
   Автоматизированная система контроля и управления канатно-кресельной дорогой 
(далее-система) предназначена для применения в горизонтальных и наклонных выработках 
(стволах) рудников и угольных шахт, в том числе опасных по газу (метану) и угольной пыли в 
соответствии с «Правилами безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03.

- включение привода канатно-кресельной 
  дороги любым из постов управления, 
  расположенных по трассе дороги;
- автоматическая предпусковая 
  предупредительная звуковая сигнализация;
- экстренная остановка привода с любой 
  точки трассы, в том числе пассажирами, 
  находящимися на сиденьях;
- автоматическая остановка привода 
  при аварийных ситуациях:
- автоматическое выключение и включение 
  рабочего тормоза при пуске и остановке 
  дороги;
- автоматическое включение 
  предохранительного тормоза при 
  срабатывании любой защиты;

- исключение повторного пуска привода 
  при срабатывании защиты от превышения 
  (снижения) скорости каната до устранения 
  причин, вызвавших остановку привода;
- исключение повторного пуска привода 
  до тех пор, пока не будет снят сигнал «стоп» 
  с места остановки дороги при экстренном 
  отключении;
- исключение одновременного дистанционного 
  и местного управления приводом дороги;
- измерение скорости приводного 
  барабана (при наличии соответствующего 
  датчика);
- измерение скорости тягово-несущего каната;
- автоматическое резервирование времени 
  проезда при нажатии кнопки «пуск»;
- идентификация сработавшего датчика;
  передача информации о работе дороги на 
  верхний уровень.



- графическое отображение 
  (визуализацию) состояния элементов 
  дороги на экране монитора в режиме 
  реального времени;
- архивацию данных и хранение 
  информации в течение заданного 
  заказчиком времени (как правило, не 
  менее 1 года);
- персональный доступ к архиву 
  ведущих специалистов шахты и 
  инспекторов Ростехнадзора;
- оповещение персонала при аварии;

- отключение и/или «загрубление» 
  некоторых видов защит с АРМа верхнего 
  уровня при возникновении аварийной 
  ситуации, проведении спасательных 
  работ (например, защиты от 
  повышенного уровня масла в редукторе и 
  в коробке скоростей);
- светозвуковую сигнализацию на АРМе 
  горного диспетчера при возникновении 
  внештатной ситуации и/или аварийном 
  отключении дороги.

ПО АРМ верхнего уровня обеспечивает:

Состав системы

Контроллер управления 
конвейерным транспортом

АРМ верхнего уровня

Источник питания 
резервируемый шахтный

Контроллер голосовой связи

ИПРШ-02

КМШ-КТ 1

КГС-КТ

Поставка по отдельному 
запросу

Определяется проектом

Определяется проектом
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