
АСУ ТП на базе

 отечественного контроллера СК-4000 
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Введение

      Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
— это целый ряд решений, которые объединяет единая цель: контроль и управление 
всеми процессами добычи и производства, а также их отдельными участками. 
      

Компания АО «СибКом» в рамках программы импортозамещения запустила в про-
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продукта, состояния оборудования.
Комплекс АСУ ТП осуществляет контроль параметров обработки и изготовления 

изводство линейку программируемых логических контроллеров (ПЛК) серии СК-4000, 
позволяющих автоматизировать технологические объекты в различных областях:      

Нефтехимическая промышленность;      
Энергетическая промышленность;      
Машиностроение;       
Автомобильная промышленность;       
Складское хозяйство;       
Технологические установки;       
Системы измерения и сбора данных;       

Текстильная промышленность;       

Упаковочные машины и линии;       

Производство контроллеров;        

Автоматизация машин специального назначения;
      

Автоматизация непрерывных производств.



Назначение ПЛК СК-4000

      СК-4000 – это модульный программируемый контроллер, предназначенный 

      Несколько типов центральных процессоров различной производительности
 и широкий спектр модулей с множеством встроенных функций существенно 
 упрощают разработку систем автоматизации на основе СК-4000. 

для построения систем автоматизации средней и высокой степени сложности, 
который позволяет легко нарастить свои возможности установкой дополнительного набора
модулей.

СК-4000 является универсальным контроллером. Установка и замена модулей
 контроллера, а также модулей подключенных к нему станций систем распределенного

ввода-вывода может производиться без отключения питания (“горячая замена”).

Рабочие условия применения от 0 до +55 С.



Модификации ПЛК СК-4000

      ПЛК СК-4000      
 Решение стандартных задач автоматического управления любой степени 
 сложности. Широкая гамма центральных процессоров различной про-
 изводительности. Поддержка широкого спектра функций на уровне опе-
 рационной системы центральных процессоров. 

      
Широкие коммуникационные возможности, простое включение в сетевые 
структуры, поддержка информационных технологий.
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Модульная конструкция. Широкий спектр сигнальных, функциональных 
и коммуникационных модулей для максимальной адаптации к требованиям 
решаемой задачи.

      
 Удобная конструкция, работа с естественным охлаждением, минимальные 
 затраты на эксплуатацию.      
 
Гибкие возможности расширения по мере развития объекта управления, 
поддержка технологии CiR (Configuration in RUN), позволяющей вносить 
изменения в систему управления без ее остановки.



Модификации ПЛК СК-4000

      ПЛК СК-4000 (Резервированный)      
 Программируемые контроллеры с резервированной структурой, обеспе-
 чивающие высокую надежность функционирования системы управления. 

      
Обслуживание систем ввода-вывода с переключаемыми или стандартными 
конфигурациями.

      
 
Резервирование всех основных функций на уровне операционной системы 
центральных процессоров.

      
 Горячее резервирование с автоматическим безударным переключением на 
 резервный блок в случае отказа ведущего блока.      
 
Конфигурации на основе двух стандартных или одной специализированной 
монтажной стойки.      
 

надежности функционирования системы распределенного ввода-вывода.
Использование резервированных сетей PROFIBUS DP/PA для повышения



Состав ПЛК СК-4000
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      СК-4000 может комплектоваться широким спектром модулей, устанавливаемых в 
монтажных стойках в любом порядке.
      Система включает в свой состав: 
      

      
Модуль центрального процессора высокой производительности;       
Сигнальные модули ввода и вывода дискретных или аналоговых сигналов;      
Коммуникационные модули Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS  или 
PtP интерфейс;       
Функциональные модули для решения задач скоростного счета, 
позиционирования;      
Интерфейсные модули для подключения стоек расширения к базовому 
блоку;      
Блоки питания для питания контроллера.



Центральный процессор СК-4000

Основные характеристики Артикул СБПУ.421417.401

Программирование STEP 7 (LAD, FBD, STL)

Питание По общей шине - 5В

Потребляемый ток, максимальный 1.3 А

MPI/PROFIBUS DP

Физический уровень RS 485

Гальваническое разделение цепей Есть

Соединитель 9 – полюсное гнездо D-типа

Количество соединений в сети MPI 32

Количество соединений в сети PROFIBUS 16

Скорость обмена данными 12 Мбит/с

PROFINET

Физический уровень

Ethernet, 2x RJ45, встроенный 2-канальный коммутатор, 

непосредственное подключение к магистральным или 

кольцевым структурам сети

Гальваническое разделение Есть

Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с

Автоматическая кроссировка подключаемых кабелей Есть

      Процессор используется для решения задач автоматизации средней степени 
сложности и обладает мощным технологическими функционалом:
      
      

      
Высокое быстродействие;       
Большие объемы рабочей памяти;       
Поддержка мультипроцессорных конфигураций.



