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РЕШЕНИЯ

счетчик/тахометр в задачах промышленной автоматизации

Счетчик, таймер и тахометр
Человеку свойственно материалистическое отношение к жизни. Мы все хотим
посчитать (и подсчитать), замерить, отмерить... Такое отношение прослеживается
и на производстве, и в быту. И если материализм в быту – это, по большей части,
желание человека упорядочить этот быт
(ну и себя в нем), то для промышленного
производства контроль и учет являются
его неотъемлемой составляющей.
Валерий Викторович Дыхнилкин,
начальник отдела АСУ ТП ООО «МИКРОЛ»
Роман Олегович Лукащук, инженер ООО «МИКРОЛ»

П

оточное производство, где
выполняется разделение производственного процесса на
отдельные, короткие по времени, операции, выполняемые на специально
оборудованных, последовательно расположенных рабочих местах — поточных
линиях (конвейерное производство)
требует не только правильную организацию производственного процесса, но
и предъявляет достаточно высокую требования к его автоматизации.
Обратной стороной выполнения
рабочим однотипных операций на неавтоматизированном конвейере является повышенная монотонность труда.
Человеку свойственно делать ошибки,
а там, где монотонность и усталость
берут верх, число и негативный конечный результат таких ошибок возрастает
многократно. Промышленной автоматике само понятие усталости чуждо, а
монотонность – так ведь она на то и рассчитана, чтоб по завершению выполнения того или иного алгоритма, вернутся
на начало цикла и снова его повторить.
Утрированно говоря, все должно
быть точно отмеряно, правильно подсчитано, и, в нужное время, исходя из
определенных условий, отправлено
на тот или иной участок производственной линии. Подобная постановка задачи и определяет требования к
системе автоматизации, как к самому оборудованию, на котором она
должна быть реализована, так и к его
функциональным возможностям.
«Дирижером» такого «оркестра», в
подавляющем большинстве случаев

является универсальный промышленный контроллер, а «помощниками» ему
служат более узкоспециализированные
устройства – таймеры, счетчики, тахометры, дозаторы-расходомеры и пр.
Именно об одном из таких устройств и
пойдет речь в данной статье.

при этом подсчитывает количество
этих циклов на суммарном уровне.
5. Таймер, который работает с двумя
заданиями и соответственно с двумя
дискретными выходами. При этом
таймер использует разный формат
представления текущего времени,
разные режимы счета и управления
выходными устройствами. Таймер
может работать в режиме многофункционального цифрового реле
времени с внешним управлением,
в режиме временного накопителя,
циклического таймера, формирователя разовых и циклических часовых интервалов.
6. Тахометр, который производит
измерения за период заданного времени. Тахометр управляет
выходными устройствами прибора,
в зависимости от условий достижения текущим значением количества
оборотов уставок минимума и максимума.
7. Дозатор-расходомер ,
который
измеряет текущее и интегральное

МТЛ-32
На предприятии «МИКРОЛ» (Украина, г. Ивано- Франковск) еще в 2007
году был разработан и запущен в
серийное производство МТЛ-32 –
многофункциональный микропроцессорный прибор, в котором программным путем может быть выбран один из
семи независимых приборов:
1. Однопороговый счетчик, который
может работать в разных режимах
счета (прямой, обратный, реверсивный) и управления выходным
устройством.
2. Однопороговый счетчик с суммированием, который работает с одним
заданием и одним дискретным
выходом по разным временным
диаграммам.
3. Двухпороговый счетчик с суммированием, который работает
с двумя заданиями и
двумя дискретными
выходами по разным
временным
диаграммам.
4. Счетчик пакетов,
который работает циклически на
Рис. 1. Применение прибора МТЛ-32 на конвейерной линии
локальном уровне,
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