
ПТК АСУ ОЗП может управлять различными исполнительными механизмами:
- нории и транспортеры;
- задвижки и разделители;
- механизмы загрузки силосов;
- сепараторы грубой и тонкой очистки;
- устройства сушки зерновых продуктов;
- охладители зерновых продуктов;
-    хранение зерна и контроль его температуры и влажности.
Структурная схема ПТК АСУ ОЗП изображена на рис.1.

Назначение ПТК АСУ ОЗП

ПТК АСУ ОЗП предназначен для управления 
оборудованием элеваторов и зернохранилищ.

Состав ПТК АСУ ОЗП

ПТК АСУ ОЗП состоит из:
• Устройства управления  на базе ПЛК 

К202 с рабочей программой, реализующей 
алгоритмы управления исполнительными ме-
ханизмами элеватора;

• Автоматизированного рабочего места 
оператора на базе ПЭВМ для визуализации 
и управления технологическим процессом 
очистки и сушки зерновых продуктов.

-  разграничение прав доступа к управлению и функциям ПТК АСУ ОЗП на АРМ оператора;
-  выбор режимов работы управления элеватором (автоматический, наладочный, ручной);
-  осуществление автоматического пуска и останова маршрутов, в соответствии с техноло-
гическим процессом обработки зерновых продуктов и автоматическое управление механиз-
мами маршрута  в процессе работы (в зависимости от получаемых входных сигналов от этих 
механизмов);
-  реализация необходимого количества маршрутов движения зерновых продуктов, в зави-
симости от требований заказчика;
-  возможность одновременной работы нескольких не пересекающихся маршрутов;
-  автоматическое управление механизмами маршрута в зависимости от получаемых вход-
ных сигналов от этих механизмов;
-  управление отдельными механизмами с АРМ оператора в автоматическом режиме работы 
без остановки работающего маршрута;
-  визуальное отображение информации о состоянии объекта в реальном времени на «Глав-
ном кадре» АРМ оператора (см. рис.3);
-  контроль работоспособности механизмов, скорости вращения валов норий и транспорте-
ров (формирование сигнализации о наличии допустимого или аварийного проскальзывания 
ленты, возможных завала или обрыва цепи транспортеров);
-  регистрацию и визуализацию на АРМ оператора аварийных ситуаций, отключение меха-
низмов элеватора при авариях в определенном порядке для предотвращения возникновения 
завалов и обеспечения максимальной разгрузки транспортной системы;
-  настройку технологических параметров ПТК АСУ ОЗП с АРМ оператора (аварийные и 
предупредительные уставки, задержки на включение и выключение механизмов, время от-
крытия и закрытия задвижек, время переключения разделителей). Технологические пара-
метры может изменять только специально обученный специалист с повышенными правами 
доступа;
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТКРИСТИКИ ПТК АСУ ОЗП

Характеристика Значение
Входные дискретные сигналы постоянного тока напряжением 
24 В до 1024

Выходные релейные сигналы на напряжение – 220 В перемен-
ного тока, коммутируемый ток – 3 А до 1024

Вход аналоговый (термопреобразователей сопротивления  
типа ТСП)  до 192

Электрическое питание ~220 В, 50 Гц

Диапазон рабочих температур, ºС:
•  обычное исполнение
•  с расширенным диапазоном

5...50
от минус 40...плюс 50

Средний срок службы не менее 15 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПТК АСУ ОЗП:

-  повышения качества хранения зерновых продуктов;
-  обеспечения максимальной производительности элеватора в режиме сушки зерновых 
продуктов;
-  обеспечения экономии энергоресурсов в процессе работы элеватора;
-  повышение надежности работы электрооборудования;
-  уменьшение последствий возникновения аварийных ситуаций.
Гарантийный срок на оборудование ОЗП – 3 года.

-  осуществление диагностики работоспособности ПЛК и каналов связи в реальном времени 
(см.рис.2);
-  сбор и хранение текущей технологической информации (журнал событий) о последова-
тельности действий оператора и изменениях состояния оборудования. Ежедневно создается 
архивный файл со списком происходивших во времени событий. Данный файл сохраняется 
на жестком диске АРМ оператора и при необходимости может быть прочитан и проанализи-
рован.
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Рис. 2 - Видеокадр «Диагностика»

Рис. 1 - Структурная схема ПТК АСУ ОЗП
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Рис. 4 - Схема устройства управления процессом сушки зерновых продуктов




