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Внедрение автоматизированной системы управления технологическим 
процессом формирования и укладки жгута позволит увеличить 
быстродействие и надёжность системы, заменить устаревшую релейно-
контакторную схему управления. 

Вариантом модернизации электрооборудования участка формирования 
и укладки жгута является замена релейно-контакторной системы 
управления на систему управления с программируемым логическим 
контроллером (ПЛК) фирмы Delta Electronics. С помощью подключения к 
ПЛК дополнительных модульных элементов можно изменять количество 
его входов и выходов. К входам и выходам ПЛК были подключены 
исполнительные элементы, блокировки, сигнализация, датчики и др.          
Для управления по связи RS-485 была подключена панель оператора, 
которая заменила пульт и упростила настройку задания.  

В предложенном варианте модернизации используется ряд новых 
технических решений. В первую очередь был убран вариатор 
регулирования скорости поворотного стола. Изменение скорости 
поворотного стола предложено производить с помощью преобразователя 
частоты через интерфейс RS-485. На шесть двигателей секстета поставлен 
один общий преобразователь частоты, что позволит точнее контролировать 
скорость двигателей, так как задание будет поступать от одного источника. 
Установлены концевые выключатели, которые обеспечивают контроль 
закрытия ограждений на секстете, контроль обрыва жгута на 
жгутоукладчике, подсчёт пройденных оборотов контейнера, контроль 
положения захвата контейнера и положения самого устройства замены. 
Было добавлено устройство для автоматической обрезки жгута. Установлен 
датчик контроля уровня жидкости. Сложное устройство для контроля 
обрыва жгута заменено на простое устройство, предложенное одним из 
сотрудников предприятия. В алгоритм программы был добавлен блок 
автоматической подачи пустого контейнера. 

Предлагаемый вариант модернизации системы автоматического 
управления участка формирования и укладки жгута прядильной линии 
позволяет повысить надёжность и безопасность производства, увеличить 
производительность установки, снизить затраты на электроэнергию и 
сократить себестоимость выпускаемой продукции. 
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Housing shortages are a reality in many parts of the world, including Hong 

Kong, which is facing a major housing crisis due to a rising population, a high 
demand for accommodation, very high property prices, and land limited by the 
city's island geography. In 2017 Hong Kong was ranked as having the least 
affordable housing market in the world. James Law Cybertecture, a Hong Kong-
based studio, is going to change that through the development of affordable    
micro-housing.  

The firm recently built a prototype of the OPod Tube House, a concrete water 
pipe transformed into modular housing.  Each 100-square-foot space is designed 
to house one or two people. The Opod Tube Houses have the standard features of 
any apartment a bed, space for a microwave and mini-fridge, and a bathroom area. 
A fully glazed front panel doubles as a door and window. Additional natural light 
is provided by lighting strips set under the shelves and a retractable lamp set        
into the wall.   

The micro-apartment would appeal to “young people who can’t afford 
private housing” and who are looking for a temporary living situation.  One of the 
most interesting features of the OPod Tube House is that it can fit almost 
anywhere, including narrow gaps between buildings, because each tube is only 
2.5 meters wide. They can be transported to different areas, as needed. And, 
because they weigh 22 tons, installation costs are low.  

They could be stacked up to four high. With some additional structure they 
can be unlimited, within reason. They can be lifted with a standard medium-sized 
crane onto a long trailer, allowing them to be moved with relative ease. They 
could also be arranged in low rise modular communities – the architect has 
developed plans that show the pipes arranged in a horse-shoe formation. The 
micro- apartments cost approximately £11,000 each to manufacture, and could be 
rented out for less than £300 a month. The average rent for a one-bedroom 
apartment in the center of Hong Kong is currently over £1,500. This project can’t 
be regarded as a permanent solution to the crisis, but this design could provide 
temporary relief for residents looking for something affordable.  

The OPod project is currently still a concept, but the architect has built a 
prototype to show how a typical home could look. Inside the curved concrete 
walls, the home contains facilities for living, cooking and bathing.   

 
 
 




