ООО «ЭТАИР инжиниринг».

Автоматизированная система управления
технологическим процессом
бетоносмесительной установки (АСУТП БСУ).
АРМ “Оператора БСУ“.
Инструкция по эксплуатации.
Версия 11/2007.

г. Москва.
2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ.
1. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ БЕТОННОГО ПРОИЗВОДСТВА (АСУ ТП БСУ). .......................................... 4
1.1. Назначение АСУ ТП БСУ. ......................................................................................................................................... 4
1.2. Состав АСУ ТП БСУ................................................................................................................................................... 4
1.3. Состав специализированного программного обеспечения АСУ ТП БСУ. ........................................................... 4
1.4. Требования к оператору АСУ ТП БСУ. .................................................................................................................... 5
1.5. Требования к IBM-совместимым персональным компьютерам. .......................................................................... 5
1.6. Запуск «АРМ оператора БСУ». .................................................................................................................................. 5

2. ОПИСАНИЕ ЭКРАНОВ. ....................................................................................................... 6
2.1. Главный экран............................................................................................................................................................. 6
2.1.1. Мнемосхема установки........................................................................................................................................... 7
2.1.2. Главное меню. ....................................................................................................................................................... 12
2.1.3. Кнопки управления установкой. .......................................................................................................................... 12
2.1.4. Кнопки управления заявками. .............................................................................................................................. 13
2.1.5. Поле заявок. .......................................................................................................................................................... 13
2.1.6. Данные о текущем пользователе. ......................................................................................................................... 13
2.1.7. Данные о текущем заказе. .................................................................................................................................... 13
2.1.8. Данные о текущем заказчике. ............................................................................................................................... 13
2.1.9. Данные о текущем рецепте. .................................................................................................................................. 14
2.1.10. Данные о текущем взвешивании. ....................................................................................................................... 14
2.1.11. Режим работы системы. ...................................................................................................................................... 14
2.1.12. Режим управления системы. ............................................................................................................................... 15
2.1.13. Состояние связи с программируемым логическим контроллером (ПЛК). ........................................................ 15
2.1.14. Состояние связи с весами. .................................................................................................................................. 15
2.1.15. Наличие давления воздуха в пневмосети. .......................................................................................................... 15
2.1.16. Счётчики материалов. ......................................................................................................................................... 15
2.1.17. Поле коррекции добавки воды. .......................................................................................................................... 15
2.2. Экран «Настройки». .................................................................................................................................................. 17
2.2.1. Экран настроек «Дозирование щебня». ............................................................................................................... 17
2.2.2. Экран настроек «Дозирование песка». ................................................................................................................. 18
2.2.3. Экран настроек «Дозирование цемента». ............................................................................................................. 19
2.2.4. Экран настроек «Дозирование воды». .................................................................................................................. 20
2.2.5. Экран настроек «Взвешивание». .......................................................................................................................... 21
2.2.6. Экран настроек «Загрузка в БС». ......................................................................................................................... 22
2.2.7. Экран настроек «Перемешивание». ..................................................................................................................... 23
2.2.8. Экран настроек «Выгрузка из БС». ...................................................................................................................... 24
2.2.9. Экран настроек «Звуковой сигнал». ..................................................................................................................... 25
2.2.10. Экран настроек «Счётчики материалов». ........................................................................................................... 26
2.2.11. Экран настроек «Расположение». ....................................................................................................................... 27
2.2.12. Экран настроек «Пользователи». ....................................................................................................................... 28
2.3. Экран «Список заявок». ........................................................................................................................................... 29
2.3.1. Внешний вид и элементы экрана.......................................................................................................................... 29
2.4. Экран «Справочник рецептов»................................................................................................................................ 32
2.4.1. Внешний вид и элементы экрана.......................................................................................................................... 32
2.5. Экран «Отчёты». ....................................................................................................................................................... 35
2.5.1. Внешний вид и элементы экрана.......................................................................................................................... 35
2.5.2. Отчёт по замесам. ................................................................................................................................................. 36
2.5.3. Отчёт по расходу материалов. .............................................................................................................................. 38
2.5.4. Отчёт по объему материалов по рецепту и по реально использованных. ........................................................... 39
2.5.5. Отчёт по расходу по счетчикам и рецепту. .......................................................................................................... 40
2.6. Экран «Журнал событий». ....................................................................................................................................... 41
2.6.1. Внешний вид и элементы экрана.......................................................................................................................... 41

3. РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. .................................................................... 42
3.1. Условия начала работы в автоматическом режиме. ............................................................................................. 42
2

3.2. Запуск установки в автоматическом режиме......................................................................................................... 42
3.2.1. Ввод рецепта. ........................................................................................................................................................ 42
3.2.2. Ввод заявки. .......................................................................................................................................................... 42
3.2.3. Запуск заявки на выполнение. .............................................................................................................................. 44
3.2.4. Начало работы. ..................................................................................................................................................... 46
3.3. Выполнение заявки. .................................................................................................................................................. 46
3.3.1. Взвешивание. ........................................................................................................................................................ 46
3.3.2. Загрузка в бетоносмеситель.................................................................................................................................. 47
3.3.3. Размешивание и выгрузка из бетоносмесителя. ................................................................................................... 47

4. УПРАВЛЕНИЕ С “ПАНЕЛИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ”. ................................................ 48
5. СИСТЕМА АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ. ......................................................................... 49
5.1. Общие принципы работы системы аварийных сообщений. ................................................................................ 49
5.2. Описание возможных аварийных сообщений. ....................................................................................................... 50
5.2.1. Аварии, останавливающие работу системы, переводящие систему в режим «ПАУЗА». ................................... 50
5.2.2. Аварии, останавливающие работу до ликвидации аварии. ................................................................................. 50
5.2.3. Аварии, не останавливающие работу системы. ................................................................................................... 51

6. РАЗДЕЛЕНИЕ ПРАВ И КОНТРОЛЬ ДОСТУПА. .............................................................. 52
6.1. Общие принципы разделения прав. ........................................................................................................................ 52
6.2. Вход в систему при запуске АРМ Оператора. ........................................................................................................ 52
6.3. Отображение текущего пользователя на АРМ Оператора. .................................................................................. 53
6.4. Смена пользователя во время работы в АРМ Оператора. ................................................................................... 53
6.5. Работа с пользователями. ......................................................................................................................................... 53
6.5.1. Создание нового пользователя. ............................................................................................................................. 54
6.5.2. Изменение данных пользователя.......................................................................................................................... 54
6.5.3. Удаление пользователя. ......................................................................................................................................... 55

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ......................................................................... 56
7.1. Печать. ........................................................................................................................................................................ 56
7.2. Экспорт данных. ........................................................................................................................................................ 57

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. .................................................................................. 58
8.1. Ежедневное обслуживание. ...................................................................................................................................... 58
8.2. Периодическое обслуживание. ................................................................................................................................. 58
8.3. Ежегодное обслуживание. ......................................................................................................................................... 58

9. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. ................................................................................. 59
10. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ. ........................................... 60

3

1.
Автоматизированная система управления технологическими процессами
бетонного производства (АСУ ТП БСУ).
1.1. Назначение АСУ ТП БСУ.
АСУТП БСУ – это совокупность программных и аппаратных средств, которые вместе обеспечивают управление технологическим процессом, визуализацию, доступ к функциям исполнительных устройств (конвейеры, шиберы, электродвигатели и т.д.).
Назначение АСУ ТП БСУ:
1.
2.
3.
4.
5.

