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Комбинат НАО «СВЕЗА Мантурово»
занимается производством фанеры и
входит в группу «СВЕЗА», являющуюся
одним из мировых лидеров на рынке
берёзовой фанеры. Фанера предприя-
тия применяется при строительстве не-
боскрёбов и олимпийских объектов,
производстве магистральных автопри-
цепов и высокоскоростных поездов,
создании экологичной мебели и стиль-
ных интерьеров. Безусловно, высокого
уровня качества невозможно достичь,
не используя современные станки и вы-
сокоточные приборы, поэтому на пред-
приятии регулярно проводят модерни-
зацию.

Ответственным за модернизацию
производственных мощностей является
отдел промышленной автоматики, вы-
полняющий как разработку проектов,
так и монтаж и пусконаладку. Одним из
проектов отдела была модернизация
клеенаносящего станка OSAMA SV4-
350-1800, которая включала в себя раз-
работку на базе современных комплек-
тующих системы автоматической по-
дачи клея на клеенаносящие вальцы и в
расходную ёмкость.

описание объекта

аВтоматизации

Автоматический клеенаносящий ста-
нок (рис. 1) предназначен для нанесе-
ния равномерного слоя клея на дере-
вянные плиты разной толщины. Плита
вставляется между двумя клеенанося-

щими вальцами, перемещающими пли-
ту на другую сторону станка и одновре-
менно наносящими на неё слой клея.
Станок состоит из двух пар клеенанося-
щих и дозирующих вальцов и расход-
ной ёмкости для клея. 

Комплектно станок поставляется
только с ручным управлением кранами
подачи клея на клеенаносящие вальцы
и в расходную ёмкость, что часто при-
водит к проливам клея и, как следствие,
к его лишнему расходу. Также проливы
клея ведут к загрязнению оборудова-
ния, что требует более частого обслужи-
вания станка.

Выбор оборудоВания

Контроллер 
Одной из важнейших задач при разра-

ботке системы автоматической подачи
клея на клеенаносящий станок являет-
ся обеспечение её конкурентоспособ-
ной цены. Один из самых дорогих ком-
понентов системы управления на базе
промышленного контроллера – это он
сам, поэтому начинать проект надо
именно с его выбора. Контроллер дол-
жен обеспечивать требуемую функцио-
нальность системы, её надёжность в за-
данных условиях эксплуатации и при
этом иметь минимальную цену. Такие

Модернизация
автоматического
клеенаносящего станка
OSAMA SV4-350-1800

Михаил Карпов 

В статье рассказывается о проекте модернизации автоматического клеенаносящего
станка, проведённой для повышения эффективности работы оборудования и более
качественного соблюдения технологических режимов. Минимизация затрат при
построении системы была достигнута за счёт применения ПЛК SIEMENS LOGO!
и других экономичных компонентов. Описаны принципы подбора комплектующих
с учётом особенностей технологического процесса.

Рис. 1. Клеенаносящий станок OSAMA SV4-350-1800



требования трудно совместимы, поэто-
му сначала нужно выбрать бренд, за ко-
торым стоит производитель, известный
своими надёжными изделиями и широ-
кой номенклатурой продукции, а затем
в перечне изделий найти контроллер
нужного ценового диапазона и требуе-
мой функциональности. 

Именно так и поступили при разра-
ботке проекта автоматизации клеенано-
сящего станка, остановив свой выбор
на контроллере фирмы SIEMENS. На
решение повлияло то, что на предприя-
тии на другом технологическом обору-
довании уже установлены контроллеры
данного производителя, и их надёж-
ность подтверждена длительным опы-
том эксплуатации.

Компания SIEMENS имеет широкий
модельный ряд программируемых логи-
ческих контроллеров (ПЛК). Это и вы-
сокопроизводительные ПЛК S7-400, и
ПЛК для среднего уровня автоматиза-
ции S7-300, а также ПЛК для малой ав-
томатизации S7-200/S7-1200. Возмож-
ности данных ПЛК, безусловно, обес-
печили бы решение поставленной зада-
чи, но они избыточны, поэтому был
сделан выбор в пользу ещё одного се-
мейства ПЛК SIEMENS – LOGO!.

ПЛК LOGO! – это универсальные
контроллеры, предназначенные для по-
строения простейших устройств авто-
матизации с логической обработкой
информации. Алгоритм функциониро-
вания модулей задаётся программой,
составленной из набора простейших
встроенных функций. Программирова-
ние модулей контроллера может прово-
диться как со встроенной клавиатуры,
так и с помощью программного обес-
печения LOGO! Soft Comfort. 

Цена модулей LOGO! настолько неве-
лика, что их применение экономически
целесообразно даже в случае замены
простейших схем, включающих в свой
состав пару реле времени, таймеров, а
также несколько промежуточных реле. 

