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1	
  Назначение,	
  установка	
  программы	
  и	
  требования	
  к	
  оборудованию	
  
Настоящее ПО «БСУ Мастер» предназначено для управления технологическим процессом при
производстве строительных смесей с помощью бетоно-смесительной установки на основе PLC.
Данное ПО позволяет:
- формировать заказ на производство строительной смеси различной рецептуры и объёма,
- осуществлять управление дозированием компонентов смеси согласно заданному рецепту в
заданном объёме,
- осуществлять управление перемешиванием в смесителях и выгрузкой смеси.
- формировать базу данных с возможностью просмотра и распечатки отчетов по расходу
материалов, по маркам продукции, по заказам, по заказчикам и полный отчет за заданный промежуток
времени.
Установка программного обеспечения на ПК осуществляется на предприятие изготовителе.
Для начала работы внимательно изучите данное руководство. К работе с системой допускаются лица,
изучившие настоящую инструкцию, руководство по эксплуатации, алгоритм работы, знающие
технологический процесс работы установки, правила эксплуатации, правила техники безопасности.
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2 Описание программы
Внешний вид программы представлен на рисунке 1. Область отображения программы можно
условно разделить на две части:
- область отображения технологического процесса,
- область управления.
Область отображения технологического процесса занимает большую часть экрана
(расположена слева). На ней схематично изображены все расходные бункера, дозаторы, узел
управления смесителем, конвейеры, скипы, участвующие в технологическом процессе. Количество
отображаемых расходных бункеров, дозаторов может быть различным и зависит от конкретной
комплектации завода и технологической мнемосхемы. На изображениях расходных бункеров
отображается название компонента, значение текущей дозы, схематичное значение
уровня
(наполнение), кнопка управления обрушителем, а также тип и состояние клапана на загрузку
компонента из расходного бункера в дозатор. На изображениях дозаторов отображается текущее
значение веса, окно состояния (статуса) дозатора, кнопки управления обрушителями (если таковые
используются) а также состояние клапана (выгрузного затвора). Здесь также схематично отображаются
технологические операции – открывание или закрывание затворов бункеров, дозаторов, смесителей,
вращение смесителей, конвейеров, загрузка компонентов в дозаторы, выгрузка компонентов в
смеситель и готовой смеси из смесителя.

