


Total No. of Questions : 12]

[Total No. of Pages : 2

����� ����	
��	��� ������
��� �� ��
��������	���������
���
��

�������������

���������	
��� ����������������

��������
���
���������������

�� �����	�
��
��
���
��������
�����
��
�	�����
��
����	���
�����	
������

�� �����	
�	��
���������
�	��
���������
���
�	��
���������
�	��
�����������

��  ���
 ���!	���
����
 ��
 �	���
��	�"�	
�������	#�

$� %�!�	��
 ��
 ��
 	�!�
 ����
 ��������
 ����
��	���

P2080

�������	
	�

��� �� �����	�	
����	���	�	����	��	������	������� ��

�� ����	�
	���	������	��	����������	��	������
� ��

��

��� �� �����	
���	����������
	��	�� � ��

�� !"����	 �����	�����

��	#��	�	������� ��

��� �� �����	�	
����	���	�	 �����
	��	��
�	�"����	��
	�$��
� ��

�� %��&	���	������	�������	���	���	�����&��	������	������ ��

����
	'	�
�
(	�

�
������
	'	)

�
(	)

�
(	)

�
(	)

�

�
�

�
�

)
�

)
�

)
�

)
�

* * * * * +

* + * * + *

+ * * + * *

+ + + * * *

SEAT No. :

��	�
�



�

��

��� �� !"����	������	�����	��,���
� ��

�� !"����	��������	�$��
	��	����$
� ��

��� �� !"����	���	������	��	�����
	�	-�(	-�	��	-�	�	���	����������	��
���	
$
���� ��

�� ����	�
	����	��	��%	���������� ��

��

�� �� !"����	
����	������	��	% 	�����	� ��

�� �����	�	
����	���	�	. 	�����	
������� ��

�������	
	��

��� �� %��&	����/	�������	��	� .%.	��	�"����	�	������� ��

�� %����	��	�"����	����	����	
$
���� ��

�� ��
�	,�����
	������
	��	� .%.� ��

��

��� �� ����	���	� .%.	
$
���	��
������	���������
� ��

�� �����	��,�����
	��	��
��,�����
	��	� .%.	
$
���� ��

��� �� !"����	� .%.	
$
���	������������
	�	������� ��

�� !"����	&���	����/	�������	�
�	��	� .%.	�	��������	����� ��

��

���� �� %��&	��	�"����	� .%.	�	!���$	��������	�$
���� ��

�� !"����	&���	����/	�������	�
�	��	� .%.	�	&����	�����������	
$
������

���� �� !"����	
�,�	��$��
	��	���	�����	��	�����	������
� ��

�� %��&	��	�"����	�! 	0+12*	��$����	������������� ��

��

���� �� !"����	���	�����������	������������
	��	���	�������
	,��
��
� ��

�� !"����	 �����	3��(	%�,���	3��(	!������4��� ��

���



��������	��
���������������

���������	

���������������������������

����� ��� ��������!�"��
��##��$%����

���������	
��� ����������������

��������
���
���������������

�� �������
�������
�����
���
� ��!��������������"������!

��

#� $�������%��������!�������������&���������'�

�� (�%�����
�������%������������)�  ������

*� +
�����������  �!��&� ����������
 ��

,� ���������! ������-��)�������'�

.� ��������'�
���/����
��)�
�������"����
)�/����
��0�������0�#-�0�������0�*-
0�,�����0�.-�0�1�����0�2-�0�3�����0���-�0��������0��#�

P716

�������	
	�

��� �� ������	
����������	����	����������� ��

�� �����	�	�����	����	��	�����	���	������	������� ��

�� ����	���	���������	�������	��	���������	����	���	��	����	���	
�����

��

��� �� �����	���	�������	�� ������	���	����� ������	��	
��	��	������� ���

�� !������	�������	
��������	"���	��	������	����	#���	���	�����	���������
�����	��	��� ��

��� �� �����	�	�����	����	��	$�����	���		����	�������	���	�%���� ��

�� ���#	���	������	������	���	���	�����#��	��������	������ ��

&�����	'	&()	&* �������	'	+()	+*)	+,)	+-

&( &* +( +* +, +-

. . ( ( . .

. ( . ( ( .

