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1	
  Назначение	
  программного	
  комплекса	
  
Настоящий программный комплекс предназначен для управления технологическим процессом
при производстве строительных смесей с помощью весодозирующего комплекса на основе PLC.
Программный комплекс позволяет:
• формировать	
  заказ	
  на	
  производство	
  строительной	
  смеси	
  различной	
  рецептуры.	
  
• осуществлять	
  управление	
  технологическим	
  оборудованием	
  для	
  приготовления	
  смеси	
  
согласно	
  заданному	
  рецепту	
  в	
  автоматическом	
  и	
  ручном	
  режимах	
  работы.	
  
• формировать	
  отчет	
  по	
  суммарному	
  расходу	
  материалов	
  	
  с	
  возможностью	
  просмотра.	
  
• формировать	
  список	
  аварийных	
  сообщений	
  при	
  возникновении	
  проблем	
  с	
  
технологическим	
  оборудованием	
  в	
  процессе	
  работы.	
  

2	
  Описание	
  программного	
  комплекса	
  
Программный комплекс выполнен на базе сенсорной панели фирмы Weintek (см. Рисунок 1).
Данная панель имеет сенсорный экран. Область отображения технологического процесса занимает
большую часть панели. На ней схематично изображены все расходные бункера, дозаторы, смеситель,
конвейеры и другое технологическое оборудование, участвующие в технологическом процессе
приготовления смеси. На дозаторах отображается его название, информация о текущем весе,
состоянии затвора, статус дозатора. На расходных бункерах отображена информация о названии
дозируемого компонента, значении доз компонентов, а также состояние загрузочных затворов. Здесь
также отображаются органы управления технологическим процессом: кнопка режима работы системы
«Авто-Ручной», кнопка начала дозирования «Пуск», кнопка останова процесса «Стоп», кнопка
выгрузки компонентов в смеситель «Выгрузка», информация о номере замеса и кнопка перехода к
прочим параметрам настройки работы системы.

Рисунок 1 Внешний вид главного окна сенсорной панели.

Конфигурация системы – определение кол-ва дозаторов и расходных бункеров осуществляется исключительно на предприятии-изготовителе и непосредственно привязана к
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конкретному пульту управления. Изменение конфигурации системы без согласования с
представителем завода-изготовителя может привести к нарушению работы системы или к её полной
неработоспособности.
2.1	
  Кнопка	
  “Режим”	
  
Для изменения настроек системы служит расширенное меню настройки системы. Для перехода
к данному меню необходимо однократное нажатие кнопки «Режим» (см. Рисунок 2). При повторном
нажатии данной кнопки расширенное меню настройки системы будет скрыто.

Рисунок 2 Расширенное меню настройки системы

За каждой функциональной клавишей закреплены следующие действия:
• Режим работы системы – Авто/Ручной.	
  
• Режим начала дозирования – Автомат/Ручной.	
  
• Режим выгрузки из дозаторов – Автомат/Ручной.	
  
• Режим выгрузки из смесителя - Автомат/Ручной.	
  
• 	
  Обнуление веса на всех дозаторах	
  “	
  >0<	
  ”.	
  
2.2	
  Режимы	
  работы	
  системы	
  управления	
  
Для изменения режима работы системы необходимо воспользоваться кнопкой «Авто-Ручной»
(см. 2).
2.2.1 Автомат
Автоматический режим работы является основным режимом работы системы управления. В
этом режиме формируется заказ (выбирается рецепт и необходимое количество замесов),
осуществляется дозирование компонентов согласно заданному рецепту, выгрузка компонентов,
перемешивание и выгрузка готовой смеси.
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2.2.1.1 Окно управления рецептами
Для перехода к окну управления рецептами (см. Рисунок 3) необходимо из расширенного
меню настройки системы нажать клавишу «Заказ» (см. Рисунок 2). В данном окне можно просмотреть,
«заказать», изменить или удалить состав любого, уже созданного рецепта.
Навигация по рецептам возможна по его номеру с помощью кнопок «<<», «>>» или вводом
необходимого номера в поле текущего рецепта. А так же возможно выбрать рецепт по его имени из
раскрывающегося списка «имя рецепта».
Для редактирования состава рецепта необходимо для каждого изменяемого компонента в поле
«доза» ввести новое весовое значение, и по окончанию правки рецепта нажать кнопку «Сохранить».
Для удаления текущего рецепта необходимо нажать кнопку «Удалить рецепт».
Для удаления всех существующих рецептов необходимо нажать кнопку «Удалить все
рецепты».
«Загрузить» рецепт для приготовления смеси, можно нажатием кнопки «Загрузить».
.

