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ALUCONTROL® УРОВЕНЬ 1
Максимальная стабильность, простая ремонтопригодность, несложное согласование и высокая технологическая производительность – часто упоминаемые
требования к современным системам автоматизации.
AluControl® является частью системы автоматизации
SMS Group X-Pact®, приспособленной к специальным
потребностям процесса горячей и холодной прокатки
алюминия. Все AluControl®-системы Уровня 1 используют единую аппаратную платформу контроллеров
X-Pact® Embedded, имеющую модульную структуру.
Благодаря ей можно легко адаптировать системы к
различной функциональной сложности установок
горячей и холодной прокатки алюминия. Наши технологические системы регулирования наилучшим образом ориентированы на применение гидравлических и
электрических систем исполнительных механизмов
для достижения стабильно высокого качества продукции. Дальнейшим важным свойством наших систем
является высокая степень автоматизации всех производственных процессов, сопряженная с эффективными сервисными функциями. В тесном сотрудничестве с конструкторским отделом развиваются
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соответствующие для каждого механического
устройства модули программного обеспечения,
испытанные в ходе длительной эксплуатации и подвергающиеся непрерывной оптимизации.

КОНФИГУРАЦИЯ УРОВНЯ 1
Зачастую системы Уровня 1 ограничиваются технологическим регулированием, например, регулированием толщины, профиля и планшетности. Фактически задачи Уровня 1 являются более комплексными,
они охватывают также управление перемещениями
и автоматическое управление процессом, регулирование привода, а также весь обмен данными и коммуникацию с присоединенными системами.
Системы Уровня 1 SMS Group сгруппированы по
различным функциям автоматизации, работающим
автономно и электрически соединенным непосредственно с сопряженными датчиками и исполнительными элементами.

Основными функциями Уровня 1 являются:
ведущий контроллер;
управление перемещениями и автоматическое
управление процессом;
регулирование привода;
технологическое регулирование.
Ведущий контроллер
Ведущий контроллер координирует процесс прокатки и обмен данными с системой Уровня 2, системой
обеспечения безопасности и функциями регулирования Уровня 1.
Управление перемещениями и автоматическое
управление процессом
Данные функции следят за бесперебойным течением процесса на различных участках прокатного
цеха. В их состав входят, например, системы управления движением материала на входном и выходном участке стана или системы управления различными энергетическими средами, например, системы
установки гидравлики, подачи масла для смазки
шеек валков и эмульсионной установки.

Регулирование привода
К области регулирования привода относятся все приводы, используемые для транспортировки, прокатки
или сматывания и разматывания полосы. В основном
ими являются главные приводы, приводы моталок и
разматывателей, а также роликов измерения планшетности и направляющих роликов, или также приводы рольгангов на станах горячей прокатки. Координация всех используемых в движении материала
приводов осуществляется посредством так называемого «Speedmaster».
Технологическое регулирование
Технологическое регулирование охватывает, прежде
всего, быстродействующие контуры автоматического
регулирования для исполнительных органов и наложенных контуров автоматического регулирования
технологического процесса. К данным контурам автоматического регулирования относится, например,
регулирование толщины, профиля и планшетности.
Технологическое регулирование обеспечивает высокое качество продукции в отношении параметров
допуска, стабильность процесса прокатки и высокую
эксплуатационную готовность оборудования.
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Для своих систем регулирования Уровня 1 в режиме
реального времени мы используем ультрасовременные компьютерные технологии. Типичная конфигурация состоит из:
одной или нескольких инженерных рабочих станций (MS Windows);
одного X-Pact® ProBAS сервера поддержки разработки (MS Windows);
нескольких контроллеров X-Pact® Embedded
(VxWorks).

X-PACT® EMBEDDED
X-Pact® Embedded является аппаратной платформой
SMS Group для современных систем управления и
технологического регулирования наших станов горячей и холодной прокатки алюминия. Контроллер
X-Pact® Embedded базируется на многоядерных процессорах Intel® и предоставляет необходимую производительность компьютера для всех прикладных
программ. X-Pact® Embedded контроллеры экономят
пространство в коммутационной стойке. Выдвижные
блоки дисководов и два гнезда для карт памяти

RegelungsHardware

ApplikationsSoftware

RegelungsHardware

Herstellergebunden

Платформа автоматизации ProBAS охватывает аппаратное обеспечение, операционную систему, системную платформу и прикладное программное обеспечение для систем Уровня 1. Она является
неотъемлемой составной частью X-Pact®, покрывающей весь спектр электрооборудования и автоматизации металлургических заводов и прокатных цехов –
от Уровня 0 до Уровня 3.

