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К
омпания “Пэт Лидер” (Челя-
бинск) специализируется на 
производстве ПЭТ-тары раз-

личных стандартов и назначения, а 
также на производстве продукции 
автохимии (тосола, антифриза, дис-
тиллированной воды, незамерзаю-
щей жидкости, стеклоомывающей 
жидкости, масла). Для розлива жид-
костей на предприятии использует-
ся автомат розлива ЛД-8САРЗ-М, к 
которому за время его эксплуатации 
накопился целый ряд претензий, что 
привело к необходимости его мо-
дернизации.

Причины внедрения 
новой системы 

управления

С момента покупки моноблока 
розлива контроль за розливом сырья 
осуществлялся посредством ПЛК од-
ного известного производителя. Вви-
ду ограниченных возможностей конт- 

роллера программисты производи-
теля станка не смогли реализовать 
все необходимые настройки, в част-
ности настройку расходомеров при 
переходе с одного типа тары на дру-
гой. Из-за маленького экрана ПЛК, 
отображающего параметры работы 
и настройки станка, возрастает вре-
мя его настройки и обслуживания. 
Отсутствовала также возможность 
программной компенсации проявля-
ющихся со временем механических 
дефектов станка.

Выбор аппаратного 
решения

Инженеры компании “Пэт Ли-
дер” приняли решение о замене 
управляющего работой автомата 
розлива контроллера. ПЛК – основ-
ное устройство управления и конт- 
роля автоматом, поэтому выбор 
устройства из номенклатуры, пред-
ставленной производителями конт- 
роллеров и средств автоматизации 

на российском рынке, осуществлял-
ся по большому ряду критериев: 

 качество исполнения;
 возможность построения сетей 

передачи данных с перспекти-
вой создания SCADA-систем;

 возможность подключения опера-
торской панели управления с гра-
фическим дисплеем для ускорения 
взаимодействия со станком рабо-
чего персонала, не имеющего на-
выков работы с ПЛК;

 возможность подключения моду-
лей расширения различного на-
значения;

 доступность программной сре-
ды (платная/бесплатная);

 наличие оперативной техниче-
ской поддержки;

 неприхотливость устройства в 
работе;

 возможность импортирования 
собственных графических изоб- 
ражений о процессах;

 поддержка большого количества 
катушек, регистров, таймеров;

Модернизация автомата розлива сырья 
на базе ПЛК Unitronics
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 возможность работы контрол-
лера с вычислениями с плаваю-
щей точкой;

 возможность создания подпро-
грамм;

 наличие алармов;
 возможность построения гра-

фиков трендов.
По результатам проведенно-

го анализа выбор был остановлен 
на ПЛК производства компании 
Unitronics серии V1040 с модулем 
оснастки V200-18-E6B.

Задачи системы 
управления

Новая система должна была ре-
шать следующие задачи:

 обеспечение возможности 
перенастройки на различный 
номинал тары разливаемого 
сырья даже неквалифицирован-
ным персоналом;

 учет затраченного сырья;
 учет количества произведенных 

бутылок;
 учет времени наработки и от-

работки;
 контроль темпа производитель-

ности;

 проверка состояния исполня-
ющего оборудования, в том 
числе датчиков выхода, а также 
состояние входных датчиков из 
меню контроллера;

 сигнализация о неисправно-
стях станка для их оперативного 
устранения (встроенные алармы);

 увеличение производительно-
сти станка без потери качества;

 визуализация процессов.
Основная задача, решение 

которой должна была обеспечить 
новая система управления автома-
том розлива, – возможность работы 
персонала с низкой квалификацией. 
Поскольку на автомате производит-
ся налив неспокойных (пенящихся) 
жидкостей, к датчику выхода буты-
лок предъявляются крайне высокие 
требования, что вызывает опреде-
ленные трудности при настройке и 
работе. Всех этих трудностей мож-
но избежать либо минимизировать 
их посредством использования воз-
можностей OPLC Unitronics. 

