
СКДС-ПУ предназначена для непрерывного кон-

троля и визуализации параметров движения подъемной 

установки, записи и хранения контролируемых парамет-

ров, а также выдачи сигнала на аварийный останов ма-

шины в случае выхода их за заданные пределы. 

СКДС-ПУ является программно-управляемым 

устройством, аппаратура которого представляет собой 

низковольтное комплектное устройство (НКУ) с элек-

тронными блоками управления на базе программируе-

мых  контроллеров SIMATIC S7-1500, и является полно-

стью самодиагностируемым (с самоконтролем)  устрой-

ством, что исключает применение дублирующего аппа-

рата (§ 456 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и пе-

реработке твердых полезный ископаемых»). 
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«СКДС-ПУ» предназначена для использования вместо следующих устройств за-

щиты, контроля параметров и отображения информации, применяемых на подъём-

ных установках:  

• аппаратов задания и контроля хода (АЗК, АКХ); 

• ограничителей скорости (РОС, ЭОС); 

• реле обратного хода (РОХ); 

• аппаратуры защиты от пробуксовки и проскальзывания канатов по шкиву трения 

(АЗП) (для многоканатных подъёмных установок со шкивом трения). 

• сельсинных указателей глубины (положения подъёмных сосудов в стволе); 

• стрелочных указателей скорости движения подъёмных сосудов и самопишущих 

скоростемеров; 



Опыт успешной эксплуатации систем 
СКДС-ПУ с 2010 года подтверждает 
эффективность выбранной концепции 
безопасности. Поставлено более 40 
устройств на предприятиях: ПАО «ГМК 
«Норильский никель»; АК «АЛРОСА»; 
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»; ООО 
«Металл-Групп» (р-к «Яковлевский»). 

Наши партнёры: 

Технологичность 
Обработка сигналов состояния подъемной уста-

новки осуществляется двумя независимыми контрол-
лерами S7-1500 фирмы Siemens (ПЛК). Этот выбор 
обусловлен необходимой надежностью  СКДС-ПУ в 
условиях эксплуатации ШПУ, гибкостью системы раз-
работки программы визуализации и контроллера, 
наличием стандартных средств и протоколов связи.   

В качестве датчиков перемещения подъемного 
сосуда используются импульсные датчики пути 
(инкрементные энкодеры).  

Точное положение подъемных сосудов определя-
ется  с помощью специальных поляризованных маг-
нитных датчиков.  

Дискретные сигналы, поступающие в систему, 
позволяют контролировать выбранный режим  рабо-
ты подъемной установки, направление движения и 
другие сигналы в зависимости от типа подъёмной 
машины.  

Так, при наличии необходимых дискретных или 
аналоговых сигналов, возможна реализация в систе-
ме целого ряда дополнительных технологических 
защит и блокировок 

 
В комплект поставки входит: 

шкаф СКДС-ПУ 1 шт. 
шкаф искробезопасных барьеров 1 шт. 
комплект монтажных частей: 
инкрементальный датчик положения 2 шт. 
стволовой датчик положения 2 шт. 
Магнитная система 2 шт. 
рабочее место оператора: 
устройство отображения информации 1 шт. 
устройство управления и ввода параметров 1 шт. 
устройство хранения информации 1 шт. 
руководство по эксплуатации 1 шт. 
паспорт 1 шт. 

 
* - Кол-во единиц оборудования  зависит от типа подъёмной 
установки и согласуется при заказе. 
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