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Компания ЧАО «ЭЛАКС» основана в 1994году. Раз-
рабатывает и создает решения для автоматизации 
различных производственных процессов на основе 
оборудования, ведущих мировых производителей, та-
кими как Siemens, Schneider Electric, Danfoss, Phoenix 
Contact и др. Лицензированный партнер Siemens 
Solution Partner.

 В настоящее время наш штат насчитывает 150 
специалистов, которые предоставляют весь спектр 
услуг, включая проектирование, разработку приклад-
ного ПО,  изготовление и ввод в эксплуатацию систем 
промышленной автоматизации. Штаб-квартира в 
Харькове (Украина) 

Более 25 лет успешно внедряет решения для про-
мышленной автоматизации предприятий Украины, 
Франции, России, Казахстана и Молдовы. Сертификат 
ISO 9001: 2015, выданный TUV Rheinland (Германия), 
свидетельствует о нашем значительном опыте и про-
фессиональной компетентности.

Founded in 1994, ELAKS, PJSC. Designs and builds 
automation solutions for various industrial processes 
on the basis of equipment manufactured by world’s 
leading producers, such as Siemens, Schneider Electric, 
Danfoss, Phoenix Contact, etc. ELAKS is a licensed 
Siemens Solution Partner, which means that the quality of 
our products and services based on Siemens equipment 
meets the highest international standards.

Our current staff numbers 150 experts who provide 
the whole scope of services including concept, design, 
engineering, manufacturing, and commissioning systems 
of industrial automation.

With the headquarters in Kharkiv (Ukraine), we have 
successfully provided industrial automation solutions for 
enterprises in France, Russia, Kazakhstan, and Moldova. 
ISO 9001:2015 certification granted by TUV Rheinland 
(Germany) testifies to our considerable experience and 
professional competence.

АСУ ТП И САУ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ
Предоставляем комплексные услуги по созданию 

автоматизированных систем управления технологи-
ческими процессами (АСУ ТП). Проектируем, вне-
дряем, сопровождаем АСУ ТП на базе оборудова-
ния ведущих мировых производителей

INDUSTRIAL AUTOMATION
We provide a full range of services to help you 

automate your manufacturing processes. We design, 
implement, and support industrial automation solutions 
based on equipment manufactured by world’s leading 
producers

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Разрабатываем системы электроснабжения — от 

проекта, до ввода в эксплуатацию трансформатор-
ных подстанций. Наши системы обеспечивают элек-
троснабжение потребителей, безопасность обслу-
живания элементов СЭС

POWER SUPPLY
We develop power supply systems and design 

transformer substations from initial concept to final 
commissioning. Our solutions guarantee reliable power 
supply to end consumers as well as safe maintenance 
of the power supply system and its components

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Выполняем электромонтажные и пусконаладоч-

ные работы любой сложности — от небольшого про-
екта, до стратегически инвестиционного, используя 
современные технологические решения

ELECTRICAL WORKS
We carry out electrical works, as well as on-site 

commissioning and start-up works of varying size and 
complexity – from small projects to integrated capital 
equipment using advanced technology

ИНЖЕНЕРНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЧАО «ЭЛАКС»
ENGINEERING PRODUCTION COMPANY PJSC ELAKS 



Занимаемся разработкой и внедрением автоматизи-
рованных систем управления технологическими про-
цессами, системами электроснабжения и освещения

Партнерство с мировыми производителями и постав-
щиками современного оборудования и эффективных 
системных решения для модернизации производства

Гордимся каждым успешно реализованным проек-
том автоматизации и электроснабжения в различных 
отраслях промышленности Украины и стран СНГ

Формируем долгосрочные и надежные отношения с 
каждым Заказчиком на основе индивидуального подхо-
да и безусловного выполнения принятых обязательств

Выполняем работы комплексно в соответствии с 
международными стандартами качества, дающих пра-
во полноценно присутствовать в своей отрасли

Выполняем для Заказчика полный комплекс инжини-
ринговых и монтажных услуг. Непрерывно повышаем 
компетентность персонала и доверие заказчиков

We are experts in developing and commissioning 
automation solutions for a variety of industries, designing 
control systems for power supply and lighting

Our partners are world’s major producers and suppliers 
of modern equipment and efficient comprehensive 
solutions for industrial innovation

We are proud of every successful implementation of 
industrial automation and power supply in various fields 
of industry

We build long-term and trustworthy collaboration with 
every customer ensuring maximum customization and 
absolute commitment to the project

We develop complete turnkey solutions in accordance 
with international quality standards meeting the highest 
professional requirements

Elaks is happy to provide a full range of services from 
concept to installation. We are constantly developing 
the expertise of our staff and building up the trust of our 
customers

ЛЕТ НА РЫНКЕ 
     АВТОМАТИЗАЦИИ

ЛЕТ ПАРТНЕРСТВА С
МИРОВЫМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

ПРОЕКТОВ АСУ ТП И ЭЛЕК-
ТРОПРИВОД, 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ -
ЗАКАЗЧИКОВ НАМ 

ДОВЕРЯЮТ

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ  И 
СЕРТИФИКАТОВ

СПЕЦИАЛИСТОВ
YEARS OF EXPERIENCE IN 

AUTOMATION

YEARS OF PARTNERSHIP WITH 
LEADING PRODUCERS

PROJECTS IN INDUSTRIAL 
AUTOMATION

LOYAL CORPORATE
  CUSTOMERS

COMPLIANCE WITH 
INTERNATIONAL STANDARDS

EXPERTS
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В объем автоматизации технологической линии 
производства клинкера входят:

• насосная шлама с 2мя шламбассейнами;
• подача сырьевой шихты в печь (5х185 м);
• дымососы;
• электрофильтры;
• пылеуборка;
• главные и вспомогательные электроприводы 

печи;
• газовая горелка;
• холодильник клинкера;
• транспортировка и загрузка клинкера в силосы.