Рисунок 1 – Внешний вид программы.
Конфигурация системы – определение кол-ва дозаторов и расходных бункеров осуществляется исключительно на предприятии-изготовителе и непосредственно привязана к
конкретному пульту управления.
Область управления (расположена справа) содержит информацию о текущем заказе – марка
продукции (рецепт), заданный объём, масса, количество замесов и номер текущего замеса,
наименование заказчика и номер машины (потребителя). В этой области так же расположены клавиши
управления технологическим процессом, и клавиши переключения режимов работы программы.
Работа программы возможна в одном из 3 режимов:
- автоматический (автоматическое дозирование);
- полуавтоматический;
- ручной.
Автоматический режим является основным режимом работы системы. В данном режиме
непосредственно осуществляется выполнение технологического процесса приготовления смесей
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растворов бетона, а также осуществляется контроль за автоматическим процессом. Данная система
управления весового дозирования полностью автоматизирована.
В полуавтоматическом режиме работы системы технологический процесс разбивается на
подпроцессы, при переходе от одного к другому осуществляется по команде оператора – дозирование,
выгрузка доз в смеситель, перемешивание, выгрузка из смесителя.
В ручном режиме работы программы возможно осуществлять досыпки любых компонентов в
любом количестве, производить выгрузку из дозаторов, а также независимо управлять
исполнительными механизмами (скипы, транспортеры, конвейеры и пр.).
В области управления также находится информационное окно аварийных ситуаций. Кнопка
«Сброс Аварии» предназначена для сброса аварии на узлах системы после аварийной остановки.
Во время работы системы формируется база данных расхода компонентов. Расход компонентов
фиксируется как в автоматическом, полуавтоматическом, так и в ручном режимах работы системы с
компьютера.
2.1 Режимы работы программы
2.1.1 Автоматический режим
Автоматический режим работы является основным режимом программы. В этом режиме
формируется заказ, осуществляется дозирование компонентов согласно заданному рецепту (марке
продукции), выгрузка компонентов в смеситель согласно заданному регламенту, перемешивание и
выгрузка готовой смеси.
Формирование заказа осуществляется с помощью клавиши «Новый заказ» (см. рисунок 1).
При нажатии на эту клавишу раскрывается диалоговое окно нового заказа.
Выбор данного режима осуществляется с помощью кнопки «Автомат. режим».
Управление технологическим процессом в данном режиме осуществляется с помощью клавиши
«Старт». Автоматический режим запускается при выставленных индикаторах «Автомат. выгрузка» в
информационном поле дозирования (выгрузка готовых доз в смеситель) и в области смесителя
(выгрузка из смесителя). По заданию оператора автоматический режим может комбинироваться.
Если выставлен индикатор «Автомат. выгрузка» в поле дозирования, то в данном режиме по
готовности всех заданных доз компонентов произведется автоматическая выгрузка в смеситель по
заданному регламенту, и по окончанию выгрузки из дозаторов, если выполнен не последний замес
автоматически запустится дозирование следующего замеса.
Если выставлен индикатор «Автомат. выгрузка» в области смесителя, то по окончанию времени
перемешивания смеси автоматически произведется выгрузка из смесителя по заданному регламенту
работы затвора смесителя.
Полностью автоматический режим осуществляется если выставлены оба индикатора «Автомат.
выгрузка».
ВНИМАНИЕ!!! В любом режиме работы системы включение двигателя смесителя (вращение)
осуществляется по команде оператора (в целях обеспечения требований техники безопасности).
2.1.1.1 Диалоговое окно нового заказа
Внешний вид диалогового окна приведён на рисунке 2.
В левой части окна выводится информация о заказе: номер заказа, наименование заказчика,
название рецепта, по которому будет производиться дозирование, объёма заказа – общий объём м³, вес
кг, и количество замесов. Кол-во замесов определяется автоматически исходя из общего объёма заказа
и максимального объёма одного замеса (указываются оператором). Также здесь выбирается будет ли
выгрузка в смеситель автоматической по окончанию дозирования всех компонентов. В правой части
диалогового окна нового заказа выведены параметры замеса – состав рецепта и веса ингредиентов, а
так же объём одного замеса.
Номер заказа отображается в поле номера заказа – «№ заказа». Номер текущего заказа
формируется автоматически, и он складывается из порядкового номера заказа на текущий день, даты –
числа месяца и года, времени формирования заказа. Имя или идентификатор заказчика можно выбрать
из уже сформированного списка заказчиков (выпадающий список «Заказчик»). Выбор рецепта смеси
осуществляется с помощью выпадающего списка «Рецепт».
Объём заказа формируется в поле ввода «Общий объём м³». Условно рецепт формируется на 1
м³. При задании объёма заказа автоматически будет вычисляться общий вес ингредиентов (исходя из
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общей массы рецепта и кол-ва куб.м.) и кол-во замесов. Так же можно манипулировать объёмом
одного замеса (в области «Параметры замеса»). Здесь этот параметр выставляется исходя из объёма
смесителя (имеется в виду рабочий объём смесителя) или из расчетов загрузки смесителя. При
изменении объёма одного замеса также корректируется кол-во замесов исходя из общего объёма
заказа.

