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Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации содержит сведения, необходимые для изучения принципа действия, правильной
эксплуатации и устранения отдельных неисправностей системы управления
бетоносмесительной установкой (БСУ).
Безотказная работа системы обеспечивается регулярным техническим обслуживанием и соблюдением в полном объеме правил эксплуатации,
изложенных в настоящем описании. Техническое обслуживание системы
может производиться только изготовителем или разработчиком системы. Ремонт отдельных узлов и механизмов – изготовителем в условиях специально
оборудованных мастерских.
Для изучения устройства и эксплуатации системы следует руководствоваться полным комплектом технической документации в соответствии с
паспортом на изделие.
В настоящей инструкции собраны все сведения для использования и
технического обслуживания системы управления заводом по производству
бетона.
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Вы приобрели автоматизированный, высокопроизводительный
комплекс, включающий в себя электромеханическое и электронное
оборудование для автоматического управления процессом изготовления
бетона, являющийся достаточно сложным и дорогостоящим, надежная работа
и эффективная эксплуатация которого зависит от выполнения Вами
определенных условий, основными из которых являются следующие:
1) ваше предприятие должно иметь опыт эксплуатации и
обслуживания сложных механизмов и электрооборудования, входящих в
состав комплекса;
2) обслуживание и эксплуатация электрооборудования комплекса
должны осуществляться специально организованными структурными
подразделениями,
укомплектованными
квалифицированными
специалистами: операторами, электриками и электронщиками, технологамипрограммистами и наладчиками-механиками;
3) эксплуатация, обслуживание и ремонт системы управления,
частотных электроприводов и электронных измерительных систем должны
осуществляться только аттестованными специалистами, прошедшими
подготовку на предприятии-изготовителе системы управления и
электроприводов;
4) работоспособность электрооборудования и комплекса в целом
зависит от правильности и точности выполнения пусконаладочных работ
при вводе комплекса в эксплуатацию, поэтому эти работы должны
осуществляться
квалифицированными
специалистами
предприятияизготовителя комплекса по прямому договору, заключаемому с покупателем;
5) при выполнении пусконаладочных работ силами Вашего
предприятия или сторонней организацией предприятие-изготовитель
комплекса снимает с себя гарантийные обязательства, и отклоняет любые
претензии, касающиеся работоспособности и комплектности комплекса;
6) если Ваше предприятие имеет достаточный опыт и квалифицированных специалистов по отладке и пуску электронного оборудования, входящего в состав комплекса, Вы можете выполнить пусконаладочные работы
собственными силами после проведения предварительного согласования этого вопроса и получения подтверждения в письменной форме от предприятияизготовителя комплекса. В этом случае гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения Вами правил установки, монтажа, отладки
оборудования и ввода его в эксплуатацию;
7) оператор, работающий за пультом управления, и специалисты,
осуществляющие обслуживание и ремонт электрооборудования комплекса,
должны строго выполнять все требования и рекомендации по управлению,
эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенные в соответствующих разделах данного руководства и эксплуатационных документах приводов и системы управления.
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В настоящем руководстве представлено описание работы составных
частей и всего электрооборудования автоматизированной системы управления бетоносмесительного участка.
Автоматизированная система управления технологическим процессом
изготовления бетона является сложным электромеханическим комплексом
оборудования. Для обслуживания электрооборудования необходимо иметь
подготовленный персонал, прошедший соответствующее обучение, тщательно изучивший эксплуатационную документацию и аттестованный на Вашем
предприятии для работы с электрооборудованием комплекса. Оперативный
обслуживающий персонал должен быть аттестован для работы в действующих электроустановках напряжением до 1000В.

Подпись и дата

Сокращения, принятые в настоящем руководстве:
ПК – персональный компьютер;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;
DRAM – Dynamic Random Access Memory;
ПЗУ – постоянное запоминающее устройство;
HDD – Hard Disk Drives;
К.З. – короткое замыкание;
ШУ – шкаф управления;
ШПР – шкаф пневмораспределителей;
ШМВ – шкаф модулей веса;
ИМ – инертные материалы;
ХД1 - химическая добавка №1;
ХД2 – химическая добавка №2.

Инв. № дубл.

Назначение системы

Взам. инв. №

Обеспечить качество, увеличить производительность, вести учет расходования исходных материалов и адресный отпуск готовой продукции. Архивировать данные за весь период времени работы системы. Исключить несанкционированное вмешательство в технологический процесс и влияние
«человеческого фактора».
Состав и описание работ АСУТП

Инв. № подл.
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Как правило, в состав автоматической системы входит:
 Комбинированный шкаф управления (электрика+автоматика);
 Модуль сбора и обработки сигналов тензомостов;
 Тензометрические датчики дозаторов;
 Датчики положений исполнительных механизмов.
 Датчик давления сжатого воздуха;
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 Монитор нагрузки двигателя смесителя (для определения пластичности
смеси);
 Компьютер промышленного исполнения с дисплеем.
 Компрессор;
 Система пневмоуправления;
 Программное обеспечение;
 Блок бесперебойного питания.

Справ. №

Для управления технологическими процессами разработаны и
реализованы несколько уровней
программного обеспечения. На
верхнем уровне реализуется визуализация и интерфейс общения с
конечным пользователем будь то
оператор БСУ, лаборант или технолог. На нижнем уровне реализуется логическое управление и анализ показаний датчиков. Оба уровня связаны в единое целое и составляют комплекс программного
обеспечения для АСУ ТП.
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 Начало работы начинается с подачи оперативного напряжения с помощью вводного рубильника и включения компьютера, на мониторе появится мнемосхема завода и текущий вес компонентов в дозаторах.
 Согласно заданного рецепта, выбираются весовые составляющие и количество замесов.
 Без вмешательства оператора производится диагностика системы АСУ
БСУ к работе.
 Оператор дает команду начать дозирования.
 Все дальнейшее управление берет на себя АСУТП.
 В случае сбоя или неисправности на любом участке, автоматика предупредит аварийную ситуацию и известит оператора о причине остановки
и месте неисправности.
 В процессе работы оператор наблюдает на дисплее всю работу установки в режиме реального времени.
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Основные функции системы:
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Подпись и дата

Справ. №

 Выполнение необходимых технологических блокировок для исключения аварийных ситуаций дозировочно-смесительного оборудования;
 Автоматический и ручной режимы выпуска продукции;
 Оптимальное управление весовым оборудованием;
 Визуализация состояния технологического оборудования;
 Многопроходный параллельный режим
дозирования компонентов;
 Система разграничения доступа;
 Автоматическое ведение и печать паспортов качества;
 Точный учет дозирования компонентов,
как а автоматическом, так и в ручном
режиме;
 Неограниченное количество рецептов в базе данных;
 Преимуществом системы является упрощение монтажа цепей управления, исключение промежуточных реле и релейных схем для кнопок
управления. Каждая кнопка подключается к отдельному входу контроллера PLC;
 Комплекс монтируется с использованием фирменных узлов и компонентов;
 Разбивка рецептов по группам (летние, зимние, производство, товарный бетон и т.д.). Количество групп неограниченно;
 Построение разнообразных отчетов по произведенным отгрузкам;
 Контроль подвижности смеси;
 Интеллектуальная система управления скиповым подъемником;

Взам. инв. №

Дополнительные опции системы:
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Ведется учет по отпуску готовой смеси (кому, когда, сколько);
Автоматическая печать товарно-транспортных накладных;
Прием заявок и передача данных на удаленный компьютер диспетчера;
Управлять работой скипового подъемника через частотный преобразователь, что увеличивает надежность срабатывания концевых выключателей и всего узла в целом;
 Удаленный доступ к данным компьютера оператора, при наличии сети;
 Контроль расхода материала из расходных бункеров;
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 Организация нескольких рабочих мест по принципу: ЛАБОРАНТ –
ДИСПЕТЧЕР – ОПЕРАТОР БСУ;
 Система видеонаблюдения за работой наиболее ответственных механизмов;
 Автоматическая рассылка необходимой информации (количество кубов, расход компонентов и т.п.) на требуемые номера телефонов GSM
(сотовые) в виде SMS сообщений;
 Возможность автоматической коррекции количества химдобавок
(ПМД) в зимний период от температуры наружного воздуха по заданному графику;
 Контроль уровня цемента в цементных силосах (бункерах) в % или
тоннах, наглядное отображение прихода-расхода цемента в виде временного графика;
 Время перемешивания и время выгрузки из смесителя указываются в
каждом рецепте индивидуально для каждого рецепта или для каждой
группы рецептов;
 Бухгалтерская часть программы;
 Автоматическая корректировка водо-цементного соотношения в зависимости от величины влажности заполнителей;
 Датчики контроля движения транспортерной ленты;
 Возможность дозирования материалов как по весу, так и по объему;
 Интеграция с программой 1С-бухгалтерия.
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1. ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ БСУ

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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Система пневмооборудования предназначена
для привода в действие механизмов шиберов,
затворов, течки, открытие клапанов воды и химдобавок. Состоит из компрессорной установки,
блока подготовки воздуха, пневмоцилиндров,
соединительных трубопроводов и пневмораспределителей. Все пневмооборудование смонтировано на металлоконструкциях и блоках управления. В системе АСУ БСУ
применено пневмооборудование фирмы CAMOZZI (Камоцци), Италия.
Ниже даны краткие описания каждого элемента пневмосистемы. Для
надежной работы оборудования с пневматическими приводами исключительна важна качественная подготовка сжатого воздуха.
Вредными являются попадания в пневматические системы
отработанного компрессорного масла. В результате необратимых изменений,
происходящих с ним под воздействием высоких температур при сжатии
воздуха трения в подвижных парах, оно больше не является смазкой.
Выделяющиеся из масла смолистые вещества забивают зазоры и тонкие
отверстия пневматических элементов, приводят к выходу оборудования из
строя, а твердые частицы могут способствовать повреждению сопряженных
поверхностей золотников, штоков и поршней.
Другой проблемой является вода. При большом содержании влаги в
сжатом воздухе может происходить растворение и вынос консистентной
смазки, заложенной в распределителях и цилиндрах.
Общие характеристики подаваемого воздуха должны быть
следующими:
- температура воздушного потока:
-10...+60 ОС
- окружающая температура:
-20...+80 ОС
- очистка воздуха в соответствии с
DIN ISO 8573-1 (см. Приложение А):
класс 7/5/4
- смазка:
не требуется*
- содержание масла:
от 0,5 до 5 капель на
каждые 1000 л воздуха

Инв. № подл.

Подпись и дата

Во всю технику CAMOZZI заложена консистентная смазка, которая позволяет избежать добавление дополнительной смазки в воздух в течение всего
срока службы пневмоаппаратуры.
Применение маслораспылителей необходимо в случаях, когда приводы
используются в экстремальных условиях с высокой частотой срабатывания
(более 40 переключений в мин.), высокой скоростью перемещения (более
1м/с) и при необходимости точных подач.

АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Перв. примен.

ВНИМАНИЕ: масло, распыленное в воздухе, вымывает заводскую
смазку, и поэтому поле начала применения маслораспыления подачу масла
нельзя перкращать. В противном случае может произойти износ манжет и
уплотнений, и, следовательно, выход изделия из строя.
Регуляторы давления

Справ. №

Регуляторы давления предназначены для поддержания
давления сжатого воздуха на заданном уровне.
Регуляторы давления (редукционные пневмоклапаны)
могут быть с пружинным нагрузочным элементом и с
сбалансированным
клапаном
сброса,
который
обеспечивает более точное поддержание выходного
давления при колебании входного давления и расхода
сжатого воздуха.

Блок подготовки воздуха

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Для всех пневматических систем особенно актуальным является качество
используемого сжатого воздуха. Сжатый
воздух содержит большое количество
различных примесей и загрязнений (в
одном кубическом метре имеется более чем 100 миллионов твердых частиц).
Эти частицы, смешиваясь с водой и маслом, выбрасываемым компрессором в
пневматическую систему, приводят к увеличенному износу всех составляющих системы и к дальнейшей поломке пневматических комплектующих. Поэтому, необходимо использование в пневматической системе различных
фильтрующих устройств, подходящих по количеству пропускаемого сжатого
воздуха и по необходимой степени фильтрации, как для всей системы в целом, так и для отдельных ее основных элементов.

Взам. инв. №

Фильтры-влагоотделители с регулятором давления

Инв. № подл.

Подпись и дата

Фильтры-влагоотделители с регулятором давления предназначены для очистки сжатого воздуха от
капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата и автоматического поддержания величины
давления на заданном уровне в пневматических системах.
Фильтр сжатого воздуха состоит из алюминиевого, стального корпуса или из поликарбоната, внутри
которого зафиксирован сменный фильтроэлемент.
АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Справ. №

Перв. примен.

В качестве фильтрующего материала
для отделения механических загрязнений используется металлокерамика.
Отделение влаги и твердых частиц
происходит
инерционным
центробежным способом, при котором
капли влаги вместе с потоком воздуха
движутся по нисходящей спирали. Под
действием возникающих при этом сил инерции капли влаги выходят из зоны
потока и под действием сил тяжести отводятся в резервуар, откуда удаляются
конденсатоотводчиком. Конденсатоотводчики могут быть ручного, полуавтоматического и автоматического типа.
Фильтры-влагоотделители центробежного типа улавливают до 80-90% воды, масла в жидком состоянии. Фильтрующий элемент с соответствующими
размерами пор обеспечивает тонкость очистки до 25 мкм.
Блоки подготовки воздуха из трех элементов
влагоотделитель + регулятор давления + маслораспылитель)

(фильтр-

Подпись и дата

Блоки подготовки воздуха в сборе
содержат фильтр-влагоотделитель, регулятор давления, маслораспылитель и
крепежную консоль.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Маслораспылители предназначены для подвода смазочного материала из
резервуара в поток сжатого воздуха к элементам пневмосистемы. Маслораспылители обычно используются эжекторного типа, в конструкции таких маслораспылителей предусмотрено деление воздушного потока на основной и
эжектирующий. Эжектирующий поток вызывает местное понижение давления вследствие увеличения скоростного напора и разности давлений между
резервуаром с маслом и камерой распыления. Этого перепада давления оказывается достаточным, чтобы масло могло подняться по вертикальной трубке
вверх и далее через дросселирующий канал и изогнутую трубку попасть в
виде капель в камеру распыления. В камере масло распыляется в воздушном
потоке и попадает в виде масляного тумана в основной поток воздуха, который поступает в пневматическую систему.

Инв. № подл.

Подпись и дата

В настоящее время рекомендуется использовать подвод смазочного материала к элементам пневмосистемы как можно меньше, так как в таких системах происходит выброс жидкой смазки в атмосферу. Применение маслораспылителей в пневматических системах является обязательным в случаях, когда в системе уже использовались маслораспылительные устройства, когда в
системе используются пневмоцилиндры в стальных корпусах и когда в сис-

АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Перв. примен.