Systemunabhängig (ProBAS)

ПЛАТФОРМА PROBAS УРОВНЯ 1

ApplikationsSoftware

Автономная и связанная с производителем системная
интеграция.

защищены крышкой на передней стороне. Все порты
и интерфейсы располагаются на верхней стороне
корпуса. В зависимости от требований и комплексности систем управления и регулирования возможен
выбор контроллеров X-Pact® Embedded с тремя или
пятью гнездами для установки карт и произвольное
комбинирование их друг с другом.
Используя аппаратное обеспечение контроллеров
X-Pact® Embedded, мы можем оптимально адаптировать нашу системную архитектуру под различные
уровни сложности. Программирование систем управления и регулирования осуществляется на logiCAD
32 по единому международному стандарту (IEC
61131-3) и позволяет разрабатывать программы на
базе ПЛК, не привязанных специально к определенному аппаратному обеспечению.
Благодаря последовательному разделению аппаратного и программного обеспечения мы поддерживаем работоспособность технологических функций
независимо от фактически установленного на данный момент аппаратного обеспечения. Мы гарантируем, что наши прикладные программы на протяжении многих лет и после множественных обновлений
аппаратной части смогут обеспечивать надежную
эксплуатацию оборудования. Объявления производителей о прекращении выпуска компонентов аппаратного обеспечения никак не отразятся на работе
и эксплуатационной готовности оборудования.

СИСТЕМЫ ПОЛЕВЫХ ШИН НА
ОСНОВЕ ETHERNET
Система автоматизации X-Pact® помимо классических систем поддерживает системы полевых шин,
работающие в режиме реального времени, например, EtherCAT.
X-Pact® Embedded.
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность оборудования и установок за прошедшие годы стала важной составляющей наших систем
управления и регулирования. Законы и стандарты
требуют обеспечения защиты здоровья человека и
окружающей среды. Их положения действуют по
всему миру и реализуются нами на всех установках
по европейскому стандарту и, при необходимости, с
учетом характерных для страны заказчика дополнительных требований. Для безопасной эксплуатации
нашего оборудования и установок обязательным
условием являются согласованные действия при планировании и конструировании. Отделы механики и
электрики совместно разрабатывают важнейшие компоненты концепции безопасности:
схему зон повышенной опасности;
оценку рисков;
раздел «Безопасность» функционального описания
механики и электрооборудования;
концепции аварийного останова.
В схеме зон повышенной опасности осуществляется
деление установки на зоны опасности. Определяются

5

все предохранительные устройства установки, а
также физические границы оборудования. При
оценке рисков выполняется рассмотрение и оценка
возможных опасностей на установке, а также описание необходимых защитных мер.
В функциональном описании электромеханического
оборудования определяется порядок действий для
безопасной и безупречной эксплуатации и обслуживания оборудования в различных рабочих режимах.
Для каждой установки определяется подробная концепция аварийного останова, которая формулирует
процедуру остановки участков оборудования в зависимости от уровня опасности и размыкания электрических или гидравлических контуров.
Концепция безопасности оборудования вместе с
прочими системами автоматизации окончательно
проверяется нами в рамках развернутого Plug &
Work-теста. Испытания гарантируют, что система
безопасности, оптимально согласованная с режимом работы и принципапи эксплуатации установки
заказчика, в последующем будет без задержек введена в эксплуатацию на строительной площадке.

Уровень 3 Системы производственного планирования
Уровень 2 Модели технологического процесса,
управление технологическим процессом и система отчетности
Уровень 1 Система автоматизации и регулирования технологического процесса
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Уровень 0 Распределение энергии и системы
приводов, датчики и измерительные
приборы

Содержащаяся в этой брошюре информация описывает производственные качества изделий в целом. Производственные качества поставляемых изделий могут отличаться от
качеств, описанных в брошюре. В частности, качества могут изменяться в ходе совершенствования изделий. Содержащаяся в это брошюре информация не является основой
для каких-либо правовых действий. Поставлять изделия со специфическими свойствами мы обязаны только в том случае, если это однозначно оговорено.