Рисунок 2 – Диалоговое окно «Новый заказ».
ВНИМАНИЕ!!! Выбрав автоматический режим выгрузки в смеситель выгрузка из дозаторов
будет производится сразу же после формирования общей готовности компонентов (дозирование
завершено на всех дозаторах), при условии готовности смесителя (смеситель пустой, включен
двигатель смесителя и закрыт выгрузной затвор смесителя).
Выбрав или введя все необходимые для формирования нового заказа параметры клавишей
«Заказать» подтверждается введение нового заказа, после чего данный заказ заносится в очередь на
выполнение.
Клавишей «Закрыть» отменяется ввод нового заказа.
2.1.1.2 Выполнение заказа
При загрузке заказа автоматически загружаются значения доз компонентов в расходные бункера.
Также при загрузке заказа в информационной области главного окна программы отображается номер
заказа, марка смеси, объём заказа, вес заказа, сколько всего замесов на этот заказ, и сколько уже
выполненных замесов, имя заказчика.
Удалить заказ из списка заказов можно с помощью клавиши «Отмена заказа».
Запуск процесса дозирования осуществляется с помощью клавиши «Старт». При этом
контроллер согласно заданным параметрам автоматически управляет процессом загрузки
компонентов.
Открытие и закрытие затворов расходных бункеров, дозаторов и смесителя визуально
отображаются на экране монитора в виде клапана (серым цветом отображается закрытый клапан,
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зеленым цветом – открытый, работающий в штатном режиме, красным цветом отображается
аварийное состояние).
Пример диаграммы дозирования приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Диаграмма дозирования.
На данной диаграмме приведен пример дозирования инертных материалов (четыре компонента
с заданными значениями доз С1, С2, С3, С4.
Возможны настройки нескольких режимов дозирования компонентов:
- режим «грубо-точно» (при наличие двух управляемых затворов на один компонент) по
упреждению,
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- режим «грубо-точно» (при наличие двух управляемых затворов на один компонент) по
импульсной досыпке,
- режим «точно» по упреждению (используется один затвор),
- режим «точно» по импульсной досыпке (используется один затвор).
Подробное описание работы системы в данных режимах см ниже («Параметры расходных
бункеров»).
На изображении дозатора в строке статуса выводится информация о текущем состоянии
дозатора или технологического процесса. Возможны следующие состояния:
- ожидание – дежурный режим, дозатор находится в состоянии ожидания команды управления;
- дозирование – идет процесс дозирования;
- готовность – дозирование завершено, доза компонентов готова;
- выгрузка – идет процесс выгрузки компонентов из дозатора;
- останов – процесс дозирования или выгрузки был приостановлен, нажата клавиша «Stop»;
- нет связи – выводится, когда нарушена связь с контроллером.
По окончанию дозирования каждого из дозаторов формируется готовность компонентов. Общая
готовность смеси формируется тогда, когда есть готовность всех дозаторов, участвующих в процессе
дозирования. Если в заказе не была задана автоматическая выгрузка, то выгрузка из дозаторов
осуществляется по команде оператора, путем нажатия клавиши «Выгрузка». Если была активирована
автоматическая выгрузка, то выгрузка осуществится сразу по формированию готовности всех
дозаторов, при условии готовности смесителя.
Аварийная клавиша останова (красный грибок) используется для останова технологического
процесса, при этом выключаются все механизмы.
Запуск и останов вращения смесителя осуществляется оператором по нажатию на кнопку
двигателя смесителя (расположена на смесителе). Состояние вращения отображается цветом кнопки –
включено – зеленая, выключено – серая. Открытие и закрытие затвора смесителя осуществляется с
помощью схематичного изображения клапана затвора смесителя или автоматически. Состояние
затвора отображается также цветом. Открытие затвора в процессе перемешивания при включенном
автоматическом режиме работы невозможно.
2.1.2	
  Ручной	
  режим	
  
Для перевода в ручной режим работы системы необходимо нажать кнопку «Ручной режим» в
области управления. В основном ручной режим используется для проведения досыпок, а также для
настройки
и
проверки
исполнительных
механизмов
–
открытие/закрытие
затворов,
включение/выключение двигателей и пр. В ручном режиме возможно управление любыми
механизмами, не зависимо от технологического процесса, посредством нажатия на изображение
клапана или двигателя соответствующего механизма.
ВНИМАНИЕ!!! При использовании ручного режима не проводится автоматический контроль
технологических блокировок механизмов, оператор непосредственно принимает решение о включении
или выключении определенного механизма.
При переходе из автоматического в ручной режим (нажатие кнопки или перевод тумблера на
шкафу управления) в процессе работы системы (дозирование или выгрузка) все механизмы будут
переведены в выключенное состояние. Дальнейший переход в автоматический режим приведет к
продолжению работы системы, но индикатор «автомат. выгрузка» в области дозирования снимется.
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2.2 Меню программы
2.2.1 Меню программы «Файл»
2.2.1.1 Репорт
Данное меню используется для просмотра, а также для распечатки отчетов по
материалов. Возможны следующие виды отчетов:
- отчет по расходу материала,
- отчет по заказам,
- отчет по заказчикам,
- отчет по маркам продукции.

расходу

Внешний вид окна выбора отчета представлен на рисунке 15.

