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ВНИМАНИЕ! Настоящее руководство дополняет документ «Автоматизированная линия 

для приготовления водно-спиртовой смеси непрерывного действия – АЛПО-6 РТСА-ПОТОК 

(ALCOJET). Паспорт АL 026.00.00.01 ПС» в части сведений по системе автоматизированного 

управления модулем СДМ АЛПО РТСА-ПОТОК (ALCOJET) 

Комплектация Линии 
Линия смешения типа РТСА-ПОТОК (ALCOJET)-6 поставляется в следующей 

комплектации: 

1. Смесительно-дозирующий модуль (СДМ АЛПО или просто СДМ) максимальной 

производительностью 6 куб.м/ч – без выходного теплообменника, с 1м 

взаимовыравнивающим водно-спиртовым теплообменником и предназначенный для 

работы в расширенном диапазоне крепостей продукта (в т.ч. >50%об). 

2. Шкафы автоматики: 

a. ШУ – шкаф, выполняющий функции управления СДМ АЛПО. Имеет встроенный 

пост оператора; 

b. Силовой шкаф (ШС) с преобразователями частоты для насосов Н1 и Н2 СДМ АЛПО. 

Также выполняет функции главного распределительного шкафа Систсемы; 

3. Предустановленное системное и прикладное программное обеспечение на оборудовании 

шкафа управления ШУ, в т.ч.: 

a. Операционная система и целевая среда исполнения (микроСКАДА) операторской 

панели (предустанавливаются производителем операторской  панели); 

b. Операционная система главного программируемого контроллера на базе Microsoft 

Windows CE.NET; 

c. Целевая среда исполнения главного программируемого контроллера на базе 

софтлоджик-системы ISAGRAF v3.55; 

d. Прикладное программное обеспечение визуализации для микроСКАДА 

операторской панели, разработанное компанией «РТС Автоматизация»; 

e. Прикладное управляющее программное обеспечение софтлоджик (целевая задача) 

главного программируемого контроллера, разработанное компанией «РТС 

Автоматизация». 

Краткое описание работы Линии 

Описание схемы потоков и внешних подключений 

(обозначения приведены в соответствии с разделом «Приложение 1. Технологическая схема 

СДМ АЛПО») 

 

 Спирт подаётся на смесительно-дозирующий модуль (СДМ) из единственной ёмкости 

самотёком либо при помощи дополнительного подкачивающего насоса, который не является 

принадлежностью СДМ и установлен под днищем ёмкости. Подкачка насосом используется 

перед началом работы СДМ - том случае, если спиртовой трубопровод или собственный 

насос СДМ не заполнен спиртом, а уровень спирта в ёмкости находится ниже верхней части 

спиртового насоса СДМ. Спиртовая ёмкость не имеет оборудования автоматизации. 

Коммутация спирта на установку выполняется вручную.  

 Подготовленная вода подаётся самотёком на СДМ по единственной магистрали из емкости с 

подготовленной водой. Водяная ёмкость не имеет оборудования автоматизации. Коммутация 

подготовленной воды на установку выполняется вручную. 
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 С выхода СДМ сортировка под давлением, создаваемым его насосами Н1 и Н2 (см. далее) 

может подаваться подаётся на 2й или 4й этажи цеха в промежуточные ёмкости – в напрямую, 

либо через угольно-серебрянный фильтр 

 Сжатый воздух давлением 6-8 Bar подаётся к запорно-регулирующей арматуре СДМ по 

общей магистрали от компрессора. В помещении СДМ установлен фильтр-осушитель, после 

которого воздух поступает через ручной кран непосредственно к СДМ, для питания клапанов 

КлПЭ1 и КлПЭ2 (см. далее). Давление воздуха в ветке №1 измеряется датчиком, который 

находится в кабельном коробе СДМ. 

 СДМ получает электропитание от 3-фазной сети переменного тока напряжением 380В. 

Питающий кабель подведён к силовому шкафу ШС. На передней панели силового шкафа 

также расположен главный рубильник Линии. Слаботочная часть автоматики СДМ, 

расположенная в шкафу управления ШУ, питается от силового шкафа ШС 1-фазным 

переменным напряжением 220В.  

Устройство смесительно-дозирующего модуля 

СДМ позволяет создать напоры спирта и воды, отвечающие требуемой крепости и 

производительности, а также обеспечивает получение в вихревом смесителе однородной 

(гомогенной) водно-спиртовой смеси без доступа воздуха. 

Технологическая часть СДМ смонтирована на единой раме и включает в себя следующие 

компоненты (перечисленные в направлении движения потоков жидкости): 

1. Ручные шаровые краны К1 и К6 на входе водяной и спиртовой магистралей, 

соответственно; 

2. грязевые фильтры грубой очистки (фильтры сетчатые) ФС1 и ФС2 водяной и спиртовой 

магистралей, соответственно; 

3. Спускные патрубки с шаровыми кранами СК1 и СК4 водяной и спиртовой магистралей, 

соответственно. Предназначены для опустошения входных трубопроводов и насосов 

при обслуживании Линии, а также для контроля наличия жидкостей. 

4. Узлы подачи в виде 2х насосов: спиртового Н1 и водяного - Н2 с регулируемой 

производительностью. Спиртовой насос Н1 имеет взрывозащищённое исполнение и 

оборудован гидрозатвором торцевого уплотнения, который требует подачи в него 

смазывающее-охлаждающей жидкости. С этой целью, рядом с насосом на штанге 

установлен расходный бачок для водно-спиртового раствора с измерительным стеклом, 

соединённый с насосом 2мя гибкими гофрированными шлангами; 

5. Металлические стрелочные манометры М1 и М4 на водяной и спиртовой магистралях, 

соответственно, показывающих давление воды b спирта после подающих насосов. 

6. Взаимовыравнивающий водно-спиртовой пластинчатый противоточный теплообменник 

Т1 с трубной обвязкой и ручной запорной арматурой (шаровыми кранами): 

a. К2 на байпасном трубопроводе воды; 

b. К4 на водяном входе теплообменника; 

c. К5 на водяном выходе теплообменника; 

d. К7 на байпасном трубопроводе спирта; 

e. К9 на спиртовом входе теплообменника; 

f. К10 на спиртовом выходе теплообменника; 

7. Пьезоэлектрические датчики избыточного давления спирта и воды DD1 и DD2 типа 

«Стенли Корунд ДИ-010» или аналогичные, установленные после узла теплообменника 

на спиртовой и водяной малистралях, соответственно; 
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8. Узлов воздухоотделителей: спиртового Ф1 и водяного P1. При этом, спиртовой 

воздухоотделитель имеет разборную конструкцию и является, одновременно, входным 

фильтром тонкой очистки. Внутрь него устанавливаются 5 полимерных картриджей с 

рейтингом 5мкм. В состав узлов воздухоотделителей также входят: 

a. входные и выходные спускные патрубки с шаровыми кранами СК2-СК3 и СК5-

СК6, соответственно. Они предназначены для опустошения воздухоотделителей 

и узлов регулирования расхода (см. далее) при установки фильтрационных 

картриджей в фильтр-воздухоотделитель Ф1, обслуживании Линии, а также для 

контроля наличия жидкостей. 

b. Вибрационные датчики предельного нижнего уровня (измерительные вилки) 

Дпу1 и Дпу2 типа «E+H FTL50» или аналогичные, установленные в верхней 

части боковых поверхностей колпаков водяного и спиртового 

воздухоотделителей, соответственно. 

c. выпускные патрубки на верхушках колпаков воздухоотделителей. Патрубки 

водяного и спиртового воздухоотделителей оборудованы электроклапанами 

КЭм1 и КЭм2, а также ручными шаровыми кранами СВ1 и СВ2, соответственно. 

Совместно с датчиками Дпу1 и Дпу2, выпускные патрубки составляют систему 

автоматического воздухоотделения, функционирующую независимо от 

работоспособности программируемой автоматики Линии; 

d. металлические стрелочные манометры М5 и М6, установленные на выпускном 

патрубке и выходе спиртового фильтра-воздухоотделителя, соответственно. При 

помощи этих манометров может контролироваться перепад давления на фильтре-

воздухоотделителе. 

9. Ручные шаровые краны К3 и К8 на выходе узлов водяного и спиртового 

воздухоотделителей, соответственно; 

10. Узлы регулирования расхода спирта и воды, состоящие из следующих компонентов: 

a. Массовых кориолисовых расходомеров FE1 и FE2 типа «E+H Promass 80I» на 

узлах регулирования спирта и воды, соответственно. Каждый расходомер 

состоит из сенсора с пристыкованным к нему электронным блоком управления-

индикации (индикаторной головкой); 

b. Регулирующих пневматических тарельчатых клапанов КлПЭ1 и КлПЭ2 типа 

Burkert 2702 на узлах регулирования спирта и воды, соответственно. Каждый из 

регулирующих клапанов оборудован пневмоэлектрическим позиционером типа 

Burkert 8635 

11. Металлические стрелочные манометры М3 и М7 на водяной и спиртовой магистралях, 

установленные перед узлом смешения (см. далее) и показывающие давление воды и 

спирта на его входе; 

12. Узел смешения, который состоит из следующих компонентов: 

a. Собственно, вихревого смесителя-турбулизатора См1 с обратными клапанами 

КО1 и КО2 на его спиртовом и водяном входах. 

b. Ручных шаровых кранов К11, К12, К13, К14, предназначенных для переключения  

потоков воды и спирта при различных крепостях сортировки («до 50» и «выше 

50» процентов спирта). 

13. Металлический стрелочный манометр М8 на выходном трубопроводе после узла 

смесителя показывающий давление сортировки на выходе; 

14. Датчик температуры (100-омное термосопротивление Pt100) типа «Элемер TC1180Ex», 

предназначенный для измерения температуры сортировки на выходе; 
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15. Ручной шаровый кран К15 на выходной магистрали СДМ, выполняющий функцию 

защиты от поступления сортировки в тракт СДМ при поломке обратных клапанов 

смесителя. 

Описание работы смесительно-дозирующего модуля 

Спирт и подготовленная вода (см. Приложение, рис. 1), соответственно из водной и 

спиртовой емкостей, подаются насосами Н1 и Н2 на вход смесительно-дозирующего модуля. 

Потоки воды и спирта проходят через обратные (или защитные запорные пневмоклапаны – по 

желанию Заказчика) клапаны, шаровые краны К1 и К2 и сетчатые фильтры (с рейтингом 500 

мкм) ФС01 и ФС02.  

Управление расходом воды и спирта через смеситель осуществляется при помощи 

изменения производительности насосов и регулирования пропорциональных задвижек (поз. 

КлПЭ1 и КлПЭ2). 

Насосы, управляются частотными преобразователями. Помимо защиты двигателей 

насосов от перегрузок и низкого качества питающего напряжения, частотные преобразователи 

обеспечивают дистанционное включение электроприводов и плавное управление их частотой 

(т.е. производительностью насосов) по командам автоматической системы управления. 

Спиртовой насос оснащён гидрозатвором, который питается водно-спиртовой смесью из 

специального расходного бачка, установленного рядом с насосом. 

Благодаря автоматическому регулированию производительности насосов по давлению 

(датчики ДД1 и ДД2), в процессе работы давления воды и спирта на входе смесителя См1 

остаются стабильными, вне зависимости от характеристик потока на входе модуля. Это 

облегчает условия работы управляющих задвижек, повышает качество удержания требуемых 

расходов жидкостей и расширяет динамический диапазон работы модуля по входному напору и 

выходному гидравлическому сопротивлению. 

Для взаимовыравнивания температур воды и спирта перед их смешением служит 

теплообменник Т1 с запорной арматурой в виде шаровых кранов К2, К4, К5, К7, К9, К10. При 

помощи запорной арматуры теплообменник может быть выведен из технологическго процесса 

для ремонта или обслуживания, а также при чрезмерно низких температурах спирта, когда 

существует риск замерзания водяного контура теплообменника.  