The scope of clinker production line automation is 
as follows:

• slurry pumping station with two slurry tanks;
• delivering the raw meal to the kiln (5х185 m);
• smoke extractors;
• electric precipitators;
• dust arresters;
• main and auxiliary electric drives for the kiln;
• gas burner;
• clinker cooler;
• conveying and filling clinker to silos.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА КЛИНКЕРА
CEMENT CLINKER PRODUCTION LINES

«ИваноФранковскцемент» ЧАО, ИваноФран-
ковская обл., Украина

«Цемент» ООО, Одесса, Украина

«ЮГЦемент» ЧАО «Дикергофф 
ЦементУкраина», Николаевская обл., Украина

«Волынь Цемент» ЧАО,«Дикергофф 
ЦементУкраина», Здолбунов

IvanoFrankovskcement PJCS,  IvanoFrankovsk 
region, Ukraine

Cement LLC, Odessa, Ukraine

YUGcement PJSC Dyckerhoff Cement Ukraine, 
Nykolayev region, Ukraine

VolynCement PJSC Dyckerhoff Cement Ukraine, 
Zdolbunov, Ukraine

Описание АСУ ТП  производства клинкера 
представлено на примере выполненной ра-
боты «ЮГЦемент» ЧАО 

Description of computer industrial process 
control system (CIPCS) by example of
YUGcement PJSC

ОБЪЕКТЫ

ОБЪЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

FACILITIES

VOLUME OF AUTOMATION
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Перечень работ:
• выполнение рабочих чертежей силового элек-

трооборудования, КИП и автоматизации, вклю-
чая программное обеспечение;

• изготовление шкафов с программируемыми 
контроллерами и силовым электрооборудова-
нием;

• поставка КИП и исполнительных механизмов;
• монтаж, наладка, ввод в промышленную экс-

плуатацию, сервисное обслуживание;
• обучение персонала.

Системы автоматизации и управления элек-
троприводами выполнены на базе электрообо-
рудования и программных продуктов фирмы 
Siemens. 

Разработаны двухуровневые интегрированные 
системы автоматизации, объединенные оптиче-
ской закольцованной сетью Industrial Ethernet.

В качестве рабочих станций оператора исполь-
зуются промышленные компьютеры Simatic PC. 

В качестве базового вычислительного и управ-
ляющего устройства для всех систем применя-
ются программируемые контроллеры Simatic 
S7400 со станциями распределенного вводавы-
вода ЕТ200М на основе оптических закольцован-
ных сетей Profibus DP. 

List of tasks:
• makingwork drawings of power electric equipment, 

instrumentation and automation devices, including 
software;

• making cabinets with programmable and 
conventional equipment;

• delivery of instrumentation and actuators;
• installation, setup, commissioning and aftersales 

services;
• personnel training.

Electrical drive automation and control systems 
are made on the basis of electrical equipment and 
software product of Siemens.

Twolevel integrated automation systems 
combined by optical loop network Industrial 
Ethernet have been developed.

Industrial computers Simatic PC are used as 
operator’s workstations

Programmable controllers Simatic S7400 with 
distributed input/output stations ET200M on the 
basis of optical loop network Profibus DP are 
used as mainframe and control device for all the 
systems.

Окно визуализации/ Visualization window
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В качестве коммутирующих узлов использова-
ны оптические модули OSM и OLM.

Визуализация и управление процессами осу-
ществлены на базе специализированного для 
цементного производства программного па-
кета Cemat системы Simatic Process Control                           
System 7 (PCS 7).

Информация и управление всеми системами 
логически объединены на Terminal Data сервере.

Регулируемые электроприводы разработаны 
на базе преобразователей частоты Altivar фир-
мы Schneider, которые управляются по шине 
Profibus DP. 

Все контрольноизмерительные приборы  дат-
чики температуры, давления, уровня, протока и 
расходомеры  производства фирмы Siemens.

В остальных реализованных проектах при-
менялась пускорегулирующая аппаратура для 
электроприводов и исполнительных механизмов 
(автоматы, контакторы, тепловые реле) по же-
ланию заказчика  либо зарубежного (Siemens, 
Schneider), либо отечественного производства.

Контрольноизмерительные приборы и датчики 
скорости – фирмы Siemens либо отечественные 
– Метран, Сафир.

Системы визуализации выполнены  на базе  
программного пакета WinCC  фирмы Siemens 
или InTouch фирмы Wonderware.

Функции управления

Для электроприводов и исполнительных меха-
низмов предусматриваются следующие режимы 
управления: 
• местное ремонтное управление без блокиро-

вок;
• дистанционное и автоматизированное  сбло-

кированное управление с экрана компьютера;
• автоматическое управление в части выпол-

нения следующих задач:
• поддержание заданного количества сырье-

вой шихты при загрузке в печь
• поддержание заданного количества газа, по-

даваемого в горелку; 
• поддержание заданной скорости вращения 

печи;
• поддержание заданной скорости решеток хо-

лодильника  от преобразователей частоты 
по разомкнутой системе.

Выбор режимов управления осуществляется с 
компьютера и подтверждается с местных пуль-
тов управления.

Optical modules OSM and OLM are used as 
switching components.

Visualization and process control are made on 
the basis of program package Cemat of Simatic 
Process Control System 7 (PCS 7) specialized for 
cement production.

Information and all systems control are logically 
combined at Terminal Data server.

Controlled electrical drives are developed on the 
basis of frequency converters Altivar manufactured 
by Schineider company, which are controlled via 
Profibus DP bus.

All instrumentation: temperature, pressure, level, 
flow sensors, and flow meters are manufactured 
by Siemens.

Upon customer’s request, startcontrolling 
devises for electrical drives and actuating 
mechanisms (automatic devices, contactors, heat 
relays) shall be of foreign manufacture (Siemens, 
Schneider), or of domestic manufacture.

Instrumentation and velocity transducers are 
manufactured by Siemens or are of domestic 
manufacture  Metran, Safir.

Visualization systems are made on the basis of 
program package WinCC by Siemens on the basis 
of program package InTouch by Wonderware.

Control functions

The following control modes are provided for 
electric drives and actuators: 
• local maintenance control without interlocking;
• remote and computerised interlocked control 

from a computer screen;
• automatic control for executing the following 

tasks:
• automatic maintenance of the preset amount 

of raw meal loaded into the kiln;
• automatic maintenance of the preset amount 

of gas supplied to the burner; 
• automatic maintenance of the preset kiln 

rotational speed (within the performance level 
of relaycontactor switch control, if converters 
are not provided);

• automatic maintenance of the grate cooler 
preset speed with frequency converters 
operating in an openloop system.

The control modes are selected on the computer 
and acknowledged from local control panels.

ФУНКЦИИ  АСУ CCS FUNCTIONS



7

Функции вычисления

Система обеспечивает вычисление следую-
щих величин с начала смены, суток, месяца, года 
и в целом за смену, сутки, месяц и год:
• количество сырьевой шихты, поданной в 

печь;
• количество произведенного клинкера;
• количество израсходованного газа и сжатого 

воздуха  (по разработанной ЧАО «ЭЛАКС» 
методике, аттестованной Харьковским цен-
тром стандартизации, метрологии и сертифи-
кации);

• удельные расходы энергоресурсов;
• количество оборотов печи на разных скоро-

стях вращения.