Автоматизированное управление технологическими процессами изготовления бетона.
Учет расхода материалов и продукции, формирование архивов и отчетов.
Ведение журнала событий.
Длительное хранение информации рецептах, заявках и т.д.
Просмотр и распечатка, экспорт архивов и отчетов.

1.2. Состав АСУ ТП БСУ.
В состав АСУТП БСУ входят:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

1.3. Состав специализированного программного обеспечения АСУ ТП БСУ.
Структура имеет вид:

АРМ Лаборанта

АРМ Оператора

База данных

АРМ Начальника

АРМ Диспетчера

ПЛК

Функциональные различия между различными автоматизированными рабочими местами
(АРМ) приведены в таблице ниже:
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Информация о работе системы в виде мнемосхемы
Управление технологическим процессом
Создание и редактирование рецептов
Создание и редактирование заявок
Просмотр рецептов
Печать рецептов
Экспорт рецептов
Просмотр отчётов о выполненных заявках
Просмотр отчётов о расходе материалов
Печать рецептов
Печать отчётов
Экспорт отчётов

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

Начальник

Диспетчер

Лаборант

Оператор

Функция

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

* Только в версии АСУТП БСУ, состоящего из “АРМ Оператора БСУ” при работе в системе пользователя,
включенного в рабочую группу «Администраторы» или «Технологи».

В данном руководстве рассматривается работа «АРМ оператора БСУ».
1.4. Требования к оператору АСУ ТП БСУ.
Кроме специализированных знаний оператор должен обладать знаниями ПК на уровне
пользователя MS Windows XP.
1.5. Требования к IBM-совместимым персональным компьютерам.
Минимальные требования к персональному компьютеру, работающему в составе АСУ БСУ
следующие:
-

процессор Intel Pentium IV 2000 ГГц;
ОЗУ не менее 512 Мб;
накопитель на жестком диске не менее 40 Гб;
сетевая карта;
операционная система Windows XP Professional SP2.

Персональный компьютер должен работать под управлением операционной системы Windows XP.
1.6. Запуск «АРМ оператора БСУ».
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:
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2.

Описание экранов.

2.1.

Главный экран.
На главном экране представлено следующее:

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – главное меню;
2 – текущий пользователь;
3 – данные о текущем заказе;
4 – данные о текущем заказчике;
5 – данные о текущем рецепте;
6 – режим управления системы;
7 – режим работы системы;
8 – текущее состояние;
9 – счетчики материалов;
10 – кнопки управления установкой;
11 – кнопки управления заявками;
12 – текущие время и дата;
13 – добавка воды;
14 – данные о текущем взвешивании;
15 – данные о текущей заявке;
16 – мнемосхема установки;
17 – поле заявок.
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2.1.1. Мнемосхема установки.
Мнемосхема бетоносмесительной установки - это символическое отображение технологического процесса на экране рабочей станции оператора, на котором в режиме анимации отображаются изменения состояния оборудования, органов управления, выполнение отдельных операций, текущие значения параметров технологического процесса и т.д.
Все элементы системы представлены в виде условных обозначений, при необходимости с
соответствующими надписями.
2.1.1.1. Дозатор инертных материалов (ИМ).

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – бункер песка;
2 – индикатор состояния вибратора песка;
3 – индикатор состояния шиберных задвижек (ШЗ) набора песка;
4 – индикатор наполнения весового бункера;
5 – общее задание на взвешивание ИМ, кг;
6 – показание весов ИМ, кг;
7 – бункер щебня;
8 – индикатор состояния вибратора щебня;
9 – индикатор состояния ШЗ набора щебня;
10 – весовой дозатор ИМ;
11 – индикаторы состояния открытия ШЗ выгрузки ИМ;
12 – индикатор работы весового питателя;
13 – питатель.
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Возможные варианты индикатора состояния вибратора:
Вибратор включен
Вибратор выключен
Возможные варианты индикатора состояния питателя:
Питатель включен
Питатель выключен
Возможные варианты индикатора состояния шиберной задвижки:
Шиберная задвижка открыта
Шиберная задвижка закрыта

2.1.1.2. Дозатор цемента.

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – индикатор датчика верхнего уровня бункера цемента;
2 – индикатор датчика нижнего уровня бункера цемента;
3 – индикатор состояния открытия ШЗ набора цемента;
4 – индикатор наполнения весового бункера;
5 – задание на взвешивание цемента, кг;
6 – показание весов цемента, кг;
7 – бункер цемента;
8 – индикатор состояния вибратора бункера цемента;
9 – дозатор цемента;
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10 – индикатор состояния открытия шиберных задвижек (ШЗ) выгрузки цемента.
Возможные варианты индикатора состояния вибратора:
Вибратор включен
Вибратор выключен
Возможные варианты индикатора датчиков уровня:
Уровень достигнут
Уровень не достигнут
Возможные варианты индикатора состояния шиберной задвижки:
Шиберная задвижка открыта
Шиберная задвижка закрыта

2.1.1.3. Дозатор воды.

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – дозатор воды;
2 – задание на взвешивание воды, кг;
3 – показание весов воды, кг;
4 – индикатор состояния клапана выгрузки.
5 – индикатор состояния клапана набора;
6 – индикатор наполнения весового дозатора.
Возможные варианты индикаторов клапанов:
9

Клапан открыт
Клапан закрыт

2.1.1.4. Бетоносмеситель.

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – бетоносмеситель;
2 – индикатор вращения БС;
3 – задание времени смешивания, с;
4 – текущее время смешивания, с;
5 – индикатор состояния затвора выгрузки;
6 – индикатор датчика “Лоток в положение №1”;
7 – тележка №1;
6 – индикатор наличия тележки;
8 – индикатор датчика “Тележка №1 в положении ПРТ”;
9 – индикатор состояния вибратора тележки №1;
10 – индикатор “Тележка №1 движение в ЦЕХ”;
11 – индикатор “Тележка №1 движение на ПОГРУЗКУ”;
12 – индикатор датчика “Тележка №1 в положении ПОГРУЗКА”;
13 – индикатор датчика “Тележка №2 в положении ПОГРУЗКА”;
14 – индикатор “Тележка №2 движение на ПОГРУЗКУ”;
15 – индикатор “Тележка №2 движение в ЦЕХ”;
16 – индикатор состояния крышки бетоносмесителя;
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17 – нагрузка БС в процентах от номинального тока (цифровое представление);
18 – нагрузка БС в процентах от номинального тока (аналоговое представление);
19 – индикатор состояния вибратора лотка;
20 – индикатор датчика “Лоток в положение №2”;
21 – лоток;
22 – тележка №2;
23 – индикатор состояния вибратора тележки №2;
24 – индикатор датчика “Приемник в положении ПОЛИГОН есть”;
Возможные варианты индикатора состояния крышки бетоносмесителя:
Крышка открыта
Крышка закрыта

Возможные варианты индикатора состояния шибера выгрузки:
Затвор открыт
Затвор в промежуточном состоянии
Затвор закрыт
Возможные варианты индикатора датчиков положения:
Тележка в положении ЕСТЬ
Тележки в положении НЕТ
Возможные варианты индикатора “Тележка №1(2) движение в ЦЕХ”;
Тележка не движется в ЦЕХ
Тележка движется в ЦЕХ
Возможные варианты индикатора “Тележка №1(2) движение на ПОГРУЗКУ”;
Тележка не движется на ПОГРУЗКУ
Тележка движется на ПОГРУЗКУ
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Возможные варианты индикатора состояния вибратора:
Вибратор включен
Вибратор выключен
Возможные варианты индикатора вращения БС:
Бетоносмеситель не вращается.
Бетоносмеситель вращается.

