
Описание рабОты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Искробезопасные системы управления Cat® PMC-R 2.0 специально 
спроектированы для использования в забоях, где работают 
очистные комбайны или струговые установки, чтобы обеспечить 
высокий уровень автоматизации разработки длинными забоями.

Каждая механизированная крепь оснащена одним пультом 
управления PMC-R 2.0 и электромагнитными гидравлическими 
клапанами для управления встроенными гидравлическими 
функциями и периферийными компонентами, такими как датчики 
давления и измерительные стержни хода поршня в цилиндре, 
а также датчики наклона секции крепи и опознание положения 
персонала.

Блок управления PMC-R 2.0 контролирует и отображает все 
функции механизированной крепи, а также служит связующим 
звеном между оператором и машиной (ИЧМ).

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ
С помощью этой интерактивной системы пользователи могут 
контролировать индивидуальные и автоматические функции 
секции крепи, а также выполнять дистанционное управление 
из любого места в шахте, в том числе с поверхности. Чтобы 
обеспечить обратную связь с оператором при разработке 
длинными забоями, на цветном дисплее постоянно отображаются 
важные технологические параметры.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Блок управления PMC-R 2.0 использует соединение по протоколу 
Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, обеспечивая обратную связь 
и обновление данных в реальном времени для дистанционного 
управления.

Связь с малой задержкой позволяет значительно повысить 
скорость обновления данных, а также увеличить разрешение при 
их регистрации и анализе долгосрочных тенденций. Работать с 
приложениями Cat 3D VSoftware стало удобнее, так как данные 
обновляются с повышенной частотой для более четкого и точного 
представления оборудования под землей.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ
Благодаря широкополосной связи улучшается взаимодействие 
с другими машинами и расширяются функции автоматизации. 
Возможность обмениваться более сложной информацией между 
оборудованием, объединяет машины в единый взаимосвязанный 
организм, что приводит к повышению производительности и 
надежности.
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ПОВЫШЕННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
	� Контроллер семейства Cat A6 для улучшения связи и повышения 
безопасности 
	� Усовершенствованный процессор с тактовой частотой 260 МГц 
(в 9,5 раза выше, чем у предшествующей модели)
	� 8 МБ внутренней флэш-памяти и 32 МБ внешней флэш-памяти

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗИ
	� Высокоскоростная магистраль Ethernet для расширенных 
функций удаленного управления с прямым откликом на данные 
для перспективных автоматизированных забоев
	� Связь по Ethernet 100 Мбит/с между каждой секцией и шахтной 
сетью 
	� Ускоренная диагностика благодаря высокоскоростной связи 
между блоками управления PMC-R 2.0 и приложениями 
диагностики
	� Интегрированные беспроводные технологии для расширенных 
вариантов подключения
	� Встроенный инфракрасный приемник
	� Интерфейс CAN для улучшенных возможностей расширения 
системы 

УДОБСТВО РАБОТЫ ОПЕРАТОРА И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
	� Усовершенствованный графический ЖК-дисплей 
диагональю 66 мм (2,6 дюйма) с 65 тыс. цветов и 
разрешением 320 × 240 пикселей
	� Площадь дисплея увеличена на 160% (позволяет отображать на 
50% больше информации) по сравнению с предыдущей моделью
	� Улучшенная концепция дисплея: интуитивно понятное 
взаимодействие, расширенные функции справки и полное 
считывание текста
	� Несколько горячих клавиш для прямого доступа к меню и 
диагностике с обратной связью для оператора (звук, точка 
нажатия и светодиод активации)
	� Многоязычная поддержка
	� Простой и экономичный ремонт компонентов в процессе 
эксплуатации для снижения стоимости владения
	� Снижение массы на 50% по сравнению с моделью PMC-R

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
	� Надежный и высокопрочный металлический корпус 
	� Класс защиты IP 68
	� Совместимость с существующей латунной планкой в стиле 
PMC-R для простоты модернизации

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	� Сертификат SIL 2
	� Отдельный аварийный выключатель и местный переключатель 
блокировки

ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
	� Конструктивная концепция с устройствами расширения CAN 
и портами Ethernet позволяет добавлять дополнительные 
функции и возможности без замены аппаратного обеспечения 
контроллера: просто подключите новые устройства и начинайте 
их использовать.

ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	� Новая изолирующая соединительная муфта с подключением или 
без подключения блока питания
	� Кодовый штекер на основе CAN
	� Плата привода электромагнита с несколькими соединениями 
для повышения автоматизации управления механизированной 
крепью
	� Можно использовать электромагнитный гидравлический клапан, 
измерительный стержень и датчик давления от предыдущей 
версии PMC-R
	� Система определения положения персонала (PPD)
	� Инфракрасный излучатель и приёмники для отслеживания 
положения очистного комбайна
	� Светодиодная лампа аварийной сигнализации
	� Медиаконвертер Ethernet для обмена данными 
с оптоволоконными и медными шахтными сетями
	� Система измерения высоты секции

СЕРТИФИКАТЫ, ПРИЗНАННЫЕ ВО ВСЕМ МИРЕ
	� Европа:  ATEX
	� США:  MSHA
	� Россия:  ГОСТ
	� Австралия:  IECEx, ANZEx
	� Китай:  MA
	� Дополнительные сертификаты по запросу для проекта

Основные особенности
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Данные ЦП/процессора
Параметр Данные ЦП
ЦП Семейство Cat A6

Тактовая частота До 260 МГц

Ядра 3 ядра

Память Внутреннее ФЛЭШ-ПЗУ 8 МБ
Внешнее ФЛЭШ-ПЗУ 32 МБ

Электротехнические данные
Параметр Стандартное значение Максимальные номинальные 

характеристики
Напряжение электропитания 12 В пост. тока 9–13,2 В

Потребляемый ток блока питания Не применяется 8,1 А (MSHA); 2,5 А (RoW)

Потребление мощности 170 мА при 12 В 230 мА при 12 В

Данные об окружающей среде
Параметр Символ Стандартное значение Максимальные номинальные 

характеристики
Рабочая температура Tокр. среды 20 °C (68 °F) От –20 до +40 °C (от –4 до +104 °F)

Температура хранения T. 20 °C (68 °F) От –20 до +60 °C (от –4 до +140 °F)

Разъем
Тип Символ Количество Максимальные номинальные 

характеристики
Мини-разъем SKK 24 X1–X6 6 8 A

Мини-разъем SKK 24 Y1–Y6 6 8 A

Оптические устройства
Тип Количество Максимальные номинальные характеристики
Жидкокристаллический 
дисплей

Сведения о секции 1 66 мм (2,6 дюйма) — 320 × 240 пикселей — 64 тыс. цветов

Инфракрасный светодиод Определение положения 
очистного комбайна

1 Стандартный приемник IRDA

Светодиодная индикация 1 Статус ИЧМ 3 Вкл/выкл/мигает — 1 красный, 2 зеленых

Светодиодная индикация 2 Статус беспроводной связи* 2 Вкл/выкл/мигает — 1 зеленый, 1 желтый

Светодиодная индикация 3 Светодиод бурового станка 3 Вкл/выкл/мигает — 1 красный, 1 зеленый, 1 желтый

Светодиодная индикация 4 Статус переключателя 31 Вкл/выкл/мигает — зеленый

Акустические устройства
Тип Количество Максимальные номинальные 

характеристики
Звуковой сигнал 1 >= 90 дБ

*Ожидает утверждения.



Управление механизированной крепью PMC-R 2.0

ARHQ8303 (08.2020) 
(Global)

Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых 
дилерами, и продуктах для промышленного использования, посетите наш веб-сайт www.cat.com.
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Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. 
Информацию по опционному оснащению вы можете получить у своего дилера Cat.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate 
Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные 
компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar 
и не могут использоваться без разрешения.

Размеры
Все размеры указаны приблизительно.

Вид спереди и сбоку
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1 Ширина 124 мм 4,88 дюйма

2 Высота 122 мм 4,80 дюйма

3 Длина 314 мм 12,36 дюйма

Вид сзади
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3

12

2 Высота 122 мм 4,80 дюйма

3 Длина 314 мм 12,36 дюйма

Разъем SKK подходит к существующей латунной планке Cat.


