
 
 

 

 

АСУ ТП стекловаренной печи №2 
 
Заказчик: 
ЗАО "ВЕДА-ПАК", г. Кингисепп, Ленинградская область 
 
Описание технологического процесса: 
Стекловаренная печь для производства бутылок, 5-секционная, с регенерацией тепла. Основное топливо – 
газ, резервное – мазут. Важнейшие контуры регулирования: 
• давление в печи; 
• уровень стекломассы; 
• температура в каждой секции печи в качестве ведущего параметра для расхода топлива; 
• соотношение воздух/топливо. 
Для обеспечения регенерации тепла производится периодический перевод направления пламени с рабочей 
стороны печи на противоположную.  
Непрерывная работа печи должна обеспечиваться в течение 5 лет. 
 
Требования к системе автоматизации: 
Система должна обеспечивать  

автоматическую отсечку топлива при возникновении аварийных ситуаций; • 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

ручной и автоматический перевод направления пламени; визуализацию процесса перевода направления 
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 службы печи; 
диагностику программно-технических средств системы. 

 
В системе должно быть предусмотрено резервирование контроллера и операторских станций, а также резер-
вирование модулей ввода-вывода, к которым подключены сигналы, отвечающие за автоматику 
безопасности и перевод направления пламени. Общее количество сигналов, подлежащих резерви-
рованию – DI: 75; DO: 32. 
 
Решение и характеристики системы автоматизации: 
Система реализована на базе PCS7 версии 6.0, и состоит из двух операторских станций и дублированного 
контроллера S7-417H со станциями распределенной периферии ET200M High Feature. Резервированные сиг-
налы дискретного ввода подключаются к модулям 6ES7321-7BH00-0AB0, дискретного вывода – к модулям 
6ES7322-1BL00-0AA0. 
 
Контроль состояния резервированных пар модулей ввода-вывода, выбор активного модуля и генерация диаг-
ностических сообщений о сбоях резервирования производятся стандартными средствами PCS7 версии 6.0. 
 
Число сигналов ввода-вывода – около 500, из них резервируемых – 107. 
 
Формирование отчетов производится на базе архивов TagLogging (глубиной 5 лет) с помощью стандартной 
системы отчетов WinCC 6.0. 
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Структура системы автоматизации 

 
Сроки реализации проекта: 
• Срок реализации: инжиниринг – 6 недель, FAT-тест – 1 неделя. 
• Год ввода в эксплуатацию: 2004. 
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