Рисунок 4 – Окно выбора и формирования отчета.
Для выбора вида отчета необходимо кликнуть мышью по нужному виду отчета (выделить
точкой). Необходимо также выделить промежуток времени, за который формировать отчет. Изменить
время можно либо отредактировать дату вручную, непосредственно в окне времени и даты, или
кликнув мышью по раскрывающемуся списку. В этом случае появится календарь, в котором удобно
выделить нужную дату.
Выделив необходимый промежуток времени и указав вид отчета по нажатию на кнопку
«Показать» сформируется отчет.
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2.2.1.1.1 Отчет по расходу материала
Данный отчет формирует общий расход всех материалов за отчетный период. Пример отчета
по расходу материала представлен на рисунке 5. В данном отчете будут сформированы суммы всех
ингредиентов за отчетный период, которые дозировались. Причем суммы разбиты на две
составляющие – автоматический режим и нештатный режим. Столбец «автоматический режим» так же
разбит на два столбца – норма и отгружено. В столбце «норма» задан вес, заложенный по рецепту, в
столбце «отгружено» - вес, который реально был отгружен. В составляющую автоматического режима
попадают веса, которые были штатно отдозированы по заказам. В составляющую нештатного режима
попадают веса, которые были отвешены в ручном режиме.

Рисунок 5 – Пример отчета расхода материалов.
Для печати используется меню «Print» на панели окна. Для выхода из просмотра закрыть
диалоговое окно.
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2.2.1.1.2 Отчет по заказам
В данном виде отчета выводится подробная информация по каждому заказу. Информация для
каждого заказа выводится на отдельной странице, на которой отображено:
- номер заказа,
- заказчик,
- название рецепта,
- объём заказа – в м³ и в кг.
- полученный объём – сколько отгружено в м³ и в кг.
- дата и время формирования заказа.
Так же отображена подробная информация по каждому замесу данного заказа:
- время запуска замеса,
- заданный вес каждого компонента,
- отгруженный вес каждого компонента,
- суммарный вес замеса – заданный и отгруженный,
- а также суммарный расход по каждой позиции материала (заданно, отгружено) всего заказа.
Пример отчета приведен на рисунке 6. Если в одном заказе было более 20 замесов, то заказ будет
разбит на несколько страниц.

Рисунок 6 – Пример отчета по заказам.
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2.2.1.1.3 Отчет по заказчикам
Данный отчет формирует расход материала по выбранным заказчикам за отчетный период. При
выборе данного вида отчета необходимо сформировать список заказчиков – выделить галочкой.

Рисунок 7 – Пример отчета по заказчикам.
В данном отчете можно просмотреть какой номенклатуры товара, когда и сколько было заказано
для конкретного заказчика и сколько было отгружено по факту как м3, так и кг.
В конце списка на последней странице выводится итоговая строка, с указанием заказанных и
отгруженных м3 и кг. по всем выведенным заказчикам.
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2.2.1.1.3 Отчет по маркам продукции
Данный отчет формирует расход материала по маркам продукции за отчетный период. При
выборе данного вида отчета необходимо сформировать список марок продукции – выделить галочкой.
Когда список сформирован и выделено время отчетного периода по нажатию «Показать» выводится
данный отчет. Внешний вид отчета представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Пример отчета по маркам продукции.
В столбце «разн.» выводится разница веса отгруженного и заданного по рецепту, в столбце
«заказ.» - расчетный вес компонента исходя из кол-ва заданных кубов, в столбце «вып.» - реально
отгруженный суммарный вес компонента. В столбце «всего м³» выводится общий объём данного
рецепта, а также общий объём всех выбранных рецептов. В столбце «всего кг» выводится общая масса
каждого из выбранных рецептов, а так же суммарная масса всех выбранных рецептов.
2.2.1.2 Выход
Данное меню используется для выхода из программы.
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2.2.2 Меню программы «Правка»
2.2.2.1 Рецепты
Данное меню предназначено для создания, редактирования рецептов. Диалоговое окно
рецептов выглядит следующим образом (рисунок 9.)

Рисунок 9 – Диалоговое окно рецептов.
В данном окне можно просмотреть состав любого, уже созданного, рецепта. Так же здесь
можно создать новый рецепт, отредактировать уже существующий рецепт, или удалить рецепт.
Чтобы создать новый рецепт необходимо нажать кнопку «Добавить» - после чего появится
диалоговое окно, в котором необходимо ввести название рецепта, выбрать тип (классификатор) и
задать значения весов компонентов рецепта. По нажатию на кнопку «Сохранить» данный рецепт
заносится в базу данных.
Для редактирования рецепта необходимо выбрать нужный рецепт из выпадающего списка и
нажать кнопку «Редактировать» - после чего появится диалоговое окно, в котором можно менять
значения весов компонентов рецепта. По нажатию на кнопку «Сохранить» измененный рецепт
сохраняется в базе данных.
Для удаления рецепта необходимо выбрать нужный рецепт из выпадающего списка и нажать
кнопку «Удалить». После подтверждения удаления рецепт будет удален из списка, но накопленная
статистика с данным рецептом останется.
	
