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Автоматизированная система управления позволила оптимизировать про-
цесс промывки гидравлики судовых кранов. С помощью базового компонен-
та системы – ПЛК с панелью оператора UniStream – удалось реализовать 
всю необходимую функциональность АСУ без применения дополнитель-
ных модулей ввода/вывода и повышения стоимости проекта.

АО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург

Судовой кран – это сложное и от
ветственное устройство, к которому 
предъявляются высочайшие требо
вания на всех стадиях производства, 
монтажа и испытаний. От результа
та испытаний на каждом этапе про
изводства судового крана зависит на
дежность его работы с грузами, в том 
числе и опасными.

Одним из этапов при строительст
ве судового крана является промывка 
его гидравлической системы и трубо
проводов после их монтажа для удале
ния мусора, металлической стружки 
и окалин, попавших в них в процессе 
установки. К данному процессу предъ
являются следующие требования:

`` промывка трубопроводов долж
на осуществляться до заданной степе
ни чистоты жидкости;

`` необходимо обеспечить макси
мальный расход жидкости для мини
мизации времени промывки;

`` необходимо охлаждать жидкость 
для недопущения ее перегрева;

`` по результатам выполненных ра
бот должен быть сформирован отчет 
о промывке для предоставления в над
зорные органы.

По заказу крупнейшего россий
ского производителя кранов компания 
ООО «Ижорские Гидросистемы» раз
работала стенд для промывки гидрав
лики судовых кранов (рис. 1). Работой 
этого сложного агрегата руководит 
автоматизированная система управ
ления (рис. 2), которая обеспечивает 
заданные параметры процесса. АСУ 
построена на базе контроллера с па
нелью оператора Unitronics UniStream. 

Автоматизированная система управле
ния позволила решить все проблемы, 
с которыми конструкторы столкну
лись при разработке, а также реали
зовать ряд нововведений, не оказав 
влияния на себестоимость конечного 
изделия. Какие задачи удалось решить 
с помощью АСУ, разберем ниже.

Что именно привело к решению 
о внедрении новой системы

Основная сложность промывки 
гидравлики судовых кранов сопряже
на с длительностью этого технологи
ческого процесса. Промывка одной 
системы может занимать до 36 часов. 
Автоматизированная система управ
ления позволяет оптимизировать за
траты времени и ресурсов. Благодаря 
введению обратной аналоговой связи 

Автоматизированный стенд промывки 
гидравлики судовых кранов на базе ПЛК 
с панелью оператора Unitronics UniStream

Рис. 1. Стенд для промывки гидравлики судовых кранов: 3D-модель и фотография установки



82

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(7

9)
_2

01
9 

   
   

   
   

  

в контроллер с заданной регулярно
стью поступают данные о чистоте 
жидкости. Информация выводится на 
цветной дисплей UniStream, что поз
воляет оператору отслеживать пара
метры. Контроллер UniStream с по
мощью управляющей программы 
подстраивает параметры процесса, 
чтобы завершить его за минималь
ное время.

Информация выводится не толь
ко на панель оператора, но и трансли
руется удаленно с помощью подклю
чения к мобильным сетям передачи 
данных. Таким образом, диспетчер 
практически мгновенно получает опо
вещение о завершении процесса, что 
позволяет сократить время очистки 
и расход жидкости. Также по удален
ной связи можно контролировать па
раметры процесса в режиме реального 
времени с помощью технологии VNC.

Составление отчетов значитель
но упростилось благодаря развитым 
возможностям системы UniStream по 
работе с данными и файлам. В ходе 
процесса регистрируются все необхо
димые значения, которые ПЛК по

лучает с различных датчиков. После 
окончания промывки система выда
ет автоматический отчет в формате 
Excel.

Преимущества ПЛК с панелью 
оператора Unitronics UniStream

ПЛК с панелью оператора Uni
Stream производства компании Uni
tronics обладает рядом преимуществ, 
которые дали возможность реализо
вать в системе управления всю необ
ходимую функциональность:

`` с помощью развитых коммуни
кационных интерфейсов, которыми 
обладает контроллер, удалось решить 
задачи дистанционного управления 
и контроля без увеличения себестои
мости проекта;

`` мощная и бесплатная среда 
разработки UniLogic позволила со
кратить время разработки и отладки 
программного обеспечения за счет 
применения пользовательских функ
циональных блоков для типовых алго
ритмических задач. Поддержка техно
логии VNC помогла сократить время, 
которое ушло на разработку интер

фейса для удаленного доступа через 
интернет;

`` еще одним неоспоримым пре
имуществом является хорошая тех
ническая поддержка, которую обес
печивает АО «Клинкманн СПб», 
официальный дистрибьютор компа
нии Unitronics;

`` оперативность поставок обору
дования со складов в СанктПетер
бурге, Москве и Финляндии.

UniStream – универсальное устрой
ство. Это удобный и доступный по 
цене контроллер с панелью опера
тора, который оборудован большим 
количеством интерфейсов связи, по
зволяющих решить все задачи без до
полнительных модулей ввода/вывода.

Рис. 2. АСУ стендом промывки: комплектация шкафа автоматики

Д. А. Галкин, главный инженер проекта,
ООО «Ижорские Гидросистемы».

Для АО «Клинкманн СПб»,  
официального дистрибьютора

Unitronics в России, г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 327–3752,

e-mail: klinkmann@klinkmann.spb.ru,
сайт: www.klinkmann.ru


