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Искробезопасная система стволовой
сигнализации и связи

MDJ-100

В состав системы MDJ-100 входят
следующие подсистемы:
IUSS – система питания и управления
стволовой сигнализации
LARMO-S – система телефонной
и громкоговорящей связи
ECHO – система беспроводной
связи из клети или из скипа
UPSL – система измерения
силы в несущих канатах
Система питания и управления стволовой
сигнализации MDJ Electronic IUSS
состоит из следующих устройств:
▪▪ Контроллеры SIMATIC S7, Allen
Bradley или ABB, работающие по
редундантному режиму
▪▪ Графическая операторская панель
▪▪ Блоки питания ZI2-24, с
искробезопасными выходами,
расположенные в шкафу, в здании
подъемной машины, предназначенные
для питания всех искробезопасных
устройств, находящихся в стволе шахты
▪▪ Редундантные искробезопасные
станции ET2000Ex, содержащие
модули входа – выхода, оборудованные
двумя каналами общения
▪▪ Редундантные модули входа – выхода
ETR2000, расположенные в шкафу, в
здании подъемной машины
▪▪ Конверторы оптико-волоконных
сигналов TC2, TC3
▪▪ Оптические кабели, установленные в
стволе, соединяющие искробезопасные
устройства в сеть типа Redundant Ring
▪▪ Один или два медных кабеля,
служащие для питания устройств на
горизонтах шахты
▪▪ Опто-электрические гибридные кабели,
в качестве альтернативного решения
для отдельных оптико-волоконных
электрических кабелей
▪▪ Световая и акустическая сигнализация
▪▪ Датчики, переключатели, кнопки и
лампочки

Основные преимущества системы:
▪▪ Клеймо I M1 Ex ia I обеспечивает
работу устройств в шахте, с любой
концентрацией метана
▪▪ Безопасный уровень напряжения питания
24 В DC для всех устройств, работающих
внутри ствола
▪▪ Высокого класса контроллеры SIMATIC
S7, Allen Bradley или ABB работающие
по редундантной системе, обеспечивают
работу системы при повреждении узлов
сети Profibus
▪▪ Искробезопасные станции ET2000Ex и
ETR2000 обеспечивают непрерывную
работу системы, при повреждении узлов
сети Profibus
▪▪ Две независимые сети Profibus DP,
две независимые оптичиские сети
и два питающих кабеля повышают
безопасность и поддерживают работу
системы при аварии одного из двойных
компонентов
▪▪ Визуализация на операторской панели
обеспечивает полную диагностику
системы, быструю локализацию
неполадок и возможных блокировок
▪▪ Быстрый монтаж и пуск, а также удобная
возможность расширения системы,
благодаря примененной модульной
конструкции
▪▪ Программирование при использовании
повсеместно известного программного
обеспечения Siemens STEP 7, RS Logix
и т. д.
▪▪ Легкая взаимоувязка с иными шахтными
системами, такими как подъемная
машина, погрузка, разгрузка скипа
▪▪ Полная архивизация сигналов на
операторской панели, компьютере
PC или на ином, независимом
регистрирующем устройстве
▪▪ Легкая взаимоувязка с иными системами
IT
▪▪ Визуализация и диагностика системы
стволового сообщения LARMO-S
▪▪ Дистанционный сервис

Свыше 50 систем было установлено и запущено
на шахтах и рудниках в Польше, России и Чехии.

ECHO (CARBONEX)
Устройство связи и стволовой сигнализации ECHO (CARBONEX) применяется для
обеспечения связи в шахтных стволах между рабочими, находящимися в движущийся
посуде а оператором подъемной машины. Система главным образом предназначена для
применения во время осмотра, личной езды а также ремонтных и консервационных работ
в стволу.
Оборудование дает возможность:
▪▪
▪▪
▪▪

двухнаправленной, дуплексовой, звуковой связи,
передачи сигналов управляющих из посуды
к машине,
передачи сигналов информационных из машины
к посуде.

Система имеет следующиe исполнения:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

S для дистанционного управления машиной и передачи однократных
сигналов из клети,
P для передачи однократных сигналов из клети,
FG для передачи однократных сигналов из бадьи,
PG для передачи однократных сигналов из полки.

Система предназначена на работу в пространствах подверженных опасностью взрыва
метана и / или угольной пыли (исполнение искробезопасное для группы I, категории М1).
Принцип действия устройства основан на использовании петли из канатов как носителя
электромагнитной волны.
Как носитель можно использовать:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

два соседних подъёмных каната,
подъёмные и хвостовые канаты,
канаты направляющие посуду,
дополнительный канат развитый через целый ствол, заземленный на концах.

Условием действия системы является существование замкнутой электрически петли
протекания тока.
Под тросовым колесом на стволовой башни установлено два индукционные соединители
таким образом, что трос проходит через середину соединителя. Один соединитель
является передаточным соединителем, а второй приемным. Вторая пара соединителей
устанавливается над стропом посуды. Передаточный соединитель индуцирует в тросе
ток, который протекая в тросе индуцирует в пpиемным соединителе сигнал передаваемый
приемнику. На одной петли может работать только одно устройство. Оборудование имеет
4 частотные исполнения А, B, C и D, благодаря чему возможное использование 4 устройств
в одном стволе.
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