Функции безопасности (блокировки)

Система обеспечивает: 
• отсечку газа:

• при давлении газа, выше или ниже установ-
ленных величин;

• при разрежении в пыльной камере, меньше 
установленной величины;

Computational functions

The system provides calculation of the following 
values from the start of a shift, day, month, year, 
and total values for a shift, day, month and year:
• amount of raw meal loaded into the kiln;
• clinker output;
• amount of consumed gas and compressed air 

(using a technique developed by PJSC ELAKS 
and certified by the Kharkiv Metrological service;

• specific consumption of power resources;
• number of kiln revolutions at different rotational 

speeds.

Safety functions (interlocks)

The system provides the following: 
• gas cutoff:

• at a gas pressure lower or higher than the 
preset values;

• at dust chamber rarefaction less than the preset 
value;

Окно визуализации/ Visualization window
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• запрет пускового импульса без включенно-
го пускателя звонков предпусковой звуковой 
сигнализации и без выдержки времени  зву-
кового сигнала  при любом виде управления, 
если оператор не видит полностью запускае-
мого механизма;

• останов электропривода при нажатии кнопки 
«Стоп», расположенной у данного электро-
привода;

• останов конвейеров при срабатывании тросо-
вого аварийного устройства;

• останов электроприводов, оснащенных датчи-
ками скорости, при исчезновении сигнала дат-
чика после запуска электропривода;  

• останов электроприводов, связанных соответ-
ствующими блокировочными зависимостями с 
данным отключившимся электроприводом;

• останов подачи сырьевой шихты при:
• отсечке газа;
• останове привода вращения печи. 

Функции связи оператора с объектом

Система обеспечивает наглядное отображение 
состояния технологического процесса на экране 
монитора с использованием многооконной си-
стемы. В верхней части экрана располагается 
постоянно существующее окно сообщений. 

В окне с технологической схемой информа-
ция о текущем состоянии процесса отображает-
ся в виде цифровых полей. В цифровых полях 
указываются заданные и фактические значения 
величин нагрузок, давления, разрежения, темпе-
ратуры, расхода. Ход технологического процесса 
отображается также в виде графиков изменения 
технологических параметров во времени.

Система распознает следующие типы событий 
в процессе управления технологическим процес-
сом и накапливает их в истории событий:
• выход значений технологических параметров 

за установленные величины (предупреждаю-
щее и аварийное значение);

• отказ в работе оборудования;
• недопустимые действия оператора.

• start pulse disabling if the switch that triggers the 
audible signals of the prestart audible alarm is 
not switched on and if the audible signal timer is 
not enabled  at any control mode if the operator 
cannot see the mechanism being started;

• stopping the electric drive by depressing button 
“Stop” located next to the given electric drive;

• stopping the conveyors when the cableoperated 
emergency device is triggered;

• stopping electric drives fitted with speed 
detectors in case the detector signal disappears 
after the electric drive has been started;

• stopping electric drives linked by respective 
interlocking functions with the given deenergised 
electric drive;

• stopping raw meal feed in case of:
• gas cutoff;
• kiln rotation drive stopping. 

Operator and control object interface functions

The system visualises the production process 
conditions on the monitor screen by using a 
multiwindowing system. The upper part of the 
screen shows a continuously displayed message 
window.

The production line window displays information 
on the current state of the process in the form 
of numeric fields. The numeric fields indicate 
the preset and actual values of loads, pressure, 
rarefaction, temperature, and         flow rate. 

The process flow is displayed in the form of 
graphs indicating process parameters vs. time.

The system recognises the following kinds of 
events during production process control and 
saves them in the event history base:
• process parameter values fall outside preset limits 

(warning and emergency values);
• equipment failure;
• prohibited operator actions.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ RESULTS AND IMPLEMENTATION EFFECT

• улучшение качества клинкера;
• возможность работы на трех видах топлива: 

газ, мазут, уголь;
• снижение удельного расхода топлива;
• увеличение производительности печи;
• уменьшение вредных выбросов в атмосферу 

оксидов азота

• clinker quality improvement;
• the ability to work on three types of fuel: gas, fuel 

oil, coal;
• reduction in specific fuel consumption;
• increase furnace productivity;
• reduction of harmful emissions of nitrogen oxides 

into the atmosphere
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Системой автоматизации цементных мельниц 
охвачены:
• главный электропривод мельницы;
• регулируемый электропривод сепаратора;
• регулируемый электропривод вентилятора 

сепаратора;
• регулируемый электропривод вентилятора 

аспирации сепаратора;
• регулируемый электропривод вентилятора 

аспирации мельницы;
• электропривод вентилятора аспирации сило-

сов;

The computer cement grinding control system 
incorporates the following:
• the grinder main electric drive;
• the separator controlled electric drive;
• the separator fan controlled electric drive;
• the separator aspiration fan controlled electric 

drive;
• the grinder aspiration fan controlled electric 

drive;
• the silo aspiration fan controlled electric drive;
• the bucket elevator controlled electric drive;
• the fullerpump electric drive;

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОМОЛА ЦЕМЕНТА 
ПО ЗАМКНУТОМУ ЦИКЛУ 

CLOSEDLOOP COMPUTERISED CEMENT GRINDING CONTROL 
SYSTEM

Описание автоматизирлванной системы про-
цесса помола цемента по замкнутому циклу 
представлено на примере выполненной ра-
боты на «ЮГЦемент» ЧАО.

Description of the automatic process control 
system of the cement grinding process in a 
closed cycle is presented on the example of the 
work performed YUGСement PJSC.

«ИваноФранковскцемент» ЧАО, ИваноФран-
ковская обл., Украина

«Цемент» ООО, Одесса, Украина

«ЮГЦемент» ЧАО «Дикергофф 
ЦементУкраина», Николаевская обл., Украина

«Волынь Цемент» ЧАО,«Дикергофф 
ЦементУкраина», Здолбунов

IvanoFrankovskcement PJCS,  IvanoFrankovsk 
region, Ukraine

Cement LLC, Odessa, Ukraine

YUGСement PJSC Dyckerhoff Cement Ukraine, 
Nykolayev region, Ukraine

VolynCement PJSC Dyckerhoff Cement Ukraine, 
Zdolbunov, Ukraine

ОБЪЕКТЫ

ОБЪЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

FACILITIES

VOLUME OF AUTOMATION
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• электропривод ковшевого элеватора;
• электропривод фуллернасоса;
• регулируемые электроприводы тарельчатых 

питателей сырья;
• установку пневматического рукавного филь-

тра и системы дозирования.

Была произведена: 

• реконструкция тракта подачи и выдачи;
• обновление силового оборудования;
• замена системы управления на микропроцес-

сорную АСУ.

Помольные установки переведены на замкнутый 
цикл работы с применением одного сепаратора 
для двух мельниц 

• Автоматизированное управление процессом 
помола на цементных мельницах  №4, 5; 

• Поддержание заданных параметров процес-
са помола в функции температуры, давления 
и разрежения;

• raw material pan feeders controlled electric 
drive;

• air bag filter installation and the batching system.