В качестве управляющих задвижек используется оборудование производства германской 

компании Burkert – системы регулирования 8802, включающие седельные пневматические 

клапана 2702 или 2712 (или аналогичные) диаметром 25 мм, а также электропневматические 

позиционеры 8635 (или аналогичные) во взрывобезопасном исполнении. 

В процессе работы модуля система управления поддерживает требуемый мгновенный 

массовый расход воды и спирта, который рассчитывается в зависимости от уставок 

производительности, крепости продукта и измеренной крепости применяемого спирта. Для 

измерения массы (и нормализованного объема) поступающих на смеситель жидкостей 

используются приборы FE1 и FE2 (для спирта и воды – соответственно) производства 

германских компании Endress+Hauser. Измерение массового расхода, прошедшей массы, 

плотности и температуры спирта выполняется при помощи кориолисового расходомера модели 

PROMASS 80I. Крепость спирта пересчитывается из плотности и температуры, вне прибора, по 

стандартной методике, при помощи менделеевских таблиц, путём интерполяции. 

Значение массового расхода и массы смешанной сортировки на выходе смесителя  

формируется расчётным методом – по показаниям спиртового и водяного расходомеров. 

Значения объёмной крепости нормализованного расхода и объёма намешанной сортировки 

рассчитывается с учётом табличных поправок на эффект контракции смеси. 

Для недопущения попадания в рабочий тракт СДМ пузырьков воздуха и для точной 

работы расходомеров перед ними установлены: водный воздухоотделитель P1 и  фильтр-

воздухоотделитель для спирта Ф1, оборудованные автоматикой воздухоотделения, состоящей из 

вибрационных датчиков предельного уровня Дпу1 и Дпу2, а также выпускных воздушных 
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электромагнитных клапанов КЭм1 и КЭм2. Управление воздухоотделением выполняется 

аппаратно: при формировании в корпусах воздушной подушки, понижении уровня жидкости 

ниже места установки датчика - его нормально-замкнутое реле включается и подает напряжение 

на клапан, который открывается, выпуская избыточный воздух. Такой способ управления 

выпуском воздуха значительно более надежен, нежели системы воздухоотделения с 

использованием механики и поплавковых камер. Кроме этого, датчик предельного уровня может 

регулироваться по предельной плотности измеряемой среды, что важно для массовых 

расходомеров, крайне чувствительных к наличию в измерительном тракте воздушных 

включений. Также, с датчика снимается дискретный сигнал, который используется системой 

управления Линии для обнаружения различных аварийных ситуаций, связанных с незаполнением 

гидравлического тракта модуля. 

Фильтр-воздухоотделитель для спирта состоит из фильтродержателя типа ФД 

собственного производства и установленных в нем патронных фильтрующих элементов с 

рейтингом фильтрации 5 мкм. 

Смешение воды и спирта осуществляется в вихревом форсуночной смесительной головке 

См1 под высоким давлением (спирт и вода - 2-5 атм., в зависимости от концентрации смеси и 

производительности Линии) на высоких скоростях и без доступа воздуха. Смесительная головка 

работает по принципу сопла Лаваля с подсасывающей боковой форсункой и оснащена на выходе 

турбулизатором специальной конструкции, который обеспечивает быстрое 

перемешиваниесортировки на высоких скоростях движения жидкости. 

Поскольку описываемая модификация Линии работает в широком диапазоне 

концентраций продукта (как менее, так и более 50% содержания спирта), то для сохранения 

приемлемых гидродинамических условий работы смесительной головки во всём диапазоне 

используется схема переключения её входов. При концентрациях менее 50% спирта вода 

подаётся в прямой тракт головки, а спирт – в боковой подсасывающий. При концентрациях 

спирта более 50% головка должна быть переключена таким образом, чтобы спирт подавался в 

прямой тракт, а вода – в боковой. Переключение выполняется вручную, при помощи шаровых 

кранов К11-К14. 

Для обработки сортировки используется оборудование Заказчика. При этом, не 

допускается свободный излив сортировки непосредственно с выхода смесителя или 

теплообменника в накопительную ёмкость при помощи прямой короткой трубы. Это ухудшает 

гидродинамические условия работы смесителя и снижает точность поддержания крепости. На 

выходе СДМ должен иметься какой-либо жидкостно-воздушный демпфер в виде 

воздухоотделителя, патронных фильтродержателей блока обработки сортировок, 

гидроаккумулятора, сифона в напорной ёмкости или просто вертикального колена трубопровода 

высотой более 3м.   

Смесительно-дозирующий модуль является составной частью автоматизированной линии 

(установки) для приготовления и обработки водно-спиртовой смеси типа АЛПО РТСА/ПОТОК 

(ALCOJET), которая изготавливается ООО «РТС Автоматизация» по ТУ 5131-001-66316584-2011 

«Установка автоматизированная для приготовления и обработки водно-спиртовой смеси», 

соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 

004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2001 «Электромагнитная 

совместимость технических средств». Декларация о соответствии принята на основании 

протокола испытаний №001/F-04/10/19, №001/G-04/10/19, №001/H-04/10/19 от 04.10.2019. 

http://www.altair-aqua.ru/catalog/?base=19
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Краткое описание автоматизированной управления 

ВНИМАНИЕ! Настоящий раздел ссылается на альбом схемной документации 

«Автоматизированная линия для приготовления водно-спиртовой смеси непрерывного действия 

– АЛПО-6 РТСА-ПОТОК (ALCOJET). АL 026.00.00.00.ATX» 

Назначение системы автоматизированного управления 

Управление СДМ осуществляется при помощи автоматизированной системы управления (АСУ) с 

основного поста оператора установки, который находится на передней панели шкафа ШУ. В 

процессе работы непосредственно контролируются и следующие параметры: 

1. Давления воды и спирта после насосов Н1 и Н2 (датчики ДД1 и ДД2); 

2. Давление воздуха в магистрали низкого давления (датчик ДД3); 

3. Предельные нижние уровни жидкости в воздухоотделителе Р1 и спиртовом фильтре Ф1; 

4. Мгновенный массовый расход, итоговая масса, температура и плотность спирта (при 

помощи массового кориолисова расходомера FE1); 

5. Мгновенный  массовый расход, итоговая масса, плотность и температура воды (при 

помощи массового кориолисова расходомера FE2); 

6. Выходная температура СДМ (датчик ТТ2). 

Управление параметрами осуществляется при помощи: 

1. Регулирующих клапанов водной и спиртовой магистрали КлПЭ1 и КлПЭ2; 

2. Насосов воды и спирта Н1 и Н2, регулируемых по производительности при помощи 

частотных преобразователей; 

3. Воздухоотводящих электроклапанов КЭм1-КЭм2 на фильтре-воздухоотделителе Ф1 и 

водяном воздухоотделителе Р1; 

В процессе работы СДМ автоматически осуществляется: 

1. Регулировка давления спирта и воды на входе смесителя – в зависимости от выбранных 

оператором произмодительности и крепости сортировки; 

2. Регулировка мгновенных массовых (или нормализованные объёмных) расходов спирта и 

воды через смеситель – в зависимости от выбранных оператором произмодительности и 

крепости сортировки; 

3. Точная подстройка крепости сортировки путём изменения соотношения расходов спирта и 

воды на основании текущей «расчётной» крепости, вычисленной как усреднённое 

соотношение измеренных расходов жидкостей через смеситель; 

Отсечка по факту различных аварийных и нештатных ситуаций, как то: 

1. Нестабильное давление воздуха в магистрали низкого давления; 

2. Незаполнение воздухоотделителя P1 и фильтра Ф1; 

3. Неработоспособность насосов; 

4. Неработоспособность регулирующих клапанов; 

5. Перекрытие питающих или выходной магистралей БС; 

6. Невыход гидравлического тракта СДМ на режим по давлению и расходу; 

7. Значительные колебания расходов жидкостей и крепости продукта. 



 9 

Состав оборудования системы автоматизированного управления 

Аппаратная часть АСУ СДМ АЛПО включает в себя 2 шкафа автоматики, а также 

перечисленные выше датчики и исполнительные механизмы в составе СДМ. Расположение 

компонентов в шкафах автоматики имеется в составе альбома схемной документации 

AL026.00.00.00.ATX. 

Силовой шкаф (ШС) 

Шкаф имеет категорию пылевлагозащиты не хуже IP54 и содержит в своём составе 

коммутационную арматуру 3-фазной сети переменного тока 380В, а также 2 векторных 

преобразователя частоты приводов подающих насосов Н1 и Н2 (см. лист 

AL026.00.00.00.ATX.Э7.2 в альбоме схемной документации или Приложении 3).  К шкафу ШС 

подводится внешнее электропитание от 3-фазной сети переменного тока напряжением 380В.  

На передней панели шкафа ШС имеются: 

 Поворотный рубильник QS1, посредством которого производится общее 

включение/отключение АСУ СДМ АЛПО. 

 Зелёная лампа EL1, которая сигнализирует о наличии межфазного напряжения 380В на 

шинах фаз A и B шкафа. 

 Жёлтая лампа EL2, которая сигнализируент о наличии линейного напряжения 220В на 

шине С шкафа (оно также используется для питания шкафа управления ШУ). 

К клемным колодкам шкафа ШС подключаются: 

 X1 – вводной кабель 380В; 

 X2 – кабель питания шкафа управления ШУ, мотор спиртового насоса Н1 и мотор 

водяного насоса Н2; 

 X3 – кабель связи с главным контроллером АСУ по шине Modbus/RTU (2-проводная 

линия RS485). 

В верхней части внутренней платы шкафа ШС расположена (слева-направо) следующая 

арматура: 

 QF1 - 3-фазное УЗО спиртового насоса Н1; 

 QF2 - 3-фазное УЗО водяного насоса Н2; 

 QF3 – 2-полюсное 1-фазное УЗО шкафного вентилятора; 

 QF4 – 4-полюсное 1-фазное УЗО питания шкафа управления ШУ; 

 А1 – реле температуры шкафного вентилятора, при помощи поворотного диска на 

котором задаётся температура включения системы принудительной вентиляции 

шкафа. 

В шкафу ШС также имеется розетка XS1 для подключения дополнительных потребителей с 

напряжением питания 1x220В (подключать только слаботочное оборудование мощностью не 

более 500Вт). 

На боковых поверхностях шкафа ШС имеются решётки его принудительной вентиляции. 

Запрещается перегораживать эти решётки в процессе работы Линии!  

Шкаф управления (ШУ) 

Шкаф имеет категорию пылевлагозащиты не хуже IP54 и содержит в своём составе (см. 

лист AL026.00.00.00.ATX.Э7.1: 

 Коммутационную арматуру 1-фазной сети переменного тока 220В. 
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 UPS1 - Автомат бесперебойного питания однофазной сети переменного тока 

напряжением 220В для питания слаботочных компонентов АСУ СДМ АЛПО. 

 PS1-PS5 - Набор источников вторичного питания ~220В/=24В (PS1-PS5) для питания 

главного программируемого контроллера, операторской панели, КИПиА в составе 

технологического оборудования  СДМ,  а также их вторичных преобразователей. 

 Главный программируемый контроллер U1 (далее – ПЛК) типа ICPDAS W-8847 с 

набором модулей ввода-вывода сигналов. 

  А - Активные барьеры безопасности типа СТЕНЛИ БПД-24 для датчиков давления. 

 Реле К2-К4, управляющие работой световой колонны. 

 А10 - HART-модем, обеспечивающий связь с расходомерами FE1-FE2. 

 А8 - Вторичный прибор «Контакт-1 СУ200МАИ»  входных датчиков сухого хода сх1-

Дсх2 типа «Контакт-1 СЕ13». 

 K1 – реле включения питания шкафа ШУ. 

 KT1 – реле времени, подающее вторичное питание на цепи датчиков и 

исполнительных механизмов с задержкой, относительно подачи вторичного питания 

на ПЛК и операторскую панель А11 (см. ниже). 

