
Устройство автоматизированного управления технологическими процессами
 в газовой печи 

Назначение УУГП

Устройство применяется при модернизации нагре-
вательных газовых печей (полной или частичной) с це-
лью максимального приближения их характеристик к 
характеристикам печей нового поколения. 

Устройство совместно с дополнительными блоками 
(управления газовой горелкой, контроля пламени, со-
отношения «газ-воздух» и др.) и датчиками позволяет 
управлять процессами термообработки, отображать их 
ход и контролировать следующие параметры печи: 

• температуру внутри печи по зонам; 
• температуру воздуха и отходящих газов; 
• нормальную работу или аварии каждой из горе-

лок с повторным автоматическим розжигом горелок;
• давление/разрежение в пространстве печи;
• давление газа перед горелками (с контролем ми-

нимального и максимального давлений газа);
• давление воздуха перед горелками;
• работу дымососа и вентилятора;

• время до конца термической обработки;
• количество завершенных циклов;
• импульсное управление газовыми горелками;
• регулировку мощности горелок (плавную или ступенчатую);
• управление двигателями вентилятора и дымососа; 
• нагрев/охлаждение печи по выбранному графику термообработки (т.е. с заданной скоро-

стью нагрева/охлаждения по ПИД-закону);
• плотности газовых клапанов на подводе газа к печи;
• автоматику безопасности, обеспечивающую прекращение подачи газа к горелкам, пода-

чей световой и звуковой сигнализации при аварийных режимах.

Устройство реализовано на базе программируемого логического контроллера (ПЛК) К120 и 
графической сенсорной панели К927 производства ЧАО «КОНСТАР». 

 Панель К927 предназначена для применения в промышленных условиях для решения задач 
схематичной визуализации технологических процессов и управления ими в качестве основного 
пульта. Панель имеет в составе карту памяти Compact Flash до 8 Гбайт или ЖД до 500 Гбайт.

В Устройстве реализована автоматическая настройка коэффициентов ПИД-регулятора в 
режиме КАЛИБРОВКА, которая позволяет пользователю без знаний в технике регулирования 
адаптировать регулятор к объекту регулирования. При этом вычисляется реакция объекта ре-
гулирования на определенное изменение регулирующей величины. Параметры регулирования 
вычисляются автоматически, что позволяет повысить точность поддержания заданного значе-
ния параметра, ускорить и упростить процесс настройки регулятора.

Гарантийный срок на оборудование УУГП – 3 года. 
Средний срок службы не менее 15 лет.
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Характеристика Исполнение
Погрешность измерения температуры и регулирования ± 0,5%
Электрическое питание  от однофазной сети переменного тока:
    •  напряжение

•  частота
от 187 В до 242 В

50 ± 1 Гц
Диапазон рабочих температур, °С:
   •  обычное исполнение
   •  с расширенным диапазоном

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

Степень защиты IP54

Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ), мм 400 х 600 х 300

Технические характеристики УУГП

 УУГП обеспечивает:

1. Для оператора-термиста в режиме реального времени  визуальный контроль нагрева и тех-
нического состояния печи (в числовом, графическом виде) на цветном 8-ми дюймовом экране 
панели управления. При обнаружении неисправности формируется запись в журнал сообщений, 
выводится информация отказа оператору-термисту на экран панели.

2. Возможность создания программ нагрева (шаблонов) и их пуска как в ручном режиме по ко-
манде термиста с панели управления, так и в автоматическом режиме.
    3. Ведение архива изменений нагрева и состояний печи в процессе функционирования глуби-
ной архивирования не менее 1 месяца при интервале записи 0,5 сек на каждый канал. По заказу в 
качестве  верхнего уровня управления Устройство может комплектоваться автоматизированным 
рабочим местом (АРМ) на базе ПЭВМ с возможностью полной визуализации, архивирования, 
управления.
    4. При необходимости передачу данных по исполняемым техпроцессам нагрева в локальную 
сеть цеха через интерфейс Ethernet TCP/IP.

Главный видеокадр 3-х зонной газовой печи на панели К927
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Структурная схема системы автоматизированного управления газовых печей
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