  

14	
  

2.2.2.2 Заказчики
Данное меню предназначено для введения контрагентов (заказчиков). Диалоговое окно
заказчиков выглядит следующим образом (рисунок 10).

Рисунок 10 – Диалоговое окно заказчиков.
В данном окне можно просмотреть информацию о любом заказчике, а также при
необходимости внести нового или отредактировать существующего заказчика.
Чтобы добавить нового заказчика необходимо нажать кнопку «Добавить» - после чего появится
диалоговое окно, в котором необходимо ввести наименование заказчика и при необходимости ИНН и
КПП заказчика (данные поля не обязательны для заполнения). По нажатию на кнопку «Сохранить»
данный заказчик заносится в базу данных.
Для редактирования информации о заказчике необходимо выбрать нужного заказчика из
списка и нажать кнопку «Редактировать» - после чего появится диалоговое окно, в котором можно
менять информацию в полях. По нажатию на кнопку «Сохранить» измененный заказчик сохраняется в
базе данных.
Для удаления заказчика необходимо выбрать нужного заказчика из списка и нажать кнопку
«Удалить». После подтверждения удаления он будет удален из списка, но накопленная статистика с
данным заказчиком останется.
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2.2.3 Меню программы «Справка»
В меню программы «Справка» - «О программе» выводится информация о версии программы, а
также указываются адреса технической поддержки предприятия-изготовителя. При выявлении какихлибо нарушений в работе системы просим Вас высылать сообщения по адресу технической
поддержки. Так же по данному адресу вы можете запросить более подробные консультации по работе
системы или прислать Ваши предложения.
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3 Элементы программы
3.1	
  Расходные	
  бункера	
  
Схематичное изображение расходных бункеров представлено на рисунках 11, 12.

Рисунок 11 – Расходный бункер инертных материалов.

	
  
Рисунок 12 – Расходный бункер цемента.
На данных рисунках изображены примеры представления расходных бункеров. В зависимости
от комплектации завода расходные бункера могут различаться количеством выгрузных затворов (один
или два), типами клапанов (пневмоцилиндр, шнек, задвижка и пр.), наличием обрушителей.
Здесь:
1 – область отображения названия компонента,
2 – область отображения значения заданной дозы компонента,
3 – индикатор уровня (если используется),
4 – кнопка управления обрушителем,
5 – область управления и тип клапана,
6 – направление движения веса.
Для проведения оптимального алгоритма дозирования различных компонентов необходимо настроить
каждый бункер с учетом специфики работы и разрешающей способности дозирующего механизма.
Диалоговое окно настроек для каждого бункера вызывается двойным кликом левой клавиши мыши по
соответствующему бункеру. Внешний вид окна настроек расходного бункера приведен на рисунке 13.
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Рисунок 13 – Внешний вид окна настроек расходного бункера.
Здесь указывается:
Порядковый номер бункера – служебная информация, недоступная оператору.
Название – это поле содержит название компонента, которое в дальнейшем будет использоваться в
рецепте.
Параметры «Упреждение», «Время открывания затвора», «Время закрывания затвора»
используются для настройки режима дозирования. Возможны настройки нескольких режимов
дозирования компонентов:
- режим «грубо-точно» (при наличие двух управляемых затворов на один компонент) по
упреждению,
- режим «грубо-точно» (при наличие двух управляемых затворов на один компонент) по
импульсной досыпке,
- режим «точно» по упреждению (используется один затвор),
- режим «точно» по импульсной досыпке (используется один затвор).
Режим «грубо-точно» по упреждению. В данном режиме значение параметра упреждения
используется для компенсации пересыпа, который образуется с момента поступления сигнала о
достижении заданной дозы компонента до физического пресечения потока дозируемого компонента.
Упреждение определяется опытным путем и зависит от сыпучести (текучести) материала, высоты
столба компонента от затвора до весовой системы, инерционности срабатывания затвора. Фактически
упреждение определяет предполагаемый вес пересыпанного компонента. Работа затворов в данном
режиме происходит следующим образом:
- при старте дозирования открываются оба затвора («грубо», «точно»),
- по достижении значения веса на весах 70% дозы один затвор «грубо» закрывается (при условии, что
значение упреждения меньше оставшихся 30% веса дозы),
- по достижении значения веса на весах равного дозе за минусом значения упреждения закрывается
второй затвор (или оба затвора, если вес не дошел до значения 70% от заданной дозы), доза готова.
Для реализации этого режима дозирования необходимо выставить требуемое значение параметра
«Упреждение», в параметры «Время открывания затвора» и «Время закрывания затвора» выставить
равными нулю.
Режим «грубо-точно» по импульсной досыпке. В данном режиме импульсная досыпка используется
для точного добора компонента при приближении к дозе. Работа затворов в данном режиме
происходит следующим образом:
- при старте дозирования открываются оба затвора («грубо», «точно»),
- по достижении значения веса на весах 70% дозы один затвор «грубо» закрывается (при условии, что
значение упреждения меньше оставшихся 30% веса дозы),
- по достижении значения веса на весах равного дозе за минусом значения упреждения закрывается
второй затвор (или оба затвора, если вес не дошел до значения 70% от заданной дозы),
- если вес на весах меньше дозы затвор «точно» начинает работать в импульсном режиме до веса
заданной дозы.
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Импульсный режим работы затвора определяется двумя временными параметрами – временем
открывания и временем закрывания. После каждого импульса выдерживается время успокоения веса и
фиксируется значение веса. Если вес на весах меньше заданной дозы – импульс повторяется. Для
реализации этого режима дозирования необходимо выставить требуемое значение параметра
«Упреждение» в кг. и параметры «Время открывания затвора» и «Время закрывания затвора» в мс.
Режим «точно» по упреждению. Работа в данном режиме работы аналогична режиму «грубо-точно»
по упреждению, только здесь используется один затвор:
- при старте дозирования открываются затвор,
- по достижении значения веса на весах равного дозе за минусом значения упреждения закрывается
затвор, доза готова.
Режим «грубо-точно» по импульсной досыпке. Работа в данном режиме работы аналогична режиму
«грубо-точно» по импульсной досыпке, только здесь используется один затвор:
- при старте дозирования открываются затвор,
- по достижении значения веса на весах 70% дозы затвор закрывается,
- если вес на весах меньше дозы затвор начинает работать в импульсном режиме до веса заданной
дозы.
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3.2	
  Дозаторы	
  