2.1.2. Главное меню.
Главное меню имеет вид:

Вход
Панель управления
Рецепты
Заявки
Настройка
Отчеты
Журнал
Справка
Выход

Смена пользователя.
Переход в режим управления вручную с панели управления.
Вход в экран формирования рецептов.
Вход в экран формирования заявок.
Вход в экран настройки работы установки.
Вход в экран просмотра отчетов.
Журнал сообщений.
Справочная информация.
Выход из программы.

2.1.3. Кнопки управления установкой.
Кнопки управления имеют вид:
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 функционирование системы.
Технический останов.
Система переходит в режим останова.
Возобновление работы системы возможно путем нажатия кнопки «СТАРТ».
Кнопки активны только в автоматическом режиме.
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2.1.4. Кнопки управления заявками.
Постановка заявки на выполнение.
Отмена выполнения 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 текущем пользователе.

В данном поле отображается имя пользователя и уровень его доступа. Более подробно об
уровнях доступа читайте в главе 5 “Разделение прав и контроль доступа”.
2.1.7. Данные о текущем заказе.

2.1.8. Данные о текущем заказчике.

Зеленым цветом выделен заказчик, для которого в данный момент выполняется заказ.
13

2.1.9. Данные о текущем рецепте.

Рецепт указан в кг из расчета на 1м3.
2.1.10. Данные о текущем взвешивании.

Главное меню имеет вид:
1 – название материала;
2 – задание веса материала на заказ, кг;
3 – взвешенный вес материала на заказ, кг;
4 – соотношение взвешенного веса к заданию на заказ, %.
Данные о текущем взвешивании отображаются только в автоматическом режиме.
2.1.11. Режим работы системы.

Заявка отсутствует.

Заявка введена, но система ожидает нажатия кнопки «СТАРТ».

Заявка выполняется.

Технический останов.
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2.1.12. Режим управления системы.

Управление установкой совершается с пульта ручного управления.

Установка работает в автоматическом режиме.

2.1.13. Состояние связи с программируемым логическим контроллером (ПЛК).
Связь с ПЛК в норме.
Связь с ПЛК отсутствует.

2.1.14. Состояние связи с весами.
Связь с весами в норме.
Связь с весами отсутствует.

2.1.15. Наличие давления воздуха в пневмосети.
Давление воздуха в норме.
Давление воздуха мало.

2.1.16. Счётчики материалов.

Подсчет расхода материалов ведется как в ручном (при управлении с компьютера), так и в
автоматическом режиме.
2.1.17. Поле коррекции добавки воды.
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При нажатие кнопки «Изменить» появляется экран, на котором возможно изменение добавки воды.
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2.2. Экран «Настройки».
Перемещение по экрану настроек осуществляется путем выбора в главном меню пункта
«Настройка».
Функция редактирования настроек доступна при работе в системе пользователя, включенного в рабочую группу «Администраторы» или «Технологи».
2.2.1. Экран настроек «Дозирование щебня».
Экран имеет вид:

Дозирование щебня происходит в два этапа:
1. Дозирование в навал. Дозирование при полностью открытом шибере.
2. Грубое дозирование. Дозирование импульсами.
3. Точное дозирование. Дозирование импульсами
На данном экране настраиваются соответствующие параметры.
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2.2.2. Экран настроек «Дозирование песка».
Экран имеет вид:

Дозирование песка происходит в два этапа:
1. Дозирование в навал. Дозирование при полностью открытом шибере.
2. Грубое дозирование. Дозирование импульсами.
3. Точное дозирование. Дозирование импульсами
На данном экране настраиваются соответствующие параметры.
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2.2.3. Экран настроек «Дозирование цемента».
Экран имеет вид:

Дозирование цемента происходит в два этапа:
1. Дозирование в навал. Дозирование при полностью открытом шибере.
2. Грубое дозирование. Дозирование импульсами.
3. Точное дозирование. Дозирование импульсами
На данном экране настраиваются соответствующие параметры.
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2.2.4. Экран настроек «Дозирование воды».
Экран имеет вид:

Дозирование воды происходит в два этапа:
1. Грубое дозирование. Дозирование при полностью открытом клапане.
2. Точное дозирование. Дозирование импульсами.
На данном экране настраиваются соответствующие параметры.
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2.2.5. Экран настроек «Взвешивание».
Экран имеет вид:

На данном экране настраиваются максимальные (аварийные) и предупредительные значения весов.
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2.2.6. Экран настроек «Загрузка в БС».
Экран имеет вид:

Параметры группы «Допустимый остаток на весах» определяют момент закрытия клапана или задвижки выгрузки из дозаторов.
Параметры группы «Выгрузка ИМ» определяют выгрузку материалов в бетоносмеситель.
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2.2.7. Экран настроек «Перемешивание».
Экран настроек имеет вид:

Параметр «Объём бетоносмесителя» показывает максимальную загрузку БС.
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2.2.8. Экран настроек «Выгрузка из БС».
Экран имеет вид:

Параметры группы «Выгрузка из БС» определяют работу шибера выгрузки бетоносмесителя во время выгрузки бетона в приемное устройство.
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2.2.9. Экран настроек «Звуковой сигнал».
Экран имеет вид:

На данном экране определяется время подачи звукового сигнала.
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2.2.10. Экран настроек «Счётчики материалов».
Данный экран доступен при работе в системе пользователя, включенного в рабочую группу
«Администраторы».
Экран имеет вид:

Для сброса счетчиков необходимо установить галочки напротив требуемых позиций и нажать кнопку «Сбросить счётчики».
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2.2.11. Экран настроек «Расположение».
Данный экран доступен при работе в системе пользователя, включенного в рабочую группу
«Администраторы».
Экран имеет вид:

На данном экране указаны пути доступа к базе данных.
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2.2.12. Экран настроек «Пользователи».
Данный экран доступен при работе в системе пользователя, включенного в рабочую группу
«Администраторы».
Экран имеет вид:

Описание работы с профилями пользователей см. в п.6.
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2.3. Экран «Список заявок».
Для входа в этот экран необходимо нажать кнопку «Заявки» в «Главном меню».
2.3.1. Внешний вид и элементы экрана.

1 – поле «Элементы управления»;
2 – поле «Добавление новой заявки»;
3 – поле «Скрыть выполненные заявки».
4 – кнопка «Скрыть зарезервированные рецепты».
5 – кнопка «Закрыть».
6 – поле «Список заявок»;
7 – кнопка «Очистить»;
8 – кнопка «Добавить».
2.3.1.1. Поле «Элементы управления».
Поле

Описание
На первую запись
На предыдущую страницу
На предыдущую запись
На следующую запись
На следующую страницу
На последнюю запись
Удалить запись
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Ввод данных
Обновить
Фильтрация данных

2.3.1.2. Поле «Добавление новой заявки».

Название поля
Код заявки
Продукция
Объем
Заказчик

Описание
Буквенно-цифровой код заявки
Возможные варианты продукции, в соответствие с существующими
рецептами.
Объем заявки в кубических метрах.
Буквенно-цифровое обозначение заказчика.

Ввод всех полей является обязательным.
2.3.1.3. Поле «Скрыть выполненные заявки».
Отображаются только те заявки, которые имеют статус «Ожидает
очереди».
Отображаются все заявки.

2.3.1.4. Поле «Скрыть зарезервированные рецепты».
При формировании заявки не отображаются рецепты с
номерами от 1 до 24.
При формировании заявки отображаются все рецепты.

