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Проектирование и поставка АСУ ТП

Замена вагоноопрокидывателя АО «Ростерминалуголь»

Морской торговый порт «Усть-Луга»

Партнер: ООО «СГМ»

Город: МТП «Усть-Луга»

Заказчик: 

АО «Ростерминалуголь», 

ThyssenKrupp Industrial 

Solutions AG

Год проекта: 2018

Описание: 

Замена роторного тандемного 

вагоноопрокидывателя.

Разработка ПО, интеграция в 

существующую АСУ ТП 

терминала, ПНР и испытание 

оборудования под нагрузкой.

https://www.youtube.com/watch?

v=evom5EjAj4A

Исходная ситуация

Высокая наработка и износ технологического оборудования и средств 

автоматизации– 12 лет, 601 тыс. технологических операций, выгрузка 1 202 375 

единиц подвижного состава. Значительные временные затраты на ремонт.

Задачи

• Замена в кратчайшие сроки вагоноопрокидывателя и средств автоматизации.

• Выгрузка полувагонов всех типов (старые и инновационные)

• Уменьшение полного цикла выгрузки вагонов путем оптимизации алгоритмов 

управления устройствами и комплекса в целом.

• Внедрение технологических защит обеспечивающих сохранность 

технологического оборудования в моменты высоких нагрузок при эксплуатации

• Бесшовная взаимная интеграция в существующую АСУ ТП комплекса.

• Настройка преобразователей частоты

Решение/продукты

Единый аппаратно-программных комплекс средств автоматизации компании 

Siemens:

• ПЛК и УСО Simatic S7-300/ET200M.

• Сенсорные панели оператора Simatic HMI TP 2200.

• Преобразователи частоты Sinamics S120 (multi-axis applications)

Преимущества для заказчика

Удобство при внедрении и эксплуатации комплекса при применение единой 

среды разработки для контроллерного уровня, уровня визуализации, 

параметризации преобразователей частоты.

Стандартизация и прозрачность алгоритмов управления

Роторный тандемный 

вагоноопрокидыватель

производства 

ThyssenKrupp Industrial 

Solutions AG

предназначен для 

одновременной 

выгрузки двух 

полувагонов с общим 

весом 220 тонн.

Цикл выгрузки 

составляет 2 минуты.

https://www.youtube.com/watch?v=evom5EjAj4A
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Структурная схема АСУ ТП

Были произведены 

работы по интеграции 

в следующие системы: 

- Трансбордер;

- Размораживающее 

устройство;

- Аспирационные 

установки;

- ПЛК конвейерного 

транспорта;

- МПЦ СЦБ
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Главный экран панели оператора (сенсорная панель)

Пульт управления с сенсорными 

функциональными клавишами предназначен 

для управления и контроля состояния 

устройств и механизмов технологического 

комплекса: 

• сбор и наглядное отображение 

информации на дисплеях;

• контроль параметров и своевременное 

оповещение; оператора о нарушениях и 

аварийных ситуациях;

• возможность управления 

(включения/отключения) приводов 

устройств;

• возможность переключения режимов 

работы устройств; 

• протоколирование всех событий, 

нарушений и аварийных ситуаций в 

системе, хранение и предоставление 

удобного доступа  к этой информации.
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Примеры вспомогательных экранов панели оператора


