соответствии с программой ПЛК
A2, которая выполняет последовательный запуск электроприводов фрез начиная с нижних, затем верхних и
загрузочного конвейера, а после нажатия кнопки СТОП (SB16) происходит отключение конвейера и спустя 8
минут фрез в обратной последовательности. Задержка 8 минут необходима для полной выработки материала
из Шредера. Для запуска электроприводов ПЛК коммутирует цепь управления соответствующего контактора,
через выходные реле (дискретные выхода Y0…Y27), сигналами обратной связи служат дополнительные
контакты состояния электромеханических контакторов, коммутирующие цепь 24В на соответствующие
дискретные входы контроллера X0…X27.
3. Последовательность работы пусковой аппаратуры:
Режим прямого хода (запуск с кнопки ПУСК (SB14))
НФ1 (КМ21)  ВФ1(КМ25)+ ВФ2(КМ27) КН(КМ20)
Режим реверса НФ (после срабатывания реле перегрузки КА21)
ВФ1(КМ25)+ ВФ2(КМ27) +НФ1 (КМ21)+ КН(КМ20)  НФ1 (КМ22 на 3сек)  НФ1 (КМ21)  ВФ1(КМ25)+
ВФ2(КМ27) КН(КМ20)
Режим реверса ВФ1; ВФ2 (после срабатывания реле перегрузки КА23 или KA24)
ВФ1(КМ25)+ ВФ2(КМ27) +НФ1 (КМ21)+ КН(КМ20)  НФ1 (КМ22 на 3сек)  НФ1 (КМ21)  ВФ1(КМ25)+
ВФ2(КМ27) КН(КМ20)
Настройки защит электроприводов: Приведены в Таблице 1 Приложения 1
Аварийные блокировки:
В управляющей программе используется принцип управления поточной лини. Запуск происходит с конечного
агрегата и заканчивается самым первым, отключение происходит в обратном порядке. В случае аварийного
отключения электропривода ПЛК отключает сначала электропривода оборудования линии находящегося до
него (по ходу движения материала) затем все остальные, при этом происходит запись данного события в
энергонезависимую память ПЛК LCD панели оператора
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Режимы работы
Автоматический режим (положение переключателя «РУЧ|АВТ» в положении «АВТ», управление кнопками
«ПУСК», «СТОП»
Происходит последовательный запуск электроприводов начиная с выходного вентилятора заканчивая
верхними фрезами ШРЕДЕРа.
Для электропривода конвейера с магнитным барабаном запуск и останов происходит в режиме плавного
разгона и плавного замедления скорости, номинальная частота 35Гц.
Каждые 2 часа непрерывной работы линии происходит выключение подающего входного транспортера на 20
мин, для полной выработки материала в линии. Но если происходит отключение любого из приводов, в течении
двух часовой наработки, отсчет времени непрерывной работы линии для отключения конвейера будет
выполняться заново.
Ручной режим (положение переключателя «РУЧ|АВТ» в положении «РУЧ», управление кнопками ЗЕЛ и КР с
экрана дисплея любым или несколькими электроприводами.
Производительность линии
Для управления производительностью линии используется первый конвейер в линии с магнитным барабаном,
оснащенный преобразователем частоты (ПЧ) для изменения скорости подачи материала для переработки.
Используемый ПЧ модели VFD-3100 реализует векторное управление асинхронным двигателем, без датчика
обратной связи по скорости. Управление ключами его силового трехфазного моста происходит в соответствии
с математической моделью асинхронной электрической машины, с измерением мгновенных значений тока
обмоток и напряжения, подаваемого на электропривод. Таким образом, обеспечивается заданный
механический момент, развиваемый на валу электропривода во всем диапазоне выходных частот, в том числе
с изменением несущей частоты ШИМ ключей силового моста в заданных настройками пределах.
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15. Приложение 4 Описание и анализ журнала сообщений
STOP

АВАРИЯ
380

Ручная (экстренная)
остановка линии,
выполняется после
нажатия оператором
кнопки «грибок» STOP,
при появлении
внештатной ситуации,
представляющей угрозу
жизни и здоровью
человеку или поломку
оборудования
(появление
нехарактерного для
нормальной работы
звука). В результате
чего происходит не
медленное остановка
всей линии.