2.3.1.5. Поле «Список заявок».

В данном поле отображаются данные обо всех заявках, имеющих статус «Ожидает очереди» и «Текущая заявка», а также заявки, имеющие статус «Заявка исполнена» за текущий и
предыдущий день.
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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 возрастанию, так и по убыванию.
Кроме того, есть возможность фильтровать записи по полям «Код заявки», «Дата заявки»,
«Номер рецепта», «Продукция», «Заказчик» и «Статус».
2.3.1.6. Кнопка «Очистить».
Нажатие данной кнопки очищает поле «Добавление новой заявки».
2.3.1.7. Кнопка «Закрыть».
Нажатие данной кнопки закрывает экран ввода заявок.
2.3.1.8. Кнопка «Добавить».
Нажатие данной кнопки добавляет заявку из поля «Добавление новой заявки» в список
заявок. Заявке присваивается статус «Ожидает очереди».
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2.4. Экран «Справочник рецептов».
Для входа в этот экран необходимо нажать кнопку «Рецепты» в «Главном меню».
2.4.1. Внешний вид и элементы экрана.

1 – поле «Выбор формата экспорта»;
2 – поле «Количество рецептов в базе»;
3 – кнопка «Экспорт»;
4 – кнопка «Печать»;
5 - поле «Добавление нового рецепта»;
6 – поле «Элементы управления»;
7 - поле «Скрыть зарезервированные рецепты»;
8 - поле «Список рецептов»;
9 – кнопка «Закрыть»;
10 – кнопка «Очистить»;
11 – кнопка «Добавить».
2.4.1.1. Поле «Выбор формата экспорта».
Смотри п. 7.2.
2.4.1.2. Поле «Количество рецептов в базе».
В данном поле указывается количество рецептов в базе.
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2.4.1.3. Кнопка «Экспорт».
Смотри п. 7.2.

2.4.1.4. Кнопка «Печать».
Смотри п. 7.1.
2.4.1.5. Поле «Добавление нового рецепта».

Название поля
Номер рецепта
Продукция
Марка
Время смешивания
Цемент
Песок
Щебень
Вода

Описание
Цифровой поле. Не может повторяться.
Текстовое поле.
Текстовое поле.
Текстовое поле.
Цифровое поле. Количество в кг.
Цифровое поле. Количество в кг.
Цифровое поле. Количество в кг.
Цифровое поле. Количество в кг.

В случае попытки ввода рецепта с повторяющимся номером появится следующее аварийное сообщение.

2.4.1.6. Поле «Элементы управления».
Смотри п. 2.3.1.3.
2.4.1.7. Поле «Скрыть зарезервированные рецепты».
При формировании заявки не отображаются рецепты с
номерами от 1 до 24.
При формировании заявки отображаются все рецепты.

2.4.1.8. Поле «Список рецептов».
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В данном поле отображаются введенные ранее рецепты.
В данном поле возможно редактирование рецептов. Есть возможность сортировать записи
по полям «Номер», «Продукция», «Марка» как по возрастанию, так и по убыванию.
Кроме того, есть возможность фильтровать записи по полю «Продукция».
2.4.1.9. Кнопка «Закрыть».
Нажатие данной кнопки закрывает экран ввода заявок.
2.4.1.10. Кнопка «Очистить».
Нажатие данной кнопки очищает поле «Добавление нового рецепта».
2.4.1.11. Кнопка «Добавить».
Нажатие данной кнопки добавляет рецепт из поля «Добавления нового рецепта» в список
рецептов.
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2.5. Экран «Отчёты».
Для входа в этот экран необходимо нажать кнопку «Отчёты» в «Главном меню».
Программа формирует следующие виды отчётов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отчёт по заказам за день.
Отчёт по заказам за период времени.
Отчёт по расходу материалов за день.
Отчёт по расходу материалов за период.
Отчёт по расходу материалов по рецепту и реально загруженным.
Отчёт по расходу материалов по счетчикам и рецептам.

2.5.1. Внешний вид и элементы экрана.

1 – поле «Выбор формата экспорта»;
2 – кнопка «Экспорт»;
3 – кнопка «Печать»;
4 – объем выполненных заявок за выбранный период;
5 – кнопка «Закрыть»;
6 – выбор отчета;
7 – объем выполненных заявок за выбранный период;
8 – сформированные отчеты;
9 – выбор даты или периода.
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2.5.2. Отчёт по заказам.
Для входа в отчёт по заказам необходимо выбрать вкладку «Заказы за день» или «Заказы
за период».

Каждый заказ, выполненный в автоматическом режиме, фиксируется в базе данных. В базе
фиксируются следующие данные о заказае:
1. Код.
2. Номер рецепта.
3. Название продукции.
4. Марка цемента.
5. Заказчик.
6. Объём.
7. Дата создания.
8. Дата запуска на исполнение.
9. Дата выполнения.
10. Имя пользователя, который выполнил.
11. Рабочая группа пользователя, который выполнил.
Для каждого заказа фиксируется объем материала по рецепту, объем реально загруженных
материалов. Для просмотра этих данных необходимо нажать кнопку «+» в начале записи о заказе.
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Возможен просмотр архива заявок, как за определенную дату, так и за определенный период. Данные за дату отображаются на вкладке «Заказы за день». Данные за период отображаются
на вкладке «Заказы за период».
Возможен вывод данных на печать. Для этого необходимо вывести на экран необходимые
данные и нажать кнопку «Печать» (см. п. 7.1.).
Возможен экспорт данных в различных форматах (в зависимости от версии ПО). Для этого
необходимо вывести на экран необходимые данные и нажать кнопку «Экспорт» (см. п. 7.2.).
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2.5.3. Отчёт по расходу материалов.
Для входа в отчет по расходу материалов 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 отображаются на вкладке «Расход материалов за период».
Возможен вывод данных на печать. Для этого необходимо вывести на экран необходимые
данные и нажать кнопку «Печать» (см. п. 7.1.).
Возможен экспорт данных в различных форматах (в зависимости от версии ПО). Для этого
необходимо вывести на экран необходимые данные и нажать кнопку «Экспорт» (см. п. 7.2).
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2.5.4. Отчёт по объему материалов по рецепту и реально использованных.
Данный отчет позволяет оценить точность дозирования в автоматическом режиме за сутки.

Возможен вывод данных на печать. Для этого необходимо вывести на экран необходимые
данные и нажать кнопку «Печать» (см. п. 7.1.).
Возможен экспорт данных в различных форматах (в зависимости от версии ПО). Для этого
необходимо вывести на экран необходимые данные и нажать кнопку «Экспорт» (см. п. 7.2).
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2.5.5. Отчёт по расходу по счетчикам и рецепту.
Данный отчет позволяет оценить количество материалов, отгруженных за сутки в ручном
режиме.

Возможен вывод данных на печать. Для этого необходимо вывести на экран необходимые
данные и нажать кнопку «Печать» (см. п. 7.1.).
Возможен экспорт данных в различных форматах (в зависимости от версии ПО). Для этого
необходимо вывести на экран необходимые данные и нажать кнопку «Экспорт» (см. п. 7.2).
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2.6. Экран «Журнал событий».
Для входа в этот экран необходимо нажать кнопку «Журнал» в «Главном меню».
В журнале хранятся данные о следующих типах событий:
- аварийные сообщения;
- общая информация;
- системная информация.
2.6.1. Внешний вид и элементы экрана.

