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НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ

АССУП-РВ

АССУП-РВ предназначена для автоматического 
регулирования (стабилизации) уровня пульпы в одном или 
нескольких каскадах флотомашины при изменяющихся 
возмущениях питания пульпы, а также для стабилизации 
расхода воздуха, поступающего в каждый каскад 
флотомашины. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
+ сенсорная панель оператора,
+ простая процедура настройки и интуитивно понятный 

интерфейс,
+ надёжность пневматических приводов пробковых 

затворов и воздушных заслонок подтверждена 
испытаниями,

+ возможность ручного управления механизмами
+ применима как в режиме локального регулирования, так 

и в составе АСУТП обогатительной фабрики,
+ различные варианты исполнения и комплектации.



СОСТАВ И ПРИНЦИП 
ДЕЙСТВИЯ

АССУП-РВ состоит из: 
+ шкафа управления с реализацией 

функции человеко-машинного 
интерфейса;

+ датчиков и исполнительных 
механизмов;

Основным узлом системы является шкаф 
управления (ШУ) с программируемым 
логическим контроллером (ПЛК) или ПИД-
регуляторами и панелью оператора. 
Выполняет функцию регулирования 
положения исполнительных механизмов –
пневмоцилиндров и дисковых затворов –
по сигналам от датчиков уровня и расхода.

Управление исполнительными механизмами 
происходит в зависимости от сигналов с 
датчиков: пневмоцилиндры управляются 
по значению от датчика уровня, дисковый 
затвор – от датчика расхода.

Стабилизация уровня пульпы 
осуществляется перемещением переливной 
и песковой пробок, установленных в 
кармане флотомашины, с помощью 
пневмоцилиндров. Сигнал на 
пневмоцилиндры формируется исходя из 
текущих показаний датчика уровня и 
задания оператора при помощи ПИД-
регулятора.

Стабилизация расхода воздуха 
осуществляется поворотной заслонкой, 
положение которой регулируется исходя из 
текущих показаний датчика расхода и 
задания оператора при помощи ПИД-

регулятора.

Все исполнительные механизмы могут 
управляться в ручном или автоматическом 
режимах. Переключение режимов 
осуществляется с панели оператора. 

В автоматическом режиме управление 
осуществляется по заранее заданному 
алгоритму с ШУ.

Ручной режим предназначен для первичной 
настройки АССУП-РВ либо для проведения 
ремонтных работ. В данном режиме 
управление осуществляется с панели 
оператора. Для каждого исполнительного 
механизма предусмотрен свой выбор 
режима.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

АССУП-РВ

Типовая комплектация включает

№ Наименование Кол-
во

1 Шкаф управления (на базе ПЛК) 1 шт.

2 Пневмоцилиндр с электропневмопозиционером
IP8100 и вилкой на штоке 2 шт.

3 Дисковый затвор с электропневмопозиционером
IP8100 1 шт.

4 Расходомер диафрагменный (сужающее устройство) 1 шт.
5 Ультразвуковой датчик уровня пульпы с арматурой 1 шт.
6 Комплект ЭД 1 экз.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АССУП-РВ

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ:

+ вид питающей сети: однофазная сеть ~230−15%
+10% В

+ частота сигнала 50±1 Гц;
+ потребляемая мощность не более 300 Вт. 

ПАРАМЕТРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ:
+ расход воздуха не более 150 л/мин.;
+ класс чистоты по твердым частицам не ниже 4 по ГОСТ Р 

ИСО 8573-1;
+ класс чистоты по содержанию воды в жидкой фазе не 

ниже 7 по ГОСТ Р ИСО 8573-1;
+ класс чистоты по содержанию масел 4 по ГОСТ Р ИСО 

8573-1; давление на входе не более 0,8 МПа.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Акционерное общество
«Научно-проектное объединение «РИВС»
Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург,
Железноводская ул. 11А
Адрес электронной почты: rivs@rivs.ru
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