Схематичное изображение дозаторов представлено на рисунках 14, 15.

Рисунок 14 – Внешний вид дозатора.

Рисунок 15 – Внешний вид дозатора-конвейера.
На данных рисунках изображены примеры представления дозаторов. В зависимости от
комплектации завода дозаторы могут различаться типами клапанов (пневмоцилиндр, задвижка,
эл.двигатель и пр.), наличием обрушителей.
Здесь:
1 – область отображения текущего веса на весах,
2 – область отображения статуса дозатора (весовой системы),
3 – кнопка управления эл.двигателем (привод конвейера, обрушитель),
4 – область управления и тип клапана.
Для проведения оптимального алгоритма дозирования различных компонентов необходимо настроить
и откалибровать каждый дозатор с учетом технологии работы.
Диалоговое окно настроек для каждого дозатора вызывается двойным кликом левой клавиши мыши по
соответствующему дозатору. Внешний вид окна настроек дозатора приведен на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Диалоговое окно настройки дозаторов.
Здесь указывается:
- название дозатора,
- начальный вес,
- кнопка обнуления весов,
- время автоматической настройки обрушителя,
- поле для калибровки весовой системы.
Параметр начальный вес используется в основном для контроля окончания выгрузки в
автоматическом режиме. Выгрузка из дозатора считается оконченной, если вес в дозаторе опустился
ниже начального веса. В поле начальный вес указывается значение в кг.
Чтобы обеспечить необходимую очередность выгрузки компонентов в смеситель для каждого из
дозаторов необходимо установить время задержки выгрузки. Время задержки выгрузки выставляется в
мс. Старт отсчета времени задержки выгрузки начинается с момента начала выгрузки всех
отдозированных компонентов. Таким образом, можно обеспечить необходимую циклограмму
выгрузки компонентов в смеситель.
Для обнуления веса дозатора (обнуление весов) используется кнопка « >0< ». По нажатию на эту
кнопку текущее значение веса на весах приравнивается к нулю.
3.2.1 Калибровка дозатора
Окно настройки дозаторов (рисунок 16) также используется для проведения калибровки
дозатора (тарирование весов). Для проведения калибровки весовой системы достаточно регистрации
двух весовых точек – дозатор без веса (калибровка нуля), дозатор с калибровочным весом (калибровка
с весом). Процедура калибровки заключается в следующем:
- Фиксируется значение веса пустого дозатора кнопкой «калибровать» напротив поля
«калибровка нуля», перед этим необходимо опустошить дозатор (если он был не пустой) и выждать
время успокоения веса для исключения влияния механических колебаний,
- нагрузить весовую систему калибровочным весом (гирями), дать успокоиться весам (устранить
механические колебания),
- ввести в поле «Калибровка весом» значение суммарного калибровочного веса в кг.,
- нажать кнопку «Калибровать» напротив поля Калибровка весом» - весы откалиброваны.
Рекомендуется в качестве калибровочного веса выбирать значение, близкое к максимальному пределу
взвешивания.
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3.3	
  Блок	
  смесителя	
  