Возможен вывод данных на печать. Для этого необходимо вывести на экран необходимые
данные и нажать кнопку «Печать» (см. п. 7.1.).
Возможен экспорт данных в различных форматах (в зависимости от версии ПО). Для этого
необходимо вывести на экран необходимые данные и нажать кнопку «Экспорт» (см. п. 7.2).
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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. Условия начала работы в автоматическом режиме.
Для начала работы необходимо выполнение следующих условий:
1. Весы должны быть пусты (вес на дозаторах менее заданного в настройках (см. п.
2.2.5).
2. Система должна находится в режиме работы «Автомат».
3.2. Запуск установки в автоматическом режиме.
Запуск установки в автоматическом режиме состоит следующих шагов:
3.2.1. Ввод рецепта.
Ввод рецепта возможен с рабочего места оператора через пункт меню «Рецепт».

Объем компонентов указывается из расчета на 1 кубический метр изделия.
3.2.2. Ввод заявки.
Ввод заявки возможен с рабочего места оператора через меню «Заявка».
Нажмите кнопку «Заявки» в главном меню,

появится экран «Список заявок».
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Ввод заявки состоит из следующих шагов:
1. Выберите в поле «Продукция» из выпадающего списка необходимый вид изделия.

2. Введите код заявки.

3. Введите объём заявки в кубических метрах.

Объем заявки не должен превышать объем бетоносмесителя. (см. п. 2.2.6).
В случае неправильного ввода появится сообщение об ошибке.

4. Выберите заказчика.
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5. Нажмите кнопку «Добавить заявку».

Теперь заявка введена и получила статус «Ожидает очереди».

Если хотите добавить еще одну такую же заявку – нажмите кнопку «Добавить» еще раз.
6. Нажмите кнопку «Закрыть».
3.2.3. Запуск заявки на выполнение.
Запуск заявки на выполнение состоит из следующих шагов:
Начальное состояние:
- автоматический режим управления;
- нет заявки.

Последовательность действий:
1. Выбрать с помощью мыши заявку, которую вы предполагаете выполнить.
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2. Ввести добавку по воде, в случае необходимости.

Добавка вводится из расчета на 1м3.
1. Нажать кнопку «Выполнить заявку».

Заявка должна встать на выполнение, то есть:
а) в правой части экрана должны появиться данные о текущей заявке, ее рецепт.
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б) в верхней части должны рассчитаться задания компонентов в соответствие с выбранным
рецептом и введенным объёмом.

в) режим работы должен переключиться на состояние «Стоп».

3.2.4. Начало работы.
Нажать кнопку «СТАРТ».

Режим работы должен переключиться на состояние «Работа».

Установка начнёт работу.
3.3. Выполнение заявки.
Работа в автоматическом режиме делится на этапы:
3.3.1. Взвешивание.
Система управления проведет автоматическое дозирование компонентов в соответствие с введенным рецептом.
Дозирование компонентов происходит одновременно.
Дозирование инертных материалов происходит последовательно. Сначала дозируется песок,
затем - щебень.
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3.3.2. Загрузка в бетоносмеситель.
После завершения взвешивания система проведет автоматическую выгрузку компонентов в
бетоносмеситель.
Сначала выгружаются инертные материалы, за ними цемент и вода.
3.3.3. Размешивание и выгрузка из бетоносмесителя.
После завершения загрузки происходит смешивание. Смешивание продолжается время, указанное в рецепте.
После окончания смешивания оператор должен разрешить выгрузку из бетоносмесителя.

После завершения процесса смешивания происходит выгрузка.
После выгрузки готовой продукции в последнем замесе бетоносмесителя 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.

Управление с “Панели ручного управления”.

Для вызова панели управления в ручном режиме необходимо выбрать в главном меню
пункт «Панель управления».

Вызов панели управления НЕ ВОЗМОЖЕН в режиме управления «РУЧНОЙ».
В режимах работы «НЕТ ЗАЯВКИ», «СТОП», «ПАУЗА» возможно управление всеми исполнительными элементами.
В режимах работы «РАБОТА» возможно управление следующими исполнительными элементами:
- все вибраторы;
- набор и выгрузка воды;
- включение и выключение звонка.
В ручном режиме оператор осуществляет управление работой системы, ориентируясь на показания весов на экране персонального компьютера.
Управление устройствами осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок и переключения соответствующих переключателей.
Название включенных устройств подсвечивается зеленым цветом.
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5.

Система аварийных сообщений.

5.1. Общие принципы работы системы аварийных сообщений.
При возникновении в системе какой-либо аварии, на экране появляется окно аварийных сообщений, в котором перечислены аварии, которые есть в это время.

Окно аварийных сообщений можно свернуть, если нажать кнопку «Скрыть». В этом случае окно исчезнет, но появится значок, который сигнализирует о том, что в данный момент есть
какие-либо аварии.

При нажатие на этот значок опять откроется окно аварийных сообщений.
Время возникновения и пропадания всех аварийных сообщений записывается в журнал, где
их всегда можно посмотреть в соответствующем разделе.
В режиме управления «РУЧНОЙ» аварийные сообщения НЕ ФИКСИРУЮТСЯ и НЕ
ОТОБРАЖАЮТСЯ.
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5.2. Описание возможных аварийных сообщений.
Аварии по степени воздействия делятся на следующие типы:
1. Останавливающие работу системы, переводящие систему в режим «ПАУЗА».
2. Останавливающие работу системы до ликвидации аварии.
3. Не останавливающие работу системы.
5.2.1. Аварии, останавливающие работу системы, переводящие систему в режим «ПАУЗА».
№

Сообщение

Описание неисправности и возможные
способы их устранения
Устранить причину аварии.
Продолжить работу, нажав кнопку «СТАРТ».

1

Ток смесителя выше аварийного.

2

Авария на питателе ИМ.

см. п. 1.

3

Давление сжатого воздуха мало.

см. п. 1.

Нажата кнопка «АВАРИЯ».

Устранить причину аварии.
Отжать грибковую кнопку «АВАРИЯ».
Продолжить работу, нажав кнопку «СТАРТ».

4

5.2.2. Аварии, останавливающие работу до ликвидации аварии.
№

Сообщение

Описание неисправности и возможные способы
их устранения
Проверить исправность датчиков положения.
Проверить исправность задвижки.
Проверить наличие сжатого воздуха.

5

Затвор смесителя не открылся.

6

Затвор смесителя не закрылся.

см. п. 5.

Весы не пусты. Начало работы не
возможно.
Весы не пусты. Выгрузка в БС не завершена.

Нажать кнопку «СТОП». Отменить заявку. Освободить весы. Заново запустить заявку на исполнение.
Проверить открытие клапанов и шиберов выгрузки.
Проверить наличие сжатого воздуха.
Проверить наличие приемного устройства.
Проверить исправность датчиков положения.
Остановить работу системы. Устранить причину,
вызвавшую перевес (неправильный рецепт, неисправность шиберов (клапанов)). Произвести выгрузку материалов.

7
8
9

Отсутствует приемное устройство.

10

Перегруз весов ИМ.

11

Перегруз весов ЦЕМЕНТА.

см. п. 10.

12

Перегруз весов ВОДЫ.

см. п. 10.

13

Крышка смесителя не закрыта.

14

ЩЕБЕНЬ не набирается.

Проверить крышку.
Проверить исправность датчиков положения.
Проверить наличие материала в бункерах.
Проверить исправность датчиков положения.
Проверить исправность шиберов (клапанов).
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Проверить наличие сжатого воздуха.
15

ПЕСОК не набирается.

см. п. 14.

16

ЦЕМЕНТ не набирается.

