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НАЗНАЧЕНИЕ

АСУ ПТС

Автоматизированная система управления поточно-
транспортной системой АСУ ПТС предназначена для 
автоматического управления оборудованием перемещения 
рудного сырья и продуктов его первичной переработки от 
загрузочного бункера дробильного отделения мельницы 
первой стадии измельчения. 

Система обеспечивает мониторинг и функции 
противоаварийной защиты (ПАЗ) всех механизмов, 
конвейерного транспорта, пластинчатых, ленточных и 
вибрационных питателей, контроль уровня в 
промежуточных емкостях и перегрузочных узлах, 
распределение и усреднение материала в складах и 
штабелях руды из единого операторского пункта. 

Система обеспечивает централизованный пуск и остановку 
цепей технологических аппаратов в заданном порядке с 
соблюдением необходимых блокировочных зависимостей, 
выдачу предпусковой и аварийной сигнализации оператору 
и машинистам механизмов по месту установки, в том числе 
разрешение или запрет на разгрузку автосамосвалов в 
приёмный бункер, регулирование производительности 
конвейерного транспорта по показаниям весов, управление 
перемещениями катучих конвейеров, стакеров и 
сбрасывающих тележек и т.п. 



Каждый участок ПТС оснащается АРМ, 
позволяющим контролировать состояние 
механизмов, направлять технологические 
потоки, управлять устройствами деления или 
объединения потоков материала. АРМ механика 
участка позволяет запускать технологические 
цепочки выбранных направлений по заданным 
алгоритмам. Эти алгоритмы предусматривают 
подачу предпусковой предупредительной 
сигнализации, соблюдение блокировочных 
зависимостей по технологическому потоку, 
выполнение циклогаммы пусков 
последовательности механизмов с задержками 
по времени для разгона и выхода на рабочий 
режим.

Нижний уровень Системы составляют 
датчики контроля скорости ленты 
(пробуксовки), продольного и поперечного 
разрыва, датчики схода ленты, датчики 

целостности ограждений и тросовые 
выключатели, кнопочные посты и 
сигнализаторы. К нижнему уровню отнесены 
также радиочастотные датчики уровня в 
ёмкостях, исполнительные механизмы 
задвижек, шиберов, устройства плавного пуска 
и частотные преобразователи приводов 
технологических аппаратов, устройства 
контроля и защиты электродвигателей и 
преобразователи учета электроэнергии. 

Средний уровень АСУ ПТС представлен, как 
правило, системами управления 
оборудованием, поставляемыми 
изготовителями комплектно с механизмами. 
Такие системы монтируются в отдельном 
специально изготовленном шкафу со степенью 
защиты, допускающей его установку в 
непосредственной близости от управляемого 
механизма. Шкаф управления оборудуется 
оповещателем свето-звуковой сигнализации, 
графической сенсорной панелью оператора, 

программируемым логическим контроллером с 
набором модулей ввода-вывода и связи с 
информационной сетью АСУ ПТС. На лицевой 
панели располагаются органы управления, 
сигнальные лампы, кнопка аварийной 
остановки механизма. 

Верхний уровень АСУ ПТС построен из 
нескольких операторских АРМ по количеству 
участков ПТС. АРМ механика и головной 
контроллер участка располагаются в 
специальном помещении дробильно-
транспортного отделения или в помещении 
модульного типа. АРМ оператора АСУ ПТС 
помещается в центральном оперативно-
диспетчерском пункте (ЦОДП) обогатительной 
фабрики и соединен информационной сетью с 
АРМ участков. 

СТРУКТУРА
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