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I. Общие сведения 
 
Автоматическое шлюзование производится при помощи компьютера и только в при-

сутствии на диспетчерском пункте персонала. 
Внимание! Для того чтобы компьютер мог осуществлять управляющие воздействия, 

необходимо:    
- убедится, что управляющий компьютер включен; 
- убедится, что запитан стационарный пульт управления; 
- ключи подачи питания ВГ и НГ повернуты по часовой стрелке до упора; 
- переключатели режима местный/дистанционный переключены в положение дистан-

ционный; 
Описание действий оператора приводится в частях II, III. 
Перевод компьютера в режим автоматического шлюзования производится автомати-

чески после загрузки программы (см рис.1), перевод в ручное управление производится при 
помощи экранной кнопки   

 

Рис. 1. Внешний вид основного экрана управления (Автоматический режим) 
 
Внешний вид окна ручного управления режимом шлюзования показан на рис. 2. При 

ручном управлении предоставляется возможность управления оборудованием шлюза по 
выбору (управление гидростанциями, затворами, створками, светофорами). 

Для оценки состояния оборудования, служит экран «Технические параметры» (см. 
рис.3). Переход в это окно осуществляется нажатием экранной кнопки  
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Рис. 2. Внешний вид окна ручного управления режимом шлюзования 

 

 

Рис. 3. Внешний вид окна технических параметров 
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Внимание. Само изображение на экране окна автоматического режима не означает 
включения автоматического режима. Включение режима производится после нажатия опе-
ратором (диспетчером) экранной кнопки  

 
В любой момент времени процесс автоматического шлюзования можно приостановить 

нажатием экранной кнопки . После приостановки режима допускается скорректиро-

вать.  Для полного отключения режима нажмите  повторно. 
Для продолжения приостановленного этапа надо нажать кнопку соответствующего этапа. 
 
Результаты всех операций оператора, начала и окончания этапов озвучиваются голо-

совыми сообщениями. 
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II. Шлюзование СВЕРХУ ВНИЗ 
 

Шлюзование осуществляется последовательно в три этапа. Включение каждого этапа 
осуществляет оператор нажатием соответствующей экранной кнопки. Начинать следую-
щий этап без завершения предыдущего запрещено. 

Операции, осуществляемые автоматически при выполнении каждого этапа, приведены 
ниже: 
 
ЭТАП 1  (Подготовка) 
1. Включение красного сигнала светофора во все стороны 
2  Включение гидростанции верхней головы 
3  Проверка блокировки нижней головы 
4. Открытие затвора в положение 20º 
5. Открытие затвора в положение 30º 
6  Выравнивание уровней воды камеры шлюзования с уровнем верхнего бьефа 
7  Проверка блокировки нижней головы 
8. Открытие затвора в положение 90º 
9. Контроль открытия затвора 
10. Включение зеленого сигнала светофора 
 

Пропустить судно в камеру шлюзования, убедиться, что оно надежно пришвар-
товано. 
 
ЭТАП 2 (Шлюзование) 
1. Включение красного сигнала светофора 
2. Закрытие  верхнего затвора 
3. Контроль закрытия затвора 
4. Выключение гидростанции верхней головы 
5. Включение гидростанций левого и правого берега нижней головы 
6. Проверка блокировки верхней головы 
7. Контроль открытия затвора 
8. Выравнивание уровней воды камеры шлюзования с уровнем нижнего бьефа  
9. Открытие створок ворот 
10. Контроль открытия створок 
 

Выпустить судно из камеры шлюзования. 
 
ЭТАП 3 (Завершение) 
1. Закрытие створок ворот 
2. Контроль закрытия створов 
3. Закрытие затворов ворот 
4. Контроль закрытия затворов 
5. Выключение гидростанций нижней головы 
6. Включение красных сигналов светофоров 
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III. Шлюзование СНИЗУ ВВЕРХ 
 

Шлюзование осуществляется последовательно в три этапа. Включение каждого этапа 
осуществляет оператор нажатием соответствующей экранной кнопки. Начинать следую-
щий этап без завершения предыдущего запрещено. 

Операции, осуществляемые автоматически при выполнении каждого этапа, приведены 
ниже: 
 
ЭТАП 1  (Подготовка) 
1. Включение красного сигнала светофора во все стороны 
2. Включение гидростанций левого и правого берега нижней головы 
3. Проверка блокировки ВГ 
4. Контроль уровней воды камеры шлюзования, при необходимости открытие затворов  
5  Контроль открытия затворов 
6. Выравнивание уровней воды камеры шлюзования с уровнем нижнего бьефа  
7. Открытие створок ворот 
8. Контроль открытия створок 
9. Включение зеленого сигнала светофора 
 

Пропустить судно в камеру шлюзования, убедиться, что оно надежно пришвар-
товано 
 
ЭТАП 2 (Шлюзование) 
1. Включение красного сигнала светофора 
2. Закрытие  створок ворот 
3. Контроль закрытия створов 
4. Закрытие затворов ворот 
5. Контроль закрытия затворов 
6. Выключение гидростанций нижней головы 
7. Включение гидростанции верхней головы 
8.  Контроль блокировки нижней головы 
9. Открытие затвора в положение 20º 
10. Открытие затвора в положение 30º 
11.  Выравнивание уровней воды камеры шлюзования с уровнем верхнего бьефа 
12  Контроль блокировки нижней головы 
13. Открытие затвора в положение 90º 
14. Контроль полного открытия затвора 
15. Включение зеленого сигнала светофора для НГ 
 
 

Выпустить судно из камеры шлюзования. 
 
ЭТАП 3 (Завершение) 
1. Включение красного сигнала светофора. 
2. Закрытие  верхнего затвора 
3. Контроль закрытия затвора 
4. Выключение гидростанции верхней головы 
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