Was make:

• reconstruction of the feed and discharge duct;
• upgrading the power equipment;
• replacing the control system with a 

microprocessorbased process control system.

The grinders have been transferred to closedloop 
operation with employing one separator for two 
grinders

• Computercontrolled grinding process at cement 
mills Nos. 4 and 5;

• Maintaining preset grinding process parameters 
as a function of temperature, pressure and 
rarefaction;

НАЗНАЧЕНИЕ АСУ PURPOSE OF CCS

Окно визуализации/ Visualization window
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• Формирование оперативных сообщений о со-
стоянии технологических параметров и диагно-
стика оборудования;

• Aвтоматическая перенастройка технологиче-
ского процесса в зависимости от марки цемента

Система автоматизации построена на базе си-
стемы управления процессом Simatic PCS7  в 
составе программируемого контроллера S7400  
и рабочей станции на базе  WinCC. В состав си-
стемы входят промышленные сети Simatic Net: 
Profibus и Industrial Ethernet.

Это децентрализованная двухуровневая мно-
гофункциональная система. Децентрализация 
системы осуществляется по следующим принци-
пам:
• по уровням управления:

• верхний уровень – операторская станция 
для централизованного контроля и опера-
тивного управления объектом автоматиза-
ции, визуализации технологического про-
цесса и  реализации диалогового режима с 
оперативнотехническим персоналом;

• нижний уровень – программируемый кон-
троллер для сбора и обработки информа-
ции и выдачи управляющих воздействий на 
объект управления;

• по территориальному признаку:
• рабочее место оператора;
• шкаф управления с контроллером PLC;
• шкафы децентрализованной периферии 

ЕТ200М;
• объект управления. 

Базовые функции системы автоматизации:

• задание, регулирование и индикация технологи-
ческих параметров процесса;

• задание, регулирование и индикация положе-
ния механизмов;

• выбор режимов работы цементной мельницы;
• запоминание и хранение в памяти компьютера 

основных технологических параметров;
• архив среднечасовых и среднесменных техно-

логических показателей.

• Generating online messages about the state of 
process parameters and equipment diagnostics;

• Automatic resetting of the production process 
depending on the cement grade

The computer control system is built around 
the Simatic PCS7 process control system 
comprising programmable logic controller S7400 
and a workstation based on WinCC. The system 
includes industrial networks Simatic Net: Profibus 
and Industrial Ethernet.

It is a decentralised twolevel multifunctional 
system.The system is decentralised according to 
the following principles:
• as per control levels:

• upper level  operator station for centralised 
monitoring and online control of the control 
object; production process visualisation, and 
implementing a dialog mode with operational 
and technical personnel;

• lower level  programmable logic controller for 
data acquisition and processing, and output of 
control signals to the control object;

• as per location site:
• operator station;
• control cabinet with the plc;
• cabinets with decentralised peripherals 

ЕТ200М;
• control object. 

Key automation system functions:

• setting, regulating and indicating production process 
parameters;

• setting, regulating and indicating mechanism 
positions;

• selecting cement mill operational regimes;
• storage of key production process parameters in the 

computer memory;
• archiving meanhour and meanshift production 

process parameters.

НАЗНАЧЕНИЕ АСУ PURPOSE OF CCS

ФУНКЦИИ  АСУ CCS FUNCTIONS
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Функции системы визуализации:

• отображение всех режимов работы мельницы;
• визуализация таблиц рецептов технологическо-

го процесса;
• отображение и диагностика состояния электро-

оборудования и технологического оборудова-
ния;

Функции управления:

Система осуществляет для электроприводов и 
исполнительных механизмов следующие режи-
мы управления: 
• ручной режим опробования механизмов;
• дистанционный режим управления с экрана 

компьютера;
• автоматический режим ;
Выбор режимов управления осуществляется с 
компьютера.

Visualisation system functions:

• displaying all grinding operation regimes;
• visualising production process menu tables;
• display and diagnostics of the state of electric and 

production process equipment

Control functions:

The system provides the following control modes 
for electric drives and actuators: 
• manual mode for trial runs of mechanisms;
• remote control mode from the computer screen;
• automatic mode;
The control modes are selected on the computer.

Окна визуализации/ Visualization windows



13

Функции безопасности (блокировки)

Система обеспечивает: 
• останов электроприводов при нажатии кнопок 

«Авария» и тросовых выключателей конвейе-
ров;

• останов электроприводов, оснащенных датчи-
ками вращения при исчезновении сигнала дат-
чика после запуска электропривода;  

• останов электроприводов, связанных соответ-
ствующими блокировочными зависимостями с 
данным отключившимся электроприводом.

Функции связи оператора с объектом

Система обеспечивает наглядное отображение 
состояния технологического процесса на экране 
монитора с использованием многооконной си-
стемы.

В окне с технологической схемой отображает-
ся информация о текущем состоянии процесса 
В цифровых полях указываются наименования, 
заданные и фактические значения величин тем-
пературы материала, количества загруженного 
материала,  нагрузки приводов. 

Система распознает следующие типы событий 
в процессе АСУ ТП:
• выход значений технологических параметров за 

установленные величины (предупреждение и 
аварийное значение);

• отказ в работе оборудования;
• недопустимые действия оператора.

Система поддерживает просмотр и редактиро-
вание (под паролем) таблиц параметров настрой-
ки: установок предупредительных и аварийных 
сообщений по технологическим параметрам, па-
раметров настройки регуляторов температуры.

Библиотеки с нормативно-справочной инфор-
мацией имеют предусмотренную защиту.

• повышение производительности процесса по-
мола;

• повышение уровня технического обслуживания 
и уменьшение времени простоев оборудования;

• экономия энергоресурсов

Safety (interlocking) function

The system provides the following: 
• stopping electric drives when depressing buttons 

“emergency” and conveyor cableoperated switches 
are actuated;

• stopping electric drives fitted with rotation sensors 
when there is no sensor signal after the electric 
drive has been started;

• stopping electric drives linked by respective 
interlocking functions with data from a deenergised 
electric drive.

Operator and control object interface functions

The system visualises the production process 
conditions on the monitor screen by using a 
multiwindowing system.

The production line window displays information 
on the current state of the process in the form 
of numeric fields. The numeric fields indicate 
descriptions, preset and actual material 
temperature values, amount of charged material, 
and drive loads. 

The system recognises the following kinds of 
events during production process control:
• process parameter values fall outside preset limits 

(warning and emergency values);
• equipment failure;
• prohibited operator actions.

The system provides for reviewing and editing 
(passwordprotected) parameter setting tables: 
warning and emergency set points for process 
parameters values, and temperature controllers 
setting parameters.