( . . . ( (

( ( ( . . (

���������	��
���������

SEAT No. :

��	�
�



�����	 
	 ��� �

��

��� �� !������	�����	�����	�� ����� ��

�� !������	���������	�%���	��	�#������� ��

��� �� ����	���	����	��	��������	��� ��)	�������	���	������	��	���%	���������
������������	���	��	���	����������� ��

�� ����	��	�����	��	
&�	����������/ ��

��

�� �� !������	��	�����	�������	#���	��	��#��	������� ��

�� �����	�	�����	����	��	0�������	1��2����%	��� �� ��

�������	
	��

��� �� ������	��3�3�	�����	 �� ������)	 ����� ������	 ���	������������	��
��3�3� ��

�� ���#	���	�������	�����	��3�3	������������� ��

��

��� �� !������	��3�3	�������������	��	��	����������	��#��	�%����� ��

�� !������	��3�3	����	��������	������	
���� ��

��� �� !������	���������	��3�3	�������������� ��

�� !������	#���	�������	��#	��3�3	�%����	��	����	��	��� ��������	!�������

�#��	4���������� ��

��

���� �� ���#	���	�������	��3�3	�%����	��	#����	
�����������	�%����� ��

�� �����	�	�����	����	��	�����	����������� ��

���� �� !������	!����5��	��%���	���	�����	������������	��	�&
� ��

�� !������	�� ���5��	��������	��	������� ��

��

���� �� !������	1���������	��������	��%����	������������� ��

�� �����	����	��	���	�������%	&�����������	��	���	��3�3	���������� ��

���



1 
 

UNIVERSITY OF PUNE 

[4364]-521 

B. E. (Electrical) Examination - 2013 

PLC AND SCADA APPLICATION    

(2008  Pattern) 

[Total No. of Questions:12]  [Total  No.  of  Printed  Pages  :3] 

[Time :  3  Hours]                                                              [Max.  Marks  :  100] 

Instructions t o  c a n d i d a t e s  

(1)Answer any one question from each pair of questions  Q1 and Q2, Q3 and Q4, 

Q5 and Q6, Q7 and Q8, Q9 and Q10, Q11 and Q12. 

(2)Answers to the  two sections should be written in  separate answer-books. 

(3)Black  figures  to  the  right  indicate  full  marks. 

(4)Neat  diagrams  must  be  drawn  wherever  necessary. 

(5)Use of logarithmic tables, slide rule, Mollier charts, electronics pocket 

calculator  is  allowed. 

(6) Your answers will be valued as a whole. 

(7)Assume  suitable  data,  if  necessary. 

 

SECTION-I 

Q1 a) Define Programmable Logic Controller.     [4]  

b) Explain Output module in detail.       [7]  

c) State some applications of PLC.       [6]  

OR 

Q2 a) Draw and explain the main block diagram of PLC.    [9]  

b) State and explain advantages and disadvantages of PLC in detail.  [8]  

 

Q3 a) Explain different types of switches.      [9]  
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b) Draw the ladder diagram for the following function table.   [8] 

 Inputs-I1, I2  Outputs-Q1, Q2 

I1 I2 Q1 Q2 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

1 0 0 1 

1 1 1 0 

 

OR 

Q4 a) Explain different types of timers.      [8]  

b) Explain Input ON/OFF and analog devices in detail.    [9]  

 

Q5 a) Explain of PID control using PLC.      [8]  

b) What is tuning of PID? Explain in detail.      [8]  

OR 

Q6 a) Explain overload protection for AC motor.     [8]  

b) Explain speed control of DC motor with DC source.    [8] 

 SECTION II 

Q7 a) What are SCADA systems desirable properties    [8] 

b) Explain the various communication technologies used in SCADA systems.[9] 

OR 

Q8 a) Define and explain         [8] 

i) RTV 

ii) HMI 

b) Draw and explain SCADA server 
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Q9 a) Write short note on Intelligent Electronic Devices    [8]  

b) Explain automatic Substation Control through SCADA systems  [9]  

OR 

Q10 a) Write short note on state estimation      [8] 

b) Explain Energy Management Systems for large interconnected power  [9] 

system 

Q11 a) Explain Ethernet/IP protocol       [8] 

b) Explain 7 layers of OSI Model & their functions.    [8] 

OR 

Q12 a) Explain control and Information protocol     [8] 

b) Explain functions of transmission and control layers    [8] 
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