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1. Автоматизированная система управления технологическими процессами 
бетонного производства (АСУ ТП БСУ). 

1.1.Состав АСУ ТП БСУ. 
 

АСУТП БСУ – это совокупность программных и аппаратных средств, которые в связке ме-
жду собой обеспечивают управление технологическим процессом, визуализацию, доступ к 
функциям  исполнительных устройств (конвейеры, шиберы, электродвигатели и т.д.). 
 
В состав АСУТП БСУ входят: 
 

1. программируемый логический контроллер (ПЛК); 
2. IBM PC-совместимые персональные компьютеры, соединенные локальной вычислитель-

ной сетью (ЛВС); 
3. специализированное программное обеспечение; 
4. датчики; 
5. исполнительные механизмы. 

1.2. Требования к оператору АСУ ТП БСУ. 
 

Помимо специализированных знаний оператор должен обладать знаниями ПК на уровне  
пользователя MS Windows XP. 

  Требования к IBM-совместим персональным компьютерам. 
 

Минимальные требования к персональным компьютерам, работающим в составе ЛВС АСУ 
БСУ следующие: 
 

- процессор Intel Pentium IV 2000 ГГц; 
- ОЗУ не менее 512 Мб; 
- накопитель на жестком диске не менее 40 Гб; 
- сетевая карта. 

 
Персональный компьютер должен работать под управлением операционной системы Win-

dows XP. 

  Запуск “АРМ оператора БСУ”. 
 

Для запуска АРМ Оператора необходимо включить персональный компьютер. После за-
пуска операционной системы Windows XP программное обеспечение “АРМ оператора БСУ” за-
грузится автоматически. 

 
В случае выхода из программы путем нажатия кнопки “Выход” или каким либо другим 

способом (например, закрытием через “Диспетчер задач Windows”), для запуск программа необ-
ходимо два раза нажать левой кнопкой мышки на следующую иконку, расположенную на рабо-
чем столе: 
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2. Описание экранов. 

2.1. Главный экран. 
 

На главном экране представлено следующее: 
 
1- мнемосхема установки; 
2- главное меню; 
3- кнопки управления установкой; 
4- кнопки управления заявками; 
5- поле заявок; 
6- данные о текущей заявке; 
7- данные о текущем рецепте; 
8- данные о текущем взвешивании; 
9- режим работы системы; 
10- режим управления системой; 
11- состояние ручного пульта; 
12- состояние пульта дистанционного управления у бетоносмесителя (БС); 
13- режим работы с химдобавкой; 
14- состояния связи с программируемым логическим контроллером (ПЛК); 
15- состояния связи с весами; 
16- наличие давления воздуха в пневмосети; 
17- счетчики материалов; 
18- время, прошедшее с начала взвешивания (в автоматическом режиме); 
19- поле коррекции добавки воды; 
20- поле изменения источника задания песка; 
21- сбрасываемый счетчик выработки, куб. м. 

2.1.1. Мнемосхема установки. 
 
Мнемосхема бетоносмесительной установки это символическое отображение  

технологического процесса на экране рабочей станции оператора, на котором в режиме анима-
ции отображаются изменения состояния оборудования, органов управления, выполнение отдель-
ных операций, текущие значения параметров технологического процесса и т.д. 

 
Все элементы системы представлены в виде условных обозначении, при необходимости с 

соответствующими надписями. 
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2.1.1.1. Дозатор инертных материалов (ИМ). 
 
 

 
 

 
1 – бункеры ИМ; 
2 – индикатор состояния вибраторов; 
3 – индикатор подачи сигнала на открытие шиберных задвижек (ШЗ); 
4 - индикаторы состояния ШЗ; 
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5 – общее задание на взвешивание ИМ (в автоматическом режиме, в ручном режиме - 
ноль), кг.; 

6 – показание весов ИМ, кг.; 
7 – индикатор наполнения весового бункера; 
8 – весовой бункер ИМ; 
9 – индикатор состояния задвижки на выгрузку из весового бункера. 
  