Ручная (экстренная)
остановка линии, выполняется
после нажатия оператором
кнопки «грибок» STOP, при
появлении внештатной ситуации,
представляющей угрозу жизни и
здоровью человеку или поломку
оборудования (появление
нехарактерного для нормальной
работы звука). В результате чего
отключается вся линия в
кротчайшие время

При
срабатывании Неисправность вызвана
происходит отключение отклонением параметров
всей линии или при

Забивание роторных
дробилок, шредерах с
остатками измельчаемой
резины внутри может
привести к выходу станка из
строя вследствие коагуляции
резиновой крошки в крупные
агломераты и блокированию
вращения роторов.

2) В случае обнаружения засорения
дробилки – провести очистку станка.
Для этого необходимо разобрать
кожух дробилки и извлечь фрагменты
измельчаемого сырья.
3) После освобождения роторов
дробилки от остатков резины и
сборки корпуса следует включить
дробилку в ручном режиме и дать
поработать на холостом ходу 10-15
минут

При отключение всей линии.
происходит забивание
роторных дробилок, шредерах
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1) После нажатия данной кнопки
требуется проверка дробилок
роторных на свободное вращение
роторов, отсутствие зацепов роторов.

4) В случае засорения станка
первичного измельчения Шредер
следует перейти в ручной режим
управления линии. Выбрать Шредер.
Включить реверсивное вращение
(синяя стрелка) валов шредера на 2-4
секунды,
затем
остановить
и
включить вращение в прямом
направлении (желтая стрелка) на 2-4
секунды. Повторить попеременное
включение реверсивного вращения с
прямым несколько раз (но не более 3).
Смотри Руководство по
эксплуатации, пункт 2.3.3 Перечень
возможных неисправностей в

пуске,
красная
индикация
380».

загорается электроснабжения питающей
световая сети от номинальных:
«АВАРИЯ
1. Низкое / высокое напряжения
в сети электроснабжения;
2. Отсутствие одной из трех фаз
(перегорания плавкой вставки
ВРУ);

с остатками измельчаемой
резины внутри может
привести к выходу станка из
строя вследствие коагуляции
резиновой крошки в крупные
агломераты и блокированию
вращения роторов.

процессе использования линии по
назначению и рекомендации по
действиям при их возникновении

3. Отсыревание питающих
кабелей;

АВАРИЯ
Д1.1/Д2.1

4. Кратковременная просадка
напряжения при запуске линии
или перегрузке трансформатора с
субабонентами подключёнными
к питающему трансформатору.
При перегрузке
Срабатывание защиты
1. Многократное
(длительном превышении происходит из-за:
срабатывание может
тока относительно
привести к перегреву
номинального 86А),
электродвигателя и выходу
1. Неравномерной или
заклинивании
его из строя;
чрезмерной загрузки линии
(кратковременного скачка
2. Ускоренный износ всего
перерабатываемым
тока свыше 258А) или
оборудования;
материалом;
коротком замыкании в
3. Износ шпонок;
2. Проблемой в сети
цепи питающего
4. Поломке подшипников
электроснабжения;
электродвигатель кабеля.
5. Вытекание масла;
3. Дисбаланс роторов;
Происходит
6. Заклинивания роторов;
4. Работа на изношенных
автоматическое
отключение всей линии,
7. Разрыв лепестков муфты
режущих элементах;
загорается красная
8. Возгорания материала,
5. Заклинивание подшипников
световая индикация
пожар.
6. Попадание посторонних
«АВАРИЯ ПРИВОДА
предметов (камни и иные не
(ЛИНИИ)».
магнитные предметы)
7. Забивание воздуховода
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Выполнить послеаварийный пуск
согласно Руководству по
эксплуатации, пункт 2.3.3 «Перечень
возможных неисправностей в
процессе использования линии по
назначению и рекомендации по
действиям при их возникновении»

АВАРИЯ
Д1.2/Д2.2

АВАРИЯ
ВФ1/2
ВПЕРЕД
(НАЗАД)

1. Многократное
срабатывание может
привести к перегреву
электродвигателя и выходу
его из строя;
2. Ускоренный износ всего
оборудования;
3. Износ шпонок;
4. Поломке подшипников
5. Вытекание масла;
6. Заклинивания роторов;
7. Разрыв лепестков муфты
8. Возгорания материала,
пожар.