см. п. 14.

17

ВОДА не набирается.

см. п. 14.

5.2.3. Аварии, не останавливающие работу системы.
№

Сообщение

18

Неисправность в шкафу управления.

19

Ток смесителя выше допустимого.

20

Не закрыт клапан выгрузки
ВОДЫ.

21
22
23
24
25
26
27

Не открыт клапан выгрузки
ВОДЫ.
Не закрыт клапан выгрузки
ЦЕМЕНТА.
Не открыт клапан выгрузки
ЦЕМЕНТА.
Не открыт клапан набора
ВОДЫ.
Не закрыт клапан набора ВОДЫ.
Не открыт клапан набора
ЦЕМЕНТА.
Не закрыт клапан набора
ЦЕМЕНТА.

Описание неисправности и возможные способы
их устранения
Устранить причину аварии.
Проверить загрузку БС.
Проверить исправность БС.
Проверить исправность датчиков положения.
Проверить исправность шиберов (клапанов).
Проверить наличие сжатого воздуха.
см. п. 20.
см. п. 20.
см. п. 20.
см. п. 20.
см. п. 20.
см. п. 20.
см. п. 20.

28

Не открыт клапан набора ЩЕБНЯ.

см. п. 20.

29

Не закрыт клапан набора ЩЕБНЯ.

см. п. 20.

30

Не открыт клапан набора ПЕСКА.

см. п. 20.

31

Не закрыт клапан набора ПЕСКА.

см. п. 20.

32

Не открыт клапан выгрузки ИМ.

см. п. 20.

33

Не закрыт клапан выгрузки ИМ.

см. п. 20.
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6.

Разделение прав и контроль доступа.

6.1. Общие принципы разделения прав.
Каждый пользователь принадлежит определенной рабочей группе, которая определяет уровень доступа и разный набор функций. Состав рабочих групп может меняться в процессе работы
системы.
Существующие рабочие группы пользователей:
1. Администраторы.
2. Технологи.
3. Операторы.
Различия в возможностях различных рабочих групп приведены в таблице.
Название функции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Администраторы

Технологи

Операторы

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

Управление технологическим процессом
Просмотр настроек
Редактирование настроек
Просмотр рецептов
Редактирование рецептов
Печать рецептов
Экспорт рецептов
Формирование заявок
Просмотр отчетов
Печать отчетов
Экспорт отчетов
Сброс счетчиков
Редактирование списка пользователей

6.2. Вход в систему при запуске АРМ Оператора.
После запуска системы (см. п. 1.4.1.) появляется диалоговое окно «Авторизация», в котором необходимо выбрать пользователя и ввести пароль.

После этого необходимо нажать кнопку «ОК».
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В случае, если пароль введен правильно, произойдет вход в систему. В случае неправильного ввода пароля появится сообщение об ошибке и будет предложено повторить выбор пользователя и ввод пароля.
6.3. Отображение текущего пользователя на АРМ Оператора.
Пользователь, который в данный момент осуществляет управление системой, и его рабочая
группа отображается на главном экране АРМ Оператора.

6.4. Смена пользователя во время работы в АРМ Оператора.
Для смены пользователя необходимо выбрать пункт «ВХОД» в главном меню. После этого
появляется диалоговое окно «Авторизация» в котором необходимо выбрать пользователя, ввести
пароль (см. п. 5.2.).
6.5. Работа с пользователями.
Функция редактирования пользователей доступна при работе в системе пользователя,
включенного в рабочую группу «Администраторы».
Для редактирования пользователя необходимо выбрать пункт «НАСТРОЙКИ» в главном
меню. В открывшемся окне необходимо выбрать пункт “Пользователи”.
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В открывшемся окне отображается информация о существующих пользователях. Предоставляются возможности по редактированию, удалению и добавлению новых пользователей.
Внимание! В рабочей группе "Администратор" должен быть минимум один пользователь.
6.5.1. Создание нового пользователя.
Для создания нового пользователя необходимо выбрать пункт «НАСТРОЙКИ» в главном
меню. В открывшемся окне необходимо выбрать пункт “Пользователи”. В окне справа появится
список существующих пользователей.
Для создания нового пользователя необходимо нажать кнопку «Добавить». Откроется окно
добавления нового пользователя.

Для нового пользователя необходимо вести:
1. Имя – произвольное имя.
2. Группа – выбрать из выпадающего списка рабочую группу для нового пользователя.
3. Пароль – произвольный пароль.
Поле “Примечание” необязательно для заполнения.
После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Ок».
6.5.2. Изменение данных пользователя.
Для изменения данных существующего пользователя необходимо выбрать пункт «НАСТРОЙКИ» в главном меню. В открывшемся окне необходимо выбрать пункт “Пользователи”.
В окне справа появится список существующих пользователей.
В этом списке необходимо выбрать пользователя, запись которого необходимо редактировать и нажать кнопку «Редактировать». Откроется окно редактирования пользователя.
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После окончания редактирования необходимо нажать кнопку «Ок».
6.5.3. Удаление пользователя.
Для удаления существующего пользователя необходимо выбрать пункт «НАСТРОЙКИ» в
главном меню. В открывшемся окне необходимо выбрать пункт “Пользователи”. В окне справа
появиться список существующих пользователей.
В этом списке необходимо выбрать пользователя, запись которого необходимо удалить и
нажать кнопку «Удалить».
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7.

Дополнительные возможности.

7.1. Печать.
Возможна печать следующих данных:
-

рецептов;
заявок;
отчетов;
журнала.

После выбора необходимых данных и нажатия кнопки «Печать» открывается экран предварительного просмотра «Print Preview».

Для печати необходимо выбрать принтер и нажать кнопку «Print» в меню «File» или нажать на кнопку с изображением принтера.
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7.2. Экспорт данных.
Возможен экспорт следующих данных:
-

рецептов;
заявок;
отчетов;
журнала.

Возможные форматы экспорта:
Название
Excel
HTML
XML
Text

Описание
Экспорт в формате Microsoft Excel 2003
Экспорт в формате HTML
Экспорт в формате XML
Экспорт в формате Text

Выбор требуемого формата из возможных вариантов осуществляется с помощью соответствующего выпадающего списка:

После нажатия кнопки «Экспорт» открывается экран экспорта.
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8.

Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание, связанное со снятием питающего напряжения со шкафа автоматики рекомендуется производить одновременно с остановкой технологического оборудования.
8.1. Ежедневное обслуживание.
При ежедневном обслуживании необходимо открыть шкаф автоматики, произвести внешний осмотр устройств, установленных в шкафу.
Оценить степень загрязнения устройств автоматики и внутренней поверхности шкафа. В
случае сильного загрязнения произвести периодическое обслуживание.
8.2. 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.
2. При периодическом обслуживании необходимо выполнить следующие мероприятия:
1. Открыть шкаф автоматики (ША);
2. Снять питающее напряжение с ША. При этом должен погаснуть сигнальный индикатор, установленный на передней панели 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.
8.3. Ежегодное обслуживание.
При ежегодном обслуживании необходимо выполнить следующие мероприятия:
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.
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9.

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.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменение входящих в состав аппаратуры, устройств и оборудования без
согласования с фирмой-изготовителем.
ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация изделия с неисправным защитным заземлением.
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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10.

Список сокращений и условных обозначений.

