
Автоматизированная Система Управления

АСУ «TITAN»



Назначение АСУ «TITAN»

• Обеспечение надежной и безаварийной работы производства;

• Стабилизация эксплуатационных показателей 
технологического оборудования и режимных параметров 
технологического процесса;

• Увеличение выхода товарной продукции;

• Уменьшение материальных и энергетических затрат;

• Снижение непроизводительных потерь человеческих, материально 
– технических и топливно-энергетических ресурсов, сокращение 
эксплуатационных расходов;

• Выбор рациональных технологических режимов оборудования;

• Улучшение качественных показателей конечной продукции;

• Предотвращение аварийных ситуаций;

• Автоматическая и автоматизированная диагностика оборудования.



Верхний уровень АСУ «TITAN»

Представлен автоматизированными 
рабочими местами оператора. 

На верхнем уровне реализуются следующие 
функции:

• Визуализация состояния технологических 
объектов управления в реальном масштабе 
времени;

• Задание параметров работы оборудования;

• Сигнализация отклонений технологического 
процесса от регламентных значений;

• Визуализация данных об истории процесса (в 
перспективе);

• Удаленный мониторинг и дублирование 
управления посредством GSM канала.



Средний уровень АСУ «TITAN»

Программируемый контроллер

• Энергонезависимая память позволяет управлять всеми 
процессами напрямую, исключая влияние верхнего уровня;

• SMS управление / оповещение;

• Соответствует промышленным стандартам. 
Программирование ведется в среде разработчика на языке 
стандарта МЭК 61131-3;

• Возможность установки работы оборудования по 
расписанию;

• Два входа RS485;

• Программирование через USB;

• 6 дискретных входов / 4 дискретных выхода / 4 аналоговых 
входа с возможностью измерения напряжения, тока и 
сопротивления.



Нижний уровень АСУ «TITAN»

Датчики и исполнительные механизмы

• Датчики, исполнительные механизмы, 
вспомогательное оборудование, 
обеспечивающее подготовку проб для 
различных измерений, промежуточное 
усиление сигналов.

• Данный уровень образуют датчики 
непосредственного контроля и прямого 
действия, контактные концевые выключатели, 
датчики температуры и давления, энкодеры, 
контактные реле, органы местного управления, 
в том числе аварийные кнопки. 



Интерфейс АСУ «TITAN»
(на примере экструдера)

Система выполняет следующие 
операции:

• Удалённое 
включение/выключение 
оборудования в зависимости 
от установленного времени 
(значения настроек 
сохраняются в 
энергонезависимой памяти);

• Ручное удалённое 
включение/выключение 
оборудования;

• Индикация фактической 
работы оборудования;

• Индикация скорости 
вращения экструдера;

• Индикация температуры 
ответственной зоны нагрева 
экструдера.



Гибкость АСУ «TITAN»

• Основным и неоспоримым преимуществом системы 
является ее гибкость. Система подстраивается под 
конкретные задачи, а не наоборот;

• Расширяется АСУ в широком диапазоне;

• Программируется под исполнение только необходимых 
команд и не имеет ненужных конструктивных особенностей;

• Перед применением определенной схемы АСУ, компания 
Smart Factory производит детальное техническое 
обследование оборудования Заказчика, выявляет все «узкие 
места» и прямые потери эффективности.



Сферы применения АСУ «TITAN»

• Экструдерные линии

• Конвейерные линии

• Трансформаторные подстанции

• Котельные

• Насосные станции

• Складские помещения

• Химическое производство

• Металлообработка

• Ремонтные предприятия

• Пищевая промышленность

• Сборочные и маркировочные линии



АСУ «TITAN» (на примере экструдера) 
позволяет контролировать следующие параметры 

оборудования:

• Значения аналоговых сигналов с 
датчиков напряжением сигнала от 0 до 
10 В;

• Значения дискретных сигналов с 
датчиков 24 В;

• Планировать включение/выключение 
функций на определённую дату и 
время, задание периодичности работы 
функций или оборудования 
(включение/выключение);

• Подсчёт наработки оборудования в 
часах или циклах с записью значений в 
энергонезависимую память;

• Переключение выполнения операции 
между несколькими устройствами в 
зависимости от запрограммированной 
логики.



Преимущества от внедрения АСУ «TITAN»

Ключевая цель применения системы мониторинга и 
контроля - использовать данные и технологию для более 
быстрого принятия рациональных решений. 

Составные части ключевой цели:

• Увеличение возможностей предприятия используя 
реальную информацию и обратную связь с оборудования.

• Планомерные улучшения и инновации в производстве и 
уменьшение количества брака.

• Определение ключевых параметров и включение 
реальных факторов производства в процесс улучшений.

• Исключение «человеческого фактора», влияющего на 
бесперебойную работу оборудования.

• Снижение производственных потерь и увеличение 
прибыли.