теме требуются высокие скорости перемещения штока цилиндра и применены пневмоцилиндры больших диаметров.
Блоки подготовки воздуха должны устанавливаться в местах, удобных для
осмотра, обслуживания и контроля параметров в вертикальном положении
(отклонение от вертикали не более 5 градусов), непосредственно на трубопроводе или с использованием крепежных отверстий. Фильтрывлагоотделители обычно устанавливаются после устройства нагнетания и
сжатия воздуха и дополнительно перед исполнительным устройством. Маслораспылители устанавливаются непосредственно перед исполнительным
устройством.

Справ. №

Пневмоцилиндры
Пневмоцилиндры являются исполнительными
механизмами пневмосистем и предназначены для
преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Основные
характеристики
поставляемых
пневмоцилиндров:
Пневмоцилиндры
поршневые
двустороннего
действия
Могут быть снабжены регулируемым демпфированием в конечных положениях.
Пневмоцилиндры выпускаются диаметром 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,
100, 125, 160 и 200мм и ходом штока от 25 до 2000мм.
Возможна установка магнитного кольца на поршне для бесконтактного
определения его положения с помощью герконовых датчиков.
Поршневые пневмоцилиндры предназначены для преобразования энергии
сжатого воздуха в возвратно-поступательное движение штока. При подаче
сжатого воздуха в одну из полостей цилиндра и соединения другой полости с
атмосферой, поршень вместе со штоком перемещается, создавая толкающее
или тянущее усилие.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Мембранные пневмоцилиндры используются для
регулирующих типов трубопроводной арматуры.
Пневмоцилиндры
разделяются
на
цилиндры
одностороннего и двухстороннего действия, с
односторонним или двухсторонним (проходным) штоком, они бывают поршневые и мембранные.

АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Перв. примен.

В пневмоцилиндрах одностороннего действия поршень может перемещаться под действием сжатого воздуха только в одну сторону (воздух подается только с одной стороны от поршня), возврат поршня осуществляется за
счет действия возвратной пружины или внешними силами. При этом воздух,
поданный в пневмоцилиндр, должен быть сброшен в атмосферу. В таких цилиндрах возвратная пружина снижает усилие прямого хода, развиваемое цилиндром под действием сжатого воздуха, а усилие при возврате в исходное
положение определяется жесткостью и степенью сжатия пружины. Обратный
ход таких пневмоцилиндров обычно не используется как рабочий.

Справ. №

В пневмоцилиндрах двухстороннего действия перемещение штока происходит под действием сжатого воздуха в прямом и обратном направлениях.
Для таких пневмоцилиндров и прямой, и обратный ход являются рабочими.
Однако, усилие, развиваемое пневмоцилиндром двустороннего действия при
обратном ходе, ниже усилия, развиваемого цилиндром при прямом ходе.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Большинство
пневмоцилиндров
имеют
специальные
демпфирующие
устройства,
предотвращающие удар по крышке цилиндра в конце
хода поршня. В короткоходовых пневмоцилиндрах
обычно используются в качестве демпфера резиновые
шайбы, закрепленные на крышке внутри цилиндра
или на самом поршне. В более крупных
пневмоцилиндрах для торможения используется
дросселирование воздуха (создание сопротивления).
Это дросселирование происходит только в конце хода
штока, оно включается автоматически, а интенсивность торможения определяется степенью открытия дросселя и регулируется винтом на корпусе пневмоцилиндра.

Взам. инв. №

Для определения положения поршня пневмоцилиндр может иметь магнитное кольцо. Либо пневмоцилиндры могут комплектоваться датчиками положения штока. Датчик – герконового типа, крепится на круглой стяжке
пневмоцилиндра с помощью установочных винтов. Для индикации срабатывания геркона может быть применен светодиод.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Монтаж и крепление пневмоцилиндров осуществляется при помощи следующих элементов: фланец с проушиной, стойка опорная, цапфа, опоры, лапы торцевые, фланец, проставка. Для крепления штоков применяются шарнирная и вилкообразная головки.

АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Пневмораспределители
Пневмораспределители предназначены для изменения направления,
пуска, остановки потоков сжатого
воздуха в пневматической системе в
зависимости от внешнего управляющего воздействия.
В зависимости от количества подводящих и отводящих магистралей
(каналов) пневмораспределители делятся на двухканальные, трехканальные, четырехканальные, пятиканальные и т.д., по количеству его фиксированных положений – двухпозиционные, трехпозиционные.
По способу управления пневмораспределители могут быть с электромеханическим, электропневматическим, механическим, пневматическим и ручным управлением.
При электромеханическом управлении электромагнит пневмораспределителя непосредственно перемещает распределительный элемент. Пневматическое управление осуществляется воздухом, поданным в управляющий канал
пневмораспределителя. Механическое управление осуществляется концевыми выключателями. Электропневматическое управление (или пилотное
управление) – электромагнитное поле катушки управляющего распределителя (пилота) воздействует на якорь, переключающий распределительный элемент основного распределителя. Для проведения наладочных работ в пневмосистемах в конструкциях электропневматических распределителей предусмотрено ручное дублирование управления, которое позволяет переключить
распределитель без подачи электрического управляющего сигнала.
Управление пневмораспределителем может быть одностороннее или двухстороннее. При одностороннем управлении возврат распределительного элемента осуществляется с помощью механической пружины или пневматической пружины (подачей воздуха, автоматически отобранным по каналу распределителя из магистрали). При двустороннем управлении на пневмораспределитель подается два управляющих сигнала.
По виду распределительного элемента распределители могут быть клапанного или золотникового типа.
По способу монтажа распределители имеют стыковое, трубное, резьбовое
исполнение.
АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Перв. примен.

К расходным характеристикам пневмораспределителей относят условный
проход, пропускную способность, эффективную площадь проходного сечения, время срабатывания, а также мощность электромагнитной катушки для
электромеханических и электропневматических распределителей.
Существуют понятия «нормально открытого» и «нормально закрытого»
распределителя.

Справ. №

«Нормально открытый» распределитель – при отсутствии управляющего
воздействия питание «открыто», т.е. сжатый воздух проходит к выходному
каналу распределителя. «Нормально закрытый» распределитель – при отсутствии управляющего воздействия питание «закрыто».
Электромагнитные клапаны и пневматические задвижки

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Присоединительные размеры клапанов -от 1/8" до
2". Электромагнитные клапаны также могут
поставляться с фланцевыми присоединениями. Клапаны могут быть изготовлены из латуни, нержавеющей
стали, непластифицированного поливинилхлорида,
полиамида, усиленного стекловолокном, плексигласа.
Материалы уплотнений клапанов: синтетический
каучук, фторопласт, этилен-пропилен (EPDM),
силикон, витон (FPM-фторсодержащий каучук). Поставляются все виды клапанов - запорные нормально закрытые и нормально открытые клапаны, а также распределительные электромагнитные клапаны, в том числе прямого действия.
Глушители

Взам. инв. №

Глушители предназначены для устранения или снижения
шума сжатого воздуха во время сброса его в атмосферу в
пневматической системе. Они устанавливаются на отверстия
сброса воздуха распределителей. В процессе эксплуатации перед
установкой глушители необходимо обезжирить уайт-спиритом и
пропустить через них сжатый воздух в обратном направлении.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Пневмодроссели
Пневмодроссели предназначены для регулирования
скорости перемещения штока пневмоцилиндра путем
изменения проходного сечения входного отверстия
цилиндра.
АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Соединительные элементы (фитинги)

Справ. №

Быстроразъемные цанговые фитинги предназначены
для фиксации пневматических трубок и соединений различных элементов пневматических систем.
Рабочее давление: 0~0,8 МПа;
Присоединительная резьба: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2;
Диаметр присоединяемой трубки 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
Цанговые быстроразъемные фитинги поставляются в различных исполнениях по присоединительной резьбе, диаметру трубки, форме (прямые фитинги, уголки, тройники, разветвители, переходники).
Многозубчиковый
цанговый
зажим
обеспечивает
надежное крепление трубки в фитинге. Возможны
исполнения фитингов с уплотнительным кольцом.

Подпись и дата

Принцип и порядок работы

Инв. № дубл.

Вся запорная арматура комплекса приводится в действие посредством
пневматических исполнительных механизмов - пневмоприводов. Управление
подачей потока сжатого воздуха осуществляют пневмораспределительные
золотниковые клапаны. Данные клапаны имеют 5 соединений и 2 возможных состояния, изображенные на рисунках 1 и 2.

Взам. инв. №

4

Инв. № подл.

Подпись и дата

5

2

1

3

1 – входной порт для подачи управляемого потока воздуха;
2 – выходной порт для подачи воздуха в необходимую часть пневмосистемы, либо в атмосферу;
3 – соединение с атмосферой для сброса давления из пнемосистемы через
соединение 2;
АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
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4 – выходной порт для подачи воздуха в необходимую часть пневмосистемы, либо в атмосферу;
5 – соединение с атмосферой для сброса давления из пнемосистемы через
соединение 2.
Рисунок 1 – Пневмораспределительный золотниковый клапан в состоянии 1

Справ. №

4

5

2

1

3

Рисунок 2 – Пневмораспределительный золотниковый клапан в состоянии 2

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В состоянии 1 напряжение на катушку не подано. В этом состоянии
входной порт 1 соединен с выходным портом 2, а выходной порт 4 соединен
с атмосферой через порт 5. При этом соединение с атмосферой 3 не задействовано. В состоянии 2 напряжение подано на катушку. В этом состоянии
входной порт 1 соединен с выходным портом 4, а выходной порт 2 соединен
с атмосферой через порт 3. При этом соединение с атмосферой 5 не задействовано. Переход из состояния 1 в состояние 2 осуществляется путем подачи
напряжения на катушку индуктивности, которая втягивает соленоид, который, в свою очередь, изменяет положение поршня.
Переход из состояния 2 в состояние 1 осуществляется при снятии напряжения с катушки индуктивности.
Возможные неисправности пневмооборудования и методы их

Взам. инв. №

устранения
Некоторые возможные неисправности приведены в таблице
Таблица - Возможные неисправности и методы их устранения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Неисправность
Не открывается
затвор или
клапан

Вероятная причина

Метод устранения

Открыть шаровой кран или отрегуОтсутствует давление
лировать давление краном фильтравоздуха в магистрали
регулятора
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Отсутствует напряжеПроверить работоспособность соление на соленоиде
ноида и целостность проводов, при
пневмораспределитенеобходимости заменить
ля
Повреждение пневмоЗаменить поврежденный участок
линии

Справ. №

Отрегулировать давление краном
Медленно открыфильтра-регулятора (поз. 46 на схеНедостаточное давлевается или закрыме АКДМ.05-01 П4), отрегулировать
ние воздуха в магивается затвор или
скорость подачи воздуха дросселемстрали
клапан
регулятором (поз. 34 на схеме
АКДМ.05-01 П4)
Отрегулировать давление краном
Отсутствует давление
фильтра-регулятора (поз. 46 на схевоздуха в магистрали
ме АКДМ.05-01 П4)

Подпись и дата

Не закрывается
затвор или
клапан

Отсутствует напряжеПроверить работоспособность соление на соленоиде
ноида и целостность проводов, при
пневмораспределитенеобходимости заменить
ля
Повреждение пневмоЗаменить поврежденный участок
линии
Заедание механизма
затвора или клапана

Смазать механизм, в случае необходимости заменить

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Попадание посторонних предметов в
Извлечь посторонний предмет
зону действия затвора
или клапана
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2. ШКАФ АВТОМАТИКИ
Назначение

Справ. №

Шкаф автоматики (ША) предназначен для автоматизированного управления технологическим процессом приготовления бетонных смесей и выполняет следующие функции:
1.
Измерение веса материала в дозаторах при помощи тензорезисторных датчиков силы и преобразование его в электрическую величину;
2.
Преобразование электрического сигнала датчиков в измеренную
величину
веса загрузки дозаторов.
3.
Сравнение показаний весов-дозаторов с заданными уставками и
управление затворами бункеров и дозаторов с целью обеспечения заданных доз материалов.
4.
Управление другим технологическим оборудованием, входящим
в состав бетоносмесительной установки, в соответствии с заданной циклограммой работы установки.
5.
Повышение точности дозирования за счет режимов «грубого» и «точного» дозирования.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Система АСУ БСУ комплектуется шкафом автоматики с интегрированными в него элементами силового электрооборудования (электроконтакторы, элементы защиты двигателя)
Электрическая система автоматизированной линии БСУ представлена
на одной принципиальной АКДМ.06-01 Э3 и одной монтажной АКДМ.06-01
Э5 схемах, прилагаемых к настоящему руководству.
Весь комплект электрического и электронного оборудования, входящего в состав комплекса служит для:
 получения необходимых питающих напряжений;
 привода в движение механизмов комплекса;
 управления,
сигнализации, блокировок, контроля местоположения
механизмов комплекса;
 исполнения служебных и технологических программ;
 получения и обработки сигналов ввода-вывода во всех режимах работы
комплекса;
 включения и защиты асинхронных электродвигателей;
 защиты от коротких замыканий и перегрузок электрических машин
переменного тока;
 измерения веса компонентов, необходимых для изготовления бетона;
 измерения нагрузки по току на двигателях бетоносмесителей;
 визуализации технологического процесса на мониторе.
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Технические характеристики электрооборудования

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Подключение шкафов управления, электродвигателей осуществляется
к сети переменного трёхфазного тока напряжением ~380В (+10%/-15%) промышленной частоты 50 Гц с защитным и нулевым проводом.
Подключение электродвигателей, осуществляется непосредственно к
тепловым реле через клеммные соединения. Подключение остального электрооборудования осуществляется к вводному клеммнику, находящемуся в
электрошкафу. Максимально потребляемый электрооборудованием комплекса ток 100А.
В комплексе приняты следующие значения напряжений:
1) питание силовых цепей - переменный ток частотой 50 Гц 380В трехфазного тока;
2) питание электрооборудования АРМ, катушек магнитных пускателей,
устройства бесперебойного питания, понижающих блоков питания, ламп
внутреннего освещения шкафов, лампы индикации подключаемых приборов
– 220В переменного тока или 24 постоянного;
3) питание модулей дискретных и аналоговых входов-выходов, катушек реле, соленоидов пневмораспределителей и пневмоклапанов – 24В постоянного тока или 220В переменного тока.
Степень защиты электрошкафа управления – IP23,шкафа управления
бетоносмесителем,
шкафов
модулей
веса
–
IP65,
шкафов
пневмораспределителей – IP21.
Температура окружающей среды – от +5 до +40°С. Относительная
влажность воздуха – от 40 до 95% при 25°С.
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Справ. №

Перв. примен.

