АППАРАТУРА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ
ШАХТНОГО ПОДЪЕМА АСШП
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Аппаратура сигнализации и связи шахтного подъёма АСШП предназначена для координации действий обслуживающего персонала при выполнении спуско-подъёмных работ в шахтных стволах.
Аппаратура может использоваться для осуществления рабочей (или резервной) сигнализации согласно требованиям действующих нормативных документов;
Аппаратура предназначена для работы в условиях угольных шахт, в т.ч. опасных по газу (метану) и (или) угольной пыли.
Аппаратура может использоваться в условиях холодного, умеренного и тропического климата.
В 2012 году, аппаратура АСШП была признана победителем регионального этапа Всеукраинского конкурса «100 лучших товаров Украины» в номинации «товары производственно-технического
назначения».
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Тип подъёма: «К» — клетьевой, «С» — скиповой;
Количество обслуживаемых горизонтов;
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Категория размещения ГОСТ 15150-69
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды:
для составных частей, располагаемых в машинном отделении, от + 1 до 40° С;
для составных частей, устанавливаемых на нулевой площадке, от — 20 до + 35° С;
для составных частей, устанавливаемых на приёмных площадках горизонтов, от — 5 до
+ 35° С.
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре (25 ± 2)° С, (98 ± 2) %.
Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов по ГОСТ 17518.1
для группы механического исполнения М1.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Аппаратура АСШП обеспечивает выполнение следующих функций:
Задание с пульта режимов работы подъёмной установки;
Задание адреса клети, т.е. горизонта, к которому адресуется клеть и которому предоставляется право подачи ходовых сигналов;
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Аппаратура связи и сигнализации шахтного подъёма;
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Сигнализация установленных режимов работы и рабочих горизонтов;
Подача при помощи кнопок ходовых сигналов, а так же сигналов «Стоп» и «Авария», дополнительных предупредительных сигналов при помощи кнопок с надписями «Люди», «БВР», «Больной»;
Прямая подача сигнала «Стоп» в машинное отделение с любого пульта сигнализации;
Подача сигнала «Готовность» с пультов сигнализации помощников стволовых и рукоятчика на
пульт сигнализации соответствующего стволового или рукоятчика;
Подача на одноконцевых скиповых подъёмных установках сигналов «Пуск» с мест загрузки и
разгрузки скипов; при этом на многогоризонтных подъёмах должна разрешаться подача сигнала с загрузки рабочего горизонта;
Подача сигнала «Авария» с пультов сигнализации рукоятчика, стволовых и их помощников с
прямой передачей на пульт сигнализации машиниста подъёма и с воспроизведением его на
всех пультах сигнализации;
Выдача сигналов режима работы и номера горизонтов, а так же сигнала «Авария» (в форме
«сухого контакта») для использования в цепях управления и защиты подъёмных установок;
Дублирование отображения ходовых сигналов и сигнала «Стоп» на графической панели пульта машиниста.
Сигнализация положения (или состояния) механизмов и оборудования шахтного подъёма:
стволовых дверей, посадочных устройств (кулаков, качающихся площадок), заполнении бункера загрузочного устройства, заполнении приёмного бункера, секторного затвора, недопустимого поднятия петли уравновешивающего каната, выдёргивания тормозных канатов;
Контроль исправности цепей передачи сигналов;
Контроль и индикация связи между составными частями аппаратуры на пульте сигнализации
машиниста;
Возможность включения аппаратуры в шахтную систему диспетчеризации, а так же передачи
диагностической информации о состоянии узлов аппаратуры технической службе поддержки шахты, или предприятия изготовителя;
Двухсторонняя громкоговорящая связь между обслуживающим персоналом.
Структурная схема аппаратуры сигнализации и связи шахтного подъёма типа АСШП приведена на рисунке 1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Единицы
измерения