В верхней части внутренней платы шкафа ШУ расположена следующая арматура: 

 QF1 – 4-полюсное 1-фазное УЗО для подачи внешнего питания ~220В на шкаф ШУ 

(цепи до UPS1). 

 QF2 – 4-полюсное 1-фазное УЗО для подачи резервированного питания ~220В на 

внутренние цепи шкафа ШУ (цепи после UPS1). 

 QF3 – 2-полюсное 1-фазное УЗО источника питания ПЛК U1 и операторской панели 

A11. 

 QF4 – 2-полюсное 1-фазное УЗО источника питания расходомеров FE1-FE2, а также 

датчика предельного уровня Дпу2 и электроклапана КЭм2. Датчик Дпу1 и клапан 

КЭм1 питаются напряжением ~220В от того-же УЗО. 

 QF5 – 2-полюсное 1-фазное УЗО шкафного вентилятора. 

 QF6 – 2-полюсное 1-фазное УЗО питания вторичного прибора датчиков сухого хода 

А8. 

 QF7 – 2-полюсное 1-фазное УЗО барьеров безопасности А. 

 QF8 – 2-полюсное 1-фазное УЗО блока питания регулирующих клапанов КлПЭ1 и 

КлПЭ2. 

 QF9 – 2-полюсное 1-фазное УЗО блока питания модулей дискретного ввода ПЛК 

барьеров безопасности А. 

На дверце шкафа управления ШУ расположены: 

 А8 - Графическая операторская панель типа «Weintek eMT3120» с предэкранным 

вводом. 

 SA1 - поворотный выключатель питания (цепей после UPS1). 

 Кнопки SB1 и SB2, соответственно, для пуска и останова технологического процесса 

СДМ АЛПО. 

 SA - незадействованные в работе СДМ АЛПО 3-позиционные поворотные 

переключатели. Могут быть использованы в дальнейшем – для управления емкостной 

кавтоматикой. 



 11 

 Вспомогательные кнопки SB3 и SB4, обеспечивающие, соответственно, быстрые пуск 

и останов спиртового насоса Н1 при необходимости его развоздушивания. 

  К шкафу ШС подводится внешнее электропитание от 3-фазной сети переменного тока 

напряжением 380В.  

К клемным колодкам шкафа ШУ подключаются: 

 X1 – вводной кабель ~1x220В от силового шкафа ШС; 

 X2 – кабели оборудования КИПиА СДМ АЛПО, в т.ч. (см. лист 

AL026.00.00.00.ATX.МЭ). 

Важные эксплуатационные ограничения в работе СДМ АЛПО 

 Категорически запрещается запускать подающий насос спирта Н1 СДМ АЛПО при пустом 

расходном бачке гидрозатвора (расположен на стойке возле насоса). Бачок, не менее чем 

наполовину, должен быть заполнен водно-спиртовой сместью крепостью 40%. 

 Категорически запрещается производить сварочные работы в помещениях с оборудованием 

СДМ АЛПО и на примыкающих трубопроводах при включённой Линии. Это опасно  

повреждением сенсоров и электронных блоков расходомеров. Перед проведением сварочных 

работ следует полностью выключить шкафы автоматики, вплоть до рубильника на шкафу 

ШС.  

 В связи с опасностью повреждения позиционеров регулирующих клапанов при попадании 

в них влаги, требуется регулярно (желательно ежесуточно, перед запуском Линии) выполнять 

сброс конденсата из фильтров-воздухоотделителей в линии сжатого воздуха. По той-же 

причине кран линии сжатого воздуха, расположенный на её входе в СДМ, рекомендуется 

закрывать перед длительными перерывами в работе и открывать только перед запуском 

установки. Крышки позиционеров регулирующих клапанов следует держать герметично 

закрытыми и с затянутыми винтами. 

 Не разрешается использовать взаимовыравнивающий теплообменник Т1 в условиях 

холодного сезона, когда значение Тводы + 0.8*Тспирта < 0. Это может привести к 

замерзанию воды в теплообменнике при отключении Линии. 

 Во избежание повреждения датчиков давления воды и спирта ДД1 и ДД2, а также 

выдавливания прокладок на фланцевых соединениях не допускается по окончании работы 

надолго оставлять СДМ полностью заполненным и с закрытыми кранами на питающих и 

отводящей магистралях – особенно при ожидаемых значительных перепадах температуры в 

помещении. В случае ожидаемых перепадов температуры в помещении с СДМ (особенно, в 

сторону повышения) следует оставить все ручные краны в рабочем положении, закрыть 

краны на входных магистралях Линии и открыть кран на её выходной магистрали. 

 Не разрешается эксплуатации Линии при температуре в помещении шкафов автоматики 

АСУ менее +5оС, а также выше указанной температуры,  при опасности образования 

водяного конденсата на шкафном оборудовании. Вплоть до температуры +10оС возможна 

некорректная работа сенсора предэкранного ввода операторской панели на шкафу управления 

ШУ. 

 Выход установки на заданный режим по крепости занимает приблизительно 3-4 минуты (или 

60-80 дал в пересчёте на объём смеси), в течение которых крепость сортировки может 

выходить за заданные пределы. Причём, в первые 2 минуты крепость может отличаться от 

значений уставки на несколько объёмных процентов. 

 Паспортная точность работы СДМ по крепости сортировки может быть достигнута лишь в 

заданном паспортном диапазоне производительности (+-10%). При задании оператором 

значения производительности вне этих пределов, установки может продолжать работу, 

однако точность по крепости не гарантируется. При этом, установка АЛПО может 



 12 

автоматически отключаться по обнаружению ситуации «нестабильная крепость». Такая 

ситуация не является аварийной и требует просто перезапуска производственного задания. 

 Нормальная работа СДМ при падении давления воздуха в магистрали низкого давления ниже 

5.5Атм – невозможна. По этой причине, в программное обеспечение системы управления 

АЛПО введено соответствующее ограничение на соответствующем уровне. При чрезмерно 

низком (и высоком) давлении в пневмосистеме установка автоматически отключается и не 

может быть принудительно запущена в работу никаким штатным способом. 

 Не рекомендуется эксплуатировать Линию при ожидаемой температуре сортировки > +22оC 

(по датчику ТТ2) – в связи с резким ускорением реакций окисления в смесителе за счёт 

остаточного кислорода в воде и, как следствие, увеличением содержания альдегидов в 

конечном продукте. Приблизительно, выходная температура +20оС при аналогичной 

температуре в помещении соответствует входным температурам спирта и воды около +15оС 

после теплообменника (по датчикам расходомеров FE1 и FE2). 

 Значительная тепловая инерционность массивных корпусов расходомеров (в особенности, 

расходомера спиртового канала FE1) может оказывать отрицательное влияние на точность 

поддержания крепости сортировки в процессе работы Линии, если температура спирта 

значительно отличается в отрицательную сторону от температуры окружающей среды в 

помещении СДМ. В особенности, это заметно в течение 5-10 минут после запуска 

технологического процесса.  В случае использования холодного спирта его измеренная 

крепость занижается и, соответственно, крепость сортировки на выходе оказывается 

завышенной. В таких случаях следует воспользоваться одним из указанных ниже способов: 

1. Ввести в соответствующей ячейке мнемосхемы (см. далее) «ручную» крепость спирта, 

измеренную лабораторным способом либо зафиксированную после простоя установки 

в течение 15-20 минут. 

2. Избегать кратковременных технологических заданий в интенсивном старт-стопном 

режиме – т.е. Линия должна работать не менее 30 минут. В этом случае ошибочная 

крепость при запуске должна несколько компенсироваться. 

3. Закрыть корпус сенсора расходомера FE1 каким-либо теплоизолирующим материалом, 

допустимым для использования в пищевой промышленности. 

Устройство операторского интерфейса 

Общие положения 

Оператор контролирует работу установки при помощи интерфейса операторской панели, 

расположенной на дверце шкафа управления ШУ. На индикаторной панели отображаются 

состояние оборудования установки и ход технологического процесса в виде мнемонических схем 

(см. рисунки ниже по тексту). При помощи устройства предэкранного ввода, путём нажатия 

изображённых на мнемосхеме клавиш и символов, оператор может выполнять переход между 

экранами, выбор необходимых полей  уставок. 

Всего, на графической панели может отображаться: 2 мнемосхемы, 3 группы исторических 

трендов, архив событий и экран настроек. В том числе: 

1. Мнемосхема насосного оборудования «ВХОД». Предназначена для контроля работы 

насосов и давления в спиртовой и водной магистралях (См. рис №3). 

2. Мнемосхема смесителя «СДМ», которая предназначена для настройки производительности, 

крепости продукта, объема задания и температуры продукта. (См. рис.№4). 

3. Экран исторических трендов давлений (См. рис.№5). 

4. Экран исторических трендов температур (См. рис.№6). 

5. Экран исторических трендов крепостей и расходов (См. рис.№7). 
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6. Экран истории или т.н. архива событий (См. рис.№8). Представляет собой список событий, 

возникших при работе установки с возможностью поиска по дате. 

7. Экран настроек (См. рис.№9). Вызывается только в режиме «Техник». Содержит ряд 

настроек для работы СДМ и системы измерения уровней. 

Графический пользовательский интерфейс использует типичную цветовую палитру и 

мнемонику обозначений, согласно которой: 

 Красный цвет означает отказ, недостоверность или аварийный характер показателя. 

 Жёлтый цвет означает нахождение показателя вне рабочего диапазона или несёт 

предупреждающую смысловую нагрузку. 

 Зелёный или голубой цвета означают нормальное, рабочее значение показателя. 

 Вопросительные знаки в красном поле символизируют недостоверное или неизвестное 

значение показателя. 

 Прорисовка белых цифр на сером фоне означает малокритичные значения или поля для 

ввода уставок. 

Для включения автоматики установки и простейшего контроля за её работой на передней 

панели шкафа управления ШУ есть ряд органов управления и цветовых индикаторов (См. 

рис.№1): 

 
 

Рисунок №1. Кнопки на передней панели шкафа управления 

 

1. Слева расположен поворотный 2-позиционный выключатель, предназначеный для подачи 

питания ~220В на оборудование шкафа управления в режиме «тёплого старта» - без полного 

обесточивания шкафа (при этом, автомат бесперебойного питания остаётся включённым 

постоянно). С помощью него производится включение и выключение установки при 

непродолжительных перерывах в её работе (на ночь, выходные дни); 

2. Зелёная кнопка «ПУСК АЛПО» предназначена для запуска технологического процесса, 

аналогично виртуальной кнопке на мнемосхемах экрана (см. далее); 
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3. Красная кнопка «СТОП АЛПО» предназначена для безусловного останова технологического 

процесса, аналогично виртуальной кнопке на мнемосхемах экрана. 

4. Зелёная кнопка «ПУСК СПИРТ» (расположена справа от основных кнопок) предназначена 

для быстрого включения спиртового насоса Н1 примерно на 2/3 производительности – как 

правило, для его развоздушивания при попадании в спиртовую магистраль и полости насоса 

воздуха. 

5. Красная кнопка «СТОП СПИРТ» предназначена для безусловного останова спиртового 

насоса, а также технологического процесса (если он запущен). 

В верхней части шкафа управления ШУ установлена сигнальная колонна с 3мя лампами: 

 Красная лампа сигнализирует о том, что Линия включена и находится в режиме останова 

(независимо от причин и результата выполнения задания). 

 Жёлтая лампа включается в том случае, если Линия включена находится в фазе 

автоматической настройки (см. далее), либо какие-то из исполнительных механизмов 

(клапаны, насосы) переведены в режим ручного дистанционного управления, в то время, как 

штатный запуск Линии не произведён. 

 Зелёная лампа показывает, что установка включена и находится в фазе «работа». 

С правой стороны операторской панели имеются несколько световых индикаторов: 

 Постоянно горящий жёлтый индикатор означает, что операторская панель включена (на 

неё подано питающее напряжение). 

 Постоянно горящий зелёный индикатор означает, что операторская панель готова к работе. 

