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В своей текущей работе специалисты отдела КИПиА  предприятия ООО «ТД-холдинг» выполняют 
различные задачи по обслуживанию технологического оборудования, проведению различных  
планово-предупредительных работ и, конечно же, занимаются модернизацией систем управления. 
Одной из последних стала работа по созданию системы управления двумя независимыми насосами 
с использованием резервного. Как всегда, одним из главных был вопрос затрат на создание проекта 
и обслуживание системы.

Управление насосным оборудованием

Для обеспечения водоснабжени-
ем производственных цехов и офис-
ных помещений на предприятии ООО 
«ТД-холдинг» создана система управ-
ления насосным оборудованием. 

Вода из артезианской скважи-
ны подается в две накопительные 
сообщающиеся емкости (рис. 1), и 
при помощи насоса водоснабжения 
перекачивается по трубопроводу во 
внутреннюю сеть. Подающий насос 
оборудован автоматикой, контролиру-

ющей давление в системе и отключа-
ющей его при превышении давления 
(6 бар). Насос, перекачивающий воду, 
производительностью 180 л/мин на-
полняет накопительную емкость объ-
емом 5 000 литров, эта вода идет на 
производство уксуса и розлива воды 
в бутылки.

Резервный насос обеспечивает 
независимую работу системы во-
доснабжения. При выходе из строя 
рабочего насоса его отсекают от си-

стемы и вводят в действие резервный 
насос.

Система управления
С помощью преобразователя дав-

ления ОВЕН ПД100ДИ производится  
контроль давления в системе. Регу-
лирование и отображение текущего 
давления осуществляет одноканаль-
ный регулятор ОВЕН ТРМ1. Роль за-
щиты от «сухого хода» выполняет 
датчик нижнего уровня.

Рис. 1. Функциональная схема АСУ ТП
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В системе используются три бес-
контактных датчика емкостного типа 
(ВБ), которые установлены на баках. 
При понижении воды ниже установ-
ленного уровня насос автоматиче-
ски включается и работает до тех 
пор, пока уровень воды не достигнет 
верхнего значения. При срабатыва-
нии датчика аварийного уровня про-
исходит отключение насоса и инди-
кация аварии. 

Выбор программируемого реле 
ОВЕН ПР110

Программируемое реле ОВЕН 
ПР110 легко справляется с задачами  
водоснабжения, перекачки и конт-
роля насосного оборудования. Для 
программирования ПР110 использо-
валась среда OWEN Logic версии 1,6 
beta. Алгоритмы управления насосом 

представлены в виде соответствую-
щих макросов (рис. 2–3), которые 
создаются в главном окне. В данном 
проекте контролируются следующие 
сигналы: 
 » I4 – нижний уровень забора воды 

(защита от «сухого хода» насоса); 
 » I5 – сигнал достижения уровня дав-

ления (ТРМ1); 
 » I6 – переключатель «Водоснабже-

ние»; 
 » I8 – тепловая защита насоса (сигнал 

неисправности насоса);
 » Q1 – выходы для пуска насоса; 
 » Q2 – индикатор АВАРИЯ.

Соответственно создается макрос с 
четырьмя входами и двумя выходами. 
Корректность работы программы мож-
но проверить с помощью встроенного 
симулятора еще на стадии разработки 
и выявить допущенные ошибки.

Программируемое реле заменяет 
громоздкие релейные схемы, заметно 
сокращая затраты на обслуживание, 
так как позволяет при необходимости 
оперативно изменять алгоритм рабо-
ты, адаптировать локальные системы 
управления. 

ПР110 находится в бюджетной це-
новой категории, что выгодно отлича-
ет его от зарубежных аналогов.

И еще один немаловажный фактор – 
для программирования ПР110 не обяза-
тельно владеть специальными навыка-
ми программиста и схемотехника.

Рис. 3. Макрос «Перекачка»Рис. 2. Макрос «Водоснабжение» 

За информацией можно обращаться 
по адресам: kip@tdholding.ru;  
serautosystems@mail.ru
или по тел.: +7(900) 234-14-14.
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