
 Автоматизированная система контроля и управления высоковольтными ячейками в составе 
  распределительного пункта (МС КУБ-РП) предназначена для:
- пуска и отключения взрывозащищённой высоковольтной ячейки с пульта диспетчера шахты;
- контроля состояния взрывозащищённой высоковольтной ячейки (включена или отключена);
- оперативного контроля параметров высоковольтной сети или высоковольтного 
  электродвигателя, подключенных к взрывозащищённой высоковольтной ячейки;
- сбора информации и контроля технологических параметров работы высоковольтного 
  оборудования посредством встроенных в них микроконтроллеров;
- визуализации технологического процесса с отображением информации о технологических 
  параметрах в цифровом и графическом виде на автоматизированном рабочем месте (АРМ) 
  оператора системы;
- возможности управления оборудованием в местном и дистанционном режимах;
- звуковой и световой предупредительной и аварийной сигнализации о выходе 
  технологических параметров за предельно допустимые значения;
- вывода информации об аварийных отключениях взрывозащищённой высоковольтной 
  ячейки, с индикацией причины отключения (типа сработавшей на отключение защиты);
- формирования на мониторе диспетчера оперативной информации о работе данного 
  РПП-6 кВ и каждой взрывозащищённой высоковольтной ячейки в отдельности;
- ведения суточных, формирования и архивирования протоколов аварийных сообщений с 
   указанием даты, времени и характера аварийной ситуации на АРМ оператора;
- формирования и архивирования протоколов о значениях технологических параметров 
  и работе технологического оборудования;
-хранения архивных данных сроком не менее трех последних месяцев.

- прием и хранение на выделенном сервере информации от подземной части;
- отображение оперативной и архивной информации на рабочих станциях в графическом 
  (мнемосхемы и графики) и символьном (алфавитно-цифровом) виде;
- передача управляющих команд для подземной части и их регистрация на выделенном сервере;
- защита от несанкционированного доступа;
- разделение пользователей по группам с различными полномочиями;
- обеспечение беспрерывной работы в случае выхода из строя любого компьютера, 
  в том числе сервера.

- управление взрывозащищённой высоковольтной ячейкой (включение - выключение);
- контроль значения тока и напряжения по каждой взрывозащищённой высоковольтной 
  ячейке в режиме реального времени с сохранением в памяти аварийных событий за пять 
  секунд до аварии и пять секунд после аварии;
- контроль потребляемой мощности и учёт потребляемой электроэнергии по каждой 
  взрывозащищённой высоковольтной ячейке;
- контроль состояния взрывозащищённой высоковольтной ячейки (включена или отключена)
-контроль состояния защит взрывозащищённой высоковольтной ячейки с указанием 
  на дисплее, какая из защит сработала;
-звуковую аварийную сигнализацию на пульте диспетчера шахты.

-  организация речевой связи между РПП с диспетчером.
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Программное обеспечение верхнего уровня МС КУБ-РП

Состав МС КУБ-РП

Состав оборудования верхнего уровня:

АРМ диспетчера

АРМ специалиста

Монитор

ИБП компьютера

Преобразователь Ethernet-RS485

Сервер основной и резервный

Прикладное ПО 

Оборудование нижнего уровня в составе:

Универсальный сетевой коммутатор

Контроллер передачи данных

Контроллер голосовой связи

Источник питания шахтовый ИПРШ-02

Кабельная продукция
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