Концепция системы 
управления

На автомат розлива был смон-
тирован контроллер Unitronics 
V1040 и модуль оснастки V200-
18-E6B. OPLC Unitronics V1040 
представляет собой устройство, 
объединяющее в одном корпусе 
контроллер с цветным графическим 
дисплеем 10” 800х600 точек и кла-
виатуры из 5 клавиш. Контроллер 
предусматривает подключение 
модулей расширения и платы рас-
ширения интерфейсов. Контроллер 
Unitronics V1040 является одной из 
старших моделей линейки Vision, 
которую отличают беспрецедент-
ная производительность, безупреч-
ное качество, наличие большого 

количества входов/выходов (в том 
числе аналоговых), умеренная стои-
мость. В контроллере имеется слот 
MicroSD, через который возможна 
запись нового проекта без демон-
тажа ПЛК со станка. При помощи 
MicroSD возможен сбор статистики 
работы станка (до реализации об-
щей сети и автоматизированного 
сбора информации).

Разработкой проекта занима-
лись штатные специалисты ООО 
“ПЭТ ЛИДЕР”, которые прошли кур-
сы обучения, проводимые консуль-
тантами отдела технической под-
держки компании ЗАО “Клинкманн 
СПб”. Обучение заняло непродол-
жительный срок, после которого на-
писание программ средней сложно-
сти не представляло трудностей для 
специалистов предприятия.

Технические 
преимущества от новой 

системы управления

 Техническая поддержка ЗАО 
“Клинкманн СПб” позволила за 
2 месяца полностью изменить 
техническое и качественное со-
стояние станка. 

 Благодаря производительной 
начинке OPLC Unitronics и воз-
можности математических мо-
дулей работать с плавающей 
запятой на станке стало воз-
можным конвертировать им-
пульсы расходомера в литры 
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фактические, что упростило про-
граммирование констант станка 
наладчиком предприятия.

 Множество таймеров, катушек, 
контактов, счетчиков, регистров 
позволяет реализовывать слож-
ные релейные схемы в коде про-
грамм, тем самым задавая мно-
жество состояний установок/
станков. Для потребителя “мно-
жество состояний” означает 
наличие большего “интеллекта” 
станка/установки. 

 Большой экран позволяет отоб- 
ражать больше информации 
(потребитель экономит на вре-
мени перелистывания между 
экранами/меню и т.п.), а цвето-
вая кодировка (кнопок, тумбле-
ров, лампочек и т.п.) повышает 
эргономичность, в том числе 
обеспечивает экономию рабо-
чего пространства экрана. 

 Наличие встроенных алармов 
позволяет обслуживающему 
персоналу мгновенно опреде-
лять неисправности в станке 
за счет подсказок выдаваемых  
контроллером, что минимизиру-
ет простои производства. 

 Реализованная в ПЛК поддерж-
ка таблиц данных позволяет со-
хранять историю работы станка. 

 Благодаря грамотно написан-
ной программе были компенси-
рованы временные потери от 
износившихся деталей. Перена-
стройка номинала разливаемой 
тары происходит за одно нажа-
тие на область экрана. 

 Встроенный в модуль оснаст-
ки аналоговый выход (0-10 V, 
0-20 mA, 4-20 mA) управляет 

преобразователем частоты, 
приводящим в движение цепь 
конвейера. Управление скоро-
стью цепи обеспечивает устой-
чивую работу конвейера. 

 ПЛК поддерживает модули рас-
ширения, что увеличивает масш- 
табируемость контролируемых 
процессов. В будущем планиру-
ется организовать управление 
работой укупора крышек.

 Режим ручного управления 
станком позволяет проводить 
диагностику, не прибегая к ин-
струкции по эксплуатации, все 
рабочие процессы автомата 
розлива визуализированы. 

Коммерческие 
преимущества от новой 

системы управления

 Наличие встроенных алармов 
сократило временные простои 
при ремонте станка. 

 Таблицы данных всегда отобра-
жают реально сделанный объ-
ем работы (учитывается общее 
время работы насосного обору-
дования, номинал разливаемой 
тары, количество бутылок, про-
изведенных за смену).

 Реализован программный фильтр 
выходного датчика бутылок, поз- 
воливший значительно сократить 
количество ложных срабатыва-
ний. Поскольку на станке произ-
водится преимущественно розлив 

“неспокойных” жидкостей, обра-
зующаяся при этом пена иногда 
выходит из горловины бутылки 
– на эту пену как раз и реагиро-
вал датчик выхода тары. В итоге в 
автомате периодически остава-
лись 1-2 уже разлитые бутылки. 
Это сильно снижало произво-
дительность станка и нагружало 
дренажную систему. Благодаря 
большому количеству выходных 
контактов модуля оснастки конт- 
роллера Unitronics реализовано 
отдельное управление дренаж-
ной системой станка, которое 
снизило издержки предприятия 
на проливавшемся на пол сырье, 
а установка датчика последней 
налитой бутылки и подпрограммы 
“залипшей” бутылки на 100% сня-
ла вопрос с повестки. 