Рисунок 3 Окно управления рецептами.

Закрытие текущего и возврат к предыдущему окну осуществляется нажатием кнопки «Выход».
2.2.1.2 Редактирование количества замесов	
  
В главном окне сенсорной панели (см. Рисунок 1) отображается счетчик выполненных замесов.
По выполнению каждого замеса данный счетчик будет уменьшаться на единицу. Для задания
необходимого количество замесов следует нажать на текущее значение, появится окно редактирования
количества замесов (см. Рисунок 4). Необходимо указать количество замесов и подтвердить выбор,
нажав кнопку «ENTER». Для отказа изменения количества замесов нажать клавишу «ESC».
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Рисунок 4 Изменение количества замесов

Для изменения количества замесов можно воспользоваться кнопками «+» и «-»,
расположенными возле номера замеса (см. Рисунок 1). Кнопка «-» уменьшает текущий номер замеса
на единицу, а кнопка «+» - увеличивает на единицу.
2.2.1.3 Режим дозирования компонентов	
  
В расширенном меню настройки системы с помощью кнопки Дозирование «Ручной-Автомат»
(см. Рисунок 2) можно выбрать режим дозирования компонентов – либо по команде оператора с
кнопки «Пуск», либо автоматически по окончанию выгрузки всех компонентов. По нажатию на кнопку
Дозирование «Ручной», режим дозирования будет изменен с ручного на автоматический режим, и на
кнопке отобразится надпись Дозирование «Автомат». По нажатию на данную кнопку повторно режим
дозирования с автоматического изменится на ручной режим, и отобразится надпись Дозирование
«Ручной».
2.2.1.4 Режим выгрузки в смеситель	
  
В расширенном меню настройки системы с помощью кнопки Выгрузка «Ручной-Автомат» (см.
Рисунок 2) можно выбрать режим выгрузки в смеситель – либо по команде оператора с кнопки
«Выгрузка», либо автоматически по окончанию дозирования компонентов. По нажатию на кнопку
Выгрузка «Ручной», режим выгрузки будет изменен с ручного на автоматический режим, и на кнопке
отобразится надпись Выгрузка «Автомат». По нажатию на данную кнопку повторно режим выгрузки с
автоматического изменится на ручной режим, и отобразится надпись Выгрузка «Ручной».
ВНИМАНИЕ!!! Выбрав автоматический режим выгрузки в смеситель, выгрузка из дозаторов
будет производиться сразу же после формирования общей готовности компонентов (дозирование
завершено на всех дозаторах).
2.2.1.5 Режим выгрузки из смесителя	
  