 Быстро мигающий синий индикатор означает выполнение обмена данными с ПЛК. В том 

случае, если мигания не происходит, либо оно прерывается на длительное время, обмен 

данными с ПЛК не совершается (по причине того, что программное обеспечение АСУ 

находится в процессе запуска, либо из-за неработоспособности ПЛК или операторской 

панели). 

Описание экранов операторской панели 

Далее, кратко описан внешний вид графического пользовательского интерфейса установки 

с пояснением назначения всех числовых полей. 

На всех экранах в левом нижнем углу расположена кнопка «ЭКРАНЫ». По нажатию на неё 

разворачивается (или сворачивается) меню выбора экранов. Меню предназначено для 

переключения отображаемых мнемосхем. Ниже перечислены назначения всех полей этого меню: 

 

 

Кнопка перехода к мнемосхеме смесителя СДМ (основной экран) 

Кнопка перехода к мнемосхеме входной части СДМ 

Кнопка экрана истории 

Кнопка экрана с контактными данными производителя 

Кнопка активации/деактивации меню экранов 

Рисунок №2а. Меню выбора экранов 

При свёрнутом меню выбора экранов под ним отображается ряд служебных кнопок: 
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Кнопка ввода защитного кода перехода в привилегированный режим «Техник» 

Кнопка возврата в режим «Оператор» 

 

Кнопка перехода на экран пользовательских настроек процесса 

 

Кнопка перехода в меню системных настроек операторской панели  

Рисунок №2б. Меню служебных функций 

При наборе правильного защитного кода операторская панель переходит в 

привилегированный режим «техник», когда возможно изменение любых параметров, ввод 

которых доступен через пользовательский интерфейс. Этот режим используется для доступа к 

экрану «Настройки» (см. далее), а также управления исполнительными механизмами (клапанами, 

насосами) вручную, вне технологического процесса). При нажатии на кнопку «оператор» 

привилегированный режим отключается. 

При нажатии на кнопку «система» осуществляется переход в собственное меню системных 

настроек операторской панели, где пользователю доступны установка даты и времени суток, IP-

адреса, режима подсветки экрана и ряда других, редко изменяемых параметров. 

В верхней левой части большинства экранов расположено меню запуска задания: 

 

Кнопка останова задания  (дублирует механическую кнопку «СТОП АЛПО») 

Кнопка запуска задания (дублирует механическую кнопку «ПУСК АЛПО»)  

Порядковый номер задания (увеличивается на «1» при каждом запуске) 

Фаза работы блока («останов», «запуск», «настройка», «работа») 

Краткая причина останова («норма» или описание ошибки/предупреждения) 

Счётчик хода настройки (увеличивается в процессе настройки от 0 до 141) 

Кнопка экрана трендов давлений СДМ 

Кнопка экрана трендов температур СДМ 

Рисунок №2в. Меню запуска задания (на примере экрана «ВХОД») 

Назначение транспарантов в меню параметров задания 

 3я строка (голубого цвета) - число (нарастающий счётчик), показывающее количество 

отработанных заданий (количество нажатий на кнопку «Пуск»); 

 4я строка (серого цвета) – описание текущей фазы процесса. Возможные значения:  
a. ОСТАНОВЛЕН 

b. ЗАПУСК 

c. НАСТРОЙКА 

d. РАБОТА 
 5я строка (зелёная - если норма, жёлтая – если предупреждение, красная – если 

существенная ошибка или отказ) -  отражает причину завершения технологического процесса 

установки: 
a. НОРМА – процесс не завершён или остановлен по окончанию задания 

b. ПОДАЧА СПИРТА – нет подачи спирта (предельно низкий уровень в емкостях или нулевой расход) 

c. НЕТ СЛИВА – переполнены водочные емкости 



 16 

d. ОТК.НАСОСА – авария спиртового или водяного насоса 

e. НЕЗАПОЛНЕН – входные воздухоотделитель и фильтр не заполнились в течение отведённого времени  

f. НЕНАСТРОЙ. – фаза настройки завершилась неудачно (не настроены расходы) 

g. НЕСТ.РАСХОД – нестабильный расход по спирту или воде 

h. НЕСТ.КРЕП. – нестабильное удержание крепости относительно заданного значения 

i. СБОЙ SCADA – отказ управляющего приложения (общесистемная ошибка) 

j. НЕТ ВОДЫ – нет подачи воды (предельно низкий уровень в емкостях или нулевой расход) 

k. НЕТ ВОЗДУХА – давление в воздушной магистрали вне рабочего диапазона 

 Снизу от 5й строки – число (нарастающий счётчик), показывающее ход процесса 

автоматической настройки технологического процесса после каждого запуска. Увеличение 

счётчика на 1 с интервалом  около 1 сек. соответствует успешному ходу настройки (расходы 

жидкостей и крепость соответствуют ожидаемым). Длительное уменьшение счётчика 

означает наличие каких-то возмущений в ходе настройки. Если счётчик достигает значения 

141 не более чем за 3 мин., то процесс настройки считается успешно завершённым. В 

противном случае в 5й строке появляется код аварии. 

 Далее могут располагаться кнопки перехода на экраны трендов (для соответствующих 

мнемосхем). 

Мнемосхема «ВХОД» 

 

 

Рисунок №3. Мнемосхема Входной части установки 

 

Обозначения (цифры в красных кружках) 

1. Меню запуска задания и переключения отображаемых экранов (см. рисунок 2в) 

2. Водяной насос, его частота (в % от максимально задаваемой инвертором) и режим: 

a. ВЫКЛ – ручной режим, насос выключен 

b. ВКЛ - ручной режим, насос включен 
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c. АВТО – насос включен и частота управляется автоматическим регулятором давления 

d. АВАРИЯ – состояние аварии насоса 

3. Спиртовой насос (по аналогии с водяным) 

4. Давление воды в магистрали. Сверху вниз: 

a. Предельное значение верхней границы (для регулятора и аварийного отключения насоса) 

b. Уставка для регулятора давления (при штатной работе Линии задаётся автоматически) 

c. Мгновенное текущее значение давления 

5. Давление спирта в магистрали (по аналогии с давлением воды) 

6. Взаимовыравнивающий нерегулируемый теплообменник. 

7. Показания температуры и мгновенного массового расхода спирта с расходомера. 

8. Показания температуры и мгновенного массового расхода воды (по аналогии со спиртом). 

9. Тренд давлений воды, спирта и сжатого воздуха. 

10. Панель контроля и задания параметров СДМ (см. в описании мнемосхемы «СДМ»). 

11. Панель счётчика расхода воды, спирта и сортировки  (см. в описании мнемосхемы 

«СДМ»). 

12. Текущее время. 

Мнемосхема «СДМ» 

 
 

Рисунок №4. Мнемосхема СДМ  

Обозначения 
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1. Клапан спиртового фильтра: 

 Красный цвет – клапан закрыт (ёмкость наполнена до верха) 

 Зелёный цвет – клапан открыт (низкий уровень в ёмкости) 

2. Клапан водяного фильтра: 

 Красный цвет – клапан закрыт (ёмкость наполнена до верха) 

 Зелёный цвет – клапан открыт (низкий уровень в ёмкости) 

3. Заполнение спиртового фильтра (зелёный – полно / жёлтый - пусто) 

4. Заполнение водяного воздухоотделителя (зелёный – полно / жёлтый - пусто) 

5. Спиртовой расходомер и измеряемые им параметры: 

a. Температура спирта 

b. Плотность спирта 

c. Мгновенный массовый расход спирта 

Вопросительные знаки на красном фоне обозначают недостоверность значения. Красный 

транспарант «отказ» на изображении расходомера означает отсутствие данных от 

расходомера, причиной чего может являться отказ самих приборов, обрыв соответствующих 

кабелей или ошибка связи драйвера с прикладной задачей ПЛК. 

6. Водяной расходомер и измеряемые им параметры: 

a. Температура воды 

b. Плотность воды 

c. Мгновенный массовый расход воды 

7. Спиртовая регулирующая задвижка, процент её открытия и состояние регулятора расхода: 

a. ВЫКЛ – ручной режим, задвижка полностью закрыта 

b. ВКЛ - ручной режим, задвижка открыта 

c. АВТО – задвижка управляется автоматическим регулятором 

8. Водяная регулирующая задвижка (значения - по аналогии со спиртовой) 

9. Смеситель с указанием: 

a. мгновенной крепости — зелёное поле сверху смесителя; 

b. корректирующего коэффициента  — зелёное поле над мгновенной крепостью; 

c. настраиваемого «коэфициента контракции» снизу смесителя (см. экран настроек). 

10. Температура водки на выходе; 

11. Давление в воздушной магистрали; 

12. Вычисляемые по показаниям расходомера параметры спиртового потока (сверху-вниз): 

a. Крепость спирта объёмная при 20оС 

b. Мгновенный нормализованный объёмный расход спирта 

c. Мгновенный нормализованный объёмный расход абсолютного алкоголя 

d. Нормализованный объём выработки спирта по заданию 

e. Нормализованный объём выработки абсолютного алкоголя по заданию 

В левом (цветном) столбце даны вычисленные текущие значения, в правом (белом) – уставки, 

вводимые вручную или автоматически, при штатной отработке технологического процесса: 

a. Крепость спирта, вводимая вручную и подменяющая собой измеренную (аварийный режим) 

b. Уставка регулятора расхода (при запущенном процессе вычисляется системой автоматически) 

13.  Вычисляемые параметры водяного потока (сверху-вниз): 
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a. Мгновенный нормализованный объёмный расход воды 

b. Нормализованный объём выработки воды по заданию 

14. Тренд крепости сортировки (в реальном времени, с интервалом 2 сек, без возможности 

вывода архивных значений из памяти операторской панели): 

a. осреднённое на минутном интервале мгновенное значение; 

b. итоговое значение по заданию (как отношение использованных объёмов); 

c. пользовательская уставка крепости. 

15. Меню параметров задания, в котором слева, зелёным цветом, отображаются текущие 

значения, а в левом, в виде кнопок — пользовательские уставки. В том числе: 

16. Объём задания в 20-градусных нормолитрах (при задании нулевой уставки Линия не 

отключается по намешиванию заданного объёма, и процесс завершается только по мере 

израсходования воды или спирта); 

17. Производительность СДМ  в 20-градусных нормолитрах (паспортная точность отработки 

задания гарантируется в пределах +-10% от номинала); 

a. Осреднённое на минутном интервале мгновенное значение крепости в 20-градусных объёмных %; 

b. Итоговое по заданию значение крепости в 20-градусных объёмных %; 

c. Нормализованное значение  крепости в 20-градусных объёмных %, с учетом которого работает 

автоматический регулятор. Значение вычисляется как (1-K)*VolQ + K*VolV, где: 

K – весовой коэфициент (см. описание экрана настроек); 

VolQ - осреднённая ккрепость; 

VolV – итоговая крепость. 

18. Длинные счётчики нарастающих итогов, сбрасываемые только кнопкой «сброс» в режиме 

«техник». Сверху вниз: 

a. Объём спирта при 20оС; 

b. Объём воды при 20оС; 

c. Объём приготовленной сортировки при 20оС 

19. Интервалы. Таблица отображает 3 строки, в которых приведены (сверху-вниз) условные 

номера предполагаемых поддиапазонов расходов и крепостей, в которых будет работает СДМ 

после запуска при уже введённых уставках производительности и крепости. Они мо: 

a. Qспирта – интервал расхода спирта (от 0 до 3); 

b. Qводы – интервал расхода воды (от 0 до 3); 

c. %об – интервал крепости сортировки (от 0 до 3). 

