
   Система автоматизированного управления и контроля вентиляторами главного 
проветривания предназначена для контроля и управления основным и вспомогательным 
оборудованием и режимами главной вентиляторной установки (ГВУ), состоящей из двух 
вентиляционных агрегатов (основного и резервного). ГВУ может функционировать в блоке 
с калориферной установкой, выполняющей подогрев воздуха, подаваемого в шахту, либо 
без нее. К основному оборудованию вентагрегата относятся электродвигатель, рабочее 
колесо вентилятора и механизм поворота на ходу лопаток рабочего колеса. 
К вспомогательным механизмам вентагрегата относятся тормозное устройство (ТУ), система 
управления воздушным потоком (перекидная и отсечная ляды, флажковая дверь), система 
циркуляционной смазки (СЦС) подшипников вентагрегатов и т.д. 

- запуск вентиляторных агрегатов в соответствии с технологическими алгоритмами запуска
  и  условиями блокировок;
- оперативный и аварийный останов вентиляционных агрегатов с фиксированием причин 
  останова;
- аварийную и предупредительную сигнализацию;
- контроль, диагностику, защиты и сигнализацию состояния вентилятоpных агрегатов 
  на пультах шкафов управления;
- отображение текущего состояния агрегатов ГВУ и параметров технологических 
  процессов на экраны пульта оператора;
- управление с пульта оператора и с пультов шкафов управления;
- запоминание информации о состоянии агрегатов ГВУ и величин контролируемых 
  параметров технологических процессов и вывод их по требованию на экраны пульта 
  оператора в виде графиков, таблиц.

- производительности вентустановки;
- температуры подшипников вентиляторов;
- температуры масла в СЦС;
- давления масла в СЦС;
- проток масла;
- угла установки лопаток рабочего колеса вентиляторов (при наличии);
- температуры на прямой подаче теплоносителя в калорифер; 
- температуры на обратной подаче теплоносителя в калорифер; 
- температуры, давления и скорости воздушного потока в вентканале; 
- датчиков положения флажковой двери, перекидной ляды, отсекающей ляды. 

- “Дистанционное” - автоматизированное управление с пульта оператора. Пульт оператора
  находится в помещении вентилятоpной установки. Дополнительно пульт диспетчера может
  быть размещен удаленно, с использованием линии связи по модему, RS-485.  
- “Местное” - автоматизированное управление из машинного зала с пультов шкафов 
   управления  (режим “автономный”).
- “Ручное” - индивидуальное управление с мест установки механизмов.



- включение вентилятора;
- выключение вентилятора;
- работа вентустановки в нормальном или реверсивном режиме;
- аварийное отключение вентилятора с расшифровкой причины отключения и с 
  дублированием звуковым сигналом;
- неисправности, не требующие аварийной остановки вентиляторного агрегата с 
  дублированием звуковым сигналом;
- состояние параметров агрегатов в цифровом и графическом виде.

   Система реализуется из набора программно-технических средств шкафа управления 
главного (ШУГ) и шкафов управления вентагрегатами (ШУВ), которые обеспечивают 
управление первым и вторым вентагрегатом. Электронные компоненты системы базируются 
на аппаратных средствах автоматизированной системы контроля и управления 
технологическими объектами, сертифицированной на применение в угольных шахтах. Вся 
информация о параметрах оборудования ГВУ хранится в памяти АРМ оператора. По 
включению питания пульт оператора автоматически выполняет загрузку общего и 
специального программного обеспечения и выходит на режим текущего контроля работы 
вентиляторной установки. 
   В пульт оператора по шине интерфейса RS-485 из шкафов ШУГ, ШУВ поступает в полном 
объеме вся информация о работе узлов и агрегатов вентиляторной установки, данные со 
всех датчиков, информация о состоянии шкафов управления, коды аварийных и 
предаварийных ситуаций. Эти данные отображаются на экране и архивируются для 
построения графиков и журналов сообщений. С пульта оператора в шкаф управления ШУГ 
передаются команды на изменение режимов работы вентустановки. Ниже приведен 
основной видеокадр на экране пульта оператора. 

   Шкафы управления МС КУБ-ГВУ выполнены в климатическом исполнении УХЛ, категории 
размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, а также 
токопроводящей пыли и водяных паров. 
   В некоторых исполнениях МС КУБ-ГВУ исключается шкаф ШУГ. В этом случае измерение 
и управление общих для установки параметров (производительность, температура, 
давление в стволе, управление лядами и т.д.) осуществляется в ШУВ работающего агрегата.
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