Protection against unauthorised access to 
standards and reference information is provided.

• increasing grinding process output;
• improving the maintenance level and reducing 

equipment downtime;
• energy conservation.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ RESULTS AND IMPLEMENTATION EFFECT
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Структурная схема автоматизации линий производства клинкера и мельниц ЧАО «ЮГЦемент»
Block diagram of the automation of clinker and mill production lines at PJSC «YUGCement»
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В состав объекта автоматизации входят 8 це-
ментных силосов, предназначенных для хра-
нения и выгрузки цемента на автомобилице-
ментовозы и железнодорожные вагоны. 

В состав технологического оборудования 
каждого силоса входит система разгрузки си-
лосов фирмы KlaudiusPeters (Германия).    

В состав системы входят узлы аэрации си-
лосов, загрузочные узлы, аэрожелоба пода-
чи цемента, узлы управления потоками. Для 
обеспечения подачи цемента устанавливается 
компрессор и фулернасос.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЦЕМЕНТНЫХ СИЛОСОВ
AUTOMATION OF CEMENT SILOS

«Цемент» ООО, Одесса, Украина

«ЮГЦемент» ЧАО «Дикергофф 
ЦементУкраина», Николаевская обл., Украина

«Волынь Цемент» ЧАО  «Дикергофф 
ЦементУкраина», Здолбунов

Cement LLC, Odessa, Ukraine

YUGcement PJSC Dyckerhoff Cement Ukraine, 
Nykolayev region, Ukraine

VolynCement PJSC Dyckerhoff Cement Ukraine, 
Zdolbunov, Ukraine

Описание автоматизирлванной системы це-
ментных силосов представлено на примере 
выполненной работы на «ЮГЦемент» ЧАО.

Description automated cement silos system is 
presented on the example of the work performed 
at  YUGСement PJSC.

• The control object comprises 8 cement silos 
intended for storage and discharge of cement to 
cement trucks and railway cars. 
The process equipment of each silo includes the 

silo discharge system manufactured by the firm 
Klaudius-Peters (Germany).

The system comprises silo aeration units, 
feeding units, cement feed air ducts, and flow 
control units. A compressor and a Fuller-pump are 
installed to ensure cement feeding.

ОБЪЕКТЫ

ОБЪЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

FACILITIES

VOLUME OF AUTOMATION
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Автоматизированная система управления 
реализована на базе программируемого кон-
троллера CPU 4163 предназначенного для 
построения систем управления высокой про-
изводительности. К контроллеру подключена 
удаленная периферия на базе ET200М, ис-
пользуя промышленную сеть Profibus.

 Вес цемента при загрузке автомобилей и ва-
гонов контролируется посредством весов фир-
мы Schenck, в состав которых входит система 
весодозирования DISOMAT. 

Автоматизированная система управления 
также включает в себя пульт местного управ-
ления, располагающийся вблизи механиз-
мов погрузки для наблюдения и управления 
процессом. На пульте располагается панель 
управления системы DISOMAT, которая выпол-
няет функции ввода заданного веса цемента и 
контроля его загрузки. По окончании загрузки с 
системы DISOMAT передается сигнал на кон-
троллер для отключения управления потоком. 

Работа технологического оборудования кон-
тролируется с помощью контрольноизмери-
тельных приборов, которые передают сигналы 
в систему управления. 

The computer control system is based on 
programmable controller CPU 416-3 intended for 
building a high-performance control system. The 
controller is linked to remote peripherals based on 
ET200М by using the industrial network Profibus.

When loading cement into trucks and railway 
cars its weight is monitored by Schenck-made 
scales. The scales are equipped with the batching 
system DISOMAT. 

The computer control system also includes a 
local control console located close to the loading 
mechanisms to monitor and control the process. 
The console mounts the DISOMAT system control 
panel for inputting the preset cement weight and 
monitoring its loading. After loading has been 
completed, the DISOMAT system sends a signal 
to the controller to disable flow control.

The process equipment operation is monitored 
by instrumentation, which sends signals to the 
control system. 

СТРУКТУРА АСУ CCS STRUCTURE

PLC

К
а
б

е
л

ь
P

ro
fi
b
u
s

ШКАФ PLC
PS 03
1-CPU 416-3 DP

ps CPU CP

CementSilos 5,7,8 (Step1)

ШКАФ SG02+F02
2-IM153-1
6-32DI
3-32DO
1-8AI

SG02+F03

ШКАФ UVE1
2-IM153-1
6-32DI
3-32DO
3-8AI

UVE1

imps

OLM1 OLM2
Кабель оптический

Profibus

ШКАФ UVE2
1-IM153-1
4-32DI
2-32DO
2-8AI

imps

Кабель Profibus

UVE2

impsimps

imps

ШКАФ BE101SG
1-IM153-1
2-32DI
1-32DO

BE101SG

imps

ПУЛЬТ BE101СР
SCHENCK
DISOMAT B

1-desk of link

BE101СР

Кабель Profibus

Кабель Profibus

Структурная схема/ Structural scheme
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Управление всеми электроприводами осущест-
вляется от щита управления, выполненного на 
базе комплектующих  Siemens.

Автоматизированная система выполняет сле-
дующие функции:
• аэрация силосов;
• разрядка силосов;
• выгрузка из силосов;
• погрузка в автотранспорт;
• погрузка в ж/д вагоны
• управление потоком транспортировки цемента 

во время выгрузки из силосов и загрузки в авто-
транспорт и вагоны;

• управление вручную и полуавтоматически все-
ми основными и вспомогательными механизма-
ми, участвующими в технологическом процессе.

All electric drives are controlled from a Siemens-
equipped control board.

The computer control system executes the 
following functions:
• silo aeration;
• silo pressure relief;
• silo discharge;
• loading to trucks;
• loading to railway cars;
• controlling cement flow during silo discharge and 

loading to trucks and railway cars;
• manual and semi-automatic control of all basic 

and auxiliary mechanisms involved in the 
production process.

ФУНКЦИИ АСУ CCS FUNCTIONS

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ RESULTS AND IMPLEMENTATION EFFECT

• Внедрение АСУ с использованием програм-
мируемого контроллера S7-400 и системы 
DISOMAT, позволило существенно повысить 
надежность системы разгрузки силосов и ди-
намику работы, а также существенно улучшло 
ремонтопригодность оборудования и умень-
шило время простоев оборудования.

• Implementing the computer control system based 
on programmable controller S7-400 and system 
DISOMAT will allow to dramatically improve silo 
discharge system reliability and performance, 
as well as to significantly improve equipment 
maintainability, and reduce equipment downtime.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕМ УПАКОВКИ ЦЕМЕНТА
CLOSEDLOOP COMPUTERISED CEMENT GRINDING CONTROL 

SYSTEM

Описание системы управления упаковкой 
цемента представлено на примере работы, 
выполненной «ЮГЦемент» ЧАО — отделение 
упаковки 80т/ч.