Если интервал крепости равен  <=1, то ручные краны на входе смесителя должны находиться 

в положении «вода – осевой вход, спирт – боковой вход» 

Если интервал крепости равен  >1, то ручные краны на входе смесителя должны находиться в 

положении «вода – боковой вход, спирт – осевой вход» 

Экран «Тренды давлений» 

Экран архивного тренда давлений вызывается клавишей «ТРЕНД P»  на мнемосхеме 

«ВХОД». Экран отображает данные реального времени о давлениях воды, спирта и сжатого 

воздуха с периодичностью 2 сек. в виде графика-тренда и в виде числовых значения 

Одновременно, этот экран может использоваться для просмотра архивных данных из внутренней 

энергонезависимой памяти операторской панели, сохраняемых там в виде отдельных файлов-

сегментов. При каждом новом включении операторской панели либо по достижению сегментом 

длины в 10000 выборок (что приблизительно соответствует 6.5 часам) создаётся новый сегмент 

архива. 
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По умолчанию, на панели трендов выводятся в графическом виде данные реального 

времени из текущего сегмента архива о давлении спирта (обозначен на рис.5 цифрой 4), воды (5) 

и сжатого воздуха (6). Ось ординат со значениями давлений имеется в левой части панели. В 

левом верхнем углу панели отображается красным цветом дата сегмента архива (7). 

При нажатии на тренд на нём появляется курсор времени (вертикальная белая линия). При 

этом, в левом верхнем углу панели тренда появляется дополнительная строка с датой и временем, 

на которые указывает  курсор. В средней верхней части панели, под «легендой» трендов 

появляются числовые данные, соответствующие времени, на которое указывает курсор. 

В пределах одного сегмента прокрутка данных возможна при помощи кнопок перемотки на 

полосе (2). Крайние левая и правая кнопки перемещают окно просмотра в начало и конец 

сегмента. Ближние к центру кнопки сдвигают область просмотра на ширину панели тренда. 

Для просмотра данных за пределами текущего сегмента используются 2 голубые кнопки 

меню в левой части экрана (1) – «вперёд и «назад». Под этими кнопками имеется числовое поле, 

указывающее на номер сегмента. Сегменты архива нумеруются в обратном порядке. Т.е. число 

«0» соответствует текущему сегменту, «1» - предыдущему и т.д. Кнопка «вперёд» перемещает 

нас к последующему по времени сегменту, а «назад» - к предыдущему. Также, как уже было 

указано, дата сегмента отображается в левом верхнем углу панели тренда. 

 

Рисунок №5. Тренд давлений 

Экран «Тренды температур» 

Экран архивного тренда температур вызывается клавишей «ТРЕНД T»  на мнемосхемах 

«ВХОД» и «СДМ». Экран отображает данные реального времени о температурах воды (2), 

спирта (1) и сортировки (3) с периодичностью 2 сек. в виде графика-тренда и в виде числовых 

значения Одновременно, этот экран может использоваться для просмотра архивных данных из 
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внутренней энергонезависимой памяти операторской панели, сохраняемых там в виде отдельных 

файлов-сегментов. Использование  экрана архивного тренда температур полностью аналогично 

описанному в предыдущем разделе экрану тренда давлений. 

 

Рисунок №6. Тренд температур 

Экран «Тренды крепостей и расходов» 

Экран архивного тренда крепостей и расходов вызывается клавишей «ТРЕНД Q»  на 

мнемосхеме «СДМ». Экран отображает данные реального времени об крепостях и расходах. На 

верхней панели крепостей сгруппированы тренды: осреднённой текущей крепости (1), итоговой 

крепости по объёму (2) и уставка крепости (3). На нижней панели расходов отображаются: 

расход спирта (4), расход воды (5) и производительность Линии по выходу (6). Все значения 

расхода – в приведённых к +20оС литрах. Обновление трендов происходит с периодичностью 2 

сек. Использование  экрана архивного тренда крепостей и расходов полностью аналогично 

описанным в предыдущих разделах экранам трендов давлений и температур. 
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Рисунок №7. Тренд крепостей и расходов 

Экран «Журнал» 

Экран журналирования работы СДМ АЛПО отображает в табличном текстовом виде 

наиболее важные события, происходящие при работе Линии. К таким событиям относятся: 

1. Аварийные события - отказы или сбои оборудования. 

2. Предупреждающие события – выход некоторых важных параметров за допустимые 

пределы или ненормальное завершение технологическогоь процесса. 

3. Информационные события – сообщения о загрузке ПО АСУ СДМ, запуске и окончании 

технологического процесса. 

Например: 

 включение и выключение системы; 

 запуск и выключение производственного задания – с отображением его параметров; 

 переход в привелегированный режим вводом пароля и выход из него; 

 аварии расходомеров; 

 аварии модулей ввода-вывода контроллера; 

 аварии термосопротивлений и датчиков давления.  

Журнал сохраняется единым файлом во внутренней энергонезависимой памяти 

операторской панели, и его размер ограничен только её объёмом. 

Записи о событиях отображаются на панели журнала (см. рис.8, поз.1) построчно. Верхние 

строки соответствуют более новым событиям. Формат записи журнала следующий (в порядке 

следования столбцов): 
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 порядковый номер записи; 

 дата записи; 

 время записи; 

 тип записи; 

 текстовое описание с числовыми значениями зависимых показателей (если необходимо). 

Например, при запуске СДМ отображаются уставки технологического процесса, при 

переходе в фазу «РАБОТА» - подобранные значения давлений на выходе насосов, а при 

остановке – значение итоговой крепости, а также количество израсходованного спирта и 

полученной сортировки. 

В левой части экрана имеются 2 поля (поз.2) для задания интервала отображения журнала 

событий. Чтобы просмотреть архивные значения, оператор должен указать «день начала» и «день 

окончания» интервала. Нумерация дней - относительная (т.е. 0 это текущий день, 1 – вчерашний 

и т.д.). 

Клавиша «СТЕРЕТЬ» (поз.3) предназначена для удаления архива и доступна только в 

привелегированном режиме «техник». 

 

Рисунок №8. Экран журнала работы СДМ 

Экран «Настройки» и описание базовых принципов регулировки параметров 

Экран «НАСТРОЙКИ» содержит ряд пользовательских настроечных параметров, которые 

влияют на работу автоматических регуляторов АСУ СДМ АЛПО. 

Получение доступа к настройкам возможно только в режиме «техник» путём ввода 

защитного кода, путём нажатия клавиши «настройки», которая расположена в меню 

служебных функций (см. рис 2б). 
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Рисунок №9. Экран настроек установки 

Чтобы получить доступ к экрану «Настройки» (Рис. №6), а также – к возможности 

изменения значений любых полей ввода на мнемосхемах (помимо базовых параметров задани), 

необходимо первоначально выполнить ввод защитного кода «1234» Для этого требуется нажать 

клавишу «ЭКРАНЫ» в нижнем левом углу любой мнемосхемы, которая сворачивает меню 

переключения экранов. Под ним находится клавиша «код техника» (поз. 6, Рис. №6), нажатием 

на которую активируется клавиатура для ввода пароля. Возврат в состояние защиты параметров 

настройки выполняется при помощи клавиши «оператор» (Поз. 7). 

Клавиша «система» (Поз. 9) предназначена для перехода на системное меню операторской 

панели, где можно изменить время, дату, IP-адрес и прочие собственные уставки панели. 

Обозначения элементов управления на экране «Настройки» 

Описываемая  в настоящем документе версия СДМ имеет расширенный диапазон работы по 

крепости продукта. Ввиду того, что единые регулировочные параметры для всего интервала 

крепостей сортировки невозможны, рабочий диапазон крепостей (и, соответственно, расходов 

спирта и воды) разбит на 4 более узких поддиапазона: 

1. до 30%vol 

2. 30-50%vol 

3. 50-80%vol (требуется ручное переключение входов смесительной головки) 

4. выше 80%vol (требуется ручное переключение входов смесительной головки) 

Соответственно, в памяти ПЛК хранятся 4 набора регулировочных коэфициентов, которые 

используются управляющим программным обеспечением в зависимости от заданной крепости 

сортировки или расхода сырья. Часть коэфициентов привязана к интервалам крепостей, другие 

— к интервалам расходов. В частности, это позволяет уменьшить разброс давлений на выходе 
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подающих насосов, а также ограничить регулировку преобразователей частоты насосов и 

пропорциональных клапанов оптимальными участками их характеристик. 

Регулировочные кофициенты сгруппированы в 5 отдельных таблиц: 

1. Настройки начальных открытий клапанов для интервалов расхода. 

2. Настройки для интервалов крепостей сортировки. 

3. Настройки клапанного ПИД-регулятора расхода спирта. 

4. Настройки клапанного ПИД-регулятора расхода воды. 

5. Настройки насосных ПИД-регуляторов давления/расхода. 

Настройка начальных открытий клапанов 

Таблица настроек начальных открытий клапанов задаёт %, на который открываются 

регулирующие клапаны воды и спирта после запуска задания, при переходе в фазу 

«НАСТРОЙКА» для различных ожидаемых расходов. Принцип настройки в этой фазе 

заключается в автоматическом подборе при помощи изменения давления на входе установки 

таких расходов жидкостей, которые соответствовали-бы нужному расходу при нахождении 

клапанов в некоем фиксированном «оптимальном» положении (в середине рабочего диапазона). 

Когда нужные давления подобраны и расход стабилен, СДМ переходит в фазу «РАБОТА». 

Естественно, для каждого диапазона крепости (а значит и расхода жидкостей) и в зависимости от 

заданной производительности оптимальные положения клапанов могут быть различными. 

Именно они однократно подбираются на этапе наладки Линии и записываются в указанную 

таблицу. При необходимости, их можно скорректировать. 

При равных производительностях смесителя уменьшение этого значения приводит к 

повышению давления на входе спирта (т.к. система настраивается при большем гидравлическом 

сопротивлении потоку жидкости). И наоборот – увеличение начального открытия клапана 

приводит к снижению рабочего давления в канале спирта. При помощи перенастройки этих 

значений можно до известной степени корректировать гидродинамический режим смесителя в 

случае его неустойчивой работы. Например, при возникновении биений давления, 

неустойчивости по расходу или крепости, частых прекращениях задания по ошибке крепости. Не 

следует задавать начальное открытие клапанов менее 32 и более 55%, а также допускать 

ситуаций при которых установившееся рабочее давление воды или спирта составляет менее 2.0 и 

более 5 Бар. В колонках таблицы имеется 4 пары таких настроек – для различных расходов 

жидкостей. Диапазоны расходов указаны в строках «Граница интервалов расхода спирта/воды», а 

% начального открытия указан в строках «Начальное положение клапана спирта/воды». 

Необходимо учитывать, что при существенном изменении напоров жидкостей в течение 

отработки задания (вследствие изменения гидросопротивления тракта, изменения эффективности 

подающих насосов, высоты столбов жидкости и т.п.) клапаны могут оказаться не в состоянии 

выполнять регулировку расходов и выйти за пределы приемлемого рабочего диапазона 

(примерно 30-70%). В этом случае автоматика пытается исправить ситуацию и предотвратить 

аварийную остановку задания, медленно корректируя давления в нужную сторону при помощи 

управления производительностью насосов. Поэтому, параметры начального открытия клапанов 

не должны находиться чрезмерно близко к границам интервала 30-70%. 

Настройка для интервалов крепостей сортировки 

Таблица содержит 4 группы параметров для 4х поддиапазонов крепостей. К ним относятся: 

 Поправка коэффициента контракции. Коэфициент контракции, определяющий 

уменьшение объёма спирто-водяной смеси относительно суммы объёмов воды и спирта 

вычисляется АСУ СДМ при помощи интерполяции по специальной таблице и 

домножается на дополнительный эмпирический коэффициент. Этоа поправка позволяет 

корректировать крепость смеси относительно отображаемой в меню задания и 

используемой при автоматической её подстройке в процессе работы. Изменение поправки 

на 0.1 вниз даёт приблизительное увеличение реальной крепости сортировки на 0.1%об. 
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Соответственно, увеличение поправки даёт снижение реальной крепости. Для различных 

поддиапазонов крепостей поправка может отличаться. Допускается изменение этой 

поправки квалифицированным пользователем. В частности, это может потребоваться при 

значительных изменениях температур сырья и окружающей температуры. 