 Наличие сенсорного экрана поз- 
воляет моментально включить/
выключить неработающий на-
сос, соленоидный клапан или 
пневмораспределитель розлив-
ной лейки, что минимизирует 
временные издержки. 

 Стопроцентная визуализация 
процессов обеспечивает момен-
тальный анализ работы автомата. 
Автоматический подсчет произве-
денных бутылок снимает нагруз-
ки с начальников цехов, старших 
смены и прорабов. 

 Моментальная перенастройка на 
желаемую тару уменьшила вре-
менные простои до 3% от общего 
времени работы станка. Перена-
стройка возможна даже низко- 
квалифицированным персоналом. 

 Наличие экрана позволило опе-
ративно активировать/деакти-
вировать узлы станка, что обес- 
печивает экономию расхода 
воздуха и электроэнергии, по-
требляемой компрессором на 
получение этого самого воздуха 
для работы станка. 
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 Реализованные подпрограммы 
выгрузки партии бутылок и оди-
ночных бутылок повысили гиб-
кость управления станком. Рань-
ше при аварийной ситуации 
оператор станка нажимал кноп-
ку аварийной остановки станка, 
процессы налива останавлива-

лись, но появлялась проблема 
извлечения бракованной пар-
тии бутылок. Появление кнопки 
выпуска партии сильно упрости-
ли работу оператора.

 На штатном ПЛК станка темп 
производительности исчислял-
ся независимо от деактивиро-
ванных каналов, что вводило 
руководство цеха в заблужде-
ние. Мощный арифметический 
блок OPLC Unitronics позволил 
регулировать вычисления тем-
па производительности станка 
не только в зависимости от ак-
тивированных каналов, но и по 
количеству циклов (задается на-
ладчиком через меню).

 При включении станка OPLC 
производит диагностику по-
ложения системы подъема/
опускания разливной голов-
ки. Если механизм находит-
ся не в исходном состоянии  
(не в верхней точке), автома-
тически запускается програм-
ма подъема, до получения 
сигнала датчика исходного 
состояния. 

 Общий прирост производи-
тельности станка составил  
20-30% от предыдущих пока-
зателей.

По материалам  
компании Klinkmann

ПМХ выбрал Oracle 
E-Business Suite

ООО “Тулачемет- Сталь”, 
совместное предприятие, од-
ним из инвесторов которо-
го является компания ПМХ,  
выбрало полномасштабную 
систему управления ресур-
сами предприятия Oracle 
E-Business Suite для строя-
щегося литейно-прокатного 
комплекса.

Интегрированная ERP-
система охватит практиче-
ски все области хозяйствен-
ной деятельности, в том 
числе: управление финанса-
ми, управление логистикой 
и заказами, включая цепоч-
ки поставок, управление не-
прерывным производством, 
управление проектами, 
управление техническим об-
служиванием и ремонтами,  

включая аналитичесткую 
систему отчетности по 
ним, а также управление 
нормативно-справочной 
информацией.

Выбор комплекса 
Oracle E-Business Suite 12.2.4 
как стратегической платфор-
мы был сделан по итогам 
конкурса, к участию в кото-
ром были допущены реше-
ния двух поставщиков – SAP 

и Oracle. Новейшая версия 
Oracle E-Business Suite 12.2.4 
предлагает несколько десят-
ков дополнительных передо-
вых возможностей по всему 
спектру бизнес-процессов, 
а также эргономичный ин-
терфейс и гибкость работы 
с системой – на ноутбуке, 
планшете или смартфоне. 
Партнером по внедрению 
выбран Oracle Consulting.
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TM

Модульный, Все в одном, ПЛК + ЧМИ
Уменьшает затраты    Снижает сроки программирования на 50%   

Великолепные  пользовательские  характеристики    Отличный 

вариант по программе замещения санкционной продукции

До 2048 точек ввода/вывода    |    Внешняя память: micro SD, USB флеш-накопитель   |    Поддержка аудио: mp3/wav, через 
встроенные динамики или стерео-выход   |   Сенсорный дисплей: 7” TFT LCD, 800x480 (WVGA), 64000 цветов    
Исполнение: IP66/IP65/NEMA4X

www.klinkmann.ru


