UNITRONICS

ИСТОРИЯ УСПЕХА
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ
АДСОРБЦИОННОГО ГЕНЕРАТОРА
АЗОТА НА БАЗЕ UNITRONICS

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:
ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МОБИЛЬНЫХ
ЭНЕРГОУСТАНОВОК И КОНСТРУКЦИЙ»
http://chzmek.ru/
ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
OEM / Производство пожарных, насосных,
водоподготовительных, компрессорных
и газоразделительных станций в блочномодульном исполнении.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
г. Челябинск, Россия.

Рисунок 1. Общий вид монтажа

Что привело к решению
внедрения новой системы
Основная задача – получение
газоразделительной установки с
высокой производительностью и
большим КПД при достаточном
уровне надёжности и гибкости.
Почему выбор остановился на
продукции Unitronics
Достаточная производительность,
приемлемая стоимость, богатый
функционал, компактность.
Какая продукция Unitronics
используется в данном проекте
• ПЛК Vision V570-57-T20B,
• модуль Snap-in V20018E5B,
• локальные модули IO-AI8,
IO-RO16.

Общий вид монтажа показан на
рисунке 1.
Область применения
Автоматизация работы
адсорбционного генератора
азота. На рисунке 2 представлен
главный экран панели
управления генератором в среде
программирования VisiLogic.

Рисунок 2. Главный
экран панели управления

Задачи новой системы
Разработка локальной системы
для управления и контроля работы
адсорбционного генератора азота
с широкими возможностями
настройки режимов работы и
мониторинга.
Генератор должен обеспечивать
необходимую производительность
при заданном давлении сжатого
азота для нужд заказчика.
Требуется высокая гибкость
настроек для подстройки
параметров под необходимые
требования. Возможность
дистанционного мониторинга и
управления.
Концепция системы
Основной задачей локальной
системы управления является
анализ текущего состояния
генератора азота с помощью
датчиков и управление
пневматическими и
электромагнитными клапанами.
Все технологически важные
места трубопровода оснащены
датчиками давления и датчиком
остаточного содержания
кислорода. Они позволяют
оперативно отслеживать
состояние генератора азота.
Для обеспечения необходимой
чистоты азота на выходе
применён встроенный ПИД
регулятор. Это обеспечивает
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Рисунок 4. Главный экран в работе

Рисунок 3. Шкаф управления в сборе

плавность и стабильность работы.
Общий вид шкафа можно увидеть
на рисунке 3. После сбора
всех данных о системе ПЛК
упаковывает их и по интерфейсу
RS-485 передает на верхний
уровень АСУТП для дальнейшей
обработки.

Технические преимущества,
полученные в результате
применения новых продуктов
Unitronics
Сенсорная панель позволяет
предоставить оператору
максимум информации о системе
и удобный интерфейс управления.

Производительность ПЛК более
чем достаточна и позволяет с
лёгкостью проводить расчёты и
обработку различных ситуаций.
Возможность подключения
Snap-in с большим количеством
входов/выходов существенно
экономит место.
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