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МОДЕРНИЗАЦИЯ
МОНОБЛОКА РОЗЛИВА
РУ-2П НА ОСНОВЕ ПЛК
UNITRONICS

С какими проблемами столкнулись?
Что именно привело к решению внедрения новой системы?
С момента покупки моноблока розлива контролем за розлив сырья
осуществлялся посредством ПЛК
Schneider Electric SR2 B202BD.
Ввиду
ограниченных
возможностей контроллера, программисты
производителя станка не смогли
реализовать все необходимые настройки: возможности в активации
/ деактивации правой / левой лейки не было. Управление параметрами укупора крышек бутылок станка

тоже не представлялось возможным.
Налив сырья осуществлялся из промежуточного бака, самотеком установленного на станок. Для повышения производительности станка был
демонтирован промежуточный бак
и установлен насос с реле давления
(ответственным за отключение насоса).
Перенастройка с одного номинала
тары на другой занимало порядка
15 минут рабочего времени. Механические дефекты форсунок розлива
(заработанные временем) – обостряли ситуацию с равномерностью
уровня налива в бутылки.

ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Производство автохимии
ПРОЕКТ Модернизация моноблока
розлива РУ-2П тосола, антифриза,
дистиллированной воды,
незамерзающей жидкости, летней
стекло омывающей жидкости,
жидкости для розжига.
КЛИЕНТ ООО «ПЭТ ЛИДЕР»

Почему именно выбор остановился
на продукции Unitronics?
Под давлением инженеров компании
руководством было принято решении о переводе станка под управление ПЛК. ПЛК – основное устройство
управления и контроля моноблоком,
поэтому при выборе из номенклатуры, представленной производителями
контроллеров и средств автоматизации на российском рынке, были сформированы основные критерии:
• Качество исполнения;
• Возможность построения сетей пе-
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редачи данных (перспектива создания SCADA систем);
Возможность подключения операторской панели управления с графическим дисплеем (ускорение
взаимодействия рабочего персонала со станком, без навыков работы
с ПЛК);
Возможность подключения модулей
расширения, различного назначения;
Доступность программной среды
(платная / бесплатная);
Наличие оперативной технической
поддержки;
Неприхотливость в работе;
Возможности монтажа как щитового, так и монтажа на DIN рейку (комбинированный);
Возможность импортирования собственных графических изображений в процессах;
Поддержка большого количества
катушек, регистров, таймеров;
Возможность работы контроллера с
плавающей точкой;
Возможность создания подпрограмм;
Наличие алармов;

Какая продукция Unitronics используется в данном проекте?
В соответствии с целями и задачами выбор пал на ПЛК производства
UNITRONICS серии V350-35TU24.
Задачи новой системы
• Возможность оперативной перенастройки на различный номинал
тары разливаемого сырья.
• Учет затраченного сырья.
• Произведенное количество бутылок. Учет времени наработки и отработки.
• Темп производительности.

Контроллер Unitronics V350 является
одной из младших моделей линейки Vision. Невысокая стоимость, при
высокой производительности. Так же
в контроллере имеется слот MicroSD
– через который возможна запись
нового проекта без демонтажа ПЛК
со станка. Посредством MicroSD возможен сбор статистики работы станка
(до реализации общей сети и автоматизированного сбора информации).
• Возможность проверки исполняющего оборудования, в том числе и
выходов, а так же состояние входных датчиков из меню контроллера.

Операционная технология и практическое применение в проекте
Разработкой проекта занимались
штатные специалисты ООО “ПЭТ ЛИДЕР”, которые прошли курсы обучения, проводимые специалистами отдела технической поддержки компании
ЗАО «Клинкманн СПб». Обучение заняло непродолжительный срок, после
чего написание программ средней
сложности не представляло трудностей
для специалистов предприятия.
Технические преимущества, полученные в результате применения
новых продуктов Unitronics

• Встроенные алармы – ускоряют поиск и устранение неисправности
станка (квалификация обслуживающего персонала, может быть крайне низкой).
• Увеличение
производительности
станка, без потери качества.
Концепция системы
На станок был смонтирован контроллер UNITRONICS V350-35TU24. ПЛК
представляет собой устройство, объединяющее в одном корпусе контроллер с цветным графическим дисплеем
3,5” 320х240 точек и клавиатуры из 5
клавиш. Контроллер предусматривает
подключение модулей расширения.
Так же отдельным плюсом контроллеров UNITRONICS – возможность монтажа, как на DIN рейку, так и щитовой
монтаж.

• Оперативная техническая поддержка ЗАО «Клинкманн СПб» позволила за 3 рабочих недели полностью
изменить качественное состояние
станка.
• Производительная начинка контроллера позволила осуществить
процесс розлива более точным за
счет применения встроенных математических модулей.
• Наличие встроенных алармов, а так
же возможность диагностики состояния каждого рабочего узла при
помощи подпрограммы ручного
управления - позволяют в будущем
обслуживающему персоналу мгновенно определять неисправности в
станке. А это минимизирует простои
предприятия.
• Реализованная в ПЛК поддержка
таблиц данных позволяет сохранять
историю работы станка.
• Грамотно написанная программа
– позволила компенсировать временные потери износившихся деталей. Перенастройка номинала
разливаемой тары занимает три
нажатия на область экрана.
• Хорошие вычислительные возможности ПЛК UNITRONICS позволяют
реализовывать заблаговременное
отключение насосов и доливать до

«нормы» за счет развитой нососом
инерции.
Коммерческие преимущества, полученные в результате применения
новых продуктов Unitronics
• Таблицы данных всегда отображают
реально сделанный объем работы
(учитывается общее время работы
насосного оборудования, номинал
разливаемой тары, количество бутылок, произведенное станком за
смену).
• Наличие подпрограммы розлива по
таймерам, а не расходомерам делает станок более универсальным.
• Наличие совмещенного ЖК экрана
и ПЛК – сокращает издержки, как
на материалах, так и при программировании.
• Моментальная перенастройка на
желаемую тару уменьшила временные простои до 3% от общего
времени работы станка. Перенастройка возможна даже низкоквалифицированным персоналом,
• Наличие экрана позволило оперативно активировать / деактивировать узлы станка – тем самым достигая экономии расхода воздуха
(и электроэнергии потребляемой
компрессором на получение этого
самого воздуха для работы станка),
• Общий прирост производительности станка составил ~20%-30% от
предыдущих показателей.
Видео работы станка:
http://youtu.be/p2KiUrg8LRE
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