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Технологии 

для 

коксовых 

батарей

SPKV/
Системa позиционирования

Система для определения взаимонахождения 

обслуживающих коксовальных машин

и коксовых батарей



SPKV/Системa позиционирования

Деталь коннектора

Вид внутренней части оборудования

Деталь информационного дисплея  

01/

Кодовые доски
Система для определения взаимонахождения обслуживающих

01/

коксовальных машин и коксовых батарей

Принцип действия

Оптический датчик.

Описание действия

Считывающая головка прикреплена к обслуживающей 
машине. Кодовые доски прикреплены к конструкции 
коксовой батареи. 
Дисплей, на котором указано местонахождение и номер 
коморы, размещен, например в кабине оператора. 
При передвижении обслуживающей машины, щербиной 
считывающей головки проходят кодовые доски. Каждая 
кодовая доска имеет отверстия, которые отождествляют 
номер доски.  
На дисплее изображен номер кодовой доски (или коморы)  
и расстояние считывающей головки от центра кодовой 
доски по направлению движения в миллиметрах. 

Вывод данных
 
- двухрядный дисплей со знаками размером 20 мм и шесть 
  сигнальных LED диод
- интерфейс с информациями для управляющей системы, 
  например  PLC
- стандартный тип разграничения: Profi bus DP-V1, 
  Modbus TCP/IP, Profi net

Преимущества оборудования

- консистентный дым и пар не влияет на точность чтения 
  кодов 
- стойкость при использовании в окружающей среде 
  коксового завода (произведено из нержавеющей стали) 
- автоматический контроль загрязнения оптики и 
  температуры головки
- обогрев защитных стекол головки от конденсации пара
- дисплей и считывающие головки на целом коксовом  
  заводе являются взаимно заменительными
- допустимо поперечное отклонение положения головки  
  по отношению к кодовой доске без потери точности 
  наведения. Допустимое отклонение ± 70 мм  
  горизонтально и  ± 45 мм вертикально 
  (плоскостность рельсового полотна) 
    

Технические параметры

- макс. кол-во досок на  одном рельсовом пути 
- макс. кол-во досок на целом коксовом заводе 
- рабочая температура считывающей головки 

- макс. относительная влажность 
  окружающей среды
- диапазон измерения расстояния от оси 
  кодовой доски
- точность во время прохода центром кодовой 
  доски
- макс. скорость машины
- ширина щербины, которой проходит
  кодовая доска

250 
16 000
-20 (-50) °C 
аж +70 °C
100 %

± 350 мм

1 мм

7 м/с
150 мм
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SPKV

Детали оборудования