В расширенном меню настройки системы с помощью кнопки Смеситель «Ручной-Автомат» (см.
Рисунок 2) можно выбрать режим разгрузки готовой смеси из смесителя – либо по команде оператора
с кнопки открытия затвора бетоносмесителя, либо автоматически по окончанию времени
перемешивания смеси. По нажатию на кнопку Смеситель «Ручной», режим разгрузки будет изменен с
ручного на автоматический режим, и на кнопке отобразится надпись Выгрузка «Автомат». По
нажатию на данную кнопку повторно режим разгрузки с автоматического изменится на ручной режим,
и отобразится надпись Смеситель «Ручной».
2.2.1.6 Выполнение заказа
После выбора рецепта и необходимого количества замесов данный заказ готов к исполнению.
Запуск процесса дозирования осуществляется с помощью клавиши «Пуск». При этом по
нажатию этой клавиши проверяется стартовый вес на дозаторах, и если он на каком-либо дозаторе
будет превышать начальный вес, процесс дозирования не начнется. Для продолжения работы – запуска
дозирования – необходимо либо обнулить вес на дозаторе, либо выгрузить дозатор.
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Если текущий вес ниже начального веса для всех дозаторов, участвующих в выполнении
процесса, запускается процесс дозирования. При этом контроллер согласно заданным параметрам
автоматически управляют процессом загрузки компонентов.
Открытие и закрытие затворов расходных бункеров, дозаторов и смесителей визуально
отображаются на экране панели. В расходных бункерах на один компонент может использоваться до 2
выходных ключей (таким образом, обеспечивается грубое/точное дозирование), левая створка затвора
отображает состояние первого ключа, правая – второго ключа для данного компонента.
Изображение исполнительного механизма дает информацию о текущем состоянии бункера, дозатора
или другого технологического механизма (см. Приложение А).
По окончанию дозирования каждого из дозаторов формируется готовность компонентов. Общая
готовность смеси формируется тогда, когда есть готовность всех дозаторов, участвующих в процессе
дозирования. По общей готовности активируется клавиша выгрузки дозаторов. 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.
Клавиша «Стоп» используется для приостанова технологического процесса либо на этапе
дозирования, либо на этапе выгрузки. Если по каким-либо причинам был приостановлен процесс
дозирования, то для продолжения работы необходимо либо нажать «Пуск» (процесс дозирования
продолжится), либо произвести выгрузку дозаторов. Так же в этой ситуации после останова процесса
дозирования можно войти в ручной режим (клавиша «Ручной-Автомат» см. Рисунок 1), и завершить
дозирование вручную, досыпав необходимые компоненты и выгрузить компоненты. После окончания
выгрузки в ручном режиме можно вернуться в автомат (клавиша «Ручной-Автомат» см. Рисунок 1) и
начать новое дозирование.
Как программно, так и аппаратно в системе предусмотрена блокировка выгрузки в случае
неготовности к загрузке, а именно - открытого затвора смесителя или отсутствия вращения смесителя.
Если была команда оператора на выгрузку дозаторов в смеситель, и при этом не было включено
вращение смесителя или открыт затвор у выбранного смесителя, то программа проигнорирует данную
операцию.
Запуск и останов вращения смесителя осуществляется с помощью кнопки с мнемосхемой двигателя
расположенного на смесителе. Данная кнопка указывает на состояние вращения смесителя. Открытие
и закрытие затвора смесителя осуществляется с помощью кнопки, расположенной на затворе
смесителя, индикация затвора также отображается визуально (см. Приложение А). В процессе
перемешивания, пока смесь не готова, открытие затвора смесителя невозможно.
2.2.2 Ручной
Данный режим используется для проведения досыпок определённых компонентов, а так же
независимой выгрузки дозаторов. А также данный режим можно использовать для проверки работы
исполнительных механизмов. Для перехода в данный режим необходимо нажать функциональную
клавишу «Ручной-Автомат» (см. Рисунок 1). В этом режиме на бункерах и дозаторах активируются
кнопки открытия/закрытия затвора.
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Рисунок 5 Внешний вид сенсорной панели в ручном режиме.

Для досыпки определённого компонента необходимо нажать на исполнительный механизм
(кнопка-индикатор), расположенный под бункером, содержащий данный компонент (затвор или шнек).
При повторном нажатии на кнопку-индикатор, исполнительный механизм отключится, если при этом
он был включен. Выгрузку из дозатора можно производить независимо для каждого дозатора путем
нажатия на клавишу-индикатор выгрузки дозатора (расположена под дозатором). Выгрузка инертных
производится с помощью конвейера-дозатора. Нажатие на кнопку-индикатор конвейера-дозатора
запускает движение конвейера, следующие нажатие останавливает движение конвейера.
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2.2.3 Оперативное изменение параметров системы
В данном режиме производится оперативная настройка и конфигурирование системы, здесь
настраиваются параметры индивидуально для каждого из дозаторов, для каждого из бункеров,
конвейера и смесителя.
Для корректировки настроек бункера необходимо нажать на мнемосхему данного бункера,
после чего вызывается диалоговое окно настройки параметров данного бункера. Аналогично
вызывается диалоговое окно настройки параметров дозатора и смесителя.
2.2.3.1 Диалоговое окно настройки параметров расходного бункера
Внешний вид диалогового окна параметров настройки расходного бункера представлен на
Рисунок 6.

