
Назначение УУЭП

Устройство управления электрическими печами (да-
лее - УУЭП) предназначено для модернизации электри-
ческих нагревательных печей путем замены морально 
устаревшей системы регулирования и релейно-кон-
тактного оборудования. 

Состав УУЭП

Устройство состоит из трех функциональных блоков:
• Устройство управления (УУ) на базе программи-

руемого логического контролера (ПЛК) с рабочей про-
граммой, реализующей алгоритмы управления элек-
трическими печами. 

• Пульт управления (8-ми дюймовая сенсорная 
графическая панель на двери шкафа УУ) на базе пане-

ли ввода и отображения информации К927, который предназначен для ввода-вывода параме-
тров и заданий режимов работы.

• Блок силовой (БС) для коммутации термоэлектрических нагревателей  (ТЭН).
В зависимости от реализуемых функций и мощности нагревательных элементов печи            

(ТЭНов), УУЭП имеет несколько исполнений:
а) по реализуемым функциям - без контроля тока в нагрузке,  с контролем тока в нагрузке;
б) по конструктивному исполнению – блок силовой и устройство управления размещены в 

одном шкафу (при токе в нагрузке по каждой фазе не более 40А), блок силовой размещен в от-
дельном шкафу (при токе в нагрузке по каждой фазе более 40А).

В зависимости от исполнения УУЭП обеспечивает одновременный контроль и регулирова-
ние температуры в печах, имеющих в общей сложности до четырех зон нагрева. По заказу 
количество одновременно контролируемых зон (количество печей), а также реализуемые функ-
ции могут быть расширены. 

Структурные схемы для управления однозонными и многозонными электрическими печами 
приведены на рисунках 1 и 2.

Характеристика
Исполнение УУЭП

без контроля тока  
нагрузки (ТЭН)

с контролем тока 
нагрузки (ТЭН)

Входные дискретные сигналы постоянного тока напря-
жением 24 В 16 8

Выходные релейные сигналы “сухой контакт” на напря-
жение – 220 В переменного тока, коммутируемый ток 
– 2 А

8 8

Вход аналоговый (термопары типа ТХК, ТХА, ТПП, ТПР) 4 4 (8)

Вход аналоговый для контроля тока нагрузки (4-20мА) и 
температуры твердотельных реле в БС (ТСМ, ТСП) — 20

Интерфейсный канал связи для передачи информации 
в локальную сеть цеха

RS485 (Modbus RTU) или
Ethernet (Modbus TCP)

Диапазон рабочих температур, °С:
•  обычное исполнение
•  с расширенным диапазоном

от +5 0С до +50 0С
от минус 40 до +50 0С

Рабочий ток ТЭН (в зависимости от исполнения БС) от 5  до 250 А

Технические характеристики УУЭП
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1. Контроль и регулирование температуры в зонах печи в соответствии с заранее заданной опе-
ратором программой (до 20-ти программ). Каждая программа нагрева позволяет реализовать до 
20-ти программно  задаваемых  участков  температур,  каждый из  которых обеспечивает задан-
ную скорость нагрева или поддержание заданной температуры. 
2. Регулировку мощности нагревателей печи по закону ПИД- регулирования. 
3. В УУЭП реализована автоматическая настройка коэффициентов ПИД-регулятора в режиме 
КАЛИБРОВКА, которая позволяет пользователю без знаний в технике регулирования адаптиро-
вать регулятор к объекту регулирования. При этом вычисляется реакция объекта регулирования 
на определенное изменение регулирующей величины. Параметры регулирования вычисляются 
автоматически, что позволяет повысить 
точность поддержания температуры, 
ускорить и упростить процесс настрой-
ки регулятора.
4. Панель К927 имеет 5 основных виде-
окадров: 
- главный кадр (Рис. 3);
- кадр графиков для каждой печи 
  (тренды) (Рис. 4);
- кадр диагностики (Рис. 5);
- кадр журнала событий (Рис. 6);
- кадр ввода уставок и программ нагрева (Рис. 7). 
На «Главном кадре»  панели по выбору оператора отображается заданный температурный ре-
жим и график реальной температуры, а также текущие значения температуры, команды задания 
и текущее рассогласование регулирования в цифровом виде. 
Видеокадр «Тренды» предоставляет возможность одновременного отображения графиков из-
менения текущей температуры.
Видеокадр «Диагностика» предоставляет информацию о состоянии УУЭП, каналов связи и со-
стоянии электрооборудования.
Видеокадр «Журнал событий» является основным документом, по которому восстанавливает-
ся последовательность действий пользователя и изменения состояния оборудования.
Видеокадр «Уставки» предоставляет возможность создавать, сохранять и загружать програм-
мы управления нагревом, а также позволяет вводить уставки управления системой, в том числе 
аварийные. Доступ к меню ввода уставок и программ нагрева требует ввода пароля.

Блок силовой

Опыт  внедрения УУЭП взамен устаревшей системы регулирования и релейно-контактного обо-
рудования на печах участка термообработки показал следующие результаты:
- повысилась точность поддержания температуры в печи в пределах ±1,5 ºС;
- повысилась надежность работы электрооборудования;
- исключены перегревы печи;
- резко сократилось количество брака;
- уменьшено потребление электроэнергии;
- снизились эксплуатационные затраты на обслуживание и ремонты;
- появилась возможность сопровождать каждую партию деталей технологическими паспортами 
(графиками) с указанием фактических режимов закаливания.

Гарантийный срок на оборудование УУЭП – 3 года.

 УУЭП обеспечивает:

Результаты внедрения
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Рис.2. Система управления для 3-х зонной электрической печи 
с контролем тока и температуры
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Рис.1. Система управления 3-х зонной и 1 зонной электрических печей 
без контроля тока в нагрузке
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Рис. 3 - Главный видеокадр для двух однозонных печей

Рис. 4 - Видеокадр «Графики реализации заданных программ нагрева в двух однозонных печах»



Рис. 5 - Видеокадр «Диагностика состояния УУЭП»

Рис. 6 -Видеокадр «Журнал событий УУЭП»
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Рис. 7 - Видеокадр «Уставки коэффициентов ПИД-регулятора»

Рис. 8 - Фото шкафа
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