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ООО «Делком Украина» является 
ведущим предприятием в СНГ по про-
изводству комплексных систем и ап-
паратов для автоматизации шахтного 
конвейерного транспорта. Основное 
изделие завода в области автоматиза-
ции — комплекс автоматизированного 
управления конвейерными линиями 
АУК-1.М. — широко и положительно 
зарекомендовало себя на протяже-
нии десятилетий. Надо признать, од-
нако, что подавляющее большинство 
шахтных конвейеров оснащено сред-
ствами автоматизации (комплексом 
АУК-1М. и др.), длительное время 
находящимися в серийном произ-
водстве без модернизации. Таким 
образом, имеющаяся аппаратура 
перестает удовлетворять все возрас-
тающим требованиям эксплуатации. 
Понятно, что существенная модерни-
зация подземного транспорта и ап-
паратуры автоматизации в том числе 
назрела до такой степени, что без нее 
дальнейший рост производительности 
кажется невозможным.

Именно это привело к тому, что 
с середины 2010 года ООО «Делком 
Украина», совместно с головным 
институтом отрасли в Украине — ГП 
«Донгипроуглемаш», была начата 
разработка нового проекта. В даль-
нейшем на базе микропроцессоров 
был создан комплекс автоматизиро-
ванного управления конвейерными 
линиями нового поколения — АУК.3. 
Функциональный современный ком-
плекс обеспечивает:

— управление конвейерным транс-
портом шахты по телемеханическому 
каналу передачи сигналов управле-
ния, контроль его параметров, защит 
и блокировок конвейера;

— расширенный (дифференциро-
ванный) контроль датчиков с отобра-
жением их текущего состояния;

— отображение собранной ин-
формации на приводе конвейера, 
с передачей ее на пульт управления 
конвейерной линией;

— легкую интеграцию в конвейер-
ную линию под управлением комплек-
са АУК.1М (пульт управления АУК-1.М 
имеет возможность управления бло-
ками управления АУК.3).

Увеличение функциональных 
возможностей нового комплекса, 
по сравнению с производимыми на 
сегодняшний день аналогами, значи-
тельно. Достаточно сказать, что функ-
циональные возможности комплекса 
возросли на 28 новых функций. К при-
меру, интегрирована функция контро-
ля пробуксовки ленты относительно 
приводного барабана (функция, для 
которой ранее приходилось исполь-
зовать отдельное устройство УКПС), 
осуществлен вывод текстовой инфор-
мации на ЖК-дисплее, реализована 
возможность передачи информации 
на пульт диспетчера на поверхность 
и мн. др.

Следует отметить, что уже в фев-
рале текущего года два комплекса 
АУК.3 будут установлены на конвей-
ерные линии в шахтах Украины для 

проведения испытаний опытных 
образцов, после чего будет начато 
серийное производство аппаратуры 
управления конвейерными линия-
ми нового поколения — комплекса 
АУК.3 и произведется оформление 
сертификатов и разрешения на при-
менение в РФ.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

в современных условиях все возрастающей 
нагрузки на угольные предприятия одним из залогов 
стабильной, уверенной и, главное, безопасной работы 
является постоянное улучшение конструктивных 
и эксплуатационных характеристик и качества техники, 
а также расширение спектра услуг и сервиса, внедрение 
современных разработок. Речь пойдет о конвейерном 
транспорте, без существенной модернизации которого 
невозможен дальнейший рост производительности.

Комплекс АУК.3