Рисунок 6 Настройка расходного бункера

В области ввода «Наименование» вводится название ингредиента, которое в дальнейшем
автоматически будет отображаться на мнемосхеме и в отчете для данного бункера.
Для каждого бункера доступно редактирование дозы, задаваемой в рецепте. Данное изменение
не отразится на самом рецепте, но будет действовать до следующей загрузки рецепта.
В окне настройки бункера вводится значение упреждения (в единицах веса), и время импульса и
паузы досыпки. Данные значение времени используется для автоматического открытия и закрытия
затвора в режиме досыпки. Если значение времени импульса досыпки остается равным нулю, то
функция досыпки не используется, затвор закрывается по параметру упреждения.
Для бункера существует возможность включения функции автоматического расчета упреждения.
По окончанию работы для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить» и нажмите
«Выход» для закрытия данного окна.
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2.2.3.2 Диалоговое окно настройки параметров дозатора

Рисунок 7 Настойка дозатора

В поле «Наименование весового дозатора» вводится непосредственно название данного
дозатора, которое в дальнейшем автоматически будет отображаться на мнемосхеме.
В поле «Текущий вес» отображается текущее значение веса дозатора.
В поле ввода «Начальный вес» вводится значение начального веса. Данный параметр определяет
допустимое значение остаточного веса компонентов на весах, при превышении которого дозирование
не разрешается. Также этот параметр определяет окончание выгрузки. Выгрузка компонентов
снимается при снижении веса ниже начального.
Кнопка «Обнулить показания весов» – устанавливает текущее значение весов в нуль.
По окончанию работы для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить» и нажмите
«Выход» для закрытия данного окна.
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2.2.3.3 Диалоговое окно настройки параметров смесителя
В области «Объем смесителя» указывается объем смесителя (одного замеса). Данное значение
будет потом использовано для расчета дозы при заказе из рецепта (в рецепте дозы задаются в расчете
на 1м3). Т.е. при заказе из рецепта дозы будут пересчитаны для объема смесителя.
В области «Текущее время перемешивания» можно выставить время в секундах.
В области «Текущее время разгрузки смеси» выставляется время открытия затвора смесителя
при автоматической разгрузке смесителя.
В данном окне можно выбрать «режим дозирования», «режим выгрузки» и «режим смесителя»,
аналогичные заданным в расширенном меню настройки смесителя (см. Рисунок 2).

Рисунок 8 Настройка смесителя

По окончанию работы для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить» и нажмите
«Выход» для закрытия данного окна.
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2.3 Настройка параметров системы
В меню «Настройки параметров системы» можно перейти по нажатию функциональной
клавиши «Параметры» (см. Рисунок 2). В данном меню рассортированы параметры системы по
функциональному признаку. Кликнув по интересующему пункту меню, всплывает соответствующее
диалоговое окно.

Рисунок 9 Меню настройки параметров системы

2.3.1 Авторизация пользователя в системе управления
Доступ к основным параметрам системы закрыт паролем. Для получения доступа к параметрам
необходимо пройти процедуру авторизации пользователя в системе. Для этого необходимо нажать на
клавишу «Параметры пользователей», всплывет окно с предложением ввести имя и пароль
пользователя (см. Рисунок 10). В данном окне введите имя пользователя и пароль для авторизации.

Рисунок 10 Окно авторизации пользователя.