Схематичное изображение блока смесителя приведено на рисунке 17.

Рисунок 17 – Блок смесителя.
Здесь:
1 – направляющие подачи компонентов,
2 – кнопка управления двигателем смесителя,
3 – текущее значение времени перемешивания (мин.- сек.),
4 – заданное значение времени перемешивания (мин.- сек.),
5 – значение тока двигателя смесителя (если используется данная функция),
6 – область отображения статуса смесителя,
7 – область управления и тип клапана смесителя,
8 – индикатор выгрузки готовой смеси из смесителя.
По нажатию на кнопку управления двигателем смесителя включается/выключается вращение
смесителя. Состояние двигателя также отображается цветом. В зависимости от конфигурации бетоносмесительной установки (завода) подача инертных компонентов в смеситель может осуществляться с
помощью транспортерной ленты (наклонный конвейер), скипового подъемника или промежуточного
бункера (или дозатора) инертных. Управление данных исполнительных механизмов аналогично –
кнопки включения/выключения двигателя или затвора.

Рисунок 18 – Внешний вид окна настройки параметров смесителя.
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Окно настройки параметров смесителя вызывается двойным щелчком мыши по изображению
смесителя, внешний вид окна представлен на рисунке 18. Здесь можно настроить время
перемешивания и время выгрузки из смесителя – время открытого затвора смесителя. Здесь также
возможна установка функции автоматической выгрузки из смесителя (установка галочки в
одноименном поле). Данная функция реализует автоматическое открытие выгружного затвора
смесителя по окончанию времени перемешивания (при наличие потребителя, если данная функция
предусмотрена в конфигурации). Возможность установки функции автоматической выгрузки из
смесителя продублировано и на мнемосхеме смесителя.
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4 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ И РАБОТЫ ПРОГРАММЫ
4.1	
  Настройка	
  программы	
  
Основная настройка и конфигурирование системы производится на заводе-изготовителе.
Непосредственно на месте оператору необходимо произвести настройку бункеров и дозаторов в
зависимости от требований технологического процесса и составить список рецептов.
Настройка параметров расходных бункеров (п.3.1).
Для удобства отображения компонента расходного бункера в рецепте необходимо ввести
название, соответствующее данному компоненту. Данное название будет отображаться в рецепте.
Также необходимо определиться с режимом дозирования – будет ли это дозирование по упреждению
или импульсная досыпка. Если используется в качестве привода исполнительного механизма
электродвигатель (к примеру, шнек или насос) то рекомендуется использовать режим дозирование по
упреждению, т.к. частые кратковременные импульсные включения/выключения быстро выработают
ресурс двигателя. Для такого режима значение упреждения определяется опытным путем после
нескольких пробных дозировок, и это значение может в дальнейшем корректироваться оператором по
ходу работы. Для отключения «импульсной досыпки» необходимо выставить значения времени
открытия и закрытия затвора в 0. Если используется в качестве привода исполнительного механизма
пневматический цилиндр, то в данном случае для более точной дозировки можно использовать
«импульсную досыпку». В зависимости от параметров затвора и цилиндра, а также от сыпучести
(текучести) компонента, опытным путем определяются временные интервалы открытия и закрытия
затвора. При наличие обрушителя (вибратора) можно настроить время автоматической работы
обрушителя. По команде с кнопки обрушитель будет отрабатывать данный временной интервал.
Настройка параметров дозаторов (п. 3.2).
Предварительно для всех дозаторов необходимо провести калибровку (п.3.1.2). Здесь также
необходимо выставить начальный вес – данный параметр определяет момент окончания выгрузки. В
автоматическом режиме выгрузка заканчивается (затвор закрывается) когда вес в дозаторе не упадет
ниже начального веса (с небольшой временной задержкой учитывая инерционность процесса). Для
составления определенной технологической последовательности подачи компонентов в смеситель
необходимо выставить для всех дозаторов время задержки выгрузки. Время задержки выгрузки
определяет момент начала выгрузки компонента в смеситель с момента формирования готовности всех
дозируемых компонентов (готовность дозаторов).
Далее для работы системы необходимо составить рецепты продукции. Список ингредиентов
рецепта будет содержать все компоненты, которые включены в данную конфигурацию системы. Если
какой-либо компонент в данном рецепте не требуется, то вес дозы данного компонента должен быть
равен нулю. После создания необходимой номенклатуры рецептов можно приступать к работе.
4.2	
  Работа	
  программы	
  