 Интегральный коэффициент регулятора крепости, корректирующий соотношение 

уставок ПИ-регуляторов подачи воды и спирта. Задаёт скорость увеличения или 

уменьшения этого соотношения. Численно равен значению, которое прибавляется или 

вычитается из отношения расходов на каждом такте работы системы. 

 Коэффициент «крепость сумма-расход». Определяет способ вычисления крепости, 

которая используется для работы регулятора расходов воды и спирта. Крепость 

вычисляется по формуле: 

%об = (1 - K) * VolQ + K *VolV, где: 

%об – итоговая крепость; 

K – описываемый коэффициент; 

VolQ – текущая крепость (вычисляемая по отношению расходов воды и спирта) 

VolV – суммарная крепость (вычисляемая по отношению объёмов воды и спирта) 

Коэфициент является общим для всех поддиапазонов крепостей. 

Настройка клапанных ПИД-регуляторов расхода спирта/воды 

Алгоритм работы СДМ АЛПО имеет в своём составе 2 программно-реализованных ПИД-

регулятора расходы, управляющих положением регулирующих пропорциональных клапанов. 

При помощи соответствующих 2х таблиц настройки можно задать пропорциональный, 

интегральный и дифференциальный коэффициенты регуляторов для каждого из 4х 

поддиапазонов ожидаемых расходов жидкостей. 

ВНИМАНИЕ! Изменение параметров ПИД-регуляторов должно производиться специалистом, 

имеющим базовые знания в области теории автоматического управления.  

Настройка насосных ПИД-регуляторов давления/расхода 

Алгоритм работы СДМ АЛПО имеет в своём составе 4 программно-реализованных ПИД-

регулятора давления и расхода, управляющих преобразователями частоты подающих насосов. – 

по 2 для каждого преобразователя частоты. Регуляторы давления управляют частотой вращения 

насосов с учётом измеренных выходных давлений и их уставок. При штатной работе СДМ 

уставки давления формируются автоматически, в фазе «НАСТРОЙКА» (и не могут быть 

изменены оператором). В свою очередь, насосные регуляторы расхода управляют уставками 

давления с учётом измеренных расходов и их уставок (которые также вычисляются 

автоматически, на протяжении всей отработки задания). При помощи соответствующих 2х 

таблиц настройки можно задать пропорциональные, интегральные и дифференциальные 

коэффициенты всех перечисленных регуляторов для каждого из 4х поддиапазонов ожидаемых 

расходов жидкостей. 

Работа с Линией 

Порядок подготовки СДМ АЛПО к работе 

Перед началом работы на установке необходимо выполнить следующие действия (работа с 

ручной арматурой выделена жирным шрифтом): 

Включение автоматики при длительных перерывах в работе 

ВНИМАНИЕ! Предполагается, что если перерыв в работе Линии составляет более 2х суток 

(например, работа прекращается более чем на обычные выходные дни), то шкафы автоматики 

должны находиться в полностью выключенном состоянии. 
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Перед началом работы на установке необходимо выполнить следующие действия (работа с 

ручной арматурой выделена жирным шрифтом): 

1. Включить 3-фазный поворотный рубильник QS1 на дверце силового шкафа ШС (см. лист 

AL026.00.00.00.ATX.Э7.2 в альбоме схемной документации или Приложении 3). На дверце 

шкафа должны загореться зелёная и жёлтая лампы. Если какая-то из ламп не горит – 

проверить подачу питания на шкаф от внешнего ВРУ, а также сам шкаф ШС. 

2. Предполагается, что УЗО внутри ШС не отключаются никогда. В противном случае включить 

все имеющихся в нём УЗО (см. раздел «Силовой шкаф (ШС)»). 

3. Открыть шкаф управления ШУ и включить источник бесперебойного питания UPS1 (см. лист 

AL026.00.00.00.ATX.Э7.1 в альбоме схемной документации или Приложении 3) верхней 

кнопкой на его лицевой панели. После переключения шкафного автомата бесперебойного 

питания (АБП) в нормальный режим работы. Через 10-15 сек от момента включения 

автоматов защиты слышен характерный звук и индикаторы на панели UPS1 загораются 

зелёным цветом). Если включение UPS1 не произошло, или на его передней панели 

продолжает светиться жёлтый индикатор, или UPS1 издаёт звуковой сигнал, следует 

проверить наличие напряжения на входе ШУ и заряд аккумулятора UPS1 по индикаторам на 

его передней панели. 

4. Предполагается, что УЗО внутри ШУ не отключаются никогда. В противном случае включить 

все имеющихся в нём УЗО (см. раздел «Шкаф управления (ШУ)»). 

5. Проверить отсутствие конденсата в трубках сжатого воздуха регулирующих клапанов КлПЭ1 

и КлПЭ2 путём кратковременной отстыковки трубок от позиционеров клапанов и 

кратковременной подачей сжатого воздуха (см. п.7-8 следующего раздела). 

Включение автоматики при коротких перерывах в работе 

6. Предполагается, что все действия предыдущего раздела уже выполнены или не требуются, 

ввиду того, что шкаф ШС и источник бесперебойного питания в шкафу ШУ не выключались. 

7. ВНИМАНИЕ! Произвести стравливание конденсата из фильтра-осушителя сжатого 

воздуха. Пренебрежение этим пунктом может привести к поломке регулирующих 

клапанов 

8. Открыть кран воздушной магистрали.  

9. Повернуть клюв выключателя «ОТКЛ-ВКЛ» на передней панели в положение «Включено» 

(см. Рис. 1). Необходимо учесть, что запуск главного программируемого контроллера (ПЛК) и 

инициализация расходомеров занимает в сумме около 30-40 сек. В течение этого времени 

операторская панель на дверце ШУ показывает выполнение собственной загрузки. 

10. В том случае, если процесс запуска завершился успешно, на дисплее ШУ появляется голубая 

заставка компании-производителя и мнемосхема «Вход» (см. раздел «Мнемосхема 

«ВХОД»»); 

11. В течение некоторого времени после появления заставки на экране операторской панели 

может отображаться жёлтое всплывающее окно «Ожидание». Это означает, что загрузка 

главного ПЛК ещё не завершена. Когда это окно гаснет, то все параметры на мнемосхеме 

должны иметь числовые значения. Если поля параметров и числовые значения длительное 

время (более 1 минуты) не появляются, то это является отказом и означает 

неработоспособность ПЛК, операторской панели или связи между ними. Следует попытаться 

повторить п.9. 

12. Переключить операторскую панель на мнемосхему «СДМ (см. раздел «Устройство 

операторского интерфейса») и по показаниям поля «давление сжатого воздуха» убедиться, 

чтои в магистрали сжатого воздуха имеется рабочее давление 6-8Бар. 
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Включение гидравлической арматуры при длительных перерывах в работе: 

13. Перевести в открытое положение ручные краны на входе спиртовой и водяной магистралей 

СДМ (см. раздел «Устройство смесительно-дозирующего модуля»); 

14. Перевести краны выравнивающего теплообменника в соответствующее сезону рабочее 

положение при помощи ручных кранов (см. «Приложение 1. Технологическая схема СДМ 

АЛПО»): 

 Для работы без теплообменника следует закрыть ручные краны К4, К5, К9, К10 и открыть 

байпасные ручные краны К2 и К7; 

 Для работы c теплообменником следует открыть ручные краны К4, К5, К9, К10 и закрыть 

байпасные ручные краны К2 и К7; 

15. При значительно пониженной температуре спирта, при которой возможно замерзание 

водяного контура теплообменника, следует отключить его, выполнив следующие действия: 

 закрыть ручные краны К1 и К3 на водяной магистрали и открыть краны K2, K4, K5; 

 слить воду из теплообменника через спускной патрубок с краном СХ2; 

 закрыть краны K4, К5; 

 открыть кран К1. 

Включение гидравлической арматуры при коротких перерывах в работе: 

16. Перевести в открытое положение ручной кран выходной сортировочной магистрали СДМ 

(см. раздел «Устройство смесительно-дозирующего модуля»); 

17. Убедиться, что закрыты ручные краны всех спускных патрубков на спиртовой, водяной и 

сортировочной магистралях СДМ; 

18. Убедиться, что закрыты ручные краны верхних воздухоотделительных патрубков на 

воздухоотделителе Р1 и фильтре Ф1. При длительных перерывах в работе (когда велика 

вероятность скачков температуры в помещении) их рекомендуется оставлять открытыми, 

если установка остаётся заполненной. 

19. Убедиться, что открыты ручные краны на спиртовой и водяной емкостях. 

20. Убедиться, что открыты ручные краны всех приёмных емкостей, которые могут 

использоваться для работы. 

21. Установить краны на входе смесителя в нужное положение, в зависимости от необходимой 

крепости получаемой сортировки. 

22. По манометрам или показаниям на мнемосхеме «ВХОД» убедиться, что в спиртовой и 

водяной магистралях нет значительного разряжения (отрицательное давление < -0.4 Атм 

считается аварийным и приведёт к срабатыванию защиты от запуска установки). При 

наличии такого разряжения следует на короткое время приоткрыть соответствующие 

краны сливных патрубков на входе установки или верхние выпускные патрубки на 

воздухоотделителях.   

Порядок проверки АСУ СДМ перед запуском 

Перед запуском установки следует проверить работоспособность автоматизированной системы 

управления установкой. Там, где это возможно - рекомендуется проконтролировать соответствие 

отображаемых на мнемосхемах параметров по дублирующим стрелочным приборам или 

логически. Проверку состояния мнемосхемы желательно проводить от входа к выходу установки 

– т.е. слева направо. Так, например: 

1. Насосы на мнемосхеме «ВХОД» должны быть остановлены и не быть в состоянии «Авария»; 
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2. Давление в спиртовой и водной магистралях, отображаемое на главной и подробной 

мнемосхемах, также должно приблизительно соответствовать показаниям стрелочных 

приборов; 

3. Полным воздухоотводчикам и соответствует надпись «Полно», пустым воздухоотводчикам 

соответствует надпись «Пусто»; 

4. Значения расходов через приборы должны быть равными нулю (значения плотностей и 

объёмов могут быть произвольными). При открытом кране К15 на выходе Линии допускается 

незначительная протечка жидкости через закрытые регулирующие клапаны, не более 100л/ч; 

5. После продолжительного простоя установки - значения температур воды и спирта должны 

быть близки к температуре помещения; 

Пробное включение насосов при длительных перерывах в работе: 

При длительных перерывах в работе установки спиртовой и водяной насосы могут быть не 

заполнены жидкостью. Из-за «завоздушивания» они могут не обеспечить после запуска 

установки необходимые производительность и давления. Для этого необходимо произвести их 

поочерёдное пробное включение, а при необходимости – заполнение и удаление из их рабочих 

полостей пузырей воздуха. Эта операция выполняется для каждого насоса отдельно, следующим 

образом: 

6. Перейти на мнемосхему «ВХОД» и нажатием на кнопку задатчика давления воды/спирта 

(поз. 2-3, рис. 3) ввести значение 3Атм; 

7. Только для спиртового насоса: при низком уровне спирта в ёмкости (ниже уровня верхней 

части насоса Н1) требуется в помещении со спиртовой ёмкостью запустить на несколько 

секунд циркуляционный насос для подкачки спирта в магистраль. После чего 

проконтролировать давление в магистрали спирта по манометру М1 – оно должно составлять 

не менее 2Бар; 

8. Запустить насос в режиме регулятора давления, переведя кнопку его включения в положение 

«АВТ» (поз. 2-3, рис. 3). Также, для спиртового насоса Н1 допустима упрощённая процедура 

его запуска для развоздушивания, путём нажатия на кнопку «ПУСК СПИРТ» на дверце 

шкафа ШУ (насос включается и выходит на фиксированную частоту 35Гц); 

9. Произойдёт постепенный запуск насоса, который начнёт отработку установленного давления; 

10. Если в магистрали нет жидкости, проверяемый насос через несколько секунд разгонится до 

максимальных оборотов (50Гц) и ещё через несколько секунд автоматически остановится; 

11. Если жидкость перед насосом имеется, то показания текущего давления (поз. 4-5, рис. 3, 

голубые числа) должны постепенно приближаться к заданным. Если давление остаётся 

близким к 0, либо происходят его хаотичные скачки, а насос постепенно разгоняется до 

максимальной частоты 50Гц, то в нём скорее всего имеется воздух; 

12. Для удаления воздуха необходимо остановить насос переводом кнопки его включения в 

положение «ВЫКЛ» (поз. 2-3, рис. 3) либо нажатием одной из кнопок «СТОП АЛПО» или 

«СТОП СПИРТ»; 

13. Нажатием на кнопку задатчика частоты насоса (поз. 2-3, рис. 3) ввести значение 25-30Гц; 

14. Запустить насос в ручном режиме, переведя кнопку его включения в положение «ВКЛ» (поз. 