Уровень доступа к настройкам системы разделен на 4 уровня: «калибровка», «статистика»,
«сервис» и «администратор».
Без авторизации открыт доступ к настройкам, которые могут понадобиться в повседневной
работе оператора БСУ.
При уровне доступа «калибровка» доступна процедура «Калибровка дозаторов».
При уровне доступа «статистика» разрешено обнулять статистику расхода материалов.
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Уровень доступа «сервисная служба» разрешает изменять все аппаратные параметры АСУ
(времена и режимы работы исполнительных механизмов).
Уровень доступа «администратор» разрешает изменять все аппаратные параметры АСУ (времена
и режимы работы исполнительных механизмов) и изменять пароли доступа.
В данном руководстве будут описаны настройки только на уровне доступа «Калибровка» и
«Статистика».
Для получения комплекта паролей и более подробной информации обратитесь к
предприятию изготовителю.
По окончанию работы нажмите «Выход» для закрытия данного окна.
2.3.2 Калибровка системы
Калибровку для каждого дозатора необходимо проводить последовательно. Для этого
необходимо:
- выбрать нужный дозатор – нажать кнопку с номером необходимого дозатора.
- запомнить показания дозатора «Без веса» - по нажатию клавиши «Запомнить нуль". При этом
сохраняется значение кода соответствующее разгруженному состоянию весов (0 кг.). При этом
необходимо проконтролировать, что весы находятся в спокойном состоянии (исключить колебания
веса) и разгружены.
- запомнить показания весов с «Калибровочным весом» - в поле эталонного веса необходимо ввести
значение веса, которое будет установлено на весы и затем, после установки веса, по нажатию
соответствующей клавиши «Запомнить вес» фиксируется значение кода соответствующее введенному
значению веса. Калибровка проведена.
Для проведения калибровки всей системы необходимо провести данную процедуру для всех
дозаторов, присутствующих в системе. В поле «Текущий вес дозатора» отображается текущее
значение веса для выбранного дозатора.

Рисунок 11 Внешний вид окна калибровки системы

По окончанию работы нажмите «Выход» для закрытия данного окна.
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2.3.3 Установка времени
Данный пункт меню предназначен для корректировки текущего значения даты и времени.

Рисунок 12 Внешний вид окна настройки даты и времени

По окончанию работы нажмите «Выход» для закрытия данного окна.
2.4. Отчет по расходу материала
Пример отчета по расходу материала представлен ниже:

Рисунок 13 Внешний вид окна отчета о расходе материалов.

. В данном отчете будут сформированы суммы всех ингредиентов за отчетный период, которые
дозировались. При нажатии на кнопку «Удалить статистику» значения расхода для каждого материала
будет обнулено.
По окончанию работы нажмите «Выход» для закрытия данного окна.
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2.5 Обработка аварийных ситуаций
При возникновении проблем с технологическим оборудованием в процессе работы системы
формирует список аварийных ситуаций. Переход к данному списку осуществляется нажатием
функциональной клавиши «!» (см. Рисунок 14) или из окна «Настройки параметров системы» (см.
Рисунок 9).

Рисунок 14 Пример главного окна с аварийной ситуацией

В окне отображается дата и описание произошедшей аварии. Для обработки (сброса аварии)
предусмотрена одноименная кнопка. После физического устранения аварии для продолжения работы
необходимо «сбросить» аварию при помощи кнопки.
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Приложение	
  А	
  
1. Состояния	
  бункеров	
  и	
  транспортеров:	
  

Бункер, дозатор. Отключен

Бункер, дозатор. Включен

Бункер, дозатор. Авария

2. Состояния	
  дозаторов:	
  

Дозатор в ожидании

В процессе дозирования

Готовность дозы и выгрузка

Авария дозатора

3. Состояния	
  двигателя	
  смесителя:	
  

Двигатель отключен

Двигатель включен

Двигатель авария

4. Состояния	
  затвора	
  смесителя:	
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Затвор открыт

Затвор закрыт

Затвор в аварии

5. Состояние	
  готовности	
  смеси:	
  
Смеситель
пустой

Смеситель полный

Смесь готова

6. Состояния шнека цемента:	
  

Шнек отключен

Шнек включен

Шнек в аварии
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