
Устройство регистрации параметров 

шахтной подъёмной установки УРП  - 

это программно-технический комплекс, 

состоящий из автоматизированного ра-

бочего места оператора и устройства 

сбора и обработки информации. Ин-

формация о состоянии датчиков, реле 

цепей безопасности, скорости движе-

ния подъемных сосудов и их положе-

ния обрабатывается программируемым 

логическим контроллером. Отображе-

ние текущих параметров и сохранение 

их в архивы осуществляется в АРМ оператора. 

УРП полностью отвечает требованиям § 446 ФНиП «ПБ при ведении гор-

ных работ и переработке твердых полезных ископаемых».  
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Регистрируемые параметры 

 Скорость движения подъемных сосудов; 
 Положение подъемных сосудов; 
 Токи двигателя; 
 Давление в тормозной системе; 
 Состояние цепи безопасности и причина наложения предохранительного 

тормоза; 
 Режимы работы подъемной установки; 
 Положения ляд, кулаков, дверей и др; 
 Команды машинисту, передаваемые по стволовой сигнализации. 



Устройство регистрации параметров 

выпускается с 2007 года. За это время 

поставлено и успешно эксплуатируется 

более 100 устройств. 

Опыт эксплуатации: 

Технологичность ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 

Конструктивно УРП-1  выполнено в виде 
компактного шкафчика (600х600х210), монтиру-
емого на стену в помещении машиниста подъ-
емной установки, и промышленного компьюте-
ра с монитором, устанавливаемого на пульт 
машиниста. Устройство оборудовано источни-
ком бесперебойного питания, позволяющего 
сохранять работоспособность устройства при 
потере напряжения в течение не менее 15 мин. 
Датчики положения и давления, а также специ-
ализированная кабельная продукция входят в 
комплект поставки оборудования. По оконча-
нии пуско-наладочных работ заказчику выдает-
ся руководство по эксплуатации и актуальная 
электрическая схема устройства с указанием 
внешних подключений.  

Интерфейс программы визуализации позво-
ляет просматривать и сохранять  на внешние 
носители, данные за выбранную дату в виде 
графиков-трендов. Запись архивных парамет-
ров осуществляется в циклическом режиме со 
сроком хранения их не менее 30-ти суток. 
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Устройство позволяет выявлять причину нало-
жения предохранительного тормоза и сохранять в 
архиве соответствующее сообщение. Для контроля 
состояния цепей безопасности используются сухие 
контакты соответствующих реле и датчиков, что 
позволяет избежать изменения существующей схе-
мы и необходимого в этом случае согласования с 
надзорными органами. Для получения аналоговых 
сигналов токов двигателя и динамического тормо-
жения также используются гальванические развяз-
ки. Контроль давления воздуха в магистральном 
трубопроводе, цилиндрах предохранительного и 
рабочего торможения осуществляется при помощи 
датчиков давления, встраиваемых в тормозную па-
нель. Контроль скорости и положения подъемных 
сосудов осуществляется при помощи инкремен-
тального датчика перемещения (энкодера) устанав-
ливаемого на вал барабана подъемной установки. 

Устройство может быть интегрировано в дей-

ствующую систему диспетчеризации шахты с выво-

дом перечня необходимых параметров на пульт 

диспетчера шахты и другие рабочие места. По со-

гласованию с заказчиком в устройстве реализуется 

алгоритм технического учета производительности 

подъемной установки с автоматизированным фор-

мированием отчетов требуемой формы. 