У ПЛК LOGO! есть модули практиче-
ски для любых задач, их номенклатура
не менее широкая, чем у более мощных
собратьев, поэтому при разработке про-
екта не возникало проблемы в подборе
центрального блока и дополнительных
модулей расширения. 

Программное обеспечение LOGO!
Soft Comfort очень удобно и интуитивно
понятно любому программисту, при
этом лицензия на ПО стоит сравни-
тельно недорого.

Конструктив шкафа 
Для размещения электрооборудова-

ния системы было необходимо выбрать
конструктив пульта автоматики, при
этом не так много вариантов, как при
выборе контроллера. Обычно в НАО
«СВЕЗА Мантурово» отдают предпоч-
тение продукции фирмы Rittal, по-
скольку именно Rittal имеет широкий
спектр электрощитового оборудования
со степенью защиты IP56 с монтажной
панелью внутри для размещения ком-
понентов автоматизации и ПЛК. Внеш-
ний вид и содержимое разработанного
пульта представлены на рис. 2 и 3.

Коммутационная аппаратура,
органы управления

При выборе коммутационной аппа-
ратуры, такой как реле, компания
обычно ориентируется на продукцию
фирмы Finder, которая выпускает ши-
рокий перечень реле и сопутствующих
аксессуаров. Условия эксплуатации на-
ложили особые требования на органы
управления пульта. В описываемом
проекте были необходимы прочные
кнопки и переключатели, выдерживаю-
щие воздействие клея. 

Была выбрана продукция Schneider
Electric. Эта компания производит ши-
рокий спектр кнопочных выключате-
лей, переключателей, а также светосиг-

нальной аппаратуры, при этом обес-
печивает привлекательное сочетание
цены и качества. 

В качестве клеммников выбрана про-
дукция компании DKC. Изделия ком-
пактны и легко крепятся на DIN-рейку. 

Исполнительные
механизмы и датчики

Помимо разработки и установки
пульта управления проектом пред-
усматривалась установка датчиков. По-
скольку клей, уровень которого необхо-
димо измерять, имеет вязкую структуру,
сразу были исключены контактные дат-
чики уровня, так как после налипания
клея система становится неработоспо-
собной. Единственный способ измере-
ния уровня клея – бесконтактный, тут
выбор был между ультразвуковыми и
оптическими датчиками. Ультразвуко-
вые датчики не прошли по цене, она
слишком высока, поэтому был сделан
выбор в пользу оптических датчиков
ЗАО «Сенсор». Они относительно недо-
рогие и достаточно устойчивые к раз-
личным внешним воздействиям.

Также для реализации проекта было
необходимо установить на трубопрово-
дах новую запорную арматуру с электро-
приводом. Были выбраны краны с элек-
троприводом фирмы JES, они сочетают
в себе необходимые для решения задачи
качества и имеют невысокую цену.

ФункционироВание

системы

Система управления получилась до-
вольно простой (pис. 4) и может рабо-
тать в двух режимах: ручной использу-
ется для отладки; автоматический – ос-
новной режим работы системы. Сигна-
лы с кнопочных выключателей и опти-
ческих датчиков уровня поступают на
входы контроллера LOGO!. Управляю-
щие сигналы подаются на электропри-
воды кранов подачи клея. 

В автоматическом режиме работы
управление выполняется согласно алго-
ритму, прописанному в программе
ПЛК. Для запуска автоматического ре-
жима необходимо установить пере-
ключатель «Режим работы» в положе-
ние «Автомат» (рис. 2). При отсутствии
минимального (рабочего) уровня клея в
промежуточном баке, верхних и ниж-
них вальцах будет произведено откры-
тие соответствующих шаровых кранов.
Время открытия крана промежуточно-
го бака 36 секунд, а кранов верхних и
нижних вальцов – 20 секунд. При до-
стижении рабочего уровня клея соот-
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Рис. 2. Внешний вид пульта управления

системой автоматической клееподачи

Рис. 3. Электрооборудование системы,

установленное на монтажной панели пульта



ветствующий шаровой кран закрывает-
ся. В случае превышения максимально
допустимого уровня срабатывают дат-
чики перелива, при этом на шкафу
управления включается световая и зву-
ковая сигнализация.