Принцип работы шкафа автоматики

Рисунок 1. Функциональная схема ША

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Принцип работы ША поясняется общей функциональной схемой (Рисунок 1). Вес материала, загруженного в дозаторы, преобразуется тензометрическими датчиками силы в электрический сигнал, поступающий через кабельную сеть в пульт управления на весовой контроллер. Прибор измеряет
величину сигнала (величину выходного напряжения тензодатчиков) и вычисляет значение веса материала.
Микропроцессор промышленного контроллера PLC, входящего в состав ША, дает сигнал на открытие впускных затворов дозаторов до тех пор,
пока вес загруженного материала не достигнет заданной величины, после чего сигналы открытия затворов снимаются. Микропроцессор учитывает уровень наполнения дозаторов, вес столба падающего материала, время срабатывания затворов и другие факторы таким образом, чтобы фактически набранный вес возможно точнее соответствовал заданной дозе. Дозирование
производится одновременно во всех дозаторах. После того, как заданные дозы набраны, дозаторы выгружаются в смеситель в соответствии с циклограммой работы и смесь перемешивается. Положение затворов установки
контролируется концевыми датчиками, входящими в комплект установки.
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Технологическая схема установки

Инв. № дубл.

(Технологическая схема Может изменяться)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№ Обозначение
1

YA9a

2

YA96

3

YA5c

4

YA7

5

YA8

6

YA28a

Описание

Примечание

Воздухораспределитель,
управляющий открытием затвора дозатора добавки 2
Воздухораспределитель,
управляющий открытием затвора дозатора добавки 1
Воздухораспределитель,
управляющий подачей воды в дозатор -добавки 1
Воздухораспределитель,
управляющий открытием затвора дозатора инертных
Воздухораспределитель,
управляющий открытием затвора дозатора цемента
Пневмораспределитель,
управляющий открытием затвора смесителя 1
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7

11

Пневмораспределитель,
управляю- "
щий открытием затвора смесителя 2
YA12
Воздухораспределитель аэрации бункера цемента
YAH
Пневмораспределитель,
управляющий открытием заслонки бункера цемента
МЗа,
М36, Вибропитатели подачи фракций инертных в
МЗс, МЗд
дозатор
M5a
Привод насоса подачи добавки 2 в дозатор

12

M56

Привод насоса подачи добавки 1 в дозатор

13

Ml

Привод шнека подачи цемента в дозатор

14
15

Мб, М7, М8, Вибраторы расходных бункеров фракций
М9
М28а
Привод бетоносмесителя 1

16

М286

Привод бетоносмесителя 2

17

SQ5a

18

SQ56

19

SQ7

20

SQ8

21

SQ8

22

1SQ4

23

2SQ4

24

SQ28a

25

SQ29a

Концевой выключатель затвора дозатора добавки 2 (контакты замкнуты, когда затвор
закрыт)
Концевой выключатель затвора дозатора добавки 1 (контакты замкнуты, когда затвор
закрыт)
Концевой выключатель затвора дозатора
инертных (контакты замкнуты, когда затвор
закрыт)
Концевой выключатель затвора дозатора
цемента (контакты замкнуты, когда затвор
закрыт)
Концевой выключатель затвора бетоносмесителя 1 (контакты замкнуты, когда затвор
открыт)
Концевой выключатель положения течки
(замкнут в положении течки в смеситель 1)
Концевой выключатель положения течки
(замкнут в положении течки в смеситель 2)
Концевой выключатель затвора бетоносмесителя 1 (контакты замкнуты, когда затвор
закрыт)
Концевой выключатель затвора бетоносмесителя 1 (контакты замкнуты, когда затвор

8
9

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

10

YA286
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открыт)
SQ286

Концевой выключатель затвора бетоносмесителя 2 (контакты замкнуты, когда затвор
закрыт)
Концевой выключатель затвора бетоносмесителя 2 (контакты замкнуты, когда затвор
открыт)
Предпусковой сигнал включения бетоносмесителя
Сигнал выполнения заявки (сигнал водителю автотранспорта)
Контактный манометр давления воздуха в
пневмосистеме. Контакт манометра д/б
замкнут при давлении воздуха более 4.5 атм.
Тензометрический датчик дозатора добавки
1
Тензометрический датчик дозатора добавки
2
Тензометрический датчик дозатора цемента

27

SQ296

28

HI

29

H2

30

SQ14

31

BP4

32

ВРЗ

33

ВР2

34

ВР1-1, ВР1-2, Тензометрические датчики дозатора песBP1-3
ка/щебня

Маркирование

Инв. № дубл.

На шкаф управления нанесена следующая маркировка:
 наименование и обозначение ША;
 надписи, поясняющие назначение органов управления.
Общие указания

Взам. инв. №

Перед и во время работы следует проверять отсутствие механических повреждений кабельной сети и пульта управления. Запрещается эксплуатация
ША с механическими повреждениями, могущими привести к замыканию или
иным нарушениям электрических цепей.
Запрещается производить электрические измерения в цепях контактов
промышленного контроллера при включенном питании ША.
Замену любых элементов ША производить только при отключенном питании.
Замену вторичных приборов производить только после проверки (прозвонки) внешних цепей, подключаемых к прибору, и при отсутствии неисправностей в этих цепях.

Подпись и дата
Инв. № подл.
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При возникновении признаков неисправности проверить надежность подключения разъемов вторичного прибора и тензодатчиков, осмотреть кабельную сеть на наличие видимых повреждений.
Поддержание технического состояния весоизмерительной системы
В поддержание технического состояния весоизмерительной системы входит комплекс мер, направленных на предотвращение повреждений тензодатчиков и их подвесок, а также электрических схем весоизмерения. В процессе
эксплуатации необходимо регулярно выполнять следующие мероприятия:

Справ. №

1. Проверка состояния тензодатчиков. Тензодатчики и их соединительные
кабели и металлические оболочки не должны иметь видимых механических
повреждений.
2. Проверка подвески дозатора. Дозатор должен быть подвешен свободно,
т.е. при покачивании его нижнего края во все стороны с размахом до 5 см
дозатор не должен касаться неподвижных частей конструкции и иных
посторонних предметов. Запрещается прикреплять к корпусу дозатора кабели, шланги и иные посторонние предметы.
3. При срабатывании выпускного затвора дозатора он не должны касаться
неподвижных частей конструкции.

Подпись и дата

Проверка настройки весоизмерительной системы

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

1.
Проверка настройки весоизмерительной системы выполняется с
периодичностью, определяемой эксплуатирующей организацией.
2.
Проверка заключается в нагружении дозаторов эталонными грузами и сравнения показаний приборов управления с величиной эталонных
грузов.
3.
Нагрузка должна быть распределена по тензодатчикам равномерно.
4.
Эталонные грузы должны быть предварительно взвешены, а
результаты взвешивания нанесены краской на сами грузы.
5.
Настройка дозатора считается неправильной, если показания веса
отличаются от величины эталонных грузов в среднем более чем на 1%.
УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Инв. № подл.

Подпись и дата

1. ША содержит напряжение 380В 50 Гц в схеме управления. К эксплуатации пульта допускается персонал, имеющий допуск к работе с оборудованием напряжением до 1000В. Корпусы пультов и силового шкафа, цепь общего провода питания ША, а также металлические оболочки кабелей должны
быть надежно заземлены в соответствии с действующими требованиями по
технике безопасности. Не допускается эксплуатация пульта при влажности,
превышающей указанную в технических характеристиках пульта.
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2. При проведении ремонтных работ питание ША должно быть отключено, электроцепи смесителей, шнеков, транспортеров, скипов и т.п. должны
быть отключены и переведены на местное управление.
3. Запрещен ремонт и обслуживание технологического
оборудования при включенном пульте управления.
Порядок обслуживания кабельной сети

Справ. №

Подключение ША к системе производится путем подключения внешних
цепей к пульту в соответствии с принципиальной и монтажной схемами системы управления при полностью обесточенной системе. Подключение разъемов (кабелей) к системе управления необходимо производить в строгом соответствии с технической документацией на систему. После подключения
кабелей необходимо провести контроль правильности подключения с помощью омметра на соответствие принципиальным схемам. Запрещается подключение и отключение каких-либо разъемов, если система полностью не
обесточена. Подключение разъема тензодатчиков к пульту управления можно производить только после полного монтажа кабельной сети тензодатчиков
и подключения к ней самих тензодатчиков.
Рекомендации по обслуживанию кабельной сети тензодатчиков

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1. Экраны тензодатчиков и их корпуса не должны иметь электрической
связи с входными (питание) и выходными (сигнал с тензодатчика) контактами выводов.
2. При подключении тензодатчика корпус его должен быть электрически подсоединен к экрану (экранам) подсоединительного кабеля или
проводов. Следует обращать внимание на надежность электрического контакта с экраном.
3. Не допускается электрическое соединение линий питания или экранов
с общим проводом заземления или корпусом пульта (установки).
Проверка технического состояния ША

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Проверка технического состояния пульта производится техническим персоналом потребителя.
Проверка технического состояния не заменяет проведения поверочных и
проверочных операций Изготовителем и служит для общей оценки пригодности пульта для приготовления смеси.
Работы по проверке технического состояния пульта включают в себя:
1. проверку весоизмерительной системы;
2. проверку срабатывания датчиков положения затворов;
3. проверку срабатывания исполнительных механизмов;
4. оценку точности дозирования в процессе автоматизированного приготовления смеси;
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Выполнение проверки технического состояния
Перв. примен.

1. Выполните проверку весоизмерительной системы.
2. Проверка срабатывания датчиков положения и исполнительных
механизмов производится следующим образом:
1)
Подавать сигналы управления выпускными затворами, при
этом срабатывание датчика должно отражаться на соответствующем индикаторе монитора;
2)
При срабатывании одного датчика (механизма) не должно
происходить срабатывание каких-либо других датчиков (механизмов).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Таблица входов
Адрес
(№пп)

№ в модуле
(№модуля,
№индикатора)

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

Модуль1.0
Модуль1.1
Модуль1.2
Модуль1.3
Модуль1.4
Модуль1.5
Модуль1.6
Модуль1.7
Модуль1.8

Верх1
Верх1
Верх1
Верх1
Верх1
Верх1
Верх1

X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27

Модуль1.9
Модуль1.10
Модуль1.11
Модуль1.12
Модуль1.13
Модуль1.14
Модуль1.15
Модуль1.16
Модуль1.17
Модуль1.18
Модуль1.19
Модуль2.1
Модуль2.2
Модуль2.3
Модуль2.4
Модуль2.5
Модуль2.6
Модуль2.7
Модуль2.8

Верх1
Верх1
Верх1
Верх1
Верх1
Верх1
Верх1
Верх1
Верх1
Верх1
Верх2
Верх2
Верх2
Верх2
Верх2
Верх2
Низ1
Низ1
Низ1

Отходящий Кабель

№№
кабель

ОПИСАНИЕ
№№ кабель, провод

желтый
серый
розовый
синий
красный
черный
фиолетовый
бирюзовый (салатовый)
оранжевый
бело-коричневый
бело-зеленый
бело-желтый
бело-серый
бело-розовый
бело-синий
бело-красный
бело-черный
желтый
серый
розовый
синий
красный
черный
желтый
серый
розовый

Цвет жилы

КомпрессНизкДавл
СигналОтМиксера
Ц_Закрыт
СМС_Открыт
СМС_Закрыт
В_Закрыт
ХД_Закрыт
Резерв
Резерв
КрышкаСМС
Резерв
СКИПАварийный
Резерв
СкипСередина
СкипВверху
СкипВнизу
Пу1Мест/Дистанц
Пу1Сигнал
Пу1Авария
Пу1СМСПуск
Пу1СМССтоп
Пу1СМСОткрыть
Пу1СкипВверх
Пу1СкипВниз
Пу1СкипСтоп
Б1_Закрыт
Б2_Закрыт
Б3_Закрыт
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Справ. №
Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40

Модуль2.9
Модуль2.10
Модуль2.11
Модуль2.12
Модуль2.13
Модуль2.14
Модуль2.15
Модуль2.16
Модуль2.17
Модуль2.18
Модуль2.19
Модуль2.20
Модуль2.21

X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47
X48
X49
X50
X51
X52
X53
X54
X55
X56
X57
X58
X59

Модуль2.22
Модуль2.23
Модуль2.24
Модуль2.25
Модуль2.26
Модуль2.27
Модуль2.28
Модуль2.29
Модуль2.30
Модуль2.31
Модуль2.32
Модуль2.33
Модуль2.34
Модуль2.35
Модуль2.36
Модуль3.1
Модуль3.2
Модуль3.3
Модуль3.4

X60
X61
X62
X63
X64
X65
X66
X67
X68
X69
X70
X71

Модуль3.5
Модуль3.6
Модуль3.7
Модуль3.8
Модуль3.9
Модуль3.10
Модуль3.11
Модуль3.12
Модуль3.13
Модуль3.14
Модуль3.15
Модуль3.16

Низ1
Низ1
Низ1
Низ1

синий
красный
черный
фиолетовый
коричневый
зеленый
желтый
серый
розовый
синий
красный
черный
фиолетовый
бирюзовый (салатовый)
оранжевый
бело-коричневый
бело-зеленый
бело-желтый
бело-серый
бело-розовый
бело-синий
бело-красный
бело-черный
коричневый
зеленый
желтый
серый
розовый
синий
красный
черный
фиолетовый
бирюзовый (салатовый)
оранжевый
бело-коричневый
бело-зеленый

Б4_Закрыт
Пу2Мест/Дистанц
Пу2ЛентаПуск
Пу2ЛентаСтоп
Пу3СМСПуск
Пу3СМССтоп
Пу3Авария
Пу3КомпрессорПуск
Пу3Сигнал
Пу3Фильтр1
Пу3Фильтр2
Пу3Подпитка
Пу3СкипВверх
Пу3СкипВниз
Пу3СкипСтоп
Пу3ВиброБ1
Пу3ВиброБ2
Пу3ВиброБ3
Пу3ВиброБ4
Пу3ВиброЦ1
Пу3ВиброЦ2
Пу3НаборБ1
Пу3НаборБ2
Пу3НаборБ3
Пу3НаборБ4
Пу3НаборЦ1
Пу3НаборЦ2
Пу3НаборВ
Пу3НаборХД1
Пу3НаборХД2
Пу3СМСОткрыть
Пу3ЛентаВибро
Пу3СбросИМ
Пу3СбросЦ
Пу3СбросВ
Пу3СбросХД
Резерв
Резерв
Резерв
ERRСкипВниз
ERRНаборЦ1
ERRНаборЦ2
ERRКомпрессор
ERRНаборВода
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Модуль3.17
Модуль3.18
Модуль3.19
Модуль3.20

ERRНаборХД1
ERRНаборХД2
ERRСбросИМ
ERRСМС_Пуск

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №
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X72
X73
X74
X75
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Таблица выходов
Адрес

№ в модуле
(№модуля,
№индикатора)