2-3, рис. 3) и оставить его во включенном состоянии; 

15. Частично отвернуть на насосе заглушку главной полости и дождаться выхода воздушных 

пузырей, контролируя этот процесс по стрелочному манометру или показаниям давления на 

мнемосхеме. При полном стравливании воздуха давление начнёт расти и остановится на 

каком-то постоянном значении более 2Атм. Вибрации насоса должны уменьшится. 

16. После этого необходимо закрыть заглушку и выключить насос переводом кнопки его 

включения в положение «ВЫКЛ» (поз. 2-3, рис. 3) либо нажатием одной из кнопок «СТОП 

АЛПО» или «СТОП СПИРТ»; 
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17. Произвести аналогичную операцию со вторым насосом. 

Настройка параметров процесса СДМ АЛПО 

Существует 3 обязательных технологических параметра, которые должны быть настроены 

перед запуском каждой из установок: 

1. Крепость продукта (в градусах); 

2. Производительность установки (в нормолитрах/час); 

3. Объём смешения (в нормолитрах); 

Вышеуказанные параметры настраиваются на мнемосхеме «СДМ» (см. раздел 

«Мнемосхема «СДМ», рис.4). Соответствующие поля для ввода находятся в левой нижней части 

экрана в выделенном меню «Меню праметров задания»  (поз.15 на рис. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок №10. Меню параметров задания 

Указание нулевого значения в поле «объём задания» означает, что запущенные установки 

будут работать до их ручного отключения или наступления одной из особых ситуаций (как то: 

опустошение входных емкостей и т.д.).  

При указании производительности следует учитывать, что стабильная работа установок 

возможна лишь в паспортном диапазоне (+-10%). 

Установка производительности.  

После прикасания к указанному полю на экране появляется  панель ввода 

числовых значений. При ее появлении нажать кнопку «Сброс», установить 

требуемую производительность и нажать кнопку «Ввод». 

 Аналогично устанавливаются «Объем задания» и «Крепость».   
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Запуск и работа СДМ АЛПО 

         Запуск установки выполняется нажатием зелёной клавиши «ЗАПУСК» на соответствующей 

мнемосхеме либо зелёной кнопки «ПУСК АЛПО» на передней панели шкафа.  

         После запуска установки АСУ инициирует некоторую последовательность фаз. Текущие 

фазы работы установок отображаются на подробных мнемосхемах в виде цветовых индикаторов 

в левой верхней части экрана (См. рис.2в): 

 «останов» – установка не используется или остановлена; 

 «запуск» - установка запущена и ожидает заполнения; 

 «настройка» – идёт настройка подачи сырья по давлениям 

 «работа» – идёт процесс смешения (основной режим работы установки) 

В случае останова процесса под транспарантом фазы работы отображается краткое 

обозначение причины останова, например: 

 «отк Н1/Н2» – ошибка/авария одного из насосов либо срабатывание датчиков сухого хода; 

 «незап.» – незаполнение воздухоотделителей при запуске за предельное время; 

  «нест. расх» – нестабильный/малый расход при настройке или работе; 

  «нест. креп» – нестабильная крепость при настройке или работе; 

 «консоль» – временная потеря связи ПЛК с операторской панелью; 

 «нет возд» – давление сжатого воздуха вне допустимых границ; 

 «норм.» – нормальное завершение процесса по инициативе АСУ СДМ; 

 «удал.отк» – нормальное завершение процесса по нажатию кнопки. 

 

Фаза 1 Запуск ожидания заполнения воздухоотделителей 

Обнуляются все счётчики объёмов и значения крепостей, оставшиеся от предыдущего 

намешивания. Спиртовой и водяной регулирующие клапаны КлПЭ1/КлПЭ2 устанавливаются на 

15% хода штока и АСУ СДМ ожидает заполнения спиртовой и водяной магистралей. 

Включаются спиртовые и водяные насосы. Соответствующие регуляторы давления, 

управляющие частотными регуляторами насосов переводятся в автоматический режим и 

устанавливаются на среднюю производительность. После срабатывания датчиков предельного 

низкого уровня воздухоотделителей F1 и P1 система переходит к следующей фазе. В том случае, 

если в течение 30 сек. воздухоотделители не были заполнены, происходит аварийное отключение 

установки. 

Индикация причины нормального или 

аварийного останова 

Фаза работы 

СДМ 
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Фаза 2 - Настройка подачи сырья по давлению 

Спиртовой и водной регулирующие клапаны КлПЭ1/КлПЭ2 открываются приблизительно 

на половину хода штока (в соответствии с уставками начального открытия на экране настроек 

(см. раздел «Экран «Настройки» и описание базовых принципов регулировки параметров»). 

Вычисляются суммарные прогнозируемые объёмные расходы спирта и воды, с учётом заданных 

крепости и производительности. Система выполняет настройку этих расходов при помощи 

подстройки давления на входе установок при постоянном положении клапанов. В свою очередь, 

давление регулируется путём настройки частоты вращения насосов. 

На процесс настройки давления отводится время. 180-240 секунд. Система 1 раз в секунду 

проверяет настройку расходов, и если ошибка регулирования расхода составляет менее 5%, то 

увеличивает счётчик хода настройки (см. рис. №2в). После стабилизации расходов в течение 

140 циклов измерения система переходит к следующей фазе. Если стабилизации расходов не 

происходит, то этот счётчик начинает уменьшаться. Если за указанное время СДМ не достигает 

нужных стабильных расходов, то происходит прекращение процесса, насосы останавливаются, 

клапаны закрывается, а на транспаранте ошибок появляется надпись «нест. расх.». 

Фаза 3 - Работа 

Уставки давлений сырья на входе установки, определённые в предыдущей фазе – 

фиксируются. После чего АСУ СДМ начинает регулировать расходы воды и спирта (с учётом 

заданных крепости и производительности) исключительно путём управления регулирующими 

клапанами смесительного узла. В том случае, если вычисленная массовая крепость сортировки 

превышает заданную, уставка автоматического регулятора расхода спирта уменьшается, а воды – 

увеличивается. И наоборот. Соответственно уставке регуляторов расходов изменяются проценты 

открытия спиртовых и водяных задвижек. 

В начале фазы смешения процент открытия задвижек, отображённый на мнемосхеме может 

меняться (как правило, на несколько % от первоначального значения). Затем, в процессе 

регулирования, задвижки обычно выводятся на значение близкое к тому, которое было в фазе 

настройки. 

В том случае, если процент открытия задвижки составляет менее 30% или более 70%, 

система делает попытку вывести задвижки на середину рабочего диапазона путём постепенного 

изменения давлений сырья на входе установки.  

В том случае, если стабилизация  по крепости не была достигнута за 9 мин. – происходит 

аварийное отключение установки. 

Также, аварийное отключение происходит в случае, если расход сырья внезапно падает 

более чем в 2 раза либо срабатывают датчики сухого хода насосов (что, вероятно, соответствует 

опустошению емкостей с водой или спиртом). 

Фаза завершения 

Установка может отключиться как автоматически, так и вручную. Автоматическое 

отключение выполняется по достижению требуемого объёма смешения или по аварийной 

ситуации. Ручное отключение установки выполняется путём нажатия клавиши  «СТОП» на 

любом из экранов операторской панели или любой из 2х кнопок «СТОП» на дверце шкафа ШУ. 

После отключения установка переходит из фазы смешения в фазу завершения. При 

автоматическом отключении по достижению заданного объёма на индикаторе фаз процесса 

загорается зелёный сигнал «норма» (См.рис.2б). Во всех прочих случаях загорается красный 

сигнал «Авария» (см раздел «Особые ситуации при работе»). 

Контролируемые в процессе работы АСУ СДМ  параметры 

В процессе работы установки (на протяжении всех фаз процесса) измеряются или 

вычисляются основные технологические характеристики сырья и готовой продукции. В том 

числе: 

 Нормализованная объёмная крепость спирта – с периодом ~1.5сек. 

 Мгновенный массовый расход спирта – с периодом ~1.5сек. 
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 Масса спирта, израсходованного с начала задания – с периодом ~1.5сек. 

 Нормализованный объём спирта, израсходованного с начала задания – с периодом ~1.5сек. 

 Нормализованный объём абсолютного алкоголя, израсходованного с начала задания – с 

периодом ~1.5сек. 

 Мгновенный объёмный (ненормализованный) расход воды – с периодом ~1.5сек. 

 Нормализованный объём воды, израсходованной с начала задания – с периодом ~1.5сек. 

 Осреднённая расчётная нормализованная объёмная крепость продукта – с периодом ~1.5сек. 

 Мгновенная объёмная нормализованная производительность Линии – с периодом ~1.5сек. 

 Нормализованный объём полученного продукта с начала задания – с периодом ~1.5сек. 

 Температура продукта на выходе – с периодом ~1сек. 

 Нормализованный нарастающий объём спирта – с периодом ~1.5сек. 

 Нормализованный нарастающий объём воды – с периодом ~1.5сек. 

 Нормализованный нарастающий объём продукта – с периодом ~1.5сек. 

 Состояние преобразователей частоты насосов и их частота – с периодом <0.5сек. 

 Достижение предельного нижнего уровня в воздухоотделителях – с периодом <0.1сек. 

 Наличие жидкости во входных магистралях – с периодом ~5сек. 

Порядок выключения СДМ АЛПО после работы 

Выключение при коротких перерывах в работе 

После остановки технологического процесса, если перезапуск сразу после остановки не 

предполагается: 

1. Перекрыть кран выходной магистрали сортировки К15 (во избежание порчи крепости 

сортировки в случае отказа регулирующих клапанов). 

Если дальнейшая эксплуатация в течение смены не планируется:  

2. Выключить шкаф ШУ, повернув клюв выключателя «ОТКЛ-ВКЛ» на передней панели в 

положение «Выключено» (см. Рис. 1).  

3. Закрыть кран магистрали сжатого воздуха. 

4. Произвести стравливание конденсата из фильтра-осушителя сжатого воздуха. 

5.  Закрыть краны К1 и К4 на входных магистралях. 

6. ВНИМАНИЕ! В случае ожидаемых в период простоя Линии значительных перепадов 

температуры окружающей среды в сторону  повышения следует полностью стравить 

давление из воздухоотделителей F1 и P1 путём открытия ручных кранов на их выпускных 

патрубках СВ1 и СВ2 сверху колпаков, затем вновь закрыть эти краны и оставить открытым 

кран К15 на выходной магистрали СДМ. Это позволит избежать выдавливания прокладок 

фланцевых соединений смесителя из-за расширения находящегося в смесителе водно-

спиртового раствора. 

Выключение АСУ СДМ при длительных перерывах в работе 

В случае, если перерыв в работе Линии составляет более 2 суток (например, выходных), 

следует полностью отключить АСУ СДМ: 

7. Открыть шкаф управления ШУ и отключить источник бесперебойного питания UPS1 

нажатием на нижнюю (меньшую) кнопку до погасания индикаторов на его передней панели. 

8. Отключить 3-фазный поворотный рубильник QS1 на дверце силового шкафа ШС. 
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Особые ситуации при работе 

Коды завершения процесса 

Существует ряд ситуаций, которые приводят к безусловному автоматическому завершению 

работы блока смешения на любой стадии смешения. Они подразделяются на штатные ситуации, 

отказы (ошибки) и аварии: 

Таблица 1. Типы ошибок и аварий 

Усл.обозн. Название и описание 

«норм» 
Нормальное завершение процесса 

Штатная ситуация. Объём задания был намешан полностью. 