Выполнить послеаварийный пуск
согласно Руководству по
эксплуатации, пункт 2.3.3 «Перечень
возможных неисправностей в
процессе использования линии по
назначению и рекомендации по
действиям при их возникновении»

1. Многократное
срабатывание может
тока относительно
привести к перегреву
номинального 78А),
электродвигателя и выходу
1. Чрезмерной загрузки (более
заклинивании
его из строя;
25 кг) единовременно
(кратковременного скачка
2. Ускоренный износ всего
перерабатываемого
материала
тока свыше 234А) или
оборудования;
2. Работа на изношенных
коротком замыкании в
3.
Проворот шпонок;
режущих
элементах;
цепи питающего
4. Поломке подшипников
электродвигатель кабеля. 3. Заклинивание подшипников
редуктора
4.
Попадание
посторонних
происходит
5. Раскол корпуса редуктора;
предметов (камни и иные не
автоматическое
6. Заклинивания шестеренок
магнитные
предметы)
отключение всей
редуктора;
5.
Заклинивания
редуктора.
линии, загорается
7. Разрыв цепи;
красная световая
8. Поломка валов;
индикация «АВАРИЯ
9. Разрыв сетки.
ШРЕДЕРА».

Выполнить послеаварийный пуск
согласно Руководству по
эксплуатации, пункт 2.3.3 «Перечень
возможных неисправностей в
процессе использования линии по
назначению и рекомендации по
действиям при их возникновении»

При перегрузке
(длительном превышении
тока относительно
номинального 57А),
заклинивании
(кратковременного скачка
тока свыше 171А) или
коротком замыкании в
цепи питающего
электродвигатель кабеля.
Происходит
автоматическое
отключение всей линии,
загорается красная
световая индикация
«АВАРИЯ ПРИВОДА
(ЛИНИИ)».

Срабатывание защиты
происходит из-за:

1. Неравномерной или
чрезмерной загрузки линии
перерабатываемым
материалом;
2. Проблемой в сети
электроснабжения;
3. Дисбаланс роторов;
4. Работа на изношенных
режущих элементах;
5. Заклинивание подшипников
6. Попадание посторонних
предметов (камни и иные не
магнитные предметы)
7. Забивание воздуховода
При перегрузке
Срабатывание защиты
(длительном превышении происходит из-за:
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АВАРИЯ
НФ
ВПЕРЕД
(НАЗАД)

При перегрузке
Срабатывание защиты
(длительном превышении происходит из-за:
тока относительно
номинального 86А),
1. Чрезмерной загрузки (более
заклинивании
25 кг) перерабатываемого
(кратковременного скачка
материала;
тока свыше 258А) или
2. Переработка шин с
коротком замыкании в
протектором более 80мм или
цепи питающего
шин типа «Белаз»)
электродвигатель кабеля.

происходит
автоматическое
отключение всей
линии, загорается
красная световая
индикация «АВАРИЯ
ШРЕДЕРА».

ВФ1/2
РЕВЕРС

3. Работа на изношенных
режущих элементах;
4. Заклинивание подшипников
попадание посторонних;
5. Предметов (камни и иные не
магнитные предметы)
6. Заклинивания редуктора;
7. Переработка шин с
текстильным кордом без
снижения нагрузки;
8. Образования крупных пучков
материала на решетки
верхних фрез с последующим
попаданием в нижний
шредер.
Срабатывание защиты
происходит из-за:

Автоматическое
включение обратного
вращения валов
шредера и отключение 1. Единовременное попадания
конвейера загрузочного
более 15 килограммов
на 3 мин. Происходит
материала за 5-7 секунд.
при кратковременном (не 2. Зацеп фрез;
более 1сек) скачке тока
3. Подклинивание
свыше 156А или
подшипников;
превышении тока свыше 4. Не своевременное
90А более 4 сек.
выполнения технического
Является последним
этапом защиты от

23

1. Многократное
срабатывание может
привести к перегреву
электродвигателя и выходу
его из строя;
2. Ускоренный износ всего
оборудования;
3. Проворот шпонок;
4. Поломке подшипников
редуктора
5. Раскол корпуса редуктора;
6. Заклинивания шестеренок
редуктора;
7. Разрыв цепи;
8. Поломка валов;
9. Выдавливания сетки.