4.2.1 Выполнение технологического процесса в автоматическом режиме
Для начала работы необходимо создать новый заказ. Для этого, с помощью клавиши «Новый
заказ» открываем диалоговое окно нового заказа. Выбираем необходимый рецепт (из списка), вводим
или выбираем имя заказчика, вводим кол-во кубов для данного заказа. Для реализации
автоматического режима необходимо включить клавишу «Автомат. режим» и выставить галочку
«Автомат. выгрузка» (автоматическая выгрузка в смеситель). Также необходимо настроить время
перемешивания смеси в смесителе и время открытого затвора для выгрузки из смесителя. После
формирования заказа запускается процесс дозирования – «Старт». По ходу технологического процесса
на экране монитора отображается открывающиеся/закрывающиеся затворы бункеров, отображается
движение компонента. По отработке всех дозаторов формируется общая готовность, разрешается
выгрузка (активируется клавиша «Выгрузка» в смеситель). Перед выгрузкой необходимо включить
вращение выбранного смесителя, закрыть затвор смесителя и установить галочку автоматической
выгрузки из смесителя. Выгрузка в смеситель доступна только в случае готовности смесителя принять
замес – смеситель пустой, затвор смесителя закрыт, включено вращение двигателя смесителя. Если в
заказе более одного замеса, то по окончании выгрузки компонентов из дозаторов в смеситель
автоматически запускается дозирование следующего замеса, в то время как идет перемешивание
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предыдущего замеса. Если в системе для дозирования инертных компонентов используется конвейердозатор или промежуточный бункер то следующий замес начинается сразу по разгрузке конвейерадозатора (промежуточного бункера), не дожидаясь доставки инертных (СКИПом, транспортером или
наклонным конвейером) в смеситель. Данная функция обеспечивает сокращение времени подготовки
доз компонентов, что в свою очередь увеличивает производительность установки (завода). Если на
момент готовности всех компонентов в смесителе перемешивается предыдущий замес, то выгрузка в
смеситель не начинается, пока смеситель не освободится от предыдущего замеса. По окончанию
выгрузки в смеситель полученные веса сохраняются в базе для учета материалов – замес считается
отдозированным и после окончания выгрузки из смесителя выполненным.
При необходимости оператор может разбить технологический процесс приготовления смеси на
операции – дозирование, выгрузка в смеситель, перемешивание. Для этого необходимо снять галочки
автоматической выгрузки в смеситель и из смесителя. В этом случае команды на дозирование,
выгрузку в смеситель, выгрузку из смесителя подаёт непосредственно оператор – реализуется
полуавтоматический режим работы. Здесь также возможно комбинировать – выставлять
автоматическую выгрузку в смеситель, а из смесителя выгружать по команде оператора, или старт
следующего замеса, как и выгрузка в смеситель осуществляется по команде оператора, а выгрузка из
смесителя в автоматическом режиме – по окончанию времени перемешивания.
4.2.2 Выполнение технологического процесса в ручном режиме
Для перевода системы в ручной режим необходимо нажать тумблер – «Ручной режим».
В данном режиме доступны все органы управления установкой (заводом) – включение/выключение
двигателей, приводов исполнительных механизмов, затворов. Здесь соблюдение технологических
процедур полностью контролируется оператором.
4.2.3 Пример настройки и работы системы в автоматическом режиме
(циклограмма).
На рисунке 19 приведен пример настройки и работы системы в автоматическом режиме.
Временные интервалы на циклограмме являются рекомендуемыми, и рассчитаны для типового завода
производительностью 30-40 м3/час.
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Рисунок 19 – Циклограмма работы системы в автоматическом режиме.
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