Центральный процессор СК-4000 (Резервированный)

Основные характеристики Артикул СБПУ.421417.402

Программирование
STEP 7 (LAD, FBD, STL), S7-SCL, 

S7-GRAPH, CFC

Потребляемый ток 1.9 А

Объем данных, передаваемых за один цикл выполнения 
программы, не более

244 байт (PROFIBUS), 
1024 байт (PROFINET)

MPI/PROFIBUS DP:
Физический интерфейс 1xRS 485

Гальваническое разделение Есть
Соединитель 9-полюсное гнездо соединителя D типа

Cкорость обмена данными, не более 12 Мбит/с

Количество ведомых DP устройств, не более 32

PROFINET:

Физический интерфейс Ethernet, 2x RJ45 с встроенным коммутатором

Гальваническое разделение Есть

Автоматическая кроссировка подключаемых кабелей Есть

      Процессор обеспечивающий поддержку функционирования резервированных 
систем автоматизации и позволяющий реализовать необходимые функции:
      
      

      
Горячее резервирование;      
Повышенная надежность;      
Автоматическая синхронизация центральных процессоров.
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Блок питания

Основные характеристики Артикул СБПУ.436444.401

Входное напряжение номинальное значение ~120/230 В; =110/230 В

Входной ток, номинальное значение 1.00 А при =110 В,
0.50 А при =230 В,
0.90 А при ~120 В,
0.50 А при ~230 В

Импульсный ток включения 63 А в течение 1 мс

Выходное напряжение =5.1 В/ =24 В

Номинальное значение выходного тока: 10 А при 5 В, базовая нагрузка не нужна
1 А при 24 В

Защита от короткого замыкания Есть

Сохранение выходного напряжения при исчезновении входного 
напряжения

20 мс

Выходная мощность, типовое значение 95 Вт

Потери мощности, типовое значение 20 Вт

соединитель Съемный 3-полюсный терминальный блок

сечение проводников 3 х 1.5 мм2; литые или витые жилы с наконечником, внешний 
диаметр 3…9 мм

      Импульсный блок питания с коммутацией на первичной стороне:
      
      

      
Защита от коротких замыканий;      
Мониторинг наличия выходных напряжений;      
Наличие отсеков для установки буферных батарей.



Блок питания (Резервированный)

Основные характеристики Артикул СБПУ.436444.402

Входное напряжение номинальное значение ~120/230 В; =110/230 В

Входной ток, номинальное значение 1.00 А при =110 В,
0.50 А при =230 В,
0.90 А при ~120 В,
0.50 А при ~230 В

Импульсный ток включения 63 А в течение 1 мс

Выходное напряжение =5.1 В/ =24 В

Номинальное значение выходного тока: 10 А при 5 В, базовая нагрузка не нужна
1 А при 24 В

Защита от короткого замыкания Есть

Сохранение выходного напряжения при исчезновении 
входного напряжения

20 мс

Выходная мощность, типовое значение 95 Вт

Потери мощности, типовое значение 20 Вт

соединитель Съемный 3-полюсный терминальный блок

сечение проводников 3 х 1.5 мм2; литые или витые жилы с наконечником, внешний 
диаметр 3…9 мм

      Импульсный блок питания для построения резервированных схем питания 
контроллера:
      
      

      
Поддержка функций “горячей” замены;      
Формирование напряжений 5 В и 24 В;      
Встроенные светодиоды индикации режимов работы.
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Коммуникационный модуль IE

Основные  характеристики Артикул  СБПУ.426477.402

Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с

Интерфейсы Industrial Ethernet 10BaseT, 100BaseTX (RJ 45)

Напряжение питания 5 В ± 5 %, через внутреннюю шину контроллера

Потребляемый ток, типовое значение 1.4 А при 5 В

Потребляемая мощность 8.6 Вт

Количество соединений на основе SEND/RECEIVE 64

Количество соединений на основе T-блоков 64

Общее количество активных коммуникационных соединений 128

Количество подключаемых приборов 
ввода-вывода

128

Программное обеспечение конфигурирования STEP 7

Количество коммуникационных процессоров на контроллер 14

      Коммуникационный модуль для подключения систем автоматизации CК 4000 
к сети Industrial Ethernet:
      
      

      
Высокая универсальность;      
Синхронизация времени в масштабах предприятия;      
Поддержка функций реконфигурирования сети.



Модули дискретного ввода DI 16
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Основные  характеристики Артикул СБПУ.426433.204

Номинальное входное напряжение 24 В

Количество каналов ввода 16
-

Допустимая разность потенциалов 250 В перем. тока /  300 В пост. тока

Потребление тока 90 мА

Индикация состояния Зеленый светодиод на каждом канале

Прерывания Да

Диагностические функции Да

      Сигнальный модуль для расширения системы дискретными каналами ввода
 контроллера:
      
      

      
Светодиодная индикация состояний дискретных входов;       
Программная настройка времени фильтрации входных сигналов;       
Подключение к общей шине.