Возможные варианты индикатора состояния вибратора: 
 

 
Вибратор включен 

 
Вибратор выключен 

 
 
Возможные варианты индикатора подачи сигнала: 
 

 
Сигнал с АСУ подан  

 
Сигнал с АСУ не подан 

 
Возможные варианты индикатора состояния задвижки: 
 

 

Задвижка открыта 

 

Задвижка закрыта 
 

 
 
 

2.1.1.2. Дозатор цемента. 
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1 – бункеры цемента; 
2 – переключатель выбора рабочего бункера; 
3 – индикаторы состояния вибраторов; 
4 – индикатор подачи сигнала на включение шнеков; 
5 – индикатор подачи сигнала на открытие клапана набора цемента; 
6 – задание на взвешивание цемента (в автоматическом режиме, в ручном режиме - ноль), 

кг.; 
7 – показание весов цемента, кг; 
8 - весовой бункер цемента; 
9 - индикаторы состояния клапана подачи цемента; 
10 – индикатор подачи сигнала на открытие клапана выгрузки цемента; 
11 – индикаторы состояния клапана выгрузки цемента. 
 
Возможные варианты переключателя выбора рабочего бункера: 
 

 
Использовать цемент из бункера 1 

 
Использовать цемент из бункера 2 

 
2.1.1.3. Дозаторы воды и ХД. 
 
  

 
 

1 – индикатор состояния сигнала на открытие клапана набора; 
2 – бункеры воды и ХД; 
3 – задание на взвешивание воды (в автоматическом режиме, в ручном режиме - ноль), 

кг.; 
4 – показание весов воды, кг.; 
5 - индикаторы наполнения весового бункера; 
6 - индикаторы подачи сигнала на открытие клапана выгрузки; 
7 - индикаторы состояния клапана подачи; 
8 – задание на взвешивание ХД (в автоматическом режиме, в ручном режиме - ноль), кг.; 
9 – показание весов ХД, кг.; 
10 – выгрузка в секцию 1; 
11 – выгрузка в секцию 2; 
12 - индикаторы состояния клапана выгрузки. 
 
Возможные варианты индикаторов клапанов: 
 

http://www.etair.ru
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Клапан открыт 

 

Клапан закрыт 

 
 
2.1.1.4. Лоток выгрузки и бетоносмеситель. 

 

 
 
 
 
1 – индикатор состояния лотка; 
2 - индикаторы состояния вибратора лотка; 
3 – индикатор состояния бетоносмесителя; 
4 – индикатор положения подпора  
5 – индикатор вращения БС; 
6 – нагрузка БС в процентах мощности (цифровое представление); 
7 – нагрузка БС в процентах мощности (аналоговое представление); 
  
Возможные положения бетоносмесителя и лотка: 
 

 

Лоток подведен. 
 
Бетоносмеситель в положение ЗАГРУЗКА. 

 

Лоток отведен. 
 
Бетоносмеситель в положение ЗАГРУЗКА. 

 

Лоток отведен. 
 
Бетоносмеситель в положение ВЫГРУЗКА. 

http://www.etair.ru
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Лоток подведен. 
 
Бетоносмеситель в положение ВЫГРУЗКА. 

 

Лоток отведен. 
 
Бетоносмеситель вращается. 

 

Лоток подведен. 
 
Бетоносмеситель вращается. 
 

 
Возможные положения подпора  
 

 

Подпор подведен. 

 
нет 

рисунка 
 

Подпор отведен. 

 

2.1.2. Главное меню. 
 

 
 
Мониторинг Переход в режим мониторинга (только в ручном режиме) 
Рецепты Вход в экран формирования рецептов 
Заявки Вход в экран формирования заявок 

Тарировка Вход в экран тарировки весов 
Настройка Вход в экран настройки работы установки 
Отчеты Вход в экран просмотра  отчетов 
Выход Выход из программы 

 

2.1.3. Кнопки управления установкой. 
 

 

Выполнение заявки. 
После этого система начинает выполнять введенную заявку. 
Кнопка не активна, если заявка не введена. 

 

Стоп системы. 
Команда отменяет текущий рецепт и прекращает нормальное функциониро-
вание системы. 

 
Кнопки активны только в автоматическом режиме. 
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2.1.4. Кнопки управления заявками. 
 

 
Постановка заявки на выполнение.  

 
Отменить выполнение заявки. 

 
Кнопки активны только в автоматическом режиме. 
 

2.1.5. Поле  заявок. 
 

 
 
В данном поле отображается название заявки, информация о ней и состояние. 

 

2.1.6. Данные о текущей заявке. 
 

 
 

2.1.7. Данные о текущем рецепте. 
 

 
 
Рецепт указан в кг из расчета на 1 м3. 
 

2.1.8. Данные о текущем взвешивании.  
 

http://www.etair.ru
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1- название материала; 
2- задание веса материала, кг.; 
3- взвешенный вес материала, кг.; 
4- соотношение взвешенного веса к заданию, %. 
 