результат

Монтаж, подключение кранов и
электрооборудования были выполнены
специалистами предприятия по разра-
ботанной технической документации.
Все пусконаладочные работы были про-

ведены также своими силами. Модер-
низированная система уже отработала
более полугода и не вызывает нарека-
ний в эксплуатации. l

E-mail: Karpov_mihail@mail.ru

84

СТА 2/2017

р А з р А б О Т К и / П р О М ы ш Л е н н О С Т ь С Т р О й М А Т е р и А Л О В

www.cta.ru

Подача клея
из заготовительной
ёмкости

Питание ~220 В, 50 Гц

Клеммник в пульте автоматики

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38L N PE
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V2

Условные обозначения: V1 – буферная ёмкость; V2 – межвальцовая ёмкость (верхние клеевальцы); V3 – межвальцовая ёмкость (нижние клеевальцы);

Y1 – клапан системы наполнения буферной ёмкости; Y2 – клапан системы подачи клеевого состава на верхние вальцы; Y3 – клапан системы подачи клеевого

состава на нижние вальцы; BL1.1 – датчик контроля уровня клеевого состава буферной ёмкости V1; SL1.2 – датчик аварийного перелива буферной ёмкости V1;

BL2.1 – датчик контроля уровня клеевого состава на верхних клеевальцах (ёмкость V2); SL2.2, SL2.3 – датчик аварийного перелива клеевого состава на верхних

клеевальцах(ёмкость V2); BL3.1 – датчик контроля уровня клеевого состава на нижних клеевальцах (ёмкость V3); SL3.2, SL3.3 – датчик аварийного перелива

клеевого состава на верхних клеевальцах (ёмкость V3); L – фаза; N – нейтраль; PE – заземление; 10…38 – линии контроля и управления.

Рис. 4. Функциональная схема системы автоматической клееподачи

Самая масштабная в России международ-

ная выставка нефтегазового оборудования и

технологий «Нефть и газ»/MIOGE с 2017 года

будет проходить ежегодно на новой площадке

«Крокус Экспо». Каждый раз выставку посе-

щают более 20 тысяч специалистов из всех

нефтегазодобывающих регионов России и

стран СНГ, а также более чем из 50 стран.

Директор выставки «Нефть и газ»/MIOGE

Ольга Лунёва:

– Что нового представит экспозиция в этом

году?

– На выставке MIOGE в 2017 году будет

представлена новая тематика – сжиженный

и сжатый природный газ, это прежде всего

китайские и корейские компании, заинтере-

сованные в поиске партнёров на российском

рынке. Эта тематика разработана при содей-

ствии зарубежных офисов Группы компаний

ITE – MIOGE является частью крупного

портфеля нефтегазовых выставок и конфе-

ренций ITE в 12 странах мира.

Одновременно с выставкой в июне тради-

ционно будет проходить Российский нефте-

газовый конгресс/RPGC 2017. В нём примут

участие более 1000 делегатов и 120 докладчи-

ков из 40 стран мира. Над обширной про-

граммой конгресса уже работает междуна-

родный программный комитет. В программе

конгресса – более 20 мероприятий различ-

ного формата, в том числе пленарные засе-

дания, посвящённые роли и позиции России

в мировом нефтегазовом бизнесе и стратеги-

ческим вопросам развития российской неф-

тегазовой отрасли. Мероприятия конгресса

будут традиционно разделены по тематике

на День нефти и День газа. Кроме эксперт-

ных дискуссий в программу  войдут техниче-

ские секции по новому оборудованию и тех-

нологиям: нефтесервис и бурение, транс-

портировка нефти и нефтепродуктов, нефте-

переработка и нефтехимия и другие. 

Залог успеха выставки для специалистов от-

расли – высокая коммерческая отдача и силь-

ная деловая и техническая программа. Всё это

обеспечивает «Нефть и газ»/MIOGE.l

Международная выставка нефтегазового оборудования
и технологий «Нефть и газ»/MIOGE 2017



Технологии надёжности

Блочные каркасы 
с различными 
механическими 
характеристиками, 
в том числе c 
ударопрочностью 
до 25g

Процессорные 
модули PICMG 2.0, 
2.16, 2.30; CPCI-S.0 
(Serial) на различных 
процессорных 
платформах AMD
и Intel для работы 
в жёстких условиях 
эксплуатации

Эффективное 
электромагнитное 
экранирование

Подключение модулей 
тыльного ввода-вывода

Кросс-платы и модули 
расширения PICMG 2.0, 
2.16, 2.30, CPCI-S.0 (Serial)

Различные габариты 
и варианты компоновки

Лицевые панели 
универсальные 
и заказные для вставных 
блоков

Источники питания 
одинарные или 
резервированные: 
встраиваемые или 
в виде сменных блоков

Вентиляторы 
с возможностью «горячей» 
замены. Система 
охлаждения, в том
числе с кондуктивным
отводом тепла

Панели ввода 
с клеммами заземления 
и разъёмами питания 
разных типов

CompactPCI Компьютеры специального назначения

Официальный дистрибьютОр прОдукции ADVANTIX


