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мску 8Р! имеет схему распределен-
ной многоуровневой системь!. [1ервь:й
(нижний) уровень системь! контроля
организован с помощью многоканаль-
нь.х измерительнь!х преобразователей,
осущеотвляющих сбор и первинную об-
работку даннь!х от датчиков давления,
расхода, уровня, температурь: и др. @д-
новременно преобразователи могут под-
держивать дополнительнь!е функции по
вводу/вь:воду дискретнь!х и аналоговь!х
управляющих сигналов. (аждь:й измери-
тельнь:й преобразователь обеспечивает
автономное электропитание подключае-
мь!х к нему сенсорнь!х устройств. 8 силу
маль!х габаритов и функциональной ав-
тономности преобразователи первого
уровня могут ра3мещаться в непосред-

Рис.1. !4змерительнь|е преобразователи.

ственной близости от первичнь!х сенсор-
нь:х устройств и исполнительнь!х приво-
дов арматурь:. 3то позволяет отказаться
от ис!тользования длиннь!х сигнальнь!х
и управляющих кабелей, т.е. свести к

минимуму расходь! на кабельное обору-
дование как при монтаже' так и в после-
дующ9м обслуживании.

йзмерительньге преобразователи и

релейнь:е блоки первого уровня объ-
единяются ме>кА} собой в сети после-
довательной цифровой связи к5-485.
(аждая сеть, в свою очередь, группирует
контрольно-измерительную аппаратуру
в функциональнь!е у3ль!, соответствую-
щие функциональнь!м узлам 8Р!:

8( _ воздушнь!е компрессорь!,
Бко _ блок комплексной очистки,

тдА _ турбодетандернь;й агрегат,
БРв _ блок разделения во3духа,
гхк _ криогенная система хранения.
6ети функциональнь!х групп работают

под управлением контроллеров второго

уровня системь!' которь!е также располо-
жень! в помещении цеха' т.е. максималь-
но приближеньг к оборудованию вРу.
Бторой уровень системь! формируется
на базе встраиваемь!х промь!шленнь!х
компьютеров' оснащеннь!х сенсорнь!ми
мониторами с Аиагональю от 3 до 15

дюймов, что позволяет органи3овать мо-
ниторинг состояния объекта управления
в непосредственной близости к самому
обьекту. !анная функция особенно вос-
требована при проведении пусковь!х
операций или изменении режимов рабо-
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ть! установки' когда необходимо
проводить большое число руч-
нь:х операций.

3лементь: второго уровня
системь! адаптировань! для
работь: в условиях повь!шен-
ной вибрации и широкого диа_
пазона температур (от _20"с
до +50"€). 3лектропитание
элементов системь! контроля и

управления 3Р| относящихся к

1 и 2 уровням, осуществляется
от единого источника беспере-
бойного питания.

[1рограммное обеспечение
(по) контроллеров второго
уровня не только реализует
алгоритм сбора даннь!х и обес-
печивает мониторинг измеряе-
мь!х параметров на уровне
местного поста управления'
но и осуществляет функции
16Р-сервера. в качестве сер-
вера по обеспечивает двух-
стороннюю передачу даннь!х
по вь!деленной Ё{[егпе1 линии,
формируя локальную сеть с
компьютерами АРй дежурного
технического персонала, обра-
зующими третий уровень сис-

темь! '

(омпьютерь: третьего уров-
ня системы имеют доступ в
локальную сеть в качестве
1€Р-клиента. Функциональнь!е
возможности программного
обеспечения, а также графи-
ческий интерфейс программь!
максимально адаптируются к

пожелания м пользователя.
14спользуемая схема много-

уровневой распределенной
системь! контроля хорошо себя
зарекомендовала как при мо-
дернизации устаревших систем
контроля и управления вРу
так и при расширении функци-
ональнь!х возможностей дейст-
вующих систем' не требующих
глубокой модернизации.

Благодаря блочно-модуль-
ной компоновке контрольно-
измерительной аппаратурь!,
оборудование поставляется в
состоянии вь:сокой монтажной
готовности, что обеспечивает
бь:струю установку на объекте
и безусловное удобство даль-
нейшего технического обслужи-
вания. @

Рутс.2. [1/|естнь:й пост управления 8Р}.
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