Выполнить послеаварийный пуск
согласно Руководству по
эксплуатации, пункт 2.3.3 «Перечень
возможных неисправностей в
процессе использования линии по
назначению и рекомендации по
действиям при их возникновении»

1. Ускоренный износ всего
оборудования;
2. При срабатывании более 50
раз за период эксплуатации
может привести к поломке
шредера
3. Проворот шпонок;
4. Поломке подшипников
редуктора
5. Раскол корпуса редуктора;
6. Заклинивания шестеренок
редуктора;

Провести повторное обучение
персонала по равномерной загрузке
материала и не допущению
превышения нормы более
12кг/минуту

ненадлежащей
обслуживания согласно
эксплуатации. Реверс
регламенту ТО.
включается
кратковременно, и
может повторятся до 3
раз. для снижения
токовых нагрузок. Если
токовые нагрузки не
снизились срабатывает
«АВАРИЯ ШРЕДЕРА»
НФ
Автоматическое
Срабатывание защиты
РЕВЕРС включение обратного
происходит из-за:
вращения валов
шредера и отключение 1. Единовременное попадания
конвейера загрузочного
более 15 килограммов
на 3 мин. Происходит
материала за 5-7 секунд.
при кратковременном (не 2. Зацеп фрез;
более 1сек) скачке тока
3. Подклинивание
свыше 172А или
подшипников;
превышении тока свыше 4. Переработка шин с
100А более 4 сек.
текстильным кордом без
Является последним
снижения нагрузки;
этапом защиты от
5. Не своевременное
ненадлежащей
выполнения технического
эксплуатации. Реверс
обслуживания согласно
включается
регламенту ТО.
кратковременно, и
может повторятся до 3
раз. для снижения
токовых нагрузок. Если
токовые нагрузки не
снизились срабатывает
«АВАРИЯ ШРЕДЕРА»
ПЕРЕГРУЗ Автоматически
Срабатывание защиты
ВФ
отключается конвейер
происходит из-за:
загрузочный на 3 мин.,
линия продолжает
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7. Разрыв цепи;
8. Поломка валов;
9. Разрыв сетки.

1. Ускоренный износ всего
оборудования;
2. При срабатывании более 50
раз за период эксплуатации
может привести к поломке
шредера
3. Проворот шпонок;
4. Поломке подшипников
редуктора
5. Раскол корпуса редуктора;
6. Заклинивания шестеренок
редуктора;
7. Разрыв цепи;
8. Поломка валов;
9. Разрыв сетки.

Провести повторное обучение
персонала по равномерной загрузке
материала и не допущению
превышения нормы более
12кг/минуту

1. Ускоренный износ
оборудования;
2. Появления дыма;
3. Перегрев материала;

1. Провести повторное обучение
персонала по равномерной
загрузке материала и не

работать. Является
первым этапом защиты
оборудования от
неравномерной и/или
чрезмерной загрузки
материала в линию

ПЕРЕГРУЗ Автоматически
НФ
отключается конвейер
загрузочный на 3 мин.,
линия продолжает
работать. Является
первым этапом защиты
оборудования от
неравномерной и/или
чрезмерной загрузки
материала в линию

1. Единовременное попадания
более 15 килограммов
материала за 5-7 секунд;
2. Переработка шин с
текстильным кордом без
снижения нагрузки.
3. Забивание сетки;
4. Изношенные режущие
элементы;
5. Отсутствие зазора между
фрезами (подклинивание
фрез);
6. Попадания посторонних
предметов;
7. Не своевременное
выполнения технического
обслуживания согласно
регламенту ТО.
Срабатывание защиты
происходит из-за:
1. Единовременное попадания
более 15 килограммов
материала за 5-7 секунд;
2. Переработка шин с
текстильным кордом без
снижения нагрузки.
3. Забивание сетки;
4. Изношенные режущие
элементы;
5. Отсутствие зазора между
фрезами (подклинивание
фрез);
6. Попадания посторонних
предметов;
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4. Выдавливания манжет;
5. Увеличивает вероятность
поломки оборудования.