Description of the cement packaging 
management system is presented on the 
example of the work performed by the Southern 
Cement PrJSC - packing department 80t / h.

«Цемент» ООО, Одесса, Украина

«ЮГЦемент» ЧАО «Дикергофф 
ЦементУкраина», Николаевская обл., Украина

«Волынь Цемент» ЧАО  «Дикергофф 
ЦементУкраина», Здолбунов

Cement LLC, Odessa, Ukraine

YUGcement PJSC Dyckerhoff Cement Ukraine, 
Nykolayev region, Ukraine

VolynCement PJSC Dyckerhoff Cement Ukraine, 
Zdolbunov, Ukraine

В состав объекта автоматизации входит:
•  технологические линий подачи цемента;
•  интеграция с системой АСУ ТП линии упаковки 

(производства компании «Ventomatic»);
•  интеграция системы АСУ ТП отделения упаков-

ки в общую систему АСУ ТП завода.

В объем автоматизации подачи цемента на упа-
ковочную машину входит подача цемента разных 
типов от двух силосов и двух бункеров. 

ОБЪЕКТЫ

ОБЪЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

FACILITIES

VOLUME OF AUTOMATION
The automation solution involves the following 

operations and equipment:
• cement feeding lines;
• integration with the process automation solution of 

the packaging line (produced by “Ventomatic”);
• connecting packaging automation solutions with the 

entire industrial automation system of the plant.

Automation solution for feeding cement to the 
packing machine involves feeding different types of 
cement from two silos and two hoppers.
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Автоматизированная система управления 
реализована на базе контроллера SIMATIC 
S7400, c использованием системы управления 
процессом Simatic PCS7 и библиотеки Cemat. 
Периферийные устройства подключаются по 
сети PROFIBUS DP, применены удаленные 
станции сбора данных типа ET200S. Пульт 
управления подачей и выбором маршрутов це-
ментов реализован на базе промышленного ПК 
фирмы Siemens. 

Подача разных типов цемента осуществля-
ется с контролем цемента в упаковочной ма-
шине. Щиты управления механизмами подачи 
реализованы на оборудовании Siemens. Дан-
ные о работе отделения упаковки передаются в 
общезаводскую систему АСУ. Для обеспечения 
надежной связи с периферийными устройства-
ми предусмотрена закольцованная оптическая 
сеть PROFIBUS DP.

СТРУКТУРА АСУ CCS STRUCTURE

The automated control system is based on 
SIMATIC S7-400 controller, with the help of 
Simatic PCS7 control system and Cemat library. 
Peripheral devices are connected via PROFIBUS 
DP network and ET200S remote stations are 
used for data acquisition. The control panel that 
operates cement feeding and route selection is 
developed on the basis of Siemens industrial PC.

Different types of cement are fed as the volume 
of cement is duly controlled inside the packing 
machine. Control centers that operate feeding 
mechanisms are developed on the basis of 
Siemens equipment. Data from the packaging 
department are sent to the central industrial 
automation system of the plant. PROFIBUS 
DP fiber optic loop provides reliable connection 
between distributed peripheral devices.

Окно визуализации/ Visualization window
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Система управления выполняет следующие 
функции:
• аэрация бункеров и аэрожелобов;
• управление потоком транспортируемого це-

мента;
• контроль работы упаковочной линии;
• управление механизмами линий подачи це-

мента;
• местное и автоматическое управление меха-

низмами линий подачи цемента.

ФУНКЦИИ АСУ CCS FUNCTIONS

The automated control system serves the following 
purposes:
• aeration of hoppers and air slides;
• cement transportation control;
• packaging line control;
• cement feeding lines control;
• local and automatic control of cement feeding 

lines.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ RESULTS AND IMPLEMENTATION EFFECT

• Введение в эксплуатацию нового отделения 
упаковки позволило значительно повысить 
объемы ранее выпускаемого упакованного це-
мента, увеличена разновидность типов выпу-
скаемого упакованного цемента.

• The new packaging line has significantly increased 
the volume of packaged cement produced by the 
plant. Also, it has helped to enlarge the range of 
packaged cement.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕЗАСБЕСТОВОГО ШИФЕРА

COMPUTER CONTROL SYSTEM FOR A FIBRECEMENT SHEETING
PRODUCTION LINE

«ИваноФранковскцемент» ЧАО, ИваноФран-
ковская обл., Украина

IvanoFrankovskcement PJCS,  IvanoFrankovsk 
region, Ukraine

Проект АСУ ТП разработан фирмой FCM The CIPCS project was developed by the firm 
FCM

АСУ построена на базе программируемых 
контроллеров S7400 фирмы Siemens и трёх 
операторских станций с системой визуализа-
ции  InTouch фирмы Wonderware. 

Линия укомплектована электроприводами 
производства фирм АВВ, SEWEurodrive, а так-
же производства стран СНГ. Пневмоэлектри-
ческие исполнительные механизмы примене-
ны производства Norgren, Alfa Laval/Saunders, 
Camozzi Pneumatic.

Управление пневмоприводами осуществля-
ется посредством электропневмораспреде-
литей производства фирм Norgren и Camozzi 
Pneumatic, смонтированных в распределитель-
ных шкафах  фирмы Rittal.

Датчики, установленные на линии, производ-
ства фирм Siemens, Endress & Hauser,

Fisher  Rosemount, GWT.
ЧАО «ЭЛАКС» были разработаны все низ-

ковольтные комплектные устройства, постав-
лены датчики, выполнены электромонтажные 

The computer control system is based on 
programmable controllers Siemens S7400 
and three operator stations with the In Touch 
visualisation system. 

The line is equipped with electric drives 
manufactured by АВВ, SEWEurodrive, as well 
as with drives manufactured in CIS countries. 
The airandelectric driven actuators are made 
by Norgren, Alfa Laval/Saunders, and Camozzi 
Pneumatic.

The pneumatic actuators are controlled by 
electricandairdriven control valves made by 
Norgren and Camozzi Pneumatic, and mounted 
in distribution pneumatic cabinets based on Rittal.

The sensors mounted on the line are made by 
Siemens, Endress & Hauser, Fisher  Rosemount,  
and GWT.

ELAKS developed all the lowvoltage packaged 
devices; supplied the sensors; completed the 
electric wiring drawings; installed the electric 
wiring, and, jointly with FCM personnel, set up the 
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чертежи, проведен электромонтаж и совместно 
со специалистами FCM – наладка линии произ-
водства бесасбестового шифера.

