
   Система предназначена для автоматизации работы водоотливной установки – комплекса 
энергомеханического оборудования, служащего для откачки подземных и поверхностных 
вод из дренажных горных выработок шахт, в том числе, опасных по рудничному газу, 
горючей пыли и внезапным выбросам в соответствии с «Едиными правилами безопасности
при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых
подземным способом» ПБ 03-553-03 и «Правилами безопасности в угольных шахтах»
 ПБ 05-618-03.

-  Температура окружающего воздуха -20 до +40 °С
-  Относительная влажность до 98% при температуре 35 °С



- автоматическое управление работой насосных агрегатов в зависимости от уровня воды; 
- управление очередностью работы насосов; 
- управление последовательностью запуска и остановки насосов; 
- оповещение дежурного персонала средствами звуковой и световой сигнализации о выходе 
  контролируемых параметров за установленные значения; 
- контроль состояния средств измерения и линий связи; 
- сигнализацию о возникновении неисправности оборудования и нештатной ситуации.

   Измерение технологических параметров работы водоотливных установок:
   - давление воды в напорных трубопроводах после насосов; 
   - давление воды во всасывающих трубопроводах насосов; 
   - уровень воды в зумпфе (водосборнике); 
   - температура статоров двигателей, подшипников двигателей и подшипников насосов 
     (0…150 °С). 
   Контроль технологических параметров водоотливных установок:
   - уровень воды в зумпфе (водосборнике) четырехуровневыми датчиками; 
   - уровень вибрации двигателя (по требованию); 
   - состояние рабочих и заливочных насосов (включен/выключен); 
   - состояние электрифицированных задвижек после насосов (открыта/закрыта). 
   - состояние переключателей на пульте контроллера.
   Визуализация технологического процесса с отображением информации о технологических 
   параметрах в цифровом и графическом виде на автоматизированном рабочем месте (АРМ) 
   горного диспетчера.

   Управление в местном, дистанционном и автоматическом режимах следующим 
   оборудованием водоотливных установок:
   - вводными и межсекционными ячейками; 
   - рабочими и заливочными насосами; 
   - электрифицированными задвижками. 
   Звуковая и светоцветовая предупредительная и аварийная сигнализация о выходе 
технологических параметров за предельно-допустимые значения на местном и 
центральном диспетчерском пункте управления. 
   Формирование архива протоколов аварийных сообщений с указанием даты, времени и 
характера аварийной ситуации на автоматизированном рабочем месте (АРМ) горного 
диспетчера. Формирование архива протоколов о значениях технологических параметров и 
работе технологического оборудования.
    Хранение на жестком диске компьютера архива протоколов, их просмотр и печать.
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Преобразователь интерфейсов USB – RS-485
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ПримечаниеНаименование Обозначение

Система обеспечивает

Система выполняет следующие основные функции

В состав системы входит следующее оборудование

Контроллер голосовой связи
Источник питания резервируемый шахтный
Датчики измерения температуры
Датчики измерения вибрации
Датчик давления
Датчик потока
Гидростатический датчик уровня

Контроллер водоотливной установки КМШ-ВО

КГС-КТ
ИПРШ-02

X2075
Tx5636
Tx6141
Tx6001

TX5814.01, TX1124



Экранная форма АРМ диспетчера

Режим работы системы

Индикация

   Система контролирует и управляет технологическим процессом шахтного водоотлива, 
в трех режимах:

Автоматический

Местный

Дистанционный

Режим Описание режима работы

управление технологическим оборудованием с пульта контроллера с 
помощью кнопок

управление по заданному в программе алгоритму контроллера, без 
вмешательства диспетчера

ручное управление с компьютера диспетчера

Индикатор Описание
Питание
Работа

Ручной, Дистанционный, 
Автоматический

Насос N
Неисправность насоса N
Насос заливочный
Линия
Уровень

Наличие питания
Работа контроллера

Режим работы оборудования

Работа или неисправность каждого насосного агрегата
Виды неисправности каждого насосного агрегата
Работа или неисправность заливочного насосного агрегата
Состояние линии передачи данных
Уровень воды в водосборнике
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