
 
 

 

  

 

АСУ ТП стекловаренной печи 
 
Заказчик: 
ЗАО "ВЕДА-ПАК", г. Кингисепп, Ленинградская область 
 

Описание технологического процесса: 
Стекловаренная печь состоит из пяти секций. Основное топливо – газ, резервное – мазут. Для регенерации 
тепла используются регенераторы, расположенные в каждой секции печи. Для обеспечения равномерного на-
грева стекломассы производится периодический перевод пламени с рабочей стороны печи на противополож-
ную. Срок службы печи – 5 лет. 
 
Требования к системе автоматизации: 
Система должна обеспечивать  

автоматическую отсечку топлива при возникновении аварийных ситуаций; • 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

ручной и автоматический перевод пламени слева направо и справа налево; визуализация процесса пере-
вода пламени; 
автоматическое регулирование; 
мониторинг параметров технологического процесса; 
архивирование всех параметров технологического процесса и хранение архивов в течение всего срока 
службы печи (5 лет);  
визуализацию архивов в виде графиков и формирование отчетов в виде таблиц усредненных значений па-
раметров за каждые полчаса за любую смену в течение всего срока жизни печи; 
диагностику ПТК; 

 
Структура системы: 
На нижнем уровне используется SIMATIC 
S7 400 как основной контроллер, обеспе-
чивающий все функции АСУТП, и S7-300 
как резервный контроллер, обеспечиваю-
щий только противоаварийную защиту и 
перевод пламени в случае отказа S7-400. 
Автоматическое регулирование произво-
дится с помощью программируемых регу-
ляторов SIPART DR24, подключенных к 
S7-400 по Profibus DP. 
АРМ оператора и АРМ технолога реализо-
ваны на двух операторских станциях с 
WinCC 5.1, подключенных к S7-400 по In-
dustrial Ethernet.  
 
Основные характеристики: 
• Число сигналов ввода–вывода: поряд-

ка 500. 
• Структура: 2 станции оператора, 1 кон-

троллер S7–400, 1 контроллер S7–300, 
8 регуляторов SIPART DR24. 

• Используемая сеть: Profibus DP, Indus-
trial Ethernet. 

 
Сроки проекта: 
• Срок реализации: 4 мес.  
• Год ввода в эксплуатацию: 2002. 
 
Краткие сведения об инжиниринговых фирмах: 
Разработка нижнего уровня: ООО “Институт Стальпроект”. 
Разработка верхнего уровня: ООО НВФ "Сенсоры, Модули, Системы". 

Общество с ограниченной ответственностью 
научно�внедренческая фирма 
“Сенсоры, Модули, Системы” 

Россия, 443035, г. Самара, пр. Кирова 201, секция 9 
тел./факс: (846�2) 92�73�50, 92�73�43, 92�73�53 
http://www.sms�automation.ru, e�mail: sms@sms�samara.ru 

 
 