допущению превышения нормы
более 12кг/минуту.
2. Своевременное выполнение
технического обслуживания.

1. Ускоренный износ
оборудования;
2. Появления дыма;
3. Возгорания материала
(пожар);
4. Выдавливания манжет;
5. Увеличивает вероятность
поломки.
6. Выдавливание сетки.

1. Провести повторное обучение
персонала по равномерной
загрузке материала и не
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту.
2. Своевременное выполнение
технического обслуживания.

ПЕРЕГРУЗ Автоматически
Д1.1
отключается конвейер
загрузочный на 3 мин.,
линия продолжает
работать. Является
первым этапом защиты
оборудования от
неравномерной и/или
чрезмерной загрузки
материала в линию

АВАРИЯ
ВС1

Срабатывает
автоматически,
останавливает линию.

АВАРИЯ
ВС2

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

7. Не своевременное
выполнения технического
обслуживания согласно
регламенту ТО.
Срабатывание защиты
происходит из-за:
1. Единовременное попадания
более 15 килограммов
материала за 5-7 секунд;
2. Переработка шин с
текстильным кордом без
снижения нагрузки.
3. Забивание межроторного
пространства;
4. Изношенные режущие
элементы;
5. Попадания посторонних
предметов;
6. Не своевременное
выполнения технического
обслуживания согласно
регламенту ТО;
7. Зацеп роторов.
1. Чрезмерном попадание
материала на вибросито и его
засорение;
2. Поломка мотора вибратора;
3. Отклонением параметров
электроснабжения питающей
сети от номинальных
1. Чрезмерном попадание
материала на вибросито и его
засорение;
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1. Ускоренный износ
оборудования;
2. Появления дыма;
3. Возгорания материала
(пожар);
4. Перегрев масла;
5. Перегрев подшипников.

1. Провести повторное обучение
персонала по равномерной
загрузке материала и не
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное выполнение
технического обслуживания.

Работа на повышенных
нагрузках может привести к
поломке электродвигателя
вибратора

1. Провести повторное обучение
персонала по равномерной
загрузке материала и не
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное выполнение
технического обслуживания;
3. Очистить сетку вибросито.

Работа на повышенных
нагрузках может привести к

1. Провести повторное обучение
персонала по равномерной
загрузке материала и не

2. Поломка мотора вибратора;
3. Отклонением параметров
электроснабжения питающей
сети от номинальных

поломке электродвигателя
вибратора

допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное выполнение
технического обслуживания;
3. Очистить сетку вибросито.

АВАРИЯ
ВС3

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

1. Чрезмерном попадание
материала на вибросито и его
засорение;
2. Поломка мотора вибратора;
3. Отклонением параметров
электроснабжения питающей
сети от номинальных.

Работа на повышенных
нагрузках может привести к
поломке электродвигателя
вибратора

1. Провести повторное обучение
персонала по равномерной
загрузке материала и не
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное выполнение
технического обслуживания;
3. Очистить сетку вибросито.

АВАРИЯ
МК1

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

1. Заклинивания вала моторредуктора;
2. Повреждение / слетание
конвейерной ленты

1. Провести повторное обучение
персонала по равномерной
загрузке материала и не
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное выполнение
технического обслуживания.

АВАРИЯ
МК2

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

1. Перегрева электродвигателя;
2. Попадания
перерабатываемого материала
под ленту конвейера;
3. Превышения норм загрузки
материалов;
4. Не своевременное
выполнения технического
обслуживания согласно
регламенту ТО;
5. Отклонением параметров
электроснабжения питающей
сети от номинальных.
1. Перегрева электродвигателя;
2. Попадания
перерабатываемого материала
под ленту конвейера;
3. Превышения норм загрузки
материалов;
4. Не своевременное
выполнения технического

1. Заклинивания вала моторредуктора;
2. Повреждение / слетание
конвейерной ленты

1. Провести повторное обучение
персонала по равномерной
загрузке материала и не
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное выполнение
технического обслуживания.
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5.

