
    Оборудование 
подъемной машины

   Система предназначена для согласования действий машиниста, рукоятчика и стволовых 
при управлении установкой подъема-спуска людей, грузов, при осмотрах и ремонтах ствола. 
Система применяется при работе в шахтах, в том числе опасных по газу и пыли и внезапным 
выбросам угля или газа, а также рудников, где возможно образование взрывоопасных 
смесей категории I.

- громкоговорящую связь на всех горизонтах, приемной площадке и пультовой машиниста;
- контроль положения приствольных механизмов, положения механизмов вагонообмена, 
  положения клети на горизонтах и приемной площадке, положения вспомогательных 
  объектов приемной площадки;
- аварийную блокировку подъемной машины;
- обработку и анализ полученной информации, обнаружение предаварийных и аварийных 
  ситуаций, формирование сигналов и сообщений в аварийных ситуациях;
- передачу команд: «вверх», «вниз», «тихо вверх», «тихо вниз», «стоп» от стволового к 
  рукоятчику или от рукоятчика к машинисту;
- передачу сигналов от датчиков положения околоствольных дверей, стопоров, посадочных 
  кулаков, качающихся площадок, обрыва тормозных канатов;
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- отображение режимов работы: «Люди», «Груз», «Негабарит», «Ревизия»;
- подачу звуковых сигналов;
- блокировку работы приствольных механизмов в режиме «Люди», «Ревизия»;
- остановку работы подъемной машины в случае подачи сигнала «Аварийный стоп»;
- диагностику оборудования, проводных линий системы передачи данных и питания, 
  а также других неисправностей аппаратуры, связанных с безопасностью работы 
  оборудования и системы управления подъемной установкой;
- хранение сообщений, информации о параметрах и состоянии оборудования;
- отображение текущих и архивных данных в удобной для восприятия форме;
- резервирование за счет полного дублирования оборудования машинного отделения, 
  приемной площадки, горизонтов и кабельных связей.

   Интерфейс пользователя рукоятчика и стволовых представляет собой графическое 
изображение на экране жидкокристаллического индикатора КМШ мнемосхемы 
технологического оборудования. Технологические объекты на мнемосхеме представлены в 
виде системы графических изображений. Сигналы состояния технологических объектов 
отображаются на мнемосхемах методом буквенного и цветового кодирования 
соответствующих графических изображений. 
   Кнопки управления операцией спуска-подъема находятся на передней панели пультов 
контроллера рукоятчика и стволовых.
   В состав системы входит оборудование ремонтной сигнализации для передачи речевой и 
технологической информации по радиоканалу между клетью и машинистом.

   Программное обеспечение пульта индикации машиниста отображает состояние 
опрашиваемых объектов системы в виде рисунков (мнемосхем), выводимых на экран 
монитора компьютера. Каждый рисунок содержит постоянную часть (обрамление), 
одинаковую для всех рисунков и переменную, зависящую от выбранного режима 
отображения.
   На мнемосхеме “Индикаторы” отображаются состояния стволовых механизмов, системы 
стволовой сигнализации, индикаторы команд выполнения машинисту, а также команды 
управления и диагностики.

Интерфейс пользователя рукоятчика

Программное обеспечение



Индикация режима работы :
- Люди
- Груз
- Негабарит
- Ревизия.

Индикация команд машинисту :
- Вверх
- Вниз
- Тихо вверх
- Тихо вниз

Индикация состояний приёмной площадки
 и горизонтов :
- Горизонт разрешён
- Направление на горизонт
- Датчик прихода клети на горизонт
- Двери открыты до упора или незакрыты
- Кулаки выставлены или неопределённое положение
- Включена блокировка приствольных механизмов
- Обрыв тормозного каната
- Стоп подъёмной машины
- Аварийный стоп подъёмной машины
- Включена блокировка дверей
- Контроль питания (наличие переменного напряжения ~36/127 В)
- Контроль резервного аккумулятора

   Нажатие на кнопку главного меню "Журнал" приводит к появлению окна со списком 
сообщений и фильтра вывода сообщений. Можно выбрать для вывода или все типы 
сообщений, или комбинацию типов: аварии, команды, сообщения.  Расположенная в правой 
части таблицы полоса прокрутки позволяет просматривать данные из любого места архива, 
если весь он на экране не помещается. Данные в архиве хранятся в течение 30 дней.

Элементы управления мнемосхемы :

- Включить режим “Ревизия”
- Выключить режим “Ревизия”
- Включить режим “Основной” 
- Выключить режим “Резервный” 
- Диагностика
- Квитировать аварию 
  (отключить звук сирены)
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