Сокращение
АРМ
АСУТП
БС
БСУ
ИМ
ЛВС
ПЛК
ПРУ
ПО
ТБ
ХД
ША
ШЗ

Полное наименование
Автоматизированное рабочее место
Автоматизированная система управления технологическим процессом
Бетоносмеситель
Бетоносмесительная установка
Инертные материалы
Локальная вычислительная сеть
Программируемый логический контроллер
Пульт ручного управления
Программное обеспечение
Товарный бетон
Химическая добавка
Шкаф автоматики
Шиберная задвижка
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1.
Автоматизированная система управления технологическими процессами
бетонного производства (АСУ ТП БСУ).
1.1. Назначение АСУ ТП БСУ.
АСУТП БСУ – это совокупность программных и аппаратных средств, которые вместе обеспечивают управление технологическим процессом, визуализацию, доступ к функциям исполнительных устройств (конвейеры, шиберы, электродвигатели и т.д.).
Назначение АСУ ТП БСУ:
1.
2.
3.
4.
5.

Автоматизированное управление технологическими процессами изготовления бетона.
Учет расхода материалов и продукции, формирование архивов и отчетов.
Ведение журнала событий.
Длительное хранение информации рецептах, заявках и т.д.
Просмотр и распечатка, экспорт архивов и отчетов.

1.2. Состав АСУ ТП БСУ.
В состав АСУТП БСУ входят:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

1.3. Состав специализированного программного обеспечения АСУ ТП БСУ.
Структура имеет вид:

АРМ Лаборанта

АРМ Оператора

База данных

АРМ Начальника

АРМ Диспетчера

ПЛК

Функциональные различия между различными автоматизированными рабочими местами
(АРМ) приведены в таблице ниже:
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Информация о работе системы в виде мнемосхемы
Управление технологическим процессом
Создание и редактирование рецептов
Создание и редактирование заявок
Просмотр рецептов
Печать рецептов
Экспорт рецептов
Просмотр отчётов о выполненных заявках
Просмотр отчётов о расходе материалов
Печать рецептов
Печать отчётов
Экспорт отчётов

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

Начальник

Диспетчер

Лаборант

Оператор

Функция

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

* Только в версии АСУТП БСУ, состоящего из “АРМ Оператора БСУ” при работе в системе пользователя,
включенного в рабочую группу «Администраторы» или «Технологи».

В данном руководстве рассматривается работа «АРМ оператора БСУ».
1.4. Требования к оператору АСУ ТП БСУ.
Кроме специализированных знаний оператор должен обладать знаниями ПК на уровне
пользователя MS Windows XP.
1.5. Требования к IBM-совместимым персональным компьютерам.
Минимальные требования к персональному компьютеру, работающему в составе АСУ БСУ
следующие:
-

процессор Intel Pentium IV 2000 ГГц;
ОЗУ не менее 512 Мб;
накопитель на жестком диске не менее 40 Гб;
сетевая карта;
операционная система Windows XP Professional SP2.

Персональный компьютер должен работать под управлением операционной системы Windows XP.
1.6. Запуск «АРМ оператора БСУ».
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:
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2.

Описание экранов.

2.1. Главный экран.
На главном экране представлено следующее:

Цифрами на рисунке обозначены:
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 – состояния связи с программируемым логическим контроллером (ПЛК);
12 – состояния связи с весами;
13 – наличие давления воздуха в пневмосети;
14 – счетчики материалов;
15 – поле коррекции добавки воды;
16 – текущие дата и время.
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2.1.1. Мнемосхема установки.
Мнемосхема бетоносмесительной установки - это символическое отображение
технологического процесса на экране рабочей станции оператора, на котором в режиме анимации
отображаются изменения состояния оборудования, органов управления, выполнение отдельных
операций, текущие значения параметров технологического процесса и т.д.
Все элементы системы представлены в виде условных обозначений, при необходимости с
соответствующими надписями.
2.1.1.1. Дозатор инертных материалов (ИМ).

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – бункеры песка (ИМ3, ИМ4);
2 – переключатель выбора активного бункера;
3 – питатель подачи песка;
4 – индикатор наполнения весового бункера;
5 – общее задание на взвешивание ИМ, кг;
6 – показание весов ИМ, кг;
7 – бункеры щебня (ИМ1, ИМ2);
8 – индикаторы состояния вибраторов;
9 – индикаторы состояния открытия шиберных задвижек (ШЗ);
10 – индикатор работы весового питателя.
Возможные варианты индикатора состояния вибратора:
Вибратор включен
Вибратор выключен
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Возможные варианты индикатора состояния весового питателя:
Весовой питатель включен
Весовой питатель выключен
Возможные варианты индикатора состояния питателя подачи песка:
Питатель включен
Питатель выключен
Возможные варианты индикатора состояния шиберной задвижки:
Шиберная задвижка открыта
Шиберная задвижка закрыта
Возможные варианты переключателя выбора активных бункеров:
Бункер выбран
Бункер не выбран

2.1.1.2. Конвейер подачи.

Возможные варианты индикатора состояния конвейера:
Конвейер включен
Конвейер выключен
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2.1.1.3. Дозатор цемента.

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – бункер цемента;
2 – индикатор состояния аэрации;
3 – задание на взвешивание цемента, кг;
4 – показание весов цемента, кг;
5 – индикатор состояния клапана выгрузки цемента в БС;
6 – скорость вращения шнека (грубо/точно);
7 – индикатор работы шнека;
8 – индикатор наполнения весового бункера;
9 – дозатор цемента.
Возможные варианты индикатора состояния аэрации:
Аэрация включена
Аэрация выключена
Возможные варианты индикатора состояния клапана выгрузки цемента в БС:
Клапан открыт
Клапан закрыт
Возможные варианты индикатора состояния шнека:
Шнек вращается, идет набор цемента
Шнек не вращается, набора цемента нет
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Возможные варианты индикатора скорости вращения шнека:
Шнек вращается быстро, грубый набор цемента
Шнек вращается медленно, точный набор цемента

2.1.1.4. Дозатор воды.

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – дозатор воды;
2 – задание на взвешивание воды, кг;
3 – показание весов воды, кг;
4 – индикатор состояния клапана выгрузки.
5 – индикатор состояния клапана подачи;
6 – индикатор наполнения весового дозатора.
Возможные варианты индикаторов клапанов:
Клапан открыт
Клапан закрыт
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2.1.1.5. Дозатор химдобавок.

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – насосы подачи химдобавки;
2 – индикаторы состояния клапана подачи;
3 – задание на взвешивание химдобавки, кг;
4 – показание весов химдобавки, кг;
5 – дозатор химдобавки;
6 – индикатор наполнения весового дозатора;
7 – индикаторы состояния клапана выгрузки.
Возможные варианты индикаторов клапанов:
Клапан открыт
Клапан закрыт
Возможные варианты индикаторов насосов подачи:
Насос включен
Насос выключен
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2.1.1.6. Бетоносмеситель.

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – индикатор состояния крышки бетоносмесителя;
2 – бетоносмеситель;
3 – задание времени смешивания, с;
4 – текущее время смешивания, с;
5 – индикатор состояния затвора выгрузки;
6 – индикатор наличия автомобиля;
7 – требуемое количество замесов;
8 – текущий замес;
9 – индикатор выполнения замесов;
10 – индикатор вращения БС;
11 – нагрузка БС в процентах от номинального тока (цифровое представление);
12 – нагрузка БС в процентах от номинального тока (аналоговое представление);
13 – индикатор наличия автомобиля.
Возможные варианты индикатора состояния крышки бетоносмесителя:
Крышка открыта
Крышка закрыта
Возможные варианты индикатора состояния затвора выгрузки:
Затвор открыт
Затвор в промежуточном состоянии
Затвор закрыт
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Возможные варианты индикатора наличия автомобиля:
Автомобиля нет
Автомобиль есть
Возможные варианты индикатора вращения БС:
Бетоносмеситель не вращается.
Бетоносмеситель вращается.