обслуживания согласно
регламенту ТО;
Отклонением параметров
электроснабжения питающей
сети от номинальных.
Перегрева электродвигателя;
Забивания воздуховодов;
Отклонением параметров
электроснабжения питающей
сети от номинальных.

АВАРИЯ
В1

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

1.
2.
3.

АВАРИЯ
В2

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

1. Перегрева электродвигателя;
2. Забивания воздуховодов;
3. Отклонением параметров
электроснабжения питающей
сети от номинальных.

Перегрев/поломка
электродвигателя

1. Провести повторное обучение
персонала по равномерной
загрузке материала и не
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное выполнение
технического обслуживания.

Перегрев/поломка
электродвигателя

1. Провести повторное обучение
персонала по равномерной
загрузке материала и не
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное выполнение
технического обслуживания.

Анализ сообщений:
Наличие в журнале сообщений более 15-20 записей о перегрузах за смену характерно при чрезмерной загрузке оборудования линии и материалом
(более 700кг/час по входящему сырью) или загрузке линии с повышенным содержанием текстильной составляющей при котором производительность
линии должна быть снижена до 490кг/час путем уменьшения подачи материала в линию.
Требуется провести анализ журнала событий и выяснить причины их появления. После анализа рекомендуется провести повторное обучение персонала
на соблюдение норм загрузки материала, для исключения перегрузки линии. Также необходимо проверить состояние оборудования на исправность,
соответствие технической документации и на соблюдение регламента технического обслуживания.
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16. Приложение 5 Алгоритм регистрации перегрузки нижних фрез шредера и дробилки
Оценка перегрузки шредера по току производится путем измерения тока главной цепи управления
электроприводом фрез
Алгоритм метода оценки перегрузки по току (программный детектор) заключается в следующем: сигнал с
вышеуказанного преобразователя тока оцифровывается и программно сравнивается с заданной уставкой в
скользящем временном окне, длительность которого в секундах настраивается в пользовательском меню так
же, как и уставка по току, которая задает порог при превышении которого происходит срабатывание детектора
перегруза
Для непосредственного получения сигнала тока используются измерительные преобразователи тока
Алгоритм управления действует в рабочем цикле программы управления программируемого контроллера
Интерфейс пользователя по настройке уставок времени и тока выполнен на базе панели управления оператора,
так же запись архива сообщений и значений тока нагрузки электроприводов линии

17.
Приложение 6 Методика копирования архивных данных (записей) панели оператора, на
внешний накопитель - USB диск для просмотра и аналитики
Для передачи производителю оборудования архивных данных панели оператора шкафа автоматического
управления Линии по переработке шин EcoGold – 700 из внутренней памяти Панели для просмотра и аналитики
для пользователя предусмотрена функция копирования их на съемный USB диск.
После копирования архивных данных пользователь может передать архивные файлы по электронной почте или
загрузить их на специально разработанный производителем портал доступный через интернет, для
самостоятельного просмотра и анализа своей работы на линии.
Кроме системы Файлы архива имеют формат файла базы данных SQLite V3, и могут быть открыты
(расшифрованы) в любом из приложений или утилит для просмотра и/или редактирования
Так же пользователь может просмотреть журнал сообщений (событий) и графики числовых значений токов
(нагрузок) электроприводов фрез и дробилки непосредственно на самой Панели
Для запуска копирования архивных данных (записей) на внешний накопитель – USB диск из внутренней памяти
Панели оператора, Шкафа автоматического управления оборудованием линии ECOGOLD-700 необходимо
вставить USB диск в соответствующее гнездо, расположенное с задней стороны Панели оператора и нажать на
иконку запуска процесса копирования на главном (стартовом экране).
Процесс копирования занимает несколько минут в зависимости от объема данных, и завершается после
появления сообщения на экране о завершении процесса, при этом, каких-либо действий по остановке или
запуску/перезапуску оборудования линии ECOGOLD-700 не требуется, процесс может выполнятся при
действующем производстве.
Вид главного (стартового) экрана Панели оператора, Шкафа автоматического управления Линии по
переработке шин EcoGold -700 с указанием иконки функциональной кнопки для запуска процесса копирования
архивных данных (записей) на внешний накопитель - USB диск
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