Кабель

№№
кабель

Цвет жилы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Y0 Модуль1.0

Описание

ПРИМЕЧАНИЕ

Резерв

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5

Модуль1.1
Модуль1.2
Модуль1.3
Модуль1.4
Модуль1.5

Низ1
Низ1
Низ1
Низ1
Верх2

Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
Y33
Y34
Y35

Модуль1.6
Модуль1.7
Модуль1.8
Модуль1.9
Модуль1.10
Модуль1.11
Модуль2.1
Модуль2.2
Модуль2.3
Модуль2.4
Модуль2.5
Модуль2.6
Модуль2.7
Модуль2.8
Модуль2.9
Модуль2.10
Модуль2.11
Модуль2.12
Модуль2.13
Модуль2.14
Модуль2.15
Модуль2.16
Модуль2.17
Модуль2.18
Модуль2.19
Модуль2.20
Модуль2.21
Модуль2.22
Модуль2.23
Модуль2.24

Верх2
Верх2
Верх2
Верх2
Верх2
Верх2

бирюзовый (салатовый)
оранжевый
бело-коричневый
бело-зеленый
фиолетовый
бирюзовый (салатовый)
оранжевый
бело-коричневый
бело-зеленый
бело-желтый
бело-серый

НаборБ1
НаборБ2
НаборБ3
НаборБ4
СбросЦ
СбросВ
СбросХД
СМС_ОТКР
Аэрац1 (резерв)
Аэрац2(резерв)
ВиброБЦемент
СкипВниз
СкипВверх
НаборЦ1
НаборЦ2
Компрессор
НаборВода
НаборХД1
НаборХД2
ВиброЛента
ВиброЦ
ВиброБ1
ВиброБ2
ВиброБ3
ВиброБ4
ВиброЦ1
ВиброЦ2
СбросИМ
Резерв
СМС_Пуск
Резерв
ЗвонокОператору
Резерв
ЗвонокСМС
ЗвонокУлица

КМ1
КМ2
КМ3
КМ4
КМ5
КМ6
КМ7
КМ8
КМ9
КМ10
КМ11
КМ12
КМ13
КМ14
КМ15
КМ16
КМ17
КМ18
КМ19
KL1
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3. ПУЛЬТ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Пульт предназначен для проверки и настройки технологического оборудования, а также в отдельных случаях для приготовления смеси. В случае использования ручного режима для приготовления смеси ответственность за
правильность управления механизмами и точность дозирования несет оператор. Ручное управление применяется также для досыпки материала при дозировании.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Набор веса производится по показаниям весов. В общем случае, оператор
нажимает кнопку "ЗАГРУЗКА" выбранного материала и следит за увеличением веса материала на мониторе компьютера. В нужный момент оператор
отпускает кнопку и переходит к набору следующего компонента. По завершению набора всех доз оператор переключателем "ВЫГРУЗКА" сбрасывает
компонент в смеситель (в скип) до тех пор, пока показатель веса дозатора не
уменьшится до минимального значения. Выгрузка смесителя производится
нажатием кнопки "ВЫГРУЗКА", отсчет времени перемешивания и выгрузки
ведется по секундомеру.
Для запуска смесителя удерживайте нажатой кнопку «Смеситель ПУСК»
в течение трех секунд. В это время, из соображений безопасности, на уровне
смесительного отделения будет звенеть звонок для привлечения внимания
обслуживающего персонала. По истечению трех секунд, смеситель будет запущен. Если отпустить кнопку «Смеситель ПУСК», смеситель не запустится.
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Наименование органа
управления
Кнопка «СКИП Вверх»
Кнопка «СКИП Вниз»
Кнопка «СКИП Стоп»

Справ. №

Кнопка «Смеситель ПУСК»
Кнопка «Смеситель СТОП»
Кнопка «АВАРИЯ»

Подпись и дата

Переключатель «Выгрузка
смесителя»
Кнопка «Сигнал»

Инв. № дубл.

Переключатель «Компрессор Пуск/Стоп»
*Переключатель «Фильтр
Пуск/Стоп»
*Переключатель «Подпитка
Пуск/Стоп»

Взам. инв. №

Кнопка «Вибро» бункера 1
Кнопка «Вибро» бункера 2

Подпись и дата

Кнопка «Вибро» бункера 3
Кнопка «Вибро» бункера 4
Кнопка «Вибро» силоса 1

Инв. № подл.

Кнопка «Вибро» силоса 2

Описание
Поднимает СКИП до положения «Выгрузка в
смеситель»
Опускает СКИП до положения «Загрузка из
дозатора инертных материалов»
Останавливает скиповый подъемник в промежуточном положении. Работает как в местном,
так и в дистанционном режимах
Включает двигатель смесителя
Выключает двигатель смесителя. Работает как
в местном, так и в дистанционном режиме
Блокирует выгрузку дозаторов цемента, воды и
химдобавок, останавливает скиповый подъемник, блокирует выгрузку смесителя, шнеки набора цемента, транспортерную ленту дозатора
инертных материалов, загрузку инертных, воды, химдобавок. НЕ останавливает двигатель смесителя (!). Работает как в местном,
так и в дистанционном режиме
Открывает/Закрывает шибер смесителя
При нажатии на эту кнопку звенит звонок для
привлечения внимания водителя автомиксера.
Включает/Выключает компрессор
Включает/Выключает очистку фильтра соответствующего силоса цемента
Включает/Выключает систему автоматической
подпитки расходного бака воды (поддержание
заданного уровня)
Включает вибратор на бункере инертный материалов №1
Включает вибратор на бункере инертный материалов №2
Включает вибратор на бункере инертный материалов №3
Включает вибратор на бункере инертный материалов №4
Включает вибратор (и(или) систему аэрации)
на силосе цемента №1
Включает вибратор (и(или) систему аэрации)
на силосе цемента №2
АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
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Перв. примен.

*Кнопка «Вибро» скипового
подъемника
*Кнопка «Вибро» дозатора
ИМ
Кнопка «Набор» бункера 1
Кнопка «Набор» бункера 2
Кнопка «Набор» бункера 3
Кнопка «Набор» бункера 4

Справ. №

Кнопка «Набор» силоса 1
Кнопка «Набор» силоса 2
Кнопка «Набор» воды

Включает вибратор на дозаторе инертных материалов
Открывает секторный затвор расходного бункера №1 инертных материалов
Открывает секторный затвор расходного бункера №2 инертных материалов
Открывает секторный затвор расходного бункера №3 инертных материалов
Открывает секторный затвор расходного бункера №4 инертных материалов
Включает шнековый дозатор цемента из силоса цемента №1
Включает шнековый дозатор цемента из силоса цемента №2
Включает насос-дозатор воды
Включает насос-дозатор химдобавки №1
Включает насос-дозатор химдобавки №2
Включает/Выключает транспортерную ленту и
разгружает в скип дозатор инертных материалов
Открывает/Закрывает дозатор цемента и разгружает его в смеситель
Открывает/Закрывает дозатор воды и разгружает его в смеситель
Открывает/Закрывает дозатор химдобавок и
разгружает его в смеситель

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Кнопка «Набор» химдобавки №1
Кнопка «Набор» химдобавки №2
Переключатель «Сброс дозатора инертных материалов»
Переключатель «Сброс дозатора цемента»
Переключатель «Сброс дозатора воды»
Переключатель «Сброс дозатора химдобавок»
* Резерв на данном заводе

Включает вибратор на скиповом подъемнике
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4. ПУЛЬТ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПМУ)

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

Пульт местного управления предназначен для местного управления
скиповым подъемником, шибером и двигателем смесителя. Расположен на
уровне смесителя. При проведении наладочных и ремонтных работ ОБЯЗАТЕЛЬНО переводите управление на местный пульт управления с помощью переключателя Местный/Дистанционный в положение «Местный». При режиме «Местный» управление механизмами (скиповый подъемник и смеситель) с пульта и компьютера оператора будут невозможны.

Взам. инв. №

Наименование органа
управления
Переключатель «Местный/Дистанционный»
Кнопка «Смеситель ПУСК»
Кнопка «Смеситель СТОП»

Режим «Местный» включает управление с помощью ПМУ и блокирует управление из операторской
Включает двигатель смесителя
Выключает двигатель смесителя. Работает как
в местном, так и в дистанционном режиме
Открывает/Закрывает шибер смесителя

Переключатель «Выгрузка
смесителя»
Кнопка «Сигнал оператору» При нажатии на эту кнопку у оператора звенит
звонок. Служит для привлечения внимания
оператора. Работает как в местном, так и в
дистанционном режиме

Подпись и дата
Инв. № подл.

Описание
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Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Блокирует выгрузку дозаторов цемента, воды и
химдобавок, останавливает скиповый подъемник, блокирует выгрузку смесителя. НЕ останавливает двигатель смесителя (!).Работает
как в местном, так и в дистанционном режиме
Поднимает СКИП до положения «Выгрузка в
смеситель»
Опускает СКИП до положения «Загрузка из
дозатора инертных материалов»
Останавливает скиповый подъемник в промежуточном положении. Работает как в местном,
так и в дистанционном режиме

Перв. примен.

Кнопка «АВАРИЯ»

Кнопка «СКИП Вверх»
Кнопка «СКИП Вниз»

Справ. №

Кнопка «СКИП Стоп»

5. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКИРОВОК

Подпись и дата

Технологические блокирововки и противоаварийная защита - комплекс
программно-технических средств, предназначенный для предупреждения
возникновения аварийной или нерегламентированной ситуации при работе
БСУ. В данном комплексе, перед подачей того или иного управляющего сигнала (команды), считываются сигналы с датчиков положения, существующих
управляющих сигналов. При недопустимости команды, она отклоняется системой. Примером технологической блокировки является невозможность выгрузки дозатора цемента в смеситель при открытом шибере смесителя. Ниже,
в таблице, указаны основные технологические блокировки БСУ и факторы,
сигналы их вызывающие.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Блокировка
Не выгружается дозатор цемента

1.
2.

Не выгружается дозатор воды

1.
2.

Не выгружается дозатор химдобавки

1.
2.

Не выгружается дозатор инертных
материалов
Не открывается шибер смесителя

1.

Не открывается секторный затвор набора инертных материалов бункера
№1

1.
2.
3.
1.
2.

ФАКТОРЫ
Открыт шибер смесителя;
Двигатель смесителя выключен;
Открыт шибер смесителя;
Двигатель смесителя выключен;
Открыт шибер смесителя;
Двигатель смесителя выключен;
Скип не находится в крайнем
нижнем положении
Открыт дозатор цемента;
Открыт дозатор воды;
Открыт дозатор химдобавок.
Разгружается дозатор инертных
материалов;
Открыт секторный затвор на-
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Лист
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Перв. примен.

3.

4.

Справ. №

Не открывается секторный затвор набора инертных материалов бункера
№2

1.
2.

3.

4.

Подпись и дата

Не открывается секторный затвор набора инертных материалов бункера
№3

2.

3.

Инв. № дубл.

4.

Взам. инв. №

Не открывается секторный затвор набора инертных материалов бункера
№4

1.
2.

3.

4.

Подпись и дата
Инв. № подл.

1.

Не включается шнек-дозатор из силоса цемента №1
Не включается шнек-дозатор из сило-

1.

бора инертных материалов
бункера №2;
Открыт секторный затвор набора инертных материалов
бункера №3;
Открыт секторный затвор набора инертных материалов
бункера №4.
Разгружается дозатор инертных
материалов;
Открыт секторный затвор набора инертных материалов
бункера №1;
Открыт секторный затвор набора инертных материалов
бункера №3;
Открыт секторный затвор набора инертных материалов
бункера №4.
Разгружается дозатор инертных
материалов;
Открыт секторный затвор набора инертных материалов
бункера №1;
Открыт секторный затвор набора инертных материалов
бункера №2;
Открыт секторный затвор набора инертных материалов
бункера №4.
Разгружается дозатор инертных
материалов;
Открыт секторный затвор набора инертных материалов
бункера №1;
Открыт секторный затвор набора инертных материалов
бункера №2;
Открыт секторный затвор набора инертных материалов
бункера №3.
Разгружается дозатор цемента;

1. Разгружается дозатор цемента;
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Лист
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Перв. примен.

са цемента №2
Не включается насос-дозатор воды
Не включается насос-дозатор Химдобавки №1

Не включается насос-дозатор Химдобавки №2

Справ. №

Скип не поднимается в крайнее верхнее положение «Выгрузка»

1. Разгружается дозатор воды;
1. Разгружается дозатор Химдобавок;
2. Включен насос-дозатор химдобавки №2
1. Разгружается дозатор Химдобавок;
2. Включен насос-дозатор химдобавки №1
1. Не запущен двигатель смесителя;
2. Не закрыт шибер смесителя;

6. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АСУ БСУ
АСУ БСУ является автоматизированной системой управления технологическим процессом производства бетона.

Подпись и дата

АСУ БСУ предназначена для улучшения качества бетона, увеличения
производительности и точного соблюдения технологии производства бетона
в соответствии с заданной рецептурой, повышения надежности работы оборудования и улучшения условий труда обслуживающего персонала.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

АСУ БСУ обеспечивает высокое качество выпускаемой бетонной смеси за
счет обеспечения заданного состава бетонной смеси, соблюдение заданной
рецептуры и технологии производства бетонной смеси. Возможность документального подтверждения рецептуры каждой выпущенной партии бетона.
Отчетность по каждой отгрузке смеси с указанием необходимого по рецепту
и фактически израсходованного сырья. Соблюдение технологии производства бетона путем максимально возможного исключения ошибок оператора.
Учет цемента, песка, щебня , воды и химических добавок, а также произведенного бетона как в автоматическом, так и в ручном режиме работы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Автоматизированное рабочее место оператора обеспечивает автоматизированный пуск и остановку процессов подачи, дозирования, смешивания сырья и отпуска готовой продукции, визуальный контроль за ходом технологического процесса, состоянием оборудования, дозированием и смешиванием;
автоматический учет расходуемого сырья и готовой продукции; получение
информации по рецептуре смеси, о работе системы, мониторинг данных о
работе бетоносмесительной установки, ведение архива и распечатка рапортов
и другой информации из архива; оповещение обслуживающего персонала в
случае возникновения аварийных ситуаций.
АСУ БСУ состоит из трех отдельных программ:
АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Перв. примен.

1. Автоматизированное рабочее место оператора БСУ;
2. Автоматизированное рабочее лаборанта БСУ;
3. Модуль настройки весовой системы.
Ниже рассматриваются основные функции каждой программы в отдельности.
7. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АСУ БСУ
Перед запуском программ комплекса АСУ БСУ необходимо произве-

Справ. №

сти настройку ПК, установив необходимое программное обеспечение.
Все необходимое программное обеспечение содержится на одном компакт диске.
Для успешной установки всей системы необходимы навыки обычного
пользователя ПК операционной системы Windows.
Установка состоит из следующих последовательных шагов:
Установка OPC Server FACON;
Установка сервера БД Firebird;
Подпись и дата

Установка программ АСУ БСУ.

Для удобства пользователя программа оснащена встроенным инсталля-

Инв. № дубл.

тором INSTALL.EXE, таким образом, все шаги по установке программы полностью автоматизированы.
Рассмотрим каждый шаг по установке программы более подробно.

Взам. инв. №

1. Вставьте CD-диск с программой в дисковод, и, если программа IN-

Инв. № подл.

Подпись и дата

STALL.EXE не запустилась, запустите ее с помощью мыши:
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Запуск программ
Перв. примен.

После установки программ на рабочем столе появляются три ярлыка:
- АРМ Оператора БСУ;
- АРМ Лаборанта БСУ;
- Калибровка весовой системы;
Самый простой способ запустить программу - с помощью ярлыка на рабочем
столе:

Справ. №

Ярлык программы «АРМ Оператора БСУ»

Ярлык программы «АРМ Лаборанта БСУ»

Подпись и дата

Ярлык программы «Калибровка весовой системы»

Программа калибровки весовой системы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

После старта программы калибровки «Калибровка весов», появляется форма
ввода пароля. Пароль всегда одинаков «1345» и служит для подтверждения
намерений калибровки.

АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
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Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Перв. примен.

Экран “Главный”
С помощью программы «Тарировка Весов» осуществляется тарировка.
Eё необходимо выполнять периодически по нормам на весы и тензодатчики
(желательно, не реже одного раза в год).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Тарировка состоит из двух частей:
• определение нуля для данных весов;
• запоминание эталонного веса;
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Перв. примен.

Калибровка дозатора инертных материалов

Справ. №

Калибровка дозатора цемента

Подпись и дата

Калибровка дозатора воды

Инв. № дубл.

Калибровка дозатора химических добавок

Взам. инв. №

Тарировка любого дозатора состоит из двух шагов:
Шаг1. На первом шаге полностью разгрузите дозатор (если для подвеса гирь
используются крюки, их необходимо подвесить на дозатор). Нажмите на

Инв. № подл.

Подпись и дата

кнопку

. В появившемся окне нажмите на кнопку «Yes»

АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
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Шаг2. Нагрузите дозатор известным (эталонными гирями) грузом и заПерв. примен.

помните его вес. Дайте весам успокоиться. Нажмите на кнопку
«Калибровка шкалы». В появившемся окне нажмите на кнопку «Yes»

Справ. №

В новом окне введите вес груза (гирь):

Вес можно ввести напрямую с клавиатуры, а можно с помощью стрелок
«Вверх», «Вниз» или с помощью колесика мыши. В двух последних случаях
поле ввода будет увеличиваться или уменьшаться на 1 кг. После этого нажмите
.
для выхода

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Если все весы откалиброваны, нажмите кнопку
из программы.
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Перв. примен.

8. ПРОГРАММА АРМ ОПЕРАТОРА
(Рабочее место оператора бсу)
Выбор фамилии оператора
Для запуска АРМ Оператора необходимо включить персональный компьютер. После
запуска операционной системы Windows XP программное обеспечение “АРМ оператора БСУ”
загрузится автоматически. В случае выхода из программы путем нажатия кнопки “Выход”
или каким либо другим способом (например, закрытием через “Диспетчер задач Windows”),
для запуска программы необходимо два раза нажать левой кнопкой мышки на иконку, расположенную на рабочем столе:

Справ. №

Перед Вами откроется диалог «Выбор
оператора». В нем Вы должны выбрать свое
имя.
Для
этого нажмите на стрелку вниз с правой стороны диалога. В раскрывшемся списке выберите свое имя. Добавить нового оператора
можно в программе «АРМ Лаборанта». Выбранное имя оператора будет использоваться при составлении отчетов по отгрузке в поле «Оператор». После выбора нажмите кнопку

. Перед вами откроется главный экран программы «АРМ ОПЕРАТОРА БСУ»

Подпись и дата

Главный экран программы «АРМ ОПЕРАТОРА БСУ»
Кроме специализированных знаний, оператор должен обладать знаниями ПК на уровне
пользователя MS Windows XP.

Инв. № дубл.

В состав АСУТП БСУ входят:

Взам. инв. №

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программируемый логический контроллер (ПЛК).
IBM PC-совместимый персональный компьютер.
Специализированное программное обеспечение.
Пульт ручного управления.
Датчики.
Исполнительные механизмы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Структура программ имеет вид:
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АРМ Лаборанта

Перв. примен.

АРМ Оператора

База данных

АРМ Начальника

АРМ Диспетчера

ПЛК

Справ. №

Как видно из данной структуры, «АРМ Оператора» - главный модуль при работе всей
системы в целом. Здесь вводится заявка на отгрузку и происходит управление всем заводом.
Модуль «АРМ Оператора» связан с ПЛК через OPC сервер. Лаборант подготавливает рецепты
и сохраняет их в БД, а оператор лишь выбирает рецепт из БД, вводи номер автомиксера и дает
разрешение на отгрузку. Основная программа управления заводом (нижний уровень АСУТП)
заложена в ПЛК. После получения команды «Старт», контроллер самостоятельно подает сигналы управления на исполнительные механизмы и следит за их исполнением. Оператор, через
графический интерфейс главного экрана, может наблюдать и корректировать ход технологического процесса.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Информация о работе системы в виде мнемосхемы
Управление технологическим процессом
Создание и редактирование рецептов
Создание и редактирование заявок
Создание и редактирование заказчиков
Просмотр рецептов
Печать рецептов
Экспорт рецептов
Просмотр отчётов о выполненных заявках
Просмотр отчётов о расходе материалов
Печать рецептов
Печать отчётов
Экспорт отчётов
Ввод номера автомобиля

+
+
*
+
*
+
+
*
+
+
+
+
+
+

Начальник

Диспетчер

Лаборант

Функция

Подпись и дата
Инв. № подл.

Оператор

Подпись и дата

Функциональные различия между различными автоматизированными рабочими местами (АРМ) приведены в таблице ниже*:

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

* Только в версии АСУТП БСУ, включающей модули «АРМ Диспетчера»
и «АРМ Начальника».
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Перв. примен.

В данном разделе рассматривается работа «АРМ оператора БСУ»

Справ. №

На главном экране представлено следующее:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Все элементы индикации и управления объединены в 17 функциональных групп.

Ниже, в таблице, описано название и функциональное назначение каждой группы.
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Перв. примен.

№
ГР
УП
П
Ы

ГРАФИЧЕСКОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ

1

НАИМЕНОВ АН И Е

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Работа с
заявками

Вводятся, удаляются и сохраняются в
базу данных заявки на отгрузку
Отображение данных о рецепте. Здесь
можно увидеть:

Справ. №



Рецепт на
1 м3

2






Подпись и дата
Инв. № дубл.

4




Параметры
замесов

Взам. инв. №

5





Подпись и дата

Необходимое количество компонентов на
1м3 (песок, щебень, цемент и т.д. считывается из БД:).

Отображение данных на один замес.
Компьютер считывает данные о реРецепт на
цепте на 1м3 и пересчитывает их с
один замес
учетом объема смесителя и объема
заявки.
Кнопка «Старт» запускает автоматический режим приготовление смеси;
Автоматикнопка «Пауза» приостанавливает авческий
томатический
режим;
кнопка
режим
«СТОП» останавливает автоматический режим
В этой области показывается:

3

Инв. № подл.

№ заявки (генерируется автоматически в
БД);
№ автомобиля (вводится оператором);
Наименование рецепта (из БД);

Главное
меню программы

6

Общий объем заявки в м3 (вводится оператором);
Общее количество замесов (рассчитывается
с учетом объема смесителя и объема замеса);
Объем замеса (рассчитывается с учетом объема смесителя и объема заявки);
Текущий замес – номер текущего замеса в
автоматическом цикле.

На главном меню расположены кнопки:



«Отчеты по отгрузке» – вызывается диалог
выбора отчетов (аналогичен с лаборантской
частью программы);
«Настройки программы» – основные настройки программы;

АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48


Перв. примен.








Справ. №
Подпись и дата

Здесь можно наблюдать за положением скипа и управлять его движением
Работа со в ручном режиме. Также наблюдать и
скипом
изменять время выгрузки скипа в автоматическом режиме, включать вибратор скипа (если он установлен).
Дозатор инертных материалов двухкомпонентный. Набор веса происходит последовательно - сначала
песок, затем щебень. Сверху находитДозатор ся кнопка
. С
Инертных помощью графики отображается наматериа- личие команды на открытие шибера,
лов
положение шибера (сигнал с датчика
положения), а также вес бункера дозатора, вес каждого компонента в дозаторе, работа вибраторов. С помощью копки
можно сбросить оста-

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

8

9

Подпись и дата

«Калькулятор» - вызывает встроенный в
программу калькулятор.

Здесь можно изменить количество
воды для данного замеса. Изменение
количества воды можно производить,
не останавливая автоматический
цикл. Потяните "бегунок" с помощью
Корректимыши, не отпуская левую кнопку,
ровка вовверх или вниз для изменения колиды
чества воды в замесе. Увеличить или
уменьшить кол-во воды на 1 кг. можно с помощью колесика мыши. После
корректировки воды нажмите кнопку
"Изменить".

7

Инв. № подл.

«Сменить оператора» – позволяет изменять
имя оператора без перезагрузки программы;
«О программе» - сведения о версии, разработчиках программы «АРМ Оператора» и их
контактная информация.
«Выключение компьютера» - закрывает программу «АРМ оператора» и выключает компьютер;
«Рецепты» - вызывает лаборантскую часть
программы (операции с рецептами – добавление, редактирование, удаление);
«Выход» - закрывает программу «АРМ оператора»
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Перв. примен.

точный вес (обнулить весы).

Дозатор
цемента

Дозатор
воды

Дозатор воды -однокомпонентный.
Сверху
находится
кнопка
. С помощью
графики отображается наличие команды на включение насосов, положение шибера выгрузки (сигнал с датчика положения), а также вес бункера
дозатора. С помощью копки
можно сбросить остаточный вес (обнулить весы).

Подпись и дата

Справ. №

10

Дозатор цемента -однокомпонентный.
Сверху
находится
кнопка
. С помощью
графики отображается наличие команды на включение шнеков, положение шибера выгрузки (сигнал с
датчика положения), работа вибраторов, а также вес бункера дозатора. С
помощью копки
можно сбросить
остаточный вес (обнулить весы).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

11
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Перв. примен.

Дозатор
химдобавок

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

12

Дозатор
химдобавок
двухкомпонентный. Дозирование последовательное: сначала химдобавка№1, затем химдобавка№2. Сверху
находится
кнопка
. С помощью
графики отображается наличие команды на включение насосов, положение шибера выгрузки (сигнал с
датчика положения), а также вес бункера дозатора. С помощью копки
можно сбросить остаточный вес (обнулить весы).

13
Взам. инв. №

В блоке «Смеситель» отобража-

Инв. № подл.

Подпись и дата

СМЕСИТЕЛЬ

ется работа смесителя (колесико
вращается), положение шибера смесителя, нагрузка на валу смесителя,
текущее время перемешивания, выгрузки. С помощью элементов управления можно включать/выключать
смеситель, открывать/закрывать шибер, подавать сигнал в операторскую,
разрешать/запрещать выгрузку из
смесителя.
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В этом блоке Вы можете наблюдать/изменять время перемешивания
смеси в смесителе, основное время
Настройки выгрузки и время выгрузки последнеперемеши- го замеса. Рекомендуется время на
выгрузку последнего замеса устанаввания/выгруз ливать больше, чем основное время
ки
выгрузки. В поле
«Время выполнения заявки» указывается общее время в автоматическом
режиме для данной заявки
В этом блоке отображаются:

Справ. №

14

- индикатор связи
,
мигание которого означает хорошую,
стабильную связь с ПЛК;
- индикатор
, лампочка
которого загорается при активном
автоматическом режиме работы сисОсновные темы;
системные
, лампочка копараметры - индикатор
торого загорается в режиме «ПАУЗА»;
- индикатор
загорается
при включении компрессора;
- индикатор
- загорается красным цветом при отсутствии
связи с ПЛК.
Нижняя С помощью нижней панели управлепанель уп- ния можно изменять и наблюдать
равления следующие значения и параметры:
Кнопка
подачи
Нажмите на эту кнопку для подачи
сигнала
сигнала автомиксеру (уличная сиреавтомик- на)
серу
При выборе рецепта происходит корректировка количества песка/воды в
Корректирецепте от влажности песка. Влажровка
ность песка берется автоматически с
влажности
датчика влажности песка (если он
песка
подключен к системе). Также Вы можете задавать влажность вручную.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

15

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

16
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Объем
смесителя

Справ. №

Режим отладки

Подпись и дата

Давление в
пневмосистеме

Инв. № дубл.

Сведения
о разработчике
ПО

Инв. № подл.

Подпись и дата

Включать
оба шнека

Взам. инв. №

Электропитане

Здесь можно изменять объем смесителя. Этот параметр используется для
вычисления кол-ва компонентов на
один замес.
Внимание! Включение режима отладки отключает контроль за датчиками положения на бункерах и дозаторах. Включайте режим отладки
лишь для проведения наладочных работ.
Панель «Давление» Здесь показано
текущее давление в пневмосистеме.
При уменьшении давления до 3 Бар,
загорается индикатор
Вы можете включить/отключить блокировку по низкому давлению переключателем
«Блокировка».
При
включенной блокировке, при возникновении сигнала «Низкое давление»,
работа всех пневмомеханизмов будет
заблокирована.
Блокировка по электропитанию. Если
в системе установлен датчик-монитор
электросети, например, реле контроля
фаз, то при возникновении аварийного сигнала с него и включенной блокировке, работа всех электродвигателей будет заблокирована.
Переключатель «Включать оба шнека» включает/отключает одновременный набор цемента двумя шнеками.
Функция работает только в автоматическом режиме.
Данные о разработчике ПО и контактный телефон службы технической поддержки.

Для удобства работы на правую
панель главного окна программы
Календарь «АРМ Оператора» вынесены часы и
календарь с указанием текущего времени и даты.

17
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Настройки дозирования
над

панелями
дозаторов,
находится
кнопка
. При нажатии на эту кнопку, окно дозатора смещается вниз и открывается окно «Настройки дозирования» для данного дозатора:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Сверху,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рассмотрим, что означает каждый
параметр:
Набор компонентов в автоматическом режиме происходит так, как это
делал бы оператор БСУ. Имеется два режима набора – грубый и точный.
Точный режим-это импульсный, или порционный режим набора компонентов. При импульсном режиме набора, исполнительный механизм открывается (включается) на определенное время (время импульса), при этом происходит заполнение дозатора небольшим весом (порцией). Система управления
учитывает этот вес за время закрытия механизма (выключения двигателя).
Это время называется временем паузы. При достижении требуемого веса дозатора, дозирование данного компонента прекращается и начинается дозирование следующего компонента.
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Справ. №

Перв. примен.

Граница набора «Точно»- это
величина, при превышении которой,
система управления переходит в импульсный режим дозирования. Например, требуется отдозировать 500
кг. песка. Граница набора «точно» установлена на 100 кг. Так, система
управления откроет затвор питателя и
будет ждать, пока на весах не наберется 400 кг. (500-100), оставшиеся
100 кг. система будет набирать в импульсном режиме.
Для импульсного режима. Затвор питателя или двигатель открывается (включается) на время импульса и закрывается (ждет успокоения весов) на
время паузы.

Подпись и дата

Для импульсного режима. Затвор питателя или двигатель открывается (включается) на время импульса и закрывается (ждет успокоения весов) на
время паузы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

При превышении веса компонента
более чем на величину «Разрешенный» перебор, система остановиться в
режим «Пауза», на панели дозатора
появиться надпись «Перебор» с указанием величины перебора.:
Переборы могут
происходить изза механических
особенностей
дозаторов или
их повреждений
(например, попал
камень,
палка при наборе песка и т.д.). Оператор должен устранить причину и выйти из режима
«Пауза»
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Справ. №

Перв. примен.

Данный флаг «Учет переборов» позволяет выставлять более грубые границы дозирования. Более грубые границы дозирования снижают точность
для отдельного замеса, но ускоряют
время процесса дозирования. Так,
ошибки дозирования (перебор, недобор), при включенном флаге «Учет
переборов», устраняются на следующем замесе. Т.е. если система перебрала 20 кг. песка на текущем замесе,
она не доберет 20 кг. на следующем.
Данный флаг рекомендуется включать
при загрузке бетона в автомиксер.
Это постоянный счетчик расхода материала. Постоянно работает с нарастающим итогом. Его невозможно изменить или обнулить. Служит для
контроля расхода компонентов.
Управление заводом с помощью манипулятора «МЫШЬ»

Подпись и дата

Управлять заводом возможно с помощью пульта ручного управления и
с помощью компьютерного манипулятора типа «мышь». В данном разделе
рассмотрено управление с помощью мыши, а также основные элементы индикации.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Обозначение элементов индикации
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Справ. №

Перв. примен.

Графическое отображение веса в дозаторах

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Управление процессом набора с помощью мыши
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата
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Управление процессом сброса с помощью мыши
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Подпись и дата

Справ. №

Управление скиповым подъемником с помощью мыши

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Скип в верхнем крайнем положении

Инв. № подл.

Подпись и дата

Скип в нижнем крайнем положении
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Скип в среднем положении

Справ. №

Скип движется вниз

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Скип движется вверх
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Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

Управление смесителем с помощью мыши

Управление заводом в автоматическом режиме

Взам. инв. №

Для запуска завода в автоматическом режиме необходимо выполнить
три действия:

Подпись и дата

1. Ввести заявку с помощью кнопки

2. Откорректировать количество воды (если необходимо)

Инв. № подл.

3. Запустить автоматический режим кнопкой
АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.
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Дата
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Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

Ввод новой заявки
Нажмите на кнопку

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Откроется диалог ввода заявок
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Справ. №

Перв. примен.

Заполните последовательно все поля. Например, на загрузку подъехал
автомобиль с гос. номером 567. В этот автомобиль требуется загрузить 6,5
кубов бетона марки «Кольца». Для начала введем номер автомобиля и нажмем кнопку «Выбор рецепта». Появится диалог быстрого выбора рецепта.

Подпись и дата

Как видно, рецепта «Кольца» в нем нет. Давайте добавим его в строку 5 с
5-й строки окна

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

помощью кнопки
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. В результате

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата
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Перв. примен.

Установим мышь на рецепт «Кольца» и нажмем кнопку
получим:
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Справ. №

Перв. примен.

Теперь окно «Выбор рецепта» примет следующий вид:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Нажимаем на кнопку «Выбрать»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Для начала работы запустите смеситель и нажмите кнопку
Вам остается только следить за ходом приготовления бетона.
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9. ПРОГРАММА АРМ ЛАБОРАНТА
1. Запуск программы
Непосредственно сам запуск программы и подключение к базе данных
происходит в автоматическом режим и пользователю открывается главное
окно программы (см. рис.2).
Если при запуске программы сервер базы данных Firebird не загружен,
то выдается сообщение о недоступности базы данных (рис. 1).
Рис. 1. Сообщение об ошибке

2. Описание интерфейса программы
2.1. Вид главного окна в программе.
Главное окно программы представлено на рис. 2.
Рис. 2. Главное окно программы
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2.2. Панель быстрого запуска в главном окне программы.
Перв. примен.

В верхней части главного окна программы находится панель быстрого
запуска, на ней присутствуют кнопки, соответствующие пунктам меню в
главном окне программы (рис.3).
Рис. 3. Панель быстрого запуска в главном меню программы

Справ. №

Рис. 4. Кнопки панели быстрого запуска

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Кнопки на панели быстрого запуска разбиты на три группы (см. рис. 5):
 1 группа: функциональные кнопки меняют свое назначение в
зависимости от того, какая вкладка выбрана для работы(«Рецепты»,
«Дерево рецептов», «Паспорта качества», «Заявки»;
 2 группа: отчеты;
 3 группа: справочники.
2.3. Меню главного окна программы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Вид меню главного окна программы меняется в зависимости от того,
какая вкладка выбрана для работы: «Рецепты», «Дерево рецептов», «Паспорта качества», «Заявки» (см. рис.5-9)
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Справ. №

Перв. примен.

Рис. 5. Меню главного окна программы для вкладки «Рецепты»

Подпись и дата

Замечание:
Если текущая вкладка - «Дерево рецептов», то главное меню программы может быть различно для случая, когда в дереве выбрана группа
РБС (см. рис. 6) или рецепт (см. рис. 7).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рис. 6. Меню главного окна программы для вкладки «Дерево рецептов», группа РБС

Рис. 7. Меню главного окна программы для вкладки «Дерево рецептов», рецепт
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Инв. № подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

Справ. №

Перв. примен.

Рис. 8. Меню главного окна программы для вкладки «Паспорта качест-

ва»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 9. Меню главного окна программы для вкладки «Заявки»
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Перв. примен.

2.4. Описание стандартных функциональных кнопок в программе.
- ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ;
- УДАЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ЗАПИСИ;
- РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ ЗАПИСИ;
- СОХРАНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ

Справ. №

ЗАПИСИ;
- ВЫБОР ЗАПИСИ;
- ОТМЕНА ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ ЗАПИСИ;
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР;

Подпись и дата

- ПЕЧАТЬ;
- ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТР;

Инв. № дубл.

- ОТМЕНИТЬ ФИЛЬТР;
- ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ;

Взам. инв. №

- ПОКАЗ ДАННЫХ О ПРОГРАММЕ;

Инв. № подл.

Подпись и дата

- ЗАКРЫТИЕ ОКНА ПРОГРАММЫ.
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2.5. Интерфейс стандартного дочернего окна в программе.
Перв. примен.

Интерфейс стандартного дочернего окна в программе рассмотрим на
примере справочника рассмотрим на примере справочника «Группы растворбетонной смеси». Большинство дочерних окон в программе имеют вид окна,
представленного на рис.10:

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 10. Пример дочернего окна в программе

Окно состоит из (см. рис. 11 и 12):
 пункт 1. – вкладка «Список»;

Инв. № дубл.

 пункт 2. – функциональные кнопки;
 пункт 3. – набор данных в табличном виде;
 пункт 4. – фильтр по данным;

Взам. инв. №

 пункт 5. – вкладка «Данные»;
 пункт 6. – данные по конкретной строке;
 пункт 7. – навигатор по строкам из набора данных;

Инв. № подл.

Подпись и дата

 пункт 8. – счетчик числа отображаемых строк в наборе данных.
Замечание:
При добавлении или изменении данных все обязательные для заполнения
поля помечаются *.
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Справ. №

Перв. примен.

Рис. 11. Элементы дочернего окна (табличный вид)

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 12. Элементы дочернего окна (информация по конкретной записи из таблицы)
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Перв. примен.

2.6.1. Фильтрация данных.
Для фильтрации строк в наборе данных необходимо задать условия
фильтрации (рис. 13) и установить фильтр.

Справ. №

Рис. 13. Задание условий фильтрации

Подпись и дата

Установить фильтр можно несколькими способами:
1) нажать кнопку
2) выбрать пункт меню дочернего окна
3) нажать горячую кнопку «Ctrl + F».

Инв. № дубл.

Рис. 14. Результат фильтрации

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Отменить фильтр можно несколькими способами:
 нажать кнопку
 выбрать пункт меню дочернего окна
 нажать горячую кнопку «Ctrl + E».
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2.6.1. Сортировка данных.
Для сортировки записей в наборе данных необходимо выбрать дочернее окно и нажать мышкой на заголовок столбца таблицы, по которому мы
хотим отсортировать записи (рис. 15):

Справ. №

Рис. 15. Сортировка в прямом порядке

Если еще раз нажать мышкой на заголовок столбца таблицы, то записи будут
отсортированы в обратном порядке (рис. 16):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 16. Сортировка в обратном порядке
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Перв. примен.

2.6.3. Добавление новой записи.
Для добавления новой записи необходимо выбрать дочернее окно и перейти в режим добавления.
Это можно сделать несколькими способами:




нажать кнопку
выбрать пункт меню дочернего окна
нажать горячую кнопку «Ins».

Справ. №

После входа в режим добавления в окне автоматически активизируется
вкладка «Данные»

Подпись и дата

Рис. 17. Добавление данных по записи

Инв. № дубл.

Окно состоит из (см. рис. 17):

Взам. инв. №

 пункт 1. – вкладка «Данные»
 пункт 2. – поля для ввода данных;
 пункт 3. – поля «Дата вставки» и «Оператор» задаются
автоматически.

Инв. № подл.

Подпись и дата

После ввода данных их необходимо сохранить (см. раздел «2.6.5 Сохранение
изменений») или отменить их (см. раздел «2.6.6. Отмена изменений»).
Замечание:
Поля, помеченные как «*», - обязательны для заполнения. При сохранении изменений происходит проверка заполнения таких полей.
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2.6.4. Изменение существующей записи.
Для изменения существующей записи необходимо выбрать дочернее
окно и перейти в режим редактирования.
Это можно сделать несколькими способами:
 нажать кнопку
 выбрать пункт меню дочернего окна
 нажать горячую кнопку «F2».

Справ. №

После входа в режим редактирования в окне автоматически активизируется
вкладка «Данные»

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 18. Изменение данных по записи

Инв. № подл.

Подпись и дата

Окно состоит из (см. рис. 18):
 пункт 1. – вкладка «Данные»
 пункт 2. – поля для изменения данных;
 пункт 3. – поля «Дата вставки» и «Оператор» уже заданы
ранее при добавлении записи.
После ввода и изменения данных их необходимо сохранить (см. раздел «2.6.5
Сохранение изменений») или отменить их (см. раздел «2.6.6. Отмена изменений»).
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2.6.5. Сохранение изменений.
Для сохранения изменений при добавлении или редактировании записи
необходимо сохранить изменения по текущей записи в базу данных.
Это можно сделать несколькими способами:
 нажать кнопку
 выбрать пункт меню дочернего окна
 нажать горячую кнопку «Ctrl + S».

Справ. №

Поля, помеченные как «*», - обязательны для заполнения. При сохранении
изменений происходит проверка заполнения таких полей. Если обязательное
поле не заполнено, то при сохранении выводится сообщение об этом (см.
рис. 19) и далее программа устанавливает курсор на это поле.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 19. Пример вывода сообщения о необходимости ввода обязательных данных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

После сохранения данных активируется вкладка «Список» и в таблице можно увидеть текущую строку с обновленными данными (см. рис. 20).
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Перв. примен.

Рис. 20. Список записей после обновления

Справ. №

2.6.6. Отмена изменений.
Для отмены изменений при добавлении или редактировании записи необходимо отменить изменения данных по текущей записи.
Это можно сделать несколькими способами:
 нажать кнопку
 выбрать пункт меню дочернего окна
 нажать горячую кнопку «Ctrl + U».

Подпись и дата

После отмены изменения данных активируется вкладка «Список» и в таблице
можно увидеть текущую строку со старыми данными.

2.6.7. Запрос подтверждения при закрытии окна в режиме редактирования.

Инв. № дубл.

Если окно находилось в режиме редактирования, и оно закрывается, то
выводится запрос следующего вида:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рис. 21. Пример диалогового окно при запросе подтверждения
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При выборе кнопки
происходит сохранение всех измененных данных по текущей записи и активируется вкладка «Список» (аналогично нажатию кнопки сохранения - ).

При выборе кнопки
происходит отмена всех изменений
данных по текущей записи и активируется вкладка «Список» (аналогично
нажатию кнопки отмены - ).

Справ. №

При выборе кнопки
не происходит закрытие окна и данные остаются в режиме добавления или изменения.
2.6.8. Удаление записи из набора данных.
Для удаления записи из набора данных необходимо встать на запись,
которую собираемся удалить и произвести удаление.
Это можно сделать несколькими способами:
 нажать кнопку
 выбрать пункт меню дочернего окна
 нажать горячую кнопку «Ctrl + Del».

Подпись и дата

После этого выводится запрос на подтверждение удаления записи (рис 22):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рис. 22. Запрос подтверждения удаления записи
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Если выбрать кнопку
, то удаление записи отменяется.
Если в настройках программы пункт
не отмечен
(см. раздел «3.1. Форма настроек программы»), то при нажатии на кнопку
, запись будет сразу удалена. Если в настройках программы отмечен пункт
, то при нажатии на кнопку
, происходит повторный запрос подтверждения на удаление записи (рис. 23):

Справ. №

Рис. 23. Последнее предупреждение перед удалением записи

При положительном ответе - запись будет удалена.
2.6.9. Обновление набора данных.
Подпись и дата

Для обновления набора данных необходимо перечитать данные из базы
данных.

Инв. № дубл.

Это можно сделать несколькими способами:
 нажать кнопку
 выбрать пункт меню дочернего окна
 нажать горячую кнопку «Ctrl + R».

Взам. инв. №

2.6.10. Выбор строки из набора данных.
Для выбора строки необходимо открыть окно в режиме выбора строки
и непосредственно выбрать саму строку.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Это можно сделать несколькими способами:
 нажать кнопку
 два раза нажать левую кнопку мыши на этой строке.
 нажать горячую кнопку «Ctrl + Enter».
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Справ. №

Перв. примен.

Рис. 24. Пример выбора из набора данных

После выбора строки текущее окно закрывается и управление передается в
окно, для которого выбирались данные
Подпись и дата

3. Настройки программы
3.1. Форма настроек программы.

Инв. № дубл.

Для вызова формы настроек программы вызвать пункт меню

или нажать кнопку

(рис. 25):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рис. 25. Настройка программы
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Если отмечен пункт
, то при закрытии главного окна программы выводится диалоговое окно с подтверждением закрытия (рис. 26):
Рис. 26. Запрос на выход из программы

Справ. №

Если пункт
не отмечен, то при закрытии главного окно
программы никаких подтверждений не выводится.
Если отмечен пункт
, то при удалении данных в программе выводится диалоговое окно с последним предупреждением перед
удалением (рис. 27):

Подпись и дата

Рис. 27. Последнее предупреждение перед удалением

Инв. № дубл.

Если пункт
не отмечен, то при удалении данных в программе диалоговые окна с последним предупреждением перед удалением не
выводятся.
3.2. Реквизиты компании.

Взам. инв. №

Для вызова формы настройки реквизитов компании вызвать пункт ме:

Инв. № подл.

Подпись и дата

ню
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Справ. №

Перв. примен.

Рис. 28. Реквизиты компании

Данные из этой формы используются при формировании документов в
программе.

Замечание:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Поля: «Начальник БСЦ» и «Нач. лаборатории» используются при печати паспортов качества (см. раздел «6. Работа с паспортами качества»).
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4. Работа с рецептами
Перв. примен.

4.1. Добавление нового рецепта.
Для добавления нового рецепта необходимо выбрать вкладку «Рецепты» и перейти в режим добавления.
Это можно сделать несколькими способами:




нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт меню
нажать горячую кнопку «Ctrl+Ins».

Справ. №

После входа в режим добавления открывается окно добавления нового рецепта (рис.29):

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 29. Добавление нового рецепта

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В этом окне заполняются данные по всем полям в рецепте.
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Для выбора группы РБС необходимо нажать кнопку

, после этого от-

кроется окно для выбора группы (рис.30):

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 30. Выбор группы РБС

Замечание:
Инв. № дубл.

Более подробную информацию по работе со справочником «Группы
раствор-бетонной смеси» можно посмотреть в разделе «2.5 Интерфейс стандартного дочернего окна в программе».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

После ввода всех необходимых данных необходимо сохранить изменения
(см. раздел «2.6.5. Сохранение изменений») или отменить (см. раздел «2.6.6.
Отмена изменений»).
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4.2. Удаление рецепта.
Для удаления рецепта необходимо выбрать вкладку «Рецепты» и удалить рецепт.
Это можно сделать несколькими способами:




нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт меню
нажать горячую кнопку «Ctrl+Del».

После этого выводится запрос на подтверждение удаления рецепта (рис 31):
Справ. №

Рис. 31. Запрос подтверждения удаления рецепта

Подпись и дата

Если выбрать кнопку
, то удаление записи отменяется.
Если в настройках программы пункт
не отмечен
(см. раздел «3.1. Форма настроек программы»), то при нажатии на кнопку
, запись будет сразу удалена.

Инв. № дубл.

Если в настройках программы отмечен пункт

, то при

нажатии на кнопку
, происходит повторный запрос подтверждения
на удаление записи (рис. 32):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рис. 32. Последнее предупреждение перед удалением рецепта

При положительном ответе - рецепт будет удален.
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4.3. Копирование рецепта.
Перв. примен.

Для копирования старого рецепта рецепта необходимо выбрать вкладку
«Рецепт» и скопировать старый рецепт.
Это можно сделать несколькими способами:



нажать кнопку
выбрать пункт меню

на панели быстрого запуска

После этого открывается окно с добавлением нового рецепта, где все поля с
информацией по рецепту будут заполнены значениями из старого рецепта
(рис.33):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 33. Копирование рецепта
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4.4. Изменение рецепта.
Перв. примен.

Для изменения данных по рецепту необходимо выбрать вкладку «Рецепты» и перейти в режим изменения рецепта.
Это можно сделать несколькими способами:




нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт меню
нажать горячую кнопку «Ctrl+E».

После входа в режим изменения открывается окно для редактирования данных по рецепту (рис.34):

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 34. Изменение рецепта

После ввода и изменения данных необходимо сохранить изменения
(см. раздел «2.6.5. Сохранение изменений») или отменить (см. раздел «2.6.6.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Отмена изменений»).
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Перв. примен.

4.5. Обновление списка рецептов.
Для обновления списка рецептов необходимо выбрать вкладку «Рецепты» и обновить данные.
Это можно сделать несколькими способами:




нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт меню дочернего окна
нажать горячую кнопку «F5».

Справ. №

4.6. Печать отчета по рецептам.
Для печати отчета по рецептам необходимо выбрать вкладку «Рецепты» и вызвать отчет.
Это можно сделать несколькими способами:



нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт меню дочернего окна

После этого открывается окно для выбора списка рецептов для отчета (рис.
35)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 35. Выбор списка рецептов для отчета

Для включения рецепта в отчет необходимо проставить
рецепта, для исключения рецепта — убрать отметку .

напротив этого
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Для пометки всех рецептов можно выбрать пункт меню
для снятия пометки всех рецептов — пункт меню

,
.

Для предварительного просмотра отчета необходимо выбрать пункт
меню
, нажать кнопку
или нажать горячую кнопку
«Ctrl+V». Для печати отчета необходимо выбрать пункт меню
, нажать кнопку

или нажать горячую кнопку «Ctrl+P».

Окно предварительного просмотра представлено на рис. 36:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 36. Предварительный просмотр — список рецептов
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5. Работа с деревом рецептов
Перв. примен.

На вкладке «Дерево рецептов» представлен список рецептов в древовидном виде (рис. 36):

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 37. Вкладка «Дерево рецептов»

Инв. № дубл.

Вкладка «Дерево рецептов» состоит из (см. рис. 37):
 пункт 1. – список рецептов в виде дерева;
 пункт 2. – информация по текущему рецепту или группе
рецептов;
 пункт 3. – фильтр по рецептам.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Замечание:
При установленном фильтре по рецептам в дереве отображаются все
группы в виде папок, в независимости от того, содержит ли такая
группа рецепты, удовлетворяющие условиям фильтрации, или нет. Напротив групп, содержащих рецепты после фильтрации отображается
символ (см. рис. 38), а в случае пустой группы — не отображается.
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Перв. примен.

Рис. 38. Дереве рецептов после фильтрации

Если стать на вершину в дереве типа «Группа» в правой части окна отображается список рецептов, входящих в эту группу (см. рис. 39). Если на
вершину типа «Рецепт», то — информация по текущему рецепту (см.
рис. 40).

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 39. Дереве рецептов: выбрана группа

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рис. 40. Дереве рецептов: выбран рецепт
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Перв. примен.
Справ. №

5.1. Добавление нового рецепта в дерево.
Для добавления нового рецепта необходимо встать в дереве на рецепт
или на группу, куда мы хотим добавить новый рецепт, и перейти в режим
добавления.
Это можно сделать несколькими способами:


Подпись и дата




нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт всплывающего меню
кнопке мыши;
нажать горячую кнопку «Ctrl+Ins».

по правой

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

После входа в режим добавления открывается окно добавления нового рецепта (рис.41):
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Справ. №

Перв. примен.

Рис. 41. Добавление нового рецепта

В этом окне заполняются данные по всем полям в рецепте.

Подпись и дата

Замечание:
Во время добавления нового рецепта в дерево группу РБС менять нельзя,
так как она фиксирована для всего поддерева (см. рис. 41).
После ввода всех необходимых данных необходимо сохранить изменения
(см. раздел «2.6.5. Сохранение изменений») или отменить (см. раздел «2.6.6.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Отмена изменений»).
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5.2. Удаление рецепта из дерева.
Перв. примен.

Для удаления рецепта из дерева необходимо выбрать рецепт и перейти
в режим удаления.
Это можно сделать несколькими способами:




нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт всплывающего меню
по правой кнопке
мыши;
нажать горячую кнопку «Ctrl+Del».

После этого выводится запрос на подтверждение удаления рецепта (рис 42):
Справ. №

Рис. 42. Запрос подтверждения удаления рецепта из дерева

Подпись и дата

Если выбрать кнопку
, то удаление записи отменяется.
Если в настройках программы пункт
не отмечен
(см. раздел «3.1. Форма настроек программы»), то при нажатии на кнопку
, запись будет сразу удалена.

Инв. № дубл.

Если в настройках программы отмечен пункт

, то при

нажатии на кнопку
, происходит повторный запрос подтверждения
на удаление записи (рис. 43):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рис. 43. Последнее предупреждение перед удалением рецепта из дерева

При положительном ответе - рецепт будет удален из дерева.
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5.3. Копирование рецепта в дереве.
Перв. примен.

Для копирования старого рецепта в дереве необходимо выбрать рецепт
и перейти в режим копирования.
Это можно сделать несколькими способами:



нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт всплывающего меню
по правой кнопке
мыши.

После этого открывается окно с добавлением нового рецепта, где все поля с
информацией по рецепту будут заполнены значениями из старого рецепта
(рис.44):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 44. Копирование рецепта в дереве

Замечание:
Во время копирования старого рецепта из дерева группу РБС менять
нельзя, так как она фиксирована для всего поддерева (см. рис. 44).
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5.4. Изменение рецепта в дереве.
Перв. примен.

Для изменения данных по рецепту необходимо в дереве выбрать рецепт
и перейти в режим изменения рецепта.
Это можно сделать несколькими способами:




нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт всплывающего меню
по правой кнопке
мыши.
нажать горячую кнопку «Ctrl+E».

Справ. №

После входа в режим изменения открывается окно для редактирования данных по рецепту (рис.45):

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 45. Изменение рецепта в дереве

Взам. инв. №

Замечание:
Во время редактирования рецепта из дерева группу РБС менять нельзя,
так как она фиксирована для всего поддерева (см. рис. 45).

Инв. № подл.

Подпись и дата

После ввода и изменения данных необходимо сохранить изменения
(см. раздел «2.6.5. Сохранение изменений») или отменить (см. раздел «2.6.6.
Отмена изменений»).
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Перв. примен.

5.5. Обновление дерева рецептов.
Для обновления дерева рецептов необходимо встать на дерево и выбрать группу РБС, далее - обновить данные.
Это можно сделать несколькими способами:



нажать кнопку
на панели быстрого запуска
нажать горячую кнопку «F5».

Справ. №

Замечание:
Если в дереве выделена группа РБС или конкретный рецепт в этой группе, то при обновлении дерева происходит обновление только текущего
поддерева.
Замечание:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Чтобы обновить все дерево целиком необходимо воспользоваться
фильтром по дереву, который расположен внизу окна (см. раздел «5.
Работа с деревом рецептов»).
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6. Работа с паспортами качества
Перв. примен.

На вкладке «Паспорта качества» представлен список паспортов качества (рис. 46):

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 46. Вкладка «Дерево рецептов»

Вкладка «Паспорта качества» состоит из (см. рис. 46):
 пункт 1. – список паспортов качества;
 пункт 2. – фильтр по рецептам.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Замечание:
Паспорта качества создаются в автоматическом режиме при отгрузке продукции. В них заносятся данные по конкретной отгрузке, далее
эти данные можно изменить. Так же доступно полное пересоздание
паспортов качества.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Замечание:
Поля: «Начальник БСЦ» и «Нач. лаборатории» в паспорте качества задаются в настройках программы (см. раздел «3.2. Реквизиты компании»).
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Перв. примен.

6.1. Предварительный просмотр паспорта качества.
Для предварительного просмотра паспорта качества необходимо выбрать вкладку «Паспорта качества», встать на нужный документ и войти в
режим предварительного просмотра.
Для

этого

необходимо

выбрать

в

меню

пункт

.
После входа в режим предварительно просмотра открывается окно (рис.47):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 47. Предварительный просмотр паспорта качества

АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

101

Перв. примен.

6.2. Печать паспорта качества.
Для печати паспорта качества необходимо выбрать вкладку «Паспорта
качества», встать на нужный документ и выбрать режим печати.
Это можно сделать несколькими способами:
 выбрать пункт меню
 нажать горячую кнопку «Ctrl+P».


распечатать из окна предварительного просмотра, нажав кнопку

.

Далее будет выведено окно выбора принтера и настройки печати (рис. 48):

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 48. Окно выбора принтера

Взам. инв. №

Для печати необходимо выбрать принтер и нажать кнопку
- для отмены.
Замечание:

Более подробную информацию по параметрам печати отчетов можно
посмотреть в разделе «10.2 Печать отчетов в программе».

Подпись и дата
Инв. № подл.

или

Замечание:
Существует возможность для экспорта отчетов в формат HTML,
Excel, Word или PDF
(см. раздел «10.4. Экспорт отчетов в программе»).
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6.3. Изменение паспорта качества.
Для изменения данных в паспорте качества необходимо выбрать на
вкладке «Паспорта качества» встать нужный документ и перейти в режим
изменения.
Это можно сделать несколькими способами:


нажать кнопку



выбрать пункт меню
нажать горячую кнопку «Ctrl+E».



на панели быстрого запуска
.

Справ. №

После входа в режим изменения открывается окно, где текущий паспорт качества представлен в виде строк (рис.45):

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 49. Изменение паспорта качества

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Окно состоит из (см. рис. 49):
 пункт 1. – вкладка «Паспорт качества»;
 пункт 2. – функциональные кнопки;
 пункт 3. – список строк паспорт качества в табличном виде;
 пункт 4. – информация о начальнике БСЦ и начальнике
лаборатории (подробнее см. раздел «3.2. Реквизиты
компании»);
 пункт 5. – фильтр по строкам паспорта качества.
Любую строку паспорта качества можно изменить, удалить или добавить новую.
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Перв. примен.

Любая строка паспорта качества состоит из двух частей:
 Названия параметра;
 Значение параметра.

6.3.1. Добавление новой строки в паспорт качества.
Для добавления новой строки в паспорт качества необходимо в окне
для «изменения паспорта качества» перейти в режим добавления.
Это можно сделать несколькими способами:


нажать функциональную кнопку



выбрать пункт меню окна
нажать горячую кнопку «Ins».

Справ. №



;
;

После входа в режим добавления строки активизируется вкладка «Данные по
параметру» (рис.50):

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 50. Добавление строки с паспорт качества

Взам. инв. №

Поле «Код» задается автоматически после сохранения записи.
Необходимо заполнить значения обязательных полей «Название» и «Значение».
После ввода данных необходимо сохранить изменения
(см. раздел «2.6.5. Сохранение изменений») или отменить (см. раздел «2.6.6.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Отмена изменений»).
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6.3.2. Удаление строки из паспорта качества.
Перв. примен.

Для удаления строки из паспорта качества необходимо в окне для «изменения паспорта качества» выбрать соответствующую строку и перейти в
режим удаления.
Это можно сделать несколькими способами:


нажать функциональную кнопку



выбрать пункт меню окна
нажать горячую кнопку «Ctrl+Del».



;
;

Справ. №

После этого выводится запрос на подтверждение удаления рецепта (рис 51):

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 51. Запрос подтверждения удаления строки из паспорта качества

Взам. инв. №

Если выбрать кнопку
, то удаление записи отменяется.
Если в настройках программы пункт
не отмечен
(см. раздел «3.1. Форма настроек программы»), то при нажатии на кнопку
, запись будет сразу удалена.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Если в настройках программы отмечен пункт

, то при

нажатии на кнопку
, происходит повторный запрос подтверждения
на удаление записи (рис. 52):
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Перв. примен.

Рис. 52. Последнее предупреждение перед удалением строкииз паспорта качества

При положительном ответе - строка будет удалена из паспорта качества.

6.3.3. Изменение строки в паспорте качества.
Справ. №

Для изменения строки из паспорта качества необходимо в окне для
«изменения паспорта качества» выбрать соответствующую строку и перейти
в режим редактирования.
Это можно сделать несколькими способами:
 нажать функциональную кнопку
;



выбрать пункт меню окна
нажать горячую кнопку «F2».

;

Подпись и дата

После входа в режим редактирования в окне автоматически активизируется
вкладка «Данные по параметру» (рис. 53):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рис. 53. Изменение строки паспорта качества

После ввода всех необходимых данных необходимо сохранить изменения
(см. раздел «2.6.5. Сохранение изменений») или отменить (см. раздел «2.6.6.
Отмена изменений»).
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6.4. Пересоздание паспорта качества.
Перв. примен.

Для пересоздания паспорта качества необходимо на вкладке «Паспорта
качества» выбрать соответствующий документ и вызвать режим пересоздания.
Для этого необходимо выбрать пункт
программы.

в главном окне

Далее выводится окно для подтверждения намерения пересоздать паспорт
качества (рис. 54):

Справ. №

Рис. 54. Запрос подтверждения пересоздания паспорта качества

Если выбрать кнопку

, то пересоздание документа не происходит.

Подпись и дата

Если выбрать кнопку
кумента.

, то происходит пересоздание текущего до-

Инв. № дубл.

Замечание:
Пересоздание паспорта качества подразумевает под собой удаление из
текущего документа всех строк и создание их заново. Новые строки будут иметь стандартные названия, а их значения будет совпадать с соответствующими полями из заявки, на основании которой был создан
текущий паспорт качества.

Взам. инв. №

6.5. Обновление списка паспортов качества.
Для обновления списка паспортов качества необходимо выбрать вкладку «Паспорта качества» и обновить данные.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Это можно сделать несколькими способами:


нажать кнопку



выбрать пункт меню
нажать горячую кнопку «F5».



на панели быстрого запуска
в главном окне программы.
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7. Работа с заявками
Перв. примен.

На вкладке «Заявки» представлен список заявок на отгрузку продукции
(рис. 55):

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 55. Вкладка «Заявки»

Вкладка «Заявки» состоит из (см. рис. 55):
 пункт 1. – список заявок на отгрузку продукции;
 пункт 2. – фильтр по заявкам.

Инв. № дубл.

Заявку можно изменить или удалить.

Взам. инв. №

7.1. Изменение заявки.
Для изменения данных в заявке необходимо выбрать на вкладке «Заявки» встать нужный документ и перейти в режим изменения.
Это можно сделать несколькими способами:

Подпись и дата





нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт меню
.
нажать горячую кнопку «Ctrl+E».

Инв. № подл.

После входа в режим изменения открывается окно, где показаны параметры
текущей заявки (рис.56):
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Перв. примен.

Рис. 56. Изменение заявки

В этом окне можно менять все параметры заявки кроме ее статуса и объема.
Для выбора новой линии для заявки необходимо нажать кнопку
откроется окно выбора линии (рис. 57):

, после этого

Справ. №

Рис. 57. Окно выбора линии для заявки

Необходимо выбрать строку, соответствующую нужной Линии, и нажать кнопку
- для закрытия окна без выбора.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

выбора строки и закрытия окна или кнопку

для
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Для выбора нового рецепта для заявки необходимо нажать кнопку
откроется окно выбора рецепта из конфигурации рецептов (рис. 58):

, после этого

Справ. №

Рис. 58. Окно конфигурации рецептов

Подпись и дата

В этом окне выводится список наиболее часто встречающихся рецептов.
Если в этом списке есть необходимый рецепт для текущей заявки, то для его выбора
необходимо просто поставить отметку напротив соответствующей строки (рис. 59):

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рис. 59. Выбор конкретного рецепта из конфигурации

Замечание:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Если строка в конфигурации рецептов пустая, то ее нельзя выбрать
(рис. 60):
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Рис. 60. Невозможность выбора пустой строки

Справ. №

Если в этом списке нет необходимого рецепта, то его можно добавить из
справочника «Рецепты».
Для этого необходимо в соответствующей строке нажать кнопку
.
Далее открывается окно со справочником рецептов (рис. 61):

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 61. Выбор рецепта для конфигурации

После пометки строки в таблице, соответствующей нужному рецепту, необходимо нажать
для выбора строки: рецепт добавится в конфигурацию (рис. 62)

Инв. № подл.

Подпись и дата

кнопку
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Рис. 62. Рецепт добавлен в конфигурацию

Для отказа от добавления рецепта в конфигурацию необходимо нажать кнопку
: окно
закроется без добавления.
Для
удаления
рецепта
из
конфигурации
необходимо
напротив
Справ. №

соответствующей строки нажать кнопку очистки

(рис. 63):

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 63. Удаление рецепта из конфигурации

Взам. инв. №

После ввода данных необходимо сохранить изменения (см. раздел «2.6.5. Сохранение
изменений») или отменить их (см. раздел «2.6.6. Отмена изменений»).

7.2. Удаление заявки.

Подпись и дата

Для удаления заявки из списка необходимо на вкладке «Заявки» выбрать соответствующую строку и перейти в режим удаления.
Это можно сделать несколькими способами:


Инв. № подл.




нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт меню
нажать горячую кнопку «Ctrl+Del».
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После этого выводится запрос на подтверждение удаления рецепта (рис 64):
Рис. 64. Запрос подтверждения удаления заявки

Справ. №

Если выбрать кнопку
, то удаление записи отменяется.
Если в настройках программы пункт
не отмечен
(см. раздел «3.1. Форма настроек программы»), то при нажатии на кнопку
, запись будет сразу удалена.
Если в настройках программы отмечен пункт

, то при

нажатии на кнопку
, происходит повторный запрос подтверждения
на удаление записи (рис. 65):

Подпись и дата

Рис. 65. Последнее предупреждение перед удалением заявки

При положительном ответе - заявка будет удалена.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Для просмотра списка удаленных заявок необходимо выбрать в фильтре по
заявкам в поле
«Статус заявки» значение «УДАЛЕНА» и принять фильтр, нажав кнопку
(рис. 66):
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Рис. 66. Просмотр списка удаленных заявок

Замечание:

По умолчанию поле «Статус заявки» не заполнено в фильтре, заявки со
статусом «УДАЛЕНА» не показываются. Для их показа необходимо
принудительно проставить в поле «Статус заявки» значение «УДАЛЕНА» и применить фильтр.
7.3. Обновление списка заявок.
Подпись и дата

Для обновления списка заявок необходимо выбрать вкладку «Заявки» и
обновить данные.
Это можно сделать несколькими способами:


Инв. № дубл.



Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №



нажать кнопку
на панели быстрого запуска
выбрать пункт меню
в главном окне программы.
нажать горячую кнопку «F5».
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8. Справочник «Группы РБС»
Перв. примен.

Справочник ««Группы РБС» содержит информацию по группам бетонрастворной-смеси.
Для открытия этого справочника
необходимо вызвать пункт меню

или нажать кнопку
показанное на рисунке 67:

на панели быстрого, далее открывается окно,

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 67. Справочник «Группы РБС»

Замечание:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Более подробную информацию по работе со справочником «Группы
РБС» можно посмотреть в разделе «2.5. Интерфейс стандартного
дочернего окна в программе».
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9. Печать отчетов в программе
Перв. примен.

Для того, что бы распечатать отчет на принтере необходимо в окне
предварительного просмотра нажать кнопку
«Ctrl+P»).

(или комбинацию клавиш

Появится окно – диалог печати:

Подпись и дата

Справ. №

Рис. 68. Окно выбора принтера

Рассмотрим настройки, доступные в этом диалоге.

Инв. № дубл.

Группа "Принтер": здесь можно выбрать принтер, задать его настройки (кнопка
"Свойства") и выбрать печать в файл (рис. 69).
Рис. 69. Группа

Взам. инв. №

«Принтер»

Группа "Страницы": здесь можно выбрать, какие страницы печатать (все, текущую или заданные номера страниц).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рис. 70. Группа «Страницы»
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Группа "Копии": здесь можно задать количество копий и выбрать порядок страниц в
копиях ("Разобрать по копиям"):
Рис. 71. Группа «Копии»

Справ. №

Группа "Прочее": здесь можно выбрать, какие страницы из выбранного диапазона печатать
(все, четные, нечетные), выбрать порядок печати (прямой, обратный) и задать настройки
для двусторонней печати ("Дуплекс" - если ваш принтер его поддерживает).
Рис. 72. Группа «Прочие»

Наконец, группа "Режим печати" позволяет выбрать один из режимов печати.

Подпись и дата

- Печать по умолчанию. Принтер печатает на формате бумаги, указанной в отчете. Одной
странице отчета соответствует один лист распечатки.

Инв. № дубл.

- Разрезать большие страницы. Этот режим используется, если необходимо распечатать
отчет формата А3 на бумаге А4. При этом из одной страницы отчета получается два
печатных листа. При выборе этого режима надо выбрать формат бумаги, на котором вы
хотите печатать, из списка "Печатать на листе".

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- Объединять маленькие страницы. Этот режим используется, если необходимо напечатать
отчет А4 на формате А3. На одном печатном листе печатается две страницы отчета. При
выборе этого режима надо выбрать формат бумаги, на котором вы хотите печатать, из
списка "Печатать на листе".

- Масштабировать. Выполняется печать отчета на заданном формате. При этом
изображение масштабируется (уменьшается или увеличивается) в зависимости от
соотношения формата отчета и формата листа. Одной странице отчета соответствует один
лист распечатки. При выборе этого режима надо выбрать формат бумаги, на котором вы
хотите печатать, из списка "Печатать на листе".
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После нажатия на кнопку ОК начинается печать отчета. Если выбран флажок «Печать в
файл», то будет запрошено имя файла и отчет будет сохранен в этот файл (файл с
расширением *.prn, содержит копию информации, отправляемой на принтер).
10.3. Поиск текста в отчете.

Программа позволяет искать заданную строку текста в окне предварительного просмотра. Для этого служит кнопка
на панели инструментов
(или ее клавиатурный аналог «Ctrl+F»). При этом на экране появляется диалог поиска:

Справ. №

Рис. 73. Диалог поиска текста в отчете

Подпись и дата

Здесь можно задать строку поиска, а также опции:
 Искать с начала – искать текст с начала документа. Иначе поиск будет выполняться
с текущей страницы;
 Различать регистр – различать регистр букв (строчные и прописные) при поиске.

При нажатии кнопки ОК будет произведен поиск текста и подсвечен первый найденный
элемент:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рис. 74. Подсветка найденного текста

Инв. № подл.
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Чтобы продолжить поиск, нажмите клавишу «F3». Будет подсвечен следующий элемент.
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10. Экспорт отчетов в программе
В программе возможен экспорт отчетов в следующие форматы:
 документ HTML;
 документ Excel;
 документ Word;
 документ PDF.

Справ. №

Замечание:
Для возможности корректного экспорта отчетов в документы формата
Excel и Word необходима установленная на компьютере пользователя
программа Microsoft Office.
После того как отчет сформирован и показан в окне предварительного показа
(рис. 75):

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 75. Предварительный просмотр отчета

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

для экспорта отчета необходимо выбрать кнопку экспорта
и соответствующий тип документа (см. рис. 76) или нажать правую кнопку мыши на отчете и во всплывающем окне выбрать необходимый тип документа (см. рис.
77):
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Рис. 76. Выбор типа документа для экспорта

Справ. №

Рис. 77. Выбор типа документа для экспорта

После выбора конкретного типа документа появляется диалоговое окно настройки экспорта, которые представлены соответственно на рисунке 78:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 78. Диалоговые окна для настройки экспорта отчета

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рекомендуется оставлять раздел «Опции» со значениями по умолчанию!
После нажатии кнопки
нения в него отчета.

происходит запрос имени файла для сохра-
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10.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание, связанное со снятием питающего напряжения со шкафа автоматики рекомендуется производить одновременно с остановкой технологического
оборудования.

1. Ежедневное обслуживание
При ежедневном обслуживании необходимо открыть шкаф автоматики, произвести
внешний осмотр устройств, установленных в шкафу.
Справ. №

Оценить степень загрязнения устройств автоматики и внутренней поверхности
шкафа. В случае сильного загрязнения произвести периодическое обслуживание.

2. Периодическое обслуживание
Периодическое обслуживание производится по мере необходимости и связано со
снятием питающего напряжения со шкафа автоматики.
1. В случае возникновения необходимости проведения периодического обслуживания его проводят при первой же остановке технологического оборудования.
Подпись и дата

2. При периодическом обслуживании необходимо выполнить следующие мероприятия:

Инв. № дубл.

1. Открыть шкаф автоматики (ША);
2. Снять питающее напряжение с ША;
3. Произвести очистку от пыли внутренних частей ША, а также внутренней
поверхности шкафа и установленных в нем компонентов. Очистку производить очищенным сухим сжатым воздухом с давлением 4-6 кг/см2.
4. Пуск АСУТП БСУ производить в соответствии с требованиями настоящего Руководства.

Взам. инв. №

3. Ежегодное обслуживание
При ежегодном обслуживании необходимо выполнить следующие мероприятия:

Инв. № подл.

Подпись и дата

1. Выполнить мероприятия, предусмотренные для периодического обслуживания.
2. Проверить прочность крепления кабельных наконечников к клеммам, в
случае необходимости затянуть крепежные винты.
3. Проверить прочность крепления проводников в клеммнике на устройствах управления, в случае необходимости затянуть крепежные винты
клемм.

АСУ БСУ. Инструкция по эксплуатации
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

121

Перв. примен.

11.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
При подготовке и проведении работ с аппаратурой должны быть соблюдены требования действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя», а также типовых инструкций по охране труда по профессиям, требований эксплуатационных документов и других нормативных документов по безопасности труда,
действующих в отрасли, а также требования настоящего руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Справ. №

ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменение входящих в состав аппаратуры, устройств и оборудования без согласования с фирмой-изготовителем.
Проведение ремонтных работ оборудования, установленного в шкафу управления,
цепей сигнализации или механической части разрешается только на обесточенном оборудовании.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия с неисправным защитным заземлением.

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Перед началом эксплуатации аппаратуры ответственный руководитель работ обязан проверить правильность сборки, наличие и надежность заземления.
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12.СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращение

Полное наименование

АРМ
АСУТП

Автоматизированное рабочее место
Автоматизированная система управления технологическим процессом
Бетоносмеситель
Бетоносмесительная установка
Инертные материалы
Локальная вычислительная сеть
Программируемый логический контроллер
Пульт ручного управления
Программное обеспечение
Преобразователь частоты
Товарный бетон
Химическая добавка
Химическая добавка летняя
Химическая добавка зимняя
Шкаф автоматики
Шиберная задвижка

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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БС
БСУ
ИМ
ЛВС
ПЛК
ПРУ
ПО
ПЧ
ТБ
ХД
ХДЛ
ХДЗ
ША
ШЗ
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ
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