Были также выполнены и реализованы сила-
ми ЭЛАКСа проекты цехового электроснабже-
ния и электроосвещения линии.

Реконструкция цеховой подстанции  ТП1, пи-
тающей линию, произведена на базе трансфор-
маторов ТМЗ1600 производства Хмельницкого 
трансформаторного завода и коммутирующей 
аппаратуры производства Schneider Electric. 
Для установки использовано существующее 
помещение с минимальными доработками.

Распределительные шкафы и шкафы управ-
ления разбиты на три группы по числу опера-
торных станций и расположены в двух щито-
вых из соображений обеспечения оптимальной 
прокладки кабельных трасс с учетом располо-
жения центров нагрузок.

Кабельные трассы выполнены в земле в 
асбоцементных трубах и в защитных гофрах, а 
также в  стальных трубах по механизмам. На 
участках открытой прокладки с учетом высо-
кой влажности для обеспечения максимальной 
долговечности применены кабельные конструк-
ции производства фирмы Licatec (Германия).

fibrecement sheeting production line.

ELAKS personnel also developed and 
implemented the projects for shop electric power 
supply and production line lighting.

The shop substation TP1, which supplies the 
line, was upgraded by installing transformers 
TMZ1600 made by the Khmelnytsky Transformer 
Plant, and switchgear made by Schneider Electric. 
For installing, the existing room was used with 
minimal reconstruction.

The distribution cabinets and the control 
cabinets were split into three groups according 
to the number of operator stations. The cabinets 
were installed in two control rooms with account 
of optimal cable laying and location of load centre 
points.

The cables were laid in the ground in 
asbestoscement pipes, protective corrugated 
pipes and steel pipes, and routed to respective 
mechanisms. In openarea laying sections, with 
account of high humidity, cable laying constructions 
made by the firm Licatec (Germany) were used to 
ensure maximum service life.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РУБЕРОИДА

 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЗЛА
 ПРИГОТОВЛЕНИЯ БИТУМНОЙ СМЕСИ

COMPUTER CONTROL SYSTEM
FOR A BITUMEN FELT PRODUCTION LINE

AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR THE BITUMEN MIXTURE 
PREPARATION UNIT

«Славутский рубероидный завод» ОАО,
Украина

Slavutsky Bitumen Felt Plant OJSC, Ukraine

Были автоматизированы следующие основ-
ные узлы:
• три вертикальных миксера;
• горизонтальный миксер;
• битумопровод, соединяющий участок приго-

товления смеси с битумными емкостями;
• система битумопроводов, соединяющая уча-

сток приготовления смеси с производственной 
линией;

• битумопровод, соединяющий производствен-
ную линию с горизонтальным миксером;

The following key units will be automated:
• three vertical mixers;
• the horizontal mixer;
• the bitumen line linking the mixture preparation 

bay with the bitumen vessels;
• the system of bitumen lines linking the mixture 

preparation bay with the production line;
• the bitumen line linking the production line with 

the horizontal mixer;
• the bitumen line linking the horizontal and vertical 

mixers;
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• the system for feeding the filler and modifier to 
the mixers;

• the entry part of the bitumen felt line with the entry 
accumulator;

• the middle part of the bitumen felt line with 
transportation drives;

• the exit part of the bitumen felt line with the exit 
accumulator and winding machine;

• automated control of the process of feeding 
bitumen to mixers, preparing the bitumen mixture 
and delivering it to the bitumen felt production line;

• automated control of the bitumen felt production 
process;

• maintaining production process parameters within 
preset values;

• generating on-line messages about the state of 
process parameters and equipment; and

• generating documents with system perfor-mance 
technical-and-economic indicators.

The computer control system is built around 
programmable controller Siemens S7-400 and 
workstation In Touch.

It is a decentralised two-level multifunctional 
system.

The system is decentralised according to the 
following principles:
• As per control levels:

• upper level  computer for centralised 
monitoring and on-line control of the control 
object; production process visualisation, and 
implementing a dialog mode with operational 
and technical personnel;

• lower level  programmable logic controller for 
data acquisition and processing, and output of 
control signals to the control object.

• битумопровод, соединяющий горизонтальный 
и вертикальные миксеры;

• система подачи наполнителя и модификатора 
в миксеры;

• головная часть рубероидной линии с входным 
накопителем;

• средняя часть рубероидной линии с транс-
портными приводами;

• хвостовая часть рубероидной линии с выход-
ным накопителем и намоточным станком. ав-
томатизированное управление технологиче-
ским процессом загрузки битума в миксеры, 
приготовления битумной смеси и подачи ее на 
линию по производству рубероида.

• автоматизированное управление техноло-ги-
ческим процессом загрузки битума в миксеры, 
приготовления битумной смеси и подачи ее на 
линию по производству рубероида;

• автоматизированного управления техноло-ги-
ческим процессом производства рубероида;

• поддержание параметров технологического 
процесса в пределах заданных значений;

• формирование оперативных сообщений о со-
стоянии технологических параметров и обору-
дования;

• формирование документов, отражающих техни-
ко-экономические показатели работы системы.

Система автоматизации построена на базе 
программируемого контроллера S7400 фирмы 
Siemens и рабочей станции InTouch.

Это децентрализованная двухуровневая мно-
гофункциональная система.

Децентрализация системы осуществляется по 
следующим принципам:
• По уровням управления:

• верхний уровень  компьютер для централи-
зованного контроля и оперативного управле-
ния объектом автоматизации, визуализации 
технологического процесса и  реализации 
диалогового режима с оперативнотехниче-
ским персоналом;

• нижний уровень  программируемый кон-
троллер для сбора и обработки информа-

НАЗНАЧЕНИЕ АСУ PURPOSE OF CCS

СТРУКТУРА АСУ CCS STRUCTURE
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ции и выдачи управляющих воздействий на 
объект.

• По территориальному признаку:
• рабочее место оператора;
• шкаф управления с контроллером PLC;
• шкафы децентрализованной периферии 

ЕТ200М.

Функции управления

Система осуществляет для электроприводов 
и исполнительных механизмов следующие ре-
жимы управления: 
• местный режим управления;
• дистанционный режим управления с экрана 

компьютера;
• полуавтоматический режим;

Выбор режимов управления осуществляется с 
компьютера.

Функции безопасности (блокировки)

Система обеспечивает: 
• останов электропривода при нажатии кнопки 

«Стоп», расположенной у данного электро-
привода;

• As per location site:
• operator station;
• control cabinet with the plc;
• cabinets with decentralised peripherals 

ЕТ200М.

Control functions

The system implements the following control 
modes for electric drives and actuators: 
• local control mode;
• remote control mode using the computer screen;
• semi-automatic mode;

The control modes are selected on the computer.