Модули дискретного вывода DO 16

Основные  характеристики Артикул СБПУ.426436.204

Выходной ток 0.5A

Количество каналов вывода 16

Допустимая разность потенциалов 75 В пост. тока / 60 В перем. тока

Потребление тока
- от общей шины

- от источника питания
макс. 100 мА
макс. 100 мА

Индикация состояния Зеленый светодиод на каждом канале

Прерывания Да

Диагностические функции Да

      Сигнальный модуль для расширения системы дискретными каналами вывода 
контроллера:
      
      

      
Светодиодная индикация состояний дискретных выходов;       
Программная настройка реакции на остановку ЦП;      
Подключение к общей шине.



Модули аналогового ввода AI 8 HART
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Основные  характеристики Артикул СБПУ.426431.201

Количество каналов ввода 8

Количество выходов питания датчиков 8

Длина экранированного кабеля не более 800м

Номинальное напряжение питания 24 В

Поддержка HART протокола есть

Потребление тока
- от общей шины

- от источника питания
макс. 120 мА

макс. 20 мА на датчик

Прерывания:
- аппаратные

- диагностические
Настраиваются
Настраиваются

Диагностические функции:
- индикация наличия ошибок

- индикация отказа канала
- считывание информации состояния

Красный светодиод
Красные светодиоды

Поддерживается

      Сигнальный модуль для расширения системы аналоговыми каналами ввода 
контроллера:
      
      

      
Параметризуемая диагностика и диагностическое прерывание;      
Скоростное обновление измеряемых значений;      
Потенциальная развязка относительно ЦПУ.



Модули аналогового вывода AО 8
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Основные  характеристики Артикул СБПУ.426435.201

Количество каналов вывода 8

Количество выходов питания датчиков 8

Длина экранированного кабеля не более 800м

Номинальное напряжение питания 24 В

Потребление тока
- от общей шины

- от источника питания
макс. 100 мА
макс. 350 мА

Прерывания:
- аппаратные

- диагностические
Настраиваются
Настраиваются

Диагностические функции:
- индикация наличия ошибок

- индикация отказа канала
- считывание информации состояния

Красный светодиод
Красные светодиоды

Поддерживается

Диапазоны изменения сигналов 0…20 мА/ 4…20 мА

      Сигнальный модуль для расширения системы аналоговыми каналами вывода 
контроллера:
      
      

      
Гальваническое разделение цепей каждого канала;      
Обратная связь для считывания значений сформированных величин;      
Настройка диагностики на уровне каналов.



Коммуникационный модуль RS 422/485
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Основные  характеристики Артикул СБПУ.426477.202

Интерфейсы:
- тип

- количество
- скорость передачи данных

- длина кабеля, не более
- соединитель

RS 422/ RS 485
1, изолированный
0.3…76.8 Кбит/с

1200 м
15-полюсное гнездо соединителя D-типа

Объем памяти приемопередатчика 5500 байт

Объем памяти для размещения функциональных
блоков P_SND_RK и P_RCV_RK

5500 байт

Количество данных пользователя, передаваемых за один 
программный цикл

Прием/ передача: 32 байт

Внешнее напряжение питания:
- номинальное значение

- защита от неправильной полярности
- гальваническое разделение цепей

24 В
Есть
Есть

Потребляемый ток, не более 240 мА

Потребляемая мощность, типовое значение 5.8 Вт

      Коммуникационный модуль для организации скоростной последовательной 
связи через PtP интерфейс:
      
      

      
Дистанционное конфигурирование и программирование;      
Замена модуля без повторного конфигурирования системы;      
Межсетевой обмен данными.



Интеграция с верхним уровнем АСУТП

      SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское 
управление и сбор данных) - программный комплекс для визуализации и диспе-
тчеризации технологических процессов. 
      SCADA-система дает наглядное представление о протекании технологического 
 
трендов и мнемосхем. 
процесса в реальном времени, представляет информацию для оператора в виде

Интеграция контроллера СК-4000 реализована с различными SCADA-системами, 
удовлетворяющими требованиям Заказчика.
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Применение ПЛК СК-4000
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Станция управления на базе ПЛК СК-4000

      Станции АСУ ТП производства АО «СибКом» реализованы в нескольких 
вариантах исполнения:
      
      

      
Станция управления РСУ;      
Станция управления ПАЗ ;      
Станция управления системой удаленного ввода/вывода.
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РСУ ПАЗ В/В 



Внедрения

      Объекты  ООО «Газпромнефть - Ямал»

    «Обустройство объектов Новопортовского месторождения. Газотурбинная электростанция (ГТЭС)»

    «Обустройство Новопортовского месторождения. Приемо-сдаточный пункт (ПСП)". 2 этап»
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Акционерное Общество «СибКом»

Адрес: г. Уфа, ул. Джалиля Киекбаева,2
Для корреспонденции:
450059, г. Уфа,ул. Джалиля Киекбаева,2 
Тел./факс: (347) 223-99-22,223-22-99, 222-84-22
Сайт: www.sybcom.ru
E-mail: info@sybcom.ru

Филиал в г. Тюмень

Адрес: г. Тюмень, ул. Мельникайте 123а, офис 315
Для корреспонденции:
725007, г. Тюмень, ул. Мельникайте 123а, офис 315
Тел.: (3452) 67-08-90
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