Значение

м

1500*

единиц

5*

Напряжение питания

В

380

Напряжение искробезопасных цепей

В

24

Допустимые отклонения сетевого питания

%

плюс 10
минус 15

Потребляемый ток аппаратуры одного горизонта,
не более

А

0,5

Уровень звукового давления сигнала ходовых
команд и сигнала «Стоп», не менее

дБА

90

Уровень звукового давления сигнала «Авария», не менее

дБА

95

м

1,0

часов

3

Наименование параметра, показателя

Высота подъёма
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Число обслуживаемых горизонтов

Дальность видимости световых сигналов на колонках
сигнализации, не менее
Продолжительность непрерывной работы голосовой
связи при отключении сетевого электропитания, не менее
Разборчивость речи по ГОСТ 16600-72, класс, не хуже
Габаритные размеры, не более:
Шкаф питания и управления
Источник питания ИПВИ–12–1,5
Пульт машиниста
Пульт рукоятчика
Пульт стволового
Пульт помощника

III

мм

1300800300
240370200
150750200
500320200
500320200
200250150

* — данный показатель может быть увеличен по требованию заказчика.

КОПМЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименования составных
частей

Место размещения

Уровень и вид взрывозащиты
по ГОСТ 12.2.020

Шкаф питания и управления

Машинное отделение

Общего назначения
с искробезопасными
выходными цепями уровня
Иа

Пульт машиниста

Машинное отделение

общего назначения

Пульт рукоятчика

Нулевая площадка

РО Иа

Пульт стволового

Горизонты

РО Иа

Пульт помощника

Нулевая площадка, горизонты

РО Иа

Клеммная коробка

Нулевая площадка, горизонты

РО Иа

Дополнительный пост
голосовой связи*

Нулевая площадка, горизонты

РО Иа

Пульт разгрузки

Разгрузка скипа

РО Иа

Пульт загрузки

Загрузка скипа

РО Иа
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Комплект поставки аппаратуры формируется индивидуально для каждого заказчика, с учётом специфики использования, на основании опросного листа.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТУРЫ АСШП

Основными преимуществами аппаратуры АСШП являются:
1 Построение аппаратуры АСШП по принципу удаленных систем с использованием полевой
шины на основе интерфейса RS485. Это позволяет существенно расширить круг возможностей и выполняемых функций, а так же повысить ее надежность по сравнению с существующей аппаратурой, применяемой в шахтных условиях;
2 Модульный принцип построения системы. Благодаря реализации данного технического решения значительно упрощается процесс сервисного обслуживания и ремонтноналадочных
работ, а так же существенно повышается надёжность;
3 Применение в аппаратуре интеллектуального высокоскоростного программируемого контроллера (ПЛК), что позволяет значительно расширить ряд реализуемых функций, а так же
обеспечить ведение записи событий и команд операторов шахтного подъема.
4 Возможности ПЛК позволяют оперативно менять алгоритм работы системы для реализации
различных дополнительных функций и гибкой настройки под конкретные условия эксплуатации аппаратуры на объекте;
5 Исполнение пультов управления и индикации персонала стволовой сигнализации с видом
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь». Это позволяет существенно улучшить эргономику аппаратуры, применять современные устройства управления и отображения информации, а так же выполнять ремонтно-наладочные работы без отключения питания
всей системы.
МЕСТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

В 2010 году первый экземпляр аппаратуры АСШП был поставлен на шахту «Краснолиманская»,
где успешно эксплуатируется по настоящее время. Помимо этого аппаратура АСШП массово
применяется на таких угледобывающих предприятиях, как ПАО «Краснодонуголь»,
ООО «ДТЭК Добропольеуголь» и т.д
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Аппаратура стволовой сигнализации, применяемая на подавляющем большинстве действующих шахт стран СНГ строится по принципу множественных прямых линий связи между пультами обслуживающего персонала (рукоятчика, стволовых, их помощников и машиниста подъёма) и релейной логики. Такой подход не отвечает современным требованиям к надежности и
эргономичности устройств и не позволяет реализовать ряд необходимых и полезных в современных условиях функций. Аппаратура АСШП выполнена на современной элементной базе, с
учётом современных требований безопасности и эргономичности.
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Рисунок 1. Структурная схема аппаратуры сигнализации и связи шахтного подъёма типа АСШП.

