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Искробезопасная система
управления погрузкой скипа

MDJ-200

Искробезопасная система управления погрузкой скипа MDJ-200 основана на контроллере
PLC типа MDJ315-2DPEx. Этот контроллер, вместе с весами REX-01, может осуществлять как
управление системой погрузки, оборудованной конвейерными весами, так и весами, установленными
на измерительных бункерах.
Система управления погрузкой скипа охватывает управление следующими устройствами :
▪▪ Ленточные и скребковые конвейеры, работающие в узле погрузки материала
в измерительные бункера;
▪▪ Затворы под регулирующими бункерами;
▪▪ Конвейерные или бункерные весы;
▪▪ Верхний распределительный затвор, направляющий поток материала в один или другой
измерительный бункер;
▪▪ Нижние затворы под измерительными бункерами;
▪▪ Изотопные датчики для контроля объема материала в измерительных бункерах;
▪▪ Датчики уровня материала в регулирующих бункерах;
▪▪ Датчик давления воздуха;
▪▪ Датчики установки скипа;
▪▪ Пульсаторы ускоряющие погрузку материала из измерительных бункеров в скип.
В системе управления погрузкой скипа применены, в частности :
▪▪ Искробезопасный контроллер MDJ315-2DPEx, охватывающий совокупность управления
системой погрузки;
▪▪ Весы REX-01 для отмеривания горной массы в измерительных бункерах;
▪▪ Взрывонепроницаемый компьютер MDJ7001, обеспечивающий визуализацию, мониторинг
и архивизацию данных;
▪▪ Блок искробезопасных электропневматических распределителей ZIREP, обеспечивающий
управление нижними затворами, верхним распределительным затвором и затворами
под регулирующими бункерами, а также пульсаторами. Блок ZIREP обеспечивает также
измерение давления сжатого воздуха.
▪▪ Блок взрывонепроницаемых выключателей MDJ5000 для управления электроприводами.
Система MDJ-200 характеризуется следующими особенностями :
▪▪ Применение одного контроллера, охватывающего совокупность системы погрузки скипа,
что облегчает программное обеспечение, введение изменений, а также мониторинг и
диагностику системы;
▪▪ Интеграция с контроллером «Весы REX-01» обеспечивает минимизацию монтажных
элементов, полную визуализацию, диагностику, а также широкие возможности
имплементации сложных алгоритмов взвешивания;
▪▪ Полная визуализация, мониторинг и диагностика системы, а также архивирование данных
на компьютерах MDJ7001;
▪▪ Возможность передачи данных в информационные системы горных предприятий;
▪▪ Легкость интеграции с системой стволовой сигнализации и с системой управления
подъемной машиной, обеспечивающая визуализацию системы погрузки на подъемной
машине;
▪▪ Программирование при использовании стандартного программного обеспечения STEP-7;
дистанционная загрузка программы и осуществление сервиса;
▪▪ Наличие элементов, компатибильных с системой стволовой сигнализации и системой
разгрузки скипа;
▪▪ Радиосвязь с системой измерения сил на канатах обеспечивает контроль погрузки скипа.
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