«удал.отк» 
Ручное отключение задания 

Штатная ситуация. Формируется в том случае, если прекращение процесса было 

вызвано не выполнением объёма задания, а нажатием кнопки на дверце шкафа 

ШУ. 

«нет спирт.» 
Нет спирта 

Условно штатная ситуация. Для Линий, не оснащённых датчиками уровня в 

емкостях, формируется при срабатывании датчика сухого хода спирта 

«нет воды» 
Нет воды 

Условно штатная ситуация. Для Линий, не оснащённых датчиками уровня в 

емкостях, формируется при срабатывании датчика сухого хода спирта 

«нет возд» 
Выход давления воздуха за допустимые пределы. 

Оптимальным для работы СДМ АЛПО давлением сжатого воздуха считается 

диапазон 6.0-8.0Бар. В случае, если давление воздуха выходит за пределы 

диапазона 5.0-8Бар, АСУ СДМ останавливает и блокирует выполнение 

технологического задания. Новый запуск задания и отключение оператором этой 

блокировки - невозможны. 

«отк Н1/Н2» 
Отказ подающих насосов Н1 и Н2. 

Авария, которая распознаётся встроенными возможностями преобразователей 

частоты подающих насосов. Причиной аварии может быть превышение 

предельных электрических параметров насосов, его торможение из-за 

механических причин, чрезмерно медленная раскрутка ротора, а также 

длительная работа на предельных частотах вращения 

Некорректное давление на выходах насосов 

Вакуумирование магистрали более чем до -0.4Бар, отсутствие давлений на 

выходах насоса в течение более чем 30сек. после их включения, 

замыкание/обрыв кабеля датчиков давлений ДД1 и ДД2, неисправность самих 

датчиков, повреждение их барьеров безопасности. 

Срабатывание датчиков сухого хода Дсх1 и Дсх2 на входах СДМ 

Условно штатная ситуация, вызванная исчерпанием сырья в емкостях. Датчики 

сухого хода срабатывают с задержкой 5 сек, относительно опустошения 

трубопроводов (с целью исключения остановок процесса из-за отдельных 

воздушных пузырей). Процесс останавливается с задержкой в 15 сек. после 

срабатывания датчиков. 

«незап.» 
Незаполнение воздухоотделителей 

Отказ, вызываемый несрабатыванием датчиков предельного уровня 

воздухоотделителей F1 или P1 в течение более чем 30 сек. после запуска задания. 

Может быть вызван непоступлением сырья в СДМ вследствие перекрытием 

ручных кранов на магистралях. Также ситуация возможна в случае медленного 

набора давления из-за завоздушивания насосов. 

«консоль» 
Временная потеря связи ПЛК с операторской панелью 

Авария, которая формируется ПЛК, если обмен данными с операторской 

панелью происходит со значительной задержкой. Ситуация приводит к 
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остановке задания, поскольку оператор не может контролировать его ход. 

«нест. расх» 
Нестабильный расход 

Отказ, возникающий в фазах: 

 «Настройка» - из-за низкого расхода жидкостей через расходомеры (менее 

100л/ч) либо неправдоподобно высоких или отрицательных его значений в 

течение 30сек. 

 «Работа» - из-за значительных колебаний расхода (более 5% от подобранной 

алгоритмом уставки расходов) в течение 30сек. либо мгновенного падения 

более чем в 2 раза. 

«нест. креп» 
Нестабильный расход 

Отказ, возникающий в фазах: 

 «Настройка» - из-за неправдоподобных значений крепости в течение 30сек. 

 «Работа» - из-за значительных отклонений крепости (более 0.2% от уставки 

задания) в течение непрерывных 9 минут, с задержкой 3 мин. относительно 

начала перехода в фазу «Работа». 

«отк. ДСХ» 
Отключение датчиков сухого хода 

Авария, аппаратно формируемая вторичным прибором датчиков сухого хода 

Дсх1 или Дсх2. Может возникать в случае обрыва или замыкания шлейфов 

датчиков либо отказа самих датчиков. 

В журнал работы вносятся следующие события и аварии в работе СДМ АЛПО:  



 36 

Журналируемые события 

Таблица 2. Журналируемые события и аварии 

АСУ: включен привелегированный режим 

АСУ: отключен привелегированный режим 

Установка крепости спирта вручную: %(WATCH1)f.2 

АСУ: ------------- !!! ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ !!! -------------------- 

СДБ: потеря расходомера FE1 

СДБ: потеря расходомера FE2 

СДБ: потеря ЦАП 

СДБ: потеря модуля ТС 

СДБ: потеря АЦП 

СДБ: потеря дискретных каналов 

СДБ: ОСТАНОВ Vсорт: %(WATCH1)f.0 сум.креп.: %(WATCH2)f.1 Vспирт: %(WATCH3)d.0:%(WATCH4)f.0 

СДБ: ЗАПУСК №%(WATCH1)d.0 Vсорт: %(WATCH2)f.0 крепость: %(WATCH3)f.1 Qсорт: %(WATCH4)f.0 

СДБ: НАСТРОЙКА (КлПЭ1: %(WATCH1)f.1, КлПЭ2: %(WATCH2)f.1) 

СДБ: РАБОТА (Pспирта: %(WATCH1)f.2, Pводы: %(WATCH2)f.2, F.Н1: %(WATCH3)f.1, F.Н2: %(WATCH4)f.1) 

СДБ: норма 

СДБ: нет спирта 

СДБ: не назначен выход 

СДБ: отказ насосов Н1/Н2 

СДБ: незаполнение в/отделителей на старте 

СДБ: неудачная настройка 

СДБ: нестабильная крепость продукта 

СДБ: ошибка (уход) крепости продукта 

СДБ: ошибка (зависание) консоли 

СДБ: нет воды 

СДБ: нет сжатого воздуха 

СДБ: отказ датчиков предельного уровня 

СДБ: удалённое отключение 

СДБ: нестабильный расход воды (FE2) 

СДБ: отказ по каналу воды (FE2) 

СДБ: ручное задание крепости спирта %(WATCH1)d 

 Примечание:Поле типа %(WATCH1)f.0 в таблице обозначает числовой параметр, выводимый 

вместе с текстом события и формат его вывода (в нотации языка С). 
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Калибровка предэкранного ввода операторской панели 

В ряде случаев, по мере эксплуатации СДМ АЛПО, система предэкранного ввода (тач-

скрина) операторской панели может потребовать рекалибровки для восстановления точности 

позиционирования нажатия. В особенности, это актуально при частых изменения влажности и 

температуры в помещении. 

Для калибровки тач-скрина следует выполнить следующие действия: 

1. Открыть дверцу шкафа управления ШУ, найти на задней поверхности операторской панели 

резиновую заглушку и снять её. Под заглушкой находится набор DIP-переключателей. 

2. Переставить крайний правый DIP-переключатель в верхнее положение. 

3. Отключить и включить клювик «ОТКЛ-ВКЛ» на дверце шкафа ШУ, добившись 

перезагрузки операторской панели. 

4. После загрузки операторской панели на экране появится приглашение к калибровке. 

Нажать кнопку подтверждения, если необходимо. 

5. В углу экрана операторской панели появится метка-крестик. Нажать на него как можно 

точнее и удерживать нажатие 2-3 сек.. 

6. По мере появления новых меток (всего их будет 5) повторять нажатия на них. 

7. После появления меню с приглашением сбросить и обновить программное обеспечение 

проигнорировать его, ничего не нажимая на экране. 

8. Повернуть клювик «ОТКЛ-ВКЛ» на дверце шкафа ШУ в положение «ОТКЛ», отключив 

таким образом питание ШУ.. 

9. Переставить упомянутый выше крайний правый DIP-переключатель в нижнее положение. 

10. Повернуть клювик «ОТКЛ-ВКЛ» на дверце шкафа ШУ в положение «ВКЛ», включив 

питание ШУ. 

11. Дождаться нормальной загрузки программного обеспечения и проверить точность 

калибровки.. 

 

 



 

 

Приложение 1. Технологическая схема СДМ АЛПО 

 



 

 

Приложение 2. Общий вид СДМ АЛПО 
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Приложение 3. Компоновка шкафов автоматики 

 



 

 

 



 

 

Приложение 4. Каталог рекомендуемых запасных частей  

№№ Наименование Кол-

во 

 Технологическая установка (СДМ)  

1.  Прокладка резиновая плоская DN15 ГОСТ 15180-86 2шт 

2.  Прокладка резиновая плоская DN25 ГОСТ 15180-86 2шт 

3.  Прокладка резиновая плоская DN32 ГОСТ 15180-86 2шт 

4.  Прокладка резиновая плоская DN40 ГОСТ 15180-86 2шт 

1.  Прокладка резиновая плоская DN50 ГОСТ 15180-86 2шт 

2.  Прокладка для Clamp ½” EPDM ISO 2шт 

3.  Манометр осевой Wika 0..16Бар, ¼” 1шт 

4.  Кран шаровый полнопроходный внутр. DN25, ¼” 1шт 

1.  Клапан обратный дисковый DN25, Genebre 2415 06 1шт 

1.  Клапан обратный дисковый DN32, Genebre 2415 07 1шт 

2.  Клапан обратный дисковый DN40, Genebre 2415 08 1шт 

3.  Хомут на Clamp ½” DN25 DIN11851 1шт 

1.  Опора неподвижная с регулируемым винтом LX60-SW24-M16x68 1шт 

 КИПиА для АСУ СДМ  

1.  Модуль ICPDAS I-8040W 1шт 

2.  Модуль ICPDAS I-8041W 1шт 

3.  Модуль ICPDAS I-87015W 1шт 

4.  Модуль ICPDAS I-8024W 1шт 

5.  Модуль ICPDAS I-87017HW 1шт 

6.  Электроклапан Burkert 6013, ¼”, =24В 1шт 

7.  Программируемый контроллер ICPDAS WinPAC-8847 1шт 

8.  Датчик избыточного давления «Стенли Корунд-ДИ-001М» 1шт 

9.  Измерительная вилка «Endress+Hauser Liquiplant FTL50» с эл. модулем «FEL54» 1шт 

10.  Датчик сухого хода Контакт-1 ЕС13-0.1 1шт 

11.  Энергетический барьер Стенли БПД-24-Ех 1шт 

12.  Блок питания MeanWell MDR-100-24 1шт 

13.  Блок питания MeanWell MDR-40-24 1шт 

14.  Блок питания MeanWell MDR-10-24 1шт 

15.  Выключатель автоматический 3-полюсный, 16A C SE EZ9F34325 1шт 

16.  Выключатель автоматический 2-полюсный, 16A C SE 23865 1шт 

17.  Выключатель автоматический 1-полюсный, 6A C SE 23865 1шт 

18.  Выключатель автоматический 1-полюсный, 6A C SE EZ9F34106 1шт 

19.  Выключатель автоматический 1-полюсный, 6A C SE EZ9F34106 1шт 

20.  Термостат,Т=0...+60 град.С, 10А, AC 120-250В, 1НО, NSYCCOTHO, SE 1шт 

21.  Резистор 250Ом, 0.125Вт, 2% 1шт 

22.  Резистор 125Ом, 0.125Вт, 0.5% 2шт 

23.  Кнопка DEKraft 25013DEK 1шт 

24.  Кнопка DEKraft 25014DEK 1шт 

25.  Выключатель 2х-позиционный DEKraft 25055DEK 1шт 

26.  Реле ПР102-2-05.220, 220В, 2 гр. контактов, 23215DEK, DEKraft 1шт 

27.  Реле, 24В, 2 гр. контактов, RSB080BD, Schneider Electric 1шт 

28.  Преобразователь частоты 4кВт 380В, 3G3MX2-A4040-E, Omron 1шт 

 