2.1.2. Главное меню.
Главное меню имеет вид:

Вход
Панель управления
Рецепты
Заявки
Настройка
Отчеты
Справка
Выход

Смена пользователя
Переход в режим управления вручную с панели управления
Вход в экран формирования рецептов
Вход в экран формирования заявок
Вход в экран настройки работы установки
Вход в экран просмотра отчетов
Справочная информация
Выход из программы

2.1.3. Кнопки управления установкой.
Кнопки управления имеют вид:
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 функционирование системы.
Технический останов.
Система переходит в режим останова.
Возобновление работы системы возможно путем нажатия кнопки «СТАРТ».
Кнопки активны только в автоматическом режиме.
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2.1.4. Кнопки управления заявками.
Постановка заявки на выполнение.
Отмена выполнения 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 1м3.
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2.1.8. Данные о текущем взвешивании.

Главное меню имеет вид:
1 – название материала;
2 – задание веса материала на замес, кг;
3 – взвешенный вес материала на замес, кг;
4 – соотношение взвешенного веса к заданию для замеса, %;
5 – задание веса материала на заказ, кг;
6 – взвешенный вес материала на заказ, кг;
7 – соотношение взвешенного веса к заданию на заказ, %.
Данные о текущем взвешивании отображаются только в автоматическом режиме.
2.1.9. Режим работы системы.

Заявка отсутствует.

Заявка введена, но система ожидает нажатия кнопки «СТАРТ».

Заявка выполняется.

Технический останов.

2.1.10. Режим управления системы.

Управление установкой совершается с пульта ручного управления.

Установка работает в автоматическом режиме.
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2.1.11. Состояние связи с программируемым логическим контроллером (ПЛК).
Связь с ПЛК в норме.
Связь с ПЛК отсутствует.

2.1.12. Состояние связи с весами.
Связь с весами в норме.
Связь с весами отсутствует.

2.1.13. Наличие давления воздуха в пневмосети.
Давление воздуха в норме.
Давление воздуха мало.

2.1.14. Счётчики материалов.

Подсчет расхода материалов ведется как в ручном (при управлении с компьютера), так и в
автоматическом режиме.
2.1.15. Поле коррекции добавки воды.

При нажатие кнопки «Изменить» появляется экран, на котором возможно изменение добавки воды.
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2.2. Экран «Настройки».
Перемещение по экрану настроек осуществляется путем выбора в главном меню пункта
«Настройка».
Функция редактирования настроек доступна при работе в системе пользователя, включенного в рабочую группу «Администраторы» или «Технологи».
2.2.1. Экраны настроек дозирования щебня и песка.
Экран настроек параметров дозирования щебня и песка имеет вид:

Дозирование инертных материалов происходит в два этапа:
1. Грубое дозирование. Дозирование из двух выбранных шиберов.
2. Точное дозирование. Дозирование одним из выбранных шиберов.
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2.2.2. Экран настроек дозирования цемента.
Экран настроек параметров дозирования цемента имеет вид:

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.
Экран настроек параметров дозирования воды имеет вид:

Дозирование воды происходит в два этапа:
1. Грубое дозирование. Дозирование при полностью открытом клапане.
2. Точное дозирование. Дозирование импульсами (только в последнем замесе заказа).
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2.2.4. Экран настроек дозирования химических добавок.
Экран настроек параметров дозирования химических добавок имеет вид:

Дозирование химических добавок происходит в два этапа:
1. Грубое дозирование. Дозирование при полностью открытом клапане.
2. Точное дозирование. Дозирование импульсами (только в последнем замесе заказа).
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2.2.5. Экран настроек перемешивания и выгрузки.
Экран настроек параметров перемешивания и выгрузки имеет вид:

Параметр «Объём бетоносмесителя» показывает максимальную загрузку БС.
Параметр «Допустимый остаток на весах» определяет момент закрытия клапана или задвижки выгрузки из весов.
Параметр «Время на сброс в машину» определяет время нахождения задвижки выгрузки в
открытом положении.
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2.2.6. Экран сброса счётчиков материалов.
Экран сброса счетчиков материалов имеет вид:

Для сброса счетчиков необходимо установить галочки напротив требуемых позиций и нажать кнопку «Сбросить счётчики».
Введите пароль и нажмите кнопку «ОК».
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2.2.7. Экран настроек расположения базы данных.
Данный экран доступен при работе в системе пользователя, включенного в рабочую группу
«Администраторы».
Экран настроек расположения файла базы данных имеет вид:

На данном экране указаны пути доступа к основной базе данных.

23

2.3. Экран «Список заявок».
Для входа в этот экран необходимо нажать кнопку «Заявки» в «Главном меню».
2.3.1. Внешний вид и элементы экрана.

1 – поле «Скрыть выполненные заявки».
2 – поле «Добавление новой заявки»;
3 – поле «Элементы управления»;
4 – поле «Список заявок»;
5 – кнопка «Очистить»;
6 – кнопка «Добавить»;
7 – кнопка «Закрыть».
2.3.1.1. Поле «Скрыть выполненные заявки».

Отображаются только те заявки, которые имеют статус «Ожидает
очереди».

Отображаются все заявки.

2.3.1.2. Поле «Добавление новой заявки».
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Название поля
Код заявки

Продукция

Объем
Заказчик

Описание
Буквенно-цифровой код заявки
Возможные варианты продукции, в соответствие с существующими
рецептами.
В этом поле отображаются только те виды продукции, которые соответствуют выбранной версии и марке.
Объем заявки в кубических метрах.
Буквенно-цифровое обозначение заказчика.

Ввод всех полей является обязательным.
2.3.1.3. Поле «Элементы 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

2.3.1.4. Поле «Список заявок».

В данном поле отображаются данные обо всех заявках, имеющих статус «Ожидает очереди» и «Текущая заявка», а также заявки, имеющие статус «Заявка исполнена» за текущий и
предыдущий дни.
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 возрастанию, 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».
2.3.1.5. Кнопка «Очистить».
Нажатие данной кнопки очищает поле «Добавление новой заявки».
2.3.1.6. Кнопка «Закрыть».
Нажатие данной кнопки закрывает экран ввода заявок.
2.3.1.7. Кнопка «Добавить».
Нажатие данной кнопки добавляет заявку из поля «Добавление новой заявки» в список
заявок. Заявке присваивается статус «Ожидает очереди».
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2.4. Экран «Справочник рецептов».
Для входа в этот экран необходимо нажать кнопку «Рецепты» в «Главном меню».
2.4.1. Внешний вид и элементы экрана.

1 – кнопка «Печать»;
2 – поле «Количество рецептов в базе»;
3 – поле «Выбор формата экспорта»;
4 – кнопка «Экспорт»;
5 – поле «Элементы управления»;
6 - поле «Список рецептов»;
7 - поле «Добавление нового рецепта»;
8 - кнопка «Разрешить редактирование» (только в версии ПО до 1.0.9);
9 – кнопка «Закрыть»;
10 – кнопка «Очистить»;
11 – кнопка «Добавить».
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2.4.1.1. Кнопка «Печать».
Открывается экран печати справочника рецептов.

2.4.1.2. Поле «Количество рецептов в базе».
В данном поле указывается количество рецептов в базе. Это значение получается с учетом
выбранных фильтров.
2.4.1.3. Поле «Выбор формