1. Общие сведения.
1.1. Проект системы обработки почтовых отправлений разработан компанией ООО "ВИТ".
Настоящий раздел описывает работу оборудования системы обработки почтовых отправлений,
примененной на данном объекте.
Исходными данными при проектировании служили:
-Техническое задание, утвержденное Заказчиком
-Архитектурно-строительные чертежи
- Чертежи почтовой мебели
Настоящий рабочий проект разработан на основании:
-Исходных данных;
-Технического задания на проектирование;
1.2. Проект оформлен в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013.
1.3. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями ПУЭ «Правила
устройства электроустановок».
1.4. «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей
документации автоматизации технологических процессов» ГОСТ 21.408-2013.
1.5. «Система для проектной документации для строительства. Автоматизация
технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в
схемах» ГОСТ 21.208-2013.
Согласовано

1.6. «Электротехнические устройства» СП 76.13330.2016.
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1.7. «Условные обозначения электропроводок» ГОСТ 21.210.2014.
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2. Общие положения.
Система обработки почтовых отправлений предназначена для управления световой
подсветкой почтовой мебели и почтовых тележек сортировочного центра, расположенного по
адресу: Россия, г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 79.
Целью создания системы является увеличение производительности работы
комплектовщиков сортировочного центра, снижение времени обработки почтовых отправлений
и снижение количества обслуживающего персонала.
В проектной документации предусмотрено применение системы адресного управления
светодиодным оборудованием по протоколу DMX512 (англ. Digital Multiplex) — стандарт,
описывающий метод цифровой передачи данных между контроллерами и световым
оборудованием.
Контроллер MODBUS - DMX 512 «M-DMX» предназначен для управления
светотехническим оборудованием по каналам DMX 512. M-DMX представляет собой
преобразователь команд внешнего устройства управления в формате протокола MODBUS,
подключенного к порту RS-485, в сигналы сети DMX 512.
Конфигурирование контроллера M-DMX может быть выполнена при помощи
программы RASOS версии не ниже 3.37.
Герметичные адресные светодиодные RGB ленты применяются для подсветки ячеек
почтовой мебели. Светодиодные ленты оснащены микроконтроллерами TM512AC4 и
совместимы со стандартным протоколом DMX512. Светодиодные ленты устанавливаются в
светодиодный накладной профиль, из анодированного алюминия.
Герметичные адресные светодиодные RGB модули применяются для подсветки
почтовых тележек. Светодиодные модули оснащены микроконтроллерами UCS 512C и
совместимы со стандартным протоколом DMX512. Светодиодные модули оснащены
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держателями и монтируются на кабельный лоток винтовым соединением.
Редактор адресов DMX предназначен для записи DMX-адресов в микросхемы
светодиодных модулей и лент. Позволяет записывать DMX-адреса и проверять
работоспособность светодиодных лент и модулей. Редактор адресов DMX оснащен кнопками
на корпусе, обеспечивает отображение информации на ЖК-индикаторе.
Программируемые контроллеры Siemens S7-1200 имеют встроенный программируемый
микропроцессор и процессор связи, что позволяет осуществлять не только связь с центральным
компьютером или ПЛК, но и самостоятельно управлять подключенным светодиодным
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оборудованием, выполняя широкий круг задач (настройка яркости, цветности, динамических
сцен и т.д. светодиодного оборудования).
Для связи контроллеры Siemens S7-1200 c системой управления более высокого уровня
используют сетевой интерфейс Ethernet, связь с M-DMX контроллерами осуществляется через
дополнительные коммуникационные модули RS-485.
Каждый ПЛК выполняет прием команд от ПЛК или компьютера более высокого уровня
и выдачу управляющих команд в сеть DMX512 (через M-DMX контроллер).
ПЛК S7-1200 также осуществляют контроль работоспособности (наличие выходного
напряжения) блоков питания светодиодного оборудования.
Электрическая схема щита управления предусматривает питание ПЛК от
резервированного источника питания 24 В постоянного тока.
Электропитание оборудования системы управления осуществляется от источников
постоянного тока, размещённых в электрических щитах:
-24В для светодиодных модулей и лент и ПЛК.
-12В для M-DMX контроллеров
-5В для редактора адресов.
Полный перечень оборудования для системы автоматизации и диспетчеризации
представлен в спецификации оборудования и материалов.
Оборудование системы, предусмотренное настоящим проектом, имеет сертификаты
соответствия стандартам Российской Федерации. Программное обеспечение и документация
русифицированы.
4. Указания по монтажу.
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Монтаж кабелей и оборудования произвести в соответствии с ПУЭ с учетом требований
руководящих документов и технической документацией на применяемое оборудование.
Прокладка кабелей системы осуществляется в кабельном лотке из оцинкованной стали.
Спуск интерфейсных кабелей DMX и кабелей питания светодиодных лент, из кабельного лотка
к почтовой мебели, осуществляется в гофрированной ПВХ трубе.
Все шкафы управления содержат запорные устройства.
Монтаж оборудования производить в соответствии с настоящей проектной документацией и
инструкцией по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения,
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инструкцией по устройству сетей заземления в электроустановках и заводской технической
документацией на оборудование.
Подключение и ремонтные работы технологического оборудования выполнять только после
обесточивания соответствующих фидеров и вывешивания плакатов «Не включать - работают
люди».
Все работы по установке и монтажу оборудования производить при условии обязательного
соблюдения требований безопасности, изложенных в «Правилах техники безопасности при
сооружении и эксплуатации радиопредприятий» и «Правилах устройств электроустановок»
ПЭУ издание 6.
Монтажные и пусконаладочные работы проводятся в соответствии с действующими на объекте
нормативно-техническими документами и требованиями, для чего Заказчик обязан ознакомить
бригаду Исполнителя с соответствующими документами. Заказчик обеспечивает возможность
беспрепятственного проведения монтажных и пусконаладочных работ бригаде Исполнителя в
местах, указанных на схеме размещения средств комплексной системы безопасности, для
установки аппаратуры в течение рабочего дня, установленного на предприятии Заказчика.
К кабельным линиям связи системы не должны прикрепляться кабельные линии других систем.
Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по
технике безопасности согласно СНиП 12-04-2002. При работе с ручными
электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины
ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний».
При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки.
Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными
лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь
упоры в виде металлических шипов или наконечников.
При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств системы необходимо
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руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации
предприятий - изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями
по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.
5. Заземление.
Элементы электротехнического оборудования систем безопасности должны удовлетворять
требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75.
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Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, не
находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения
изоляции. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. Заземление
(зануление) необходимо выполнить в соответствии с соответствующим разделом "ПУЭ", СНиП
3.05.06-85, требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов
изготовителей комплектующих изделий.
Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85.
Противопожарные мероприятия.
Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и
правилами по соблюдению мероприятий, обеспечивающих пожаро- и взрыво- безопасность при
эксплуатации проектируемого оборудования.
6. Охрана окружающей среды.
В связи с тем, что проектируемое оборудование вредных веществ в окружающую среду не
выделяет, санитарно-защитные мероприятия не предусматриваются.
Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должно быть проверено наличие и
исправность необходимого инструмента, защитных средств и предохранительных
приспособлений.
При производстве строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ необходимо
руководствоваться указаниями проекта, а также требованиями по безопасности, изложенными в
технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на каждый тип устанавливаемого
оборудования.
При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности
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согласно СНиП III-4-93 «Техника безопасности в строительстве».
Электромонтажные работы необходимо производить в строгом соответствии с требованиями
ПУЭ.
Строительно-монтажные работы по прокладке кабелей, установке и монтажу оборудования
должны выполняться с соблюдением мероприятий по технике безопасности и охране труда.
При монтаже оборудования необходимо строго руководствоваться «Межотраслевыми
правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ
Р М-016-2001)
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К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике
безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале по технике безопасности,
который должен храниться у ответственного лица на объекте.
Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля с составлением
акта по установленной форме.
При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть
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оборудованы приспособлениями, обеспечивающие безопасность производства работ.
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