Safety (interlocking) function

The system provides the following: 
• stopping the electric drive when depressing 

button “Stop” next to the given electric drive;
• stopping electric drives fitted with rotational speed 

sensors when there is no sensor signal after the 
electric drive has been started;

• stopping electric drives linked by respective 

ФУНКЦИИ АСУ CCS FUNCTIONS

Окно визуализации/ Visualization window
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• останов электроприводов, оснащенных датчи-
ками скорости, при исчезновении сигнала дат-
чика после запуска электропривода;  

• останов электроприводов, связанных соответ-
ствующими блокировочными зависимостями с 
данным отключившимся электроприводом.

Функции связи оператора с объектом

Система обеспечивает наглядное отображе-
ние состояния технологического процесса на 
экране монитора с использованием многоокон-
ной системы.

В верхней части экрана расположено постоян-
но существующее окно сообщений. 

В окне с технологической схемой информация 
о текущем состоянии процесса отображается в 
виде цифровых полей. В цифровых полях ука-
зываются наименования, заданные и фактиче-
ские значения величин температуры материала, 
количества загруженного материала,  нагрузки 
приводов. 

Система распознает следующие типы собы-
тий в процессе управления технологическим 
процессом:
• выход значений технологических параметров 

за установленные величины (предупреждение 
и аварийное значение);

• отказ в работе оборудования;
• недопустимые действия оператора.

Система поддерживает просмотр и редак-
тирование (под паролем) таблиц параметров 
настройки: уставок предупредительных и ава-
рийных сообщений по технологическим параме-
трам, параметров настройки регуляторов тем-
пературы.

Предусмотрена защита от несанкционирован-
ного доступа к нормативносправочной инфор-
мации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ RESULTS AND IMPLEMENTATION EFFECT

• повышена производительность оборудования;
• улучшено  качество битумной смеси;
• повышен уровнь технического обслуживания 

оборудования.

• increase of productivity of the equipment;  
• improving bitumen mixture quality;
• improving equipment maintenance.

interlocking functions with data from a de-energised 
electric drive.

Operator and control object interface 
functions

The system visualises the production process 
conditions on the monitor screen by using a 
multiwindowing system.

In the upper part of the screen there is a 
continuously displayed message window. 

The production line window displays information 
on the current state of the process in the form 
of numeric fields. The numeric fields indicate 
descriptions, preset and actual material temperature 
values, amount of charged material, and drive 
loads. 

The system recognises the following kinds of 
events during production process control:
• process parameter values fall outside preset 

limits (warning and emergency values);
• equipment failure;
• prohibited operator actions.

The system provides for reviewing and editing 
(password-protected) parameter setting tables: 
warning and emergency set points for process 
parameters values, and temperature controllers 
setting parameters.

Protection against unauthorised access to 
standards and reference information is provided.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАДОЖИГАТЕЛЯ  ЛИНИИ ОКРАСКИ FATA

COMPUTER CONTROL SYSTEM CONTINUOUSPAINTING FOR 
PAINTING LINE FATA

«Модуль Украина» ООО, Украина  MODULUKRAINE LLC, Ukraine

Объект управления представляет собой те-
плогенератордожигатель на линии покраски ме-
талла. Сигналы от датчиков и исполнительных 
механизмов передаются на пневматические или 
электронные приборы, распложенные в опе-
раторной. В качестве программнологического 
устройства используется контроллер фирмы 
Siemens S7300. С его помощью решаются зада-
ча управления технологическим процессом про-
изводства с использованием тридцати регулиру-
емых параметров.      

 Автоматизированная система управления 
установки FATA, предназначена для автоматиче-
ского регулирования и поддержания технологи-
ческих параметров системы на заданном уровне 
в 10 зонах печей непрерывной окраски, а также 
для автоматического регулирования и контроля 
регулировок теплогенераторадожигателя. 

Рабочая станция оператора (два персональ-
ных компьютера); DDE сервер, предназначенный 

The control object is a  generator-afterburner 
line for painting metal products. The signals from 
sensors and actuators are sent to pneumatic or 
electronic devices located in the operator’s room. 
The programmable logic controller used is Siemens 
S7-300. Its function is to control the production 
process by using thirty controlled parameters. 

The computer control system for installation FATA 
is intended for automatic control and maintenance 
of system process parameters at a preset level in 
10 zones of heaters for continuous painting, and 
automatic control and monitoring the control set 
points of the heat generator-afterburner.

The operator workstation (PC), 2 units; DDE 
server intended for controller communication with 
the operator station. Controller Siemens S7-300. 
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для связи контроллера с операторской станцией; 
контроллер фирмы Siemens S7-300; датчики и 
исполнительные механизмы фирмы Tallor. 

• Cбор и обработка информации с объекта 
управления согласно прилагаемого перечня 
входных сигналов; 

• автоматическое регулирование и контроль 
регулировок печи непрерывной окраски в 10 
зонах;

• автоматическое регулирование и контроль ре-
гулировок теплогенератора-дожигателя;

• визуализация технологической схемы в виде 
технологических форматов, мнемосхем и 
представление информации оператору;

• автоматическое ведение истории параметров 
системы управления;

• создание групп трендов, на основании истори-
ческих данных;

• автоматическая сигнализация при отклонении 
параметров от норм регламента.

Sensors and actuators made by the firm Tallor.

• Acquisition and processing information from the 
control object according to the given nomenclature 
of input signals; 

• automatic control and monitoring the control set 
points of the continuous-painting heater in 10 
zones;

• automatic control and monitoring control set 
points of the heat generator-afterburner;

• production line schematic visualisation in the form 
of production process formats, mnemonics and 
presentation of information to the operator;

• automatic saving of control system parameters 
history;

• creating groups of trends based on history data;
• automatic signalling when parameters fall outside 

preset values.

ФУНКЦИИ АСУ CCS FUNCTIONS

Видеокадр настроек регуляторов системы/
System controller settings video frame
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ «ЭЛАКС» 
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GEOGRAPHY OF ELAKS PROJECTS



elaks.com.ua +38 057 719 46 02 facebook.com/elaks.com.ua/

Украина, г. Харьков,

ул Ак. Проскуры, 1, корпус 12

+38 057 719 46 02,

719 46 03, 758 72 53

elaks@elaks.kharkov.ua

ЧАО «ЭЛАКС»
PJSC ELAKS.

Academika Proskury st.
Kharkov, 61070
Ukraine

We are interested in the possibility of establishing new business contacts 
and strengthening the old ones, and we have no doubts that our cooperation 
will be mutually beneficial

Мы заинтересованы в установлении новых и укреплении существую-
щих партнерских отношений и не сомневаемя, что найдем возможность 
взаимовыгодного сотрудничества


