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Автоматизация производства
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П
анельные устройства для ав-
томатизации имеют широкий 
спектр применений и использу-

ются как для простых задач автомати-
зации, так и для самых высокоответ-
ственных приложений. Оптимальной 
по соотношению “цена-функцио-
нальность” аппаратно-программной 
платформой для реализации задач 
малой и средней автоматизации (до 
1024 сигналов распределенного 
ввода/вывода) в промышленности 
являются панельные программируе-
мые логические контроллеры (OPLC) 
компании Unitronics.

Контроллеры Unitronics имеют 
встроенную операторскую панель 
и встроенные каналы ввода/выво-
да сигналов и поддерживают под-
ключение выносных модулей ввода/
вывода. В комплект поставки входят 
бесплатная IDE, бесплатные ком-
муникационные серверы UniOPC и 
UniDDE, бесплатная программа для 
удаленной диспетчеризации конт- 
роллеров. Широкая номенклатура 
входных и выходных сигналов конт- 
роллеров (всего до 1024 сигналов) 
позволяет решать с их помощью лю-
бую задачу программно-логического 
управления и непрерывного регули-
рования, включая расчетные задачи.

Контроллеры OPLC представле-
ны тремя сериями: мини-контроллеры 
Jazz, малые контроллеры для аппара-
тов, станков и технологических линий 
M91 и контроллеры универсального 
применения Vision (V). В зависимости 
от модели контроллеры могут быть 
оснащены обычным или сенсорным 
(резистивным, 64K оттенков палитры) 
экраном размером до 12 дюймов, а 
также функциональными клавишами. 
Контроллеры V130, V350, V560, V570, 
V1040 и V1210 объединены в серию 
улучшенных (enhanced) контроллеров 
(имеют встроенные тренды, алармы, 
строковые библиотеки, web-сервер, 

поддерживают рассылку e-mail и кар-
ты памяти формата SD).

Специалистами компании “Норд 
Крафт” (Санкт-Петербург) была раз-
работана комплексная система ав-
томатизации котельной предприятия 
“Петрогрупп-Отрадное”, обеспечи-
вающая полностью автоматическую 
работу трех паровых котлов, а также 
всего установленного в ней вспомо-
гательного оборудования. Система 
АСУ ТП представляет собой груп-
пу щитов управления со всей авто-
матикой на основе контроллеров 
Unitronics V570 и Unitronics V1040. Вы-
бор данной модели контроллера был 
обусловлен такими факторами, как 
интегрированная панель оператора, 
быстрая в освоении среда разработ-
ки, надежность, низкая стоимость.

Щиты управления котлами вы-
полняют следующие функции:

 поддержание уровня воды, конт- 
роль давления пара, электро-
проводности в котлах;

 слежение за аварийными макси-
мальным и минимальным уров-
нями воды, максимальным дав-
лением пара;

 управление горелкой котла;
 управление частотным преоб-

разователем дутьевого венти-
лятора, подающего воздух в го-
релку.
Щиты управления деаэратора-

ми выполняют следующие функции: 
 поддержание давления пара;

 поддержание температуры воды 
в деаэраторе;

 контроль температуры исходной 
воды;

 каскадное управление пита-
тельными насосами и поддер-
жание давления питательной 
воды на котлы путем управления 
частотными преобразователями  
питательных насосов. 
Данные со всех контроллеров 

Unitronics V570 собираются на об-
щекотельный щит на основе конт- 
роллера Unitronics V1040, который 
выполняет следующие функции:

 управление температурой ото-
пления;

 контроль давления в системе 
отопления;

 мониторинг температуры воды 
на технологию и загазованности 
помещения котельной;

 учет количества пара. 
Использование панельных ПЛК 

Unitronics позволило создать систему 
с удобным и хорошо продуманным 
интерфейсом. Управление техноло-
гическим процессом осуществляется 
посредством системы логически свя-
занных экранов, визуализирующих 
схемы узлов, а также общего экрана, 
содержащего схему всего техноло-
гического процесса. Для изменения 
настроек предусмотрено сервисное 
меню, защищенное паролем. 
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Применение панельных ПЛК Unitronics 
для создания АСУ ТП котельной 




