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Универсальный блок  
управления для прессов

Сбор, хранение и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) – одна из сфер деятельности  
компании НПФ «Техсервис». В задачи компании входит внедрение экономичных решений,  
в том числе автоматизация процессов сбора и утилизации отходов. Автоматизированные  
перегрузочные станции в черте города позволяют организациям, ответственным за вывоз  
мусора, заметно снизить трафик мусоровозов.

Алексей Голдобин, технический директор, 
ООО НПФ «Техсервис», г. Пермь

В крупных городах только за сут-
ки скапливаются тонны твердых бы-
товых отходов (ТБО). Для снижения 
трафика мусоровозов используются 
перегрузочные станции. Процесс ор-
ганизован следующим образом: не-
большие мусоровозы собирают ТБО в 
черте города, везут на перегрузочную 
станцию (фото 1), где разгружаются в 
специальное приемное устройство. 
Далее осуществляется автоматизи-
рованная подача ТБО в пресс, где му-
сор прессуется в накопителе. После 
этого большегрузный автомобиль, 
массой более 20 тонн, вывозит кон-
тейнер за черту города на отдален-
ный полигон. 

Техпроцесс
Пресс для уплотнения отходов 

представляет собой гидравлическую 

машину с двумя цилиндрами. Блок 
управления прессом контролиру-
ет давление жидкости (до 21 МПа),  
температуру жидкости с запретом 
пуска при низкой температуре и 
степень засоренности фильтров. 
Давление жидкости в гидросисте-
ме создается насосом с приводом 
от асинхронного электродвигателя. 
После запуска двигателя и до пода-
чи управляющего сигнала на гидро-
распределитель станция работает в 
холостом режиме.

Управление движением хода 
штока пресса осуществляет электро-
магнитный распределитель. В зави-
симости от того, на какую катушку рас-
пределителя подается ток (катушка А 
или В), шток движется в направлении 
сжатия или возвращается в исходное 
положение.

Блок управления построен на базе 
программируемого реле ОВЕН ПР114-224 
с четырьмя аналоговыми входами и 
реле времени. Основное требование к 
блоку управления – это компактность, 
для удобного применения его на мо-
бильной технике и возможность рабо-
ты при низких температурах.

Алгоритм управления
После запуска пресса аналоговый 

датчик давления отслеживает поло-
жение штока. При превышении устав-
ки ПР114 подает сигнал на возврат 
штока. При достаточной наполнен-
ности контейнера подается сигнал 
на останов, и включается световая 
индикация. Если контейнер не за-
полнен, ждать превышения уставки 
нерационально, и тогда задействует-
ся встроенный в ПР114 таймер. Про-
грамма управления ПР114 приведена 
на рис. 1.

Давление в гидросистеме сбра-
сывается не моментально, поэтому на 
срабатывание наложена задержка по 
времени. При схеме, построенной на 
электромагнитных реле, осуществле-
ние такой задержки было проблема-
тично.

Датчик давления сигнализирует 
световым сигналом о засоренности 
фильтра. 

Сигнал с термореле, кроме вклю-
чения тэна для подогрева гидрожид-
кости, так же служит сигналом запрета 
пуска пресса (при низкой температуре 
жидкости в баке).

Для проверки точности работы ал-
горитма компанией НПФ «Техсервис» 

Фото 1. Мусороперегрузочная станция



была разработана программа «Конт-
роль» в среде программирования 
Delphi. Программа позволяет прове-
сти испытания блока управления до 
его установки на гидростанцию. Блок 
подключается к ПК через USB-порт по 
протоколу Modbus RTU. Для этого при-
менены интерфейсный модуль ОВЕН 
ПР-МИ485 и автоматический преобра-
зователь интерфейса ОВЕН АС4. 

Основные преимущества блока 
управления с ПР114 в отличие от тра-
диционных схем на электромагнитных 
реле:
 » отсутствие конечных выключате-

лей в корпусе пресса (используется 
датчик давления гидрожидкости), в 
результате пресс с гидростанцией 
соединены только рукавами высо-
кого давления без электрических 
кабелей;

 » небольшой размер блока управ-
ления (ПР114 заменил каскад из 7 
электр омагнитных реле);

 » упрощенная настройка блока;
 » индикация наполненности контей-

нера пресса;
 » наличие двух каналов для подклю-

чения контактора управления при-
водом подающего устройства пресса 
(конвейерная лента или гидравли-
ческий толкатель);

 » универсальность, т.е. возможность 
работы гидростанции с прессами 
разных производителей.

Результат применения  
программируемого реле

Созданная система управле-
ния на основе программируемого 
реле ПР114 может применяться для 
прессов в классе мощности от 5 до 
21 кВт. Широкие возможности сис-
темы программирования OWEN Logic 
позволяет модифицировать управля-
ющую программу с помощью специ-
ализированных макросов для более 
удобной и безопасной эксплуатации 
прессов. 

Подробное описание функций 
программируемого реле ПР114 с под-
держкой протокола Modbus позво-
лили разработать программу, которая 
является удобным инструментом для 
настройки пресса. 

Оборудование с новым блоком 
управления более эффективно справ-
ляется с уменьшением объема быто-
вых и промышленных отходов.

Узнать подробную информацию  
и связаться с производителями  
оборудования можно  
по тел.: 8 (912) 880 72 40

Рис. 1. Программа управления прессом

ОВЕН ПР200

»» 2-строчный»символьный»»
экран»с»поддержкой»»
кириллицы;

»» подключение»до»2-х»модулей»
по»внутренней»шине;

»» подключение»датчиков»»
давления»(0…10»В,»4…20»мА)»
и»датчиков»температуры»»
(РТС,»РТ1000);»

»» два»интерфейса»RS-485»»
с»поддержкой»Modbus»Master;»

»» встроенный»ПИД-регулятор»»
с»автонастройкой»»
регулирования

Программируемое реле 
для управления  

насосными группами
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