Данные о ткущем взвешивании отображаются только в автоматическом режиме. 

 

2.1.9. Режим работы системы. 
 
 

 
 

Заявка отсутствует 

 

 
 

Заявка введена, но система ожидает нажатия кнопки “СТАРТ”. 

 

 
 

Заявка выполняется. 

 

2.1.10. Режим управления системы. 
 
 

 
 

Управление установкой совершается с пульта местного управления 

 

 
 

Установка работает в автоматическом режиме 

 

2.1.11. Состояние ручного пульта. 
 
 

 

Пульт ВКЛЮЧЁН. 
 
 

 

 
 

Пульт ВЫКЛЮЧЕН. 
 

 
Управление с пульта возможно в случаях: 
 

1. Если режим управления выбран “РУЧНОЙ”. 
2. Во время работы в автоматическом режиме после взвешивания и выгрузки   для 

того, чтобы скорректировать состав компонентов. 
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2.1.12. Состояние пульта дистанционного управления у БС. 
 
 

 

Пульт ВКЛЮЧЁН. 
 
 

 

 
 

Пульт ВЫКЛЮЧЕН. 

 
Возможно осуществлять управление с пульта у БС в том случае, если режим управления 

выбран “РУЧНОЙ”. 

2.1.13. Режим работы с ХД. 
 
 

 

Управление дозированием и выгрузкой химических добавок осуществ-
ляется с пульта управления линии 1. 
 

 

 

Управление дозированием и выгрузкой химических добавок осуществ-
ляется с пульта управления линии 1. 
 

 
Управление дозированием с пульта ЛИНИИ 2 Возможно в том случае, если ЛИНИЯ 1 

находится в режиме управления “РУЧНОЙ”. 
 

Если ЛИНИЯ 1 находится в режиме управления “АВТОМАТ”, то управление с пульта 
ЛИНИИ 2 возможно только в том случае, если в текущей заявке не используются химические 
добавки. 

2.1.14. Состояние связи с программируемым логическим контроллером (ПЛК). 
 

 
 

Связь с ПЛК в норме 

 
 

Связь с ПЛК в отсутствует 

 

2.1.15. Состояние связи с весами. 
 

 
 

Связь с весами в норме 

 
 

Связь с весами отсутствует 

 

2.1.16. Наличие давления воздуха в пневмосети. 
 

 
 

Давление воздуха в норме 

 
 

Давление воздуха мало 

 

2.1.17. Счетчики материалов. 
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 Подсчет расхода материалов ведется как в ручном, так и в автоматическом режиме. 

2.1.18. Время, прошедшее с начала взвешивания. 
 

 
 

Отсчет времени начинается в момент нажатия кнопки СТАРТ и заканчивается в момент 
окончания взвешивания и начала выгрузки в бетоносмеситель. 

2.1.19. Поле коррекции добавки воды. 
 

 
 

При нажатие кнопки “ИЗМЕНИТЬ” появиться экран, на котором возможно изменение 
добавки воды. 
 

2.1.20. Поле изменения источника задания песка. 
 

Данная функция позволяет изменить источник песка. То есть задание из столбика рецепта 
ИМ5 может быть направлено как в бункер ИМ5, так и в бункер ИМ6. Соответственно, задание 
из столбика рецепта ИМ6 может быть направлено как в бункер ИМ6, так и в бункер ИМ5. 
 

При нажатие кнопки “ИЗМЕНИТЬ” появиться экран, на котором необходимо подтвер-
дить изменения. 
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После нажатия кнопки “ОК” произойдет требуемое изменение, которое будет отображе-
но на мнемосхеме установки. 

 
До изменения (стандартное состояние): 
 

 
 

После изменения: 
 

 
 

2.1.21. Поле сбрасываемый счетчик выработки. 
 
Данное поле отображается количество кубических метров продукции, изготовленных в 

автоматическом режиме с момента последнего сброса счетчика: 
 

 
 
Для установки счетчика в ноль необходимо нажать кнопку “СБРОСИТЬ”. 
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2.2. Экран НАСТРОЙКИ. 
 

Перемещение по экрану настроек осуществляется путем выбора в главном меню пункта 
НАСТРОЙКА. 
 

2.2.1. Экран настроек дозирования инертных материалов. 
 
 

 
 
Дозирование инертных материалов происходит в три этапа: 
 

3. Грубое дозирование. Дозирование в навал. 
4. Грубое дозирование. Дозирование импульсами. 
5. Точное дозирование. Дозирование импульсами. 
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2.2.2. Экран настроек дозирования цемента. 
 

 
 
Дозирование цемента происходит в два этапа: 
 

1. Грубое дозирование. Дозирование на высокой скорости вращения шнеков. 
2. Точное дозирование. Дозирование на низкой скорости вращения шнеков. 
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2.2.3. Экран настроек дозирования воды. 
 

 
 
Дозирование воды происходит в два этапа: 
 

1. Грубое дозирование. Дозирование при полностью открытом клапане. 
2. Точное дозирование. Дозирование импульсами. 
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2.2.4. Экран настроек дозирования химических добавок. 
 

 
 
Дозирование химических добавок происходит в два этапа: 
 

1. Грубое дозирование. Дозирование при полностью открытом клапане. 
2. Точное дозирование. Дозирование импульсами. 
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2.2.5. Экран настроек перемешивания и выгрузки. 
 

 
 

Параметр “Объем бетоносмесителя” максимальную загрузку БС. 
 

Параметр “Допустимый остаток на весах” определяет  момент закрытия клапана или 
задвижки выгрузки из весов. 
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2.2.6. Экран настроек счётчиков материалов. 
 

Для входа в данный экран необходимо ввести пароль. 
 

 
 

Введите пароль и нажмите кнопку ОК. 
 

 

 
 
 Для сброса счетчиков необходимо установить галочки напротив требуемых позиций и 
нажать кнопку “Сбросить счетчики”. 
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2.2.7. Экран настроек расположения программного обеспечения. 
 

 
 
 На данном экране указаны пути доступа к основной базе данных и серверу обмена с ПЛК. 
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2.3. Экран ТАРИРОВКА. 
 

Для входа в этот экран необходимо нажать кнопку ТАРИРОВКА в Главном меню. 

2.3.1. Внешний вид и элементы экрана. 
 

 
 

2.3.2. Тарировка. 
 
Тарировка проводится следующим образом: 
 

1. При пустом бункере нажать первую кнопку >Т<. 
2. Равномерно нагрузить бункер эталонным весом, значение которого ввести в соответст-
вующее поле. Нажать кнопку >Э<. 

 
Для установки нуля необходимо нажать кнопку >0<. 
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2.4. Экран СПИСОК ЗАЯВОК. 
 

Для входа в этот экран необходимо нажать кнопку ЗАЯВКИ в Главном меню. 

2.4.1. Внешний вид и элементы экрана. 
 

 
 
 

1 – поле “Скрыть выполненные заявки”.  
2 – поле “Добавления новой заявки” 
3 – поле элементов управления; 
4 – поле отображения списка заявок; 
5 – поле выбора рецепта по версии; 
6 – поле выбора рецепта по марке цемента; 
7 – кнопка “ЗАКРЫТЬ”; 
8 - весовой “ОЧИСТИТЬ”; 
9 - весовой “ДОБАВИТЬ”; 
 

2.4.1.1.  Поле “Скрыть выполненные заявки”.  
 
 

 

 
 

Отображаются только те заявки, которые имеют статус “Ожидает 
очереди”. 

 

 
 

Отображаются все заявки. 

 
2.4.1.2.  Поле “ Добавления новой заявки ”.  
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Название поля Описание 
Код заявки Буквенно-цифровой код заявки 

 
Продукция Возможные варианты продукции, в соответствие с существующими 

рецептами. 
 
В это поле отражаются только виды продукции, которые соответст-
вуют выбранной версии и марке.  
 

Объем Объем заявки в кубических метрах. 
 

Заказчик Буквенно-цифровое обозначение заказчика. 
 

 
Ввод всех полей является обязательным. 
 
2.4.1.3. Поле элементов управления. 
 

 Поле Описание 

 
На первую запись 

 
На предыдущую страницу 

 
На предыдущую запись 

 
На следующую запись 

 
На следующую страницу 

 
На последнюю запись 

 
Удалить запись 

 
Ввод данных 

   
Обновить 

 
Фильтрация данных 

 
2.4.1.4. Поле отображения списка заявок. 
 

 
 

В данном поле отображаются данные обо всех заявках, имеющих статус “Ожидает очере-
ди” и “Текущая заявка”, а также заявки, имеющие статус “Заявка исполнена” за текущий преды-
дущий день. 

 
В данном поле возможно редактирование заявок, имеющих статус “Ожидает очереди”. 

Есть возможность сортировать записи по полям “Код заявки”, “Дата заявки”, “Номер рецепта” и 
“Продукция”, как по возрастания, так и по убыванию. 
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Кроме того, есть возможность фильтровать записи по полям “Код заявки”, “Дата заявки”, 
“Номер рецепта”, “Продукция”, “Заказчик” и “Статус”. 

 
2.4.1.5. Поле выбора рецепта по версии. 

 
 

 
Данное поле представляет собой фильтр, в соответствие с которым отфильтровываются 

рецепты при выборе продукции при добавлении новой заявки. 
 

Поле Описание 
Все Показываются все записи 
ЗН Зимние нормы без ХД 
ЗНХ Зимние нормы с ХД 
ЛН Летние нормы без ХД 
ЛНХ Летние нормы с ХД 
ТБ Товарный бетон без ХД 
ТБХ Товарный бетон с ХД 

 
Кроме того, в поле отображаются и другие версии, если они введены в момент создания или редактирова-

ния рецептов. 

 
2.4.1.6. Поле выбора рецепта по марке цемента.  
 

 
 

Данное поле представляет собой фильтр, в соответствие с которым отфильтровываются 
рецепты при выборе продукции при добавлении новой заявки. 

 
В поле отображаются и марки цемента, которые были введены в момент создания или ре-

дактирования рецептов. 
 
2.4.1.7. Кнопка “ЗАКРЫТЬ.  
 

Нажатие данной кнопки закрывает экран ввода заявок. 
 

2.4.1.8. Кнопка “ОЧИСТИТЬ”. 
 

Нажатие данной кнопки очищает поле  “ Добавления новой заявки ”.  
 

2.4.1.9. Кнопка “ ДОБАВИТЬ ”. 
 

Нажатие данной кнопки добавляет заявку из поля  “ Добавления новой заявки ” в список 
заявок. Заявке присваивается статус “Ожидает очереди”. 
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2.5. Экран СПРАВОЧНИК РЕЦЕПТОВ. 
 

Для входа в этот экран необходимо нажать кнопку РЕЦЕПТЫ в Главном меню. 
 
Далее необходимо ввести пароль доступа к рецептам. 
 

 
 

Введите пароль и нажмите кнопку ОК. 

2.5.1. Внешний вид и элементы экрана. 
 

  
 

1 – поле “Количество рецептов в базе”.  
2 – поле “Добавления нового рецепта” 
3 – поле элементов управления; 
4 – поле отображения списка рецептов; 
5 – поле выбора рецепта по версии; 
6 – поле выбора рецепта по марке цемента; 
7 – кнопка “РАЗРЕШИТЬ РЕДАКТИРОВАНИЕ”; 
8 - весовой “ОЧИСТИТЬ”; 
9 - весовой “ДОБАВИТЬ”; 
 

2.5.1.1.  Поле “Количество рецептов в базе”. 
 
 В данном поле указывается количество рецептов в базе. Это значение получается с уче-
том выбранных фильтров. 
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2.5.1.2.  Поле “ Добавления нового рецепта ”. 
 

  

 

Название поля Описание 
Номер рецепта Цифровой поле. Не может повторяться. 

 
Продукция Текстовое поле. 

 
Марка Текстовое поле. 

 
Версия 

 
Текстовое поле. 
 

Цемент 
 

Цифровой поле. Количество в кг. 

Гранит 5x20 
 

Цифровой поле. Количество в кг. 

Гравий 20x40 
 

Цифровой поле. Количество в кг. 

Гравий 5x20 
 

Цифровой поле. Количество в кг. 

Гранит 20x40 
 

Цифровой поле. Количество в кг. 

Песок 1 
 

Цифровой поле. Количество в кг. 

Песок 2 
 

Цифровой поле. Количество в кг. 

Вода 
 

Цифровой поле. Количество в кг. 

ХД1 
 

Цифровой поле. Количество в кг. 

ХД2 
 

Цифровой поле. Количество в кг. 

Осадка конуса 
 

Текстовое поле. 
 

Время смешивания 
 

Текстовое поле. 
 

 
В случае попытки ввода рецепта с повторяющимся номером появиться следующее ава-

рийное сообщение. 
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2.1.1.1.Поле элементов управления. 
 

Смотри п. 2.4.1.3. 
 
2.1.1.2. Поле отображения списка рецептов. 
 

В данном поле отображаются введенные ранее рецепты. Рецепты отображаются с учетом 
фильтров по версии рецепта и марке цемента. 

 
В данном поле возможно редактирование рецептов. Есть возможность сортировать запи-

сей по полям “Номер”,  “Продукция”, “Марка” и “Версия” как по возрастания, так и по убыва-
нию. 

 
Кроме того, есть возможность фильтровать записи по полю “Продукция”. 

 
 
2.1.1.3. Поле выбора рецепта по версии. 
 

Смотри п. 2.4.1.5. 
 
2.1.1.4. Поле выбора рецепта по марке цемента. 
 

Смотри п. 2.4.1.6. 
 
2.1.1.5. Кнопка “РАЗРЕШИТЬ РЕДАКТИРОВАНИЕ”. 
 

Нажатие этой кнопки разрешает редактирование рецептов. 
 
2.1.1.6. Кнопка “ОЧИСТИТЬ”. 
 

Нажатие данной кнопки очищает поле  “ Добавления нового рецепта”.  
 
2.1.1.7. Кнопка “ ДОБАВИТЬ ”. 
 

Нажатие данной кнопки добавляет рецепт из поля  “ Добавления нового рецепта ” в спи-
сок рецептов.  
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2.6. Экран ОТЧЕТЫ. 

 
Для входа в этот экран необходимо нажать кнопку ОТЧЕТЫ в Главном меню. 
 
Программа формирует следующие виды отчетов: 
 

1. Отчет по заявкам. 
2. Отчет по расходу материалов. 
3. Отчет по объему материалов по рецептам и реально загруженным. 
4. Журнал событий. 

 

2.6.1. Отчет по замесам. 
 

Для входа в отчет по необходимо выбрать вкладку “Замесы за день” или  “Замесы за пе-
риод”. 
 

 
 

Каждая заявка, выполненная в автоматическом режиме, фиксируется в базе данных. В ба-
зе фиксируются следующие данные о заявке: 
 

1. Код заявки. 
2. Номер рецепта. 
3. Название продукции. 
4. Марка цемента. 
5. Версия рецепта. 
6. Заказчик. 
7. Объем заявки. 
8. Дата создания заявки. 
9. Дата запуска заявки на исполнение. 
10. Дата выполнения заявки. 
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Для каждой заявке фиксируется объем материала по рецепту, объем реально загруженных 

материалов. Для просмотра этих данных необходимо нажать кнопку “+” в начале записи о заяв-
ке. 

Возможен просмотр архива заявок как за определенную дату, так и за определенный пе-
риод. Данные за дату отображаются на вкладке “ Замесы за день ”. Данные за период отобража-
ются на вкладке “ Замесы за период ”. 

Возможен вывод данных на печать. Для этого необходимо вывести на экран необходимые 
данные и нажать кнопку “Печать”. 
 

2.6.2. Отчет по расходу материалов. 
 

Для входа в отчет по необходимо выбрать вкладку “Расход материалов за день” или  “ 
Расход материалов за период”. 
 

 
 
Каждый час данные о расходе всех материалов фиксируются в базе данных. 
 
Возможен просмотр данных, как за определенную дату, так и за определенный период. 

Данные за дату отображаются на вкладке “Расход материалов за день”. Данные за период ото-
бражаются на вкладке “ Расход материалов за период”. 
 

Возможен вывод данных на печать. Для этого необходимо вывести на экран необходимые 
данные и нажать кнопку “Печать”. 

 
Возможен экспорт данных в различные форматы. 
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2.6.3. Отчет по объему материалов по рецептам и реально загруженным. 
 
Для входа в отчет по необходимо выбрать вкладку “Объемы материалов по рецепту и ре-

ально использованные”. 
 

 
 

Данный отчет показывает суточную сумму каждого компонента по рецепту и реально за-
груженные. 

 
Возможен вывод данных на печать. Для этого необходимо вывести на экран необходимые 

данные и нажать кнопку “Печать”. 
 
Возможен экспорт данных в различные форматы. 

 

2.6.4. Журнал событий. 
 

Для входа в отчет по замесам необходимо выбрать вкладку “Журнал”. 
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В журнале хранятся данные о следующих типах событий: 
 

- аварии; 
- общая информация; 
- системная информация; 
- технологическая информация.  
 

Возможен просмотр данных, как за определенную дату, так и за определенный период.  
 
Возможен вывод данных на печать. Для этого необходимо вывести на экран необходимые 

данные и нажать кнопку “Печать”. 
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2.7. Экран МОНИТОРИНГ.  
 

В ручном режиме при выборе пункта главного меню МОНИТОРИНГ или нажатие клави-
ши “F12” система переходит в режим мониторинга. 
 
 

 
 
Для выхода из режима мониторинга необходимо нажать на экране кнопку “ЗАКРЫТЬ”. 
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3. Работа в автоматическом режиме. 
 
Для переключения системы управления установкой в автоматический режим необходимо 

перевести переключатель выбора режима управления системой в положение “АВТОМАТ”.  
 

3.1. Запуск установки в автоматическом режиме. 
 
 

Запуск установки в автоматическом режиме состоит следующих шагов: 
 

3.1.1. Ввод рецепта.  
 

Ввод рецепта возможен как с рабочего места оператора через пункт меню РЕЦЕПТ, так и 
с рабочего места лаборанта (АРМ Лаборант) по локальной сети. 
 

Объем компонентов указывается из расчета на 1 кубический метр изделия. 
 

3.1.2. Ввод заявки. 
 

Ввод заявки возможен как с рабочего места оператора через меню “Заявка”, так и с ра-
бочего места диспетчера (АРМ Диспетчер) по локальной сети. 
 

1. Нажмите кнопку “Заявки” в главном меню, 
 

 
 
появится экран “Список заявок”. 
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2. Выберете в поле “Продукция” из выпадающего списка необходимый вид изделия. 
 

 
 
3. Введите код заявки. 

 

 
 
4. Введите объем заявки в кубических метрах. 
 

 
 
5. Введите заказчика. 

 

 
 

6. Нажмите кнопку “Добавить заявку”. 
 

 
 
Заявка введена и получила статус “Ожидает очереди”. 
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Если хотите добавить еще одну такую же заявку – нажмите кнопку “Добавить” еще раз. 
 

 8. Нажмите кнопку “Закрыть”. 
 

3.1.3. Запуск заявки на исполнение. 
 

Запуск заявки на выполнение состоит из следующих шагов: 
 
Начальное состояние: 
 

- автоматический режим управления; 
- нет заявки. 

 

 
 

1. Выбрать с помощью мыши заявку, которую вы предполагаете исполнить. 
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2. Ввести добавку по воде, в случае необходимости. 
 

 
 

3. Нажать кнопку “ВЫПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ”. 
 

 
 
Заявка должна встать на выполнение, то есть: 
 
а)  в правой части экрана должен появиться данные о текущей заявке, ее рецепт. 
 

 
  
б) в верхней части должны рассчитаться задания компонентов в соответствие с выбранным 

рецептом и введенным объемом. 
 

 
 
в) режим работы должен переключиться на состояние “Стоп”. 
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3.1.4. Начало работы.   
 

 
Нажать кнопку “СТАРТ”.   

 
 
Режим работы должен переключиться на состояние “Работа”. 
 

 
 
Установка начнет работу. 

 

3.2.Работа в автоматическом режиме. 
 

Работа в автоматическом режиме делится на этапы: 
 

3.2.1. Взвешивание. 
 
На данном этапе вмешательство оператора в работу невозможно.  
 
Система управления проведет автоматическое дозирование компонентов в соответствие с 

введенным рецептом. 
 
Дозирование компонентов происходит одновременно. 

 
Дозирование инертных материалов происходит последовательно, в соответствие с номера-

ми бункеров. 
 

3.2.2. Загрузка в бетоносмеситель. 
 

После завершения взвешивание система проведет автоматическую выгрузку компонентов в 
бетоносмеситель. 
 

После дозирования и  загрузка на экране слева от изображения бетоносмесителя появиться 
табличка “Взвешивание и загрузка завершены”. 
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3.2.3. Размешивание и выгрузка из бетоносмесителя. 
 

На данном этапе контроль за управлением системы передается оператору. 
 
При необходимости он имеет возможность осуществить ручное добавление компонентов. 
 
После выгрузки готовой продукции из бетоносмесителя и возвращения БС в положение 

“загрузка” и лотка в положение “подведен” оператор должен подтвердить факт выгрузки, нажав 
кнопку “Выгрузка из БС выполнена”. 

 

 
 
 

После этого, установка возвращается в состояние «Нет заявки» и готова к следующему замесу. 
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4. Работа в ручном режиме. 
 

Для перевода системы управления установкой в автоматический режим необходимо пере-
вести переключатель выбора режима управления системой в положение “РУЧНОЙ”.  

 
В ручном режиме оператор осуществляет управление работой системы ориентируясь на 

показания весов на экране персонального компьютера. 
 
В ручном режиме осуществляет управление работой системы или с пульта местного управ-

ления (ПМУ) или с пульта местного управления у БС. 
 
Управление работой системы с ПМУ возможно только, если переключатель состояния 

ПМУ находится в состояние “Вкл”. 
 
Кроме того управление набором ХД и выгрузкой их в ЛИНИЮ 2 возможно с дополни-

тельного ПУ на ЛИНИИ 2. 
  
ПМУ включает следующие органы управления: 

 
1. Ручной/Автоматический режим работы. 
2. Включение/выключение ПМУ. 
3. Открытие/закрытие шиберной задвижки бункеров ИМ. 
4. Включение/выключение вибраторов ИМ. 
5. Открытие/закрытие задвижки выгрузки весов ИМ. 
6. Грубое/точное дозирование цемента из БУНКЕРА 1. 
7. Грубое/точное дозирование цемента из БУНКЕРА 2. 
8. Включение/выключение вибратора БУНКЕРА 1. 
9. Включение/выключение вибратора БУНКЕРА 2. 
10. Открытие/закрытие задвижки выгрузки весов цемента. 
11. Включение/выключение вибратора весов цемента. 
12. Открытие/закрытие клапана набора воды. 
13. Открытие/закрытие клапана сброса воды. 
14. Открытие/закрытие клапана набора ХД 1. 
15. Открытие/закрытие клапана сброса ХД 2. 
16. Установка БС в положение Выгрузка/Загрузка. 
17. Лоток Подвести/Отвести. 
18. Включение/выключение вибратора лотка. 
19. Включение вращения БС. 
20. Выключение вращения БС. 

 
ПМУ у БС  включает следующие органы управления: 
 

1. Дистанционный/Местный режим управления. 
2. Установка БС в положение Выгрузка/Загрузка. 
3. Лоток Подвести/Отвести. 
4. Включение вращения БС. 
5. Выключение вращения БС. 
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5. Техническое обслуживание. 
 
 

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

 

5.1. Ежедневное обслуживание. 
 

При ежедневном обслуживании необходимо открыть шкаф автоматики, произвести 
внешний осмотр устройств, установленных в шкафу. 

Оценить степень загрязнения устройств автоматики и внутренней поверхности шка-
фа. В случае сильного загрязнения произвести периодическое обслуживание. 

 

5.2. Периодическое обслуживание. 
 

Периодическое обслуживание производится по мере необходимости и связано со сня-
тием питающего напряжения со шкафа автоматики. 

 
1. В случае возникновения необходимости проведения периодического обслуживания 

его проводят при первой же остановке технологического оборудования. 
 
2. При периодическом обслуживании необходимо выполнить следующие 
мероприятия: 
 

1. Открыть шкаф автоматики (ША); 
2. Снять питающее напряжение со ША (автомат SA-1). При этом должен погас-

нуть сигнальный индикатор, установленный на передней панели ША; 
3. Произвести очистку от пыли внутренних частей ША, а также внутренней по-

верхности 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. 

 

5.3. Ежегодное обслуживание. 
 

При ежегодном обслуживании необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 

1. Выполнить    мероприятия,    предусмотренные    для    периодического обслу-
живания. 

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. 
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6. Указание мер безопасности. 
 

При подготовке и проведении работ с аппаратурой должны быть соблюдены требова-
ния действующих "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя" и "Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя", а также типовых инст-
рукций 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. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменение входящих в состав аппаратуры, устройств и оборудова-

ния без согласования с фирмой-изготовителем; 
 
ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация изделия с неисправным защитным за-

землением. 
 
Перед началом эксплуатации аппаратуры ответственный руководитель работ обязан 

проверить правильность сборки, наличие и надежность заземления. 
 
ВНИМАНИЕ!  
Проведение ремонтных работ оборудования, установленного  
в шкафу управления, цепей сигнализации или механической части  
разрешается только на обесточенном оборудовании. 
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7. Список сокращений и условных обозначений. 
 
 

Сокращение Полное наименование 

АРМ Автоматизированное рабочее место 
АСУТП Автоматизированная система управления 

технологическим процессом 
 БС Бетоносмеситель 
БСУ Бетонно-смесительная установка 
ИМ Инертные материалы 
ЛВС Локальная вычислительная сеть 
ПЛК Программируемым логическим контроллером  
ПМУ Пульт местного управления 
ХД Химическая добавка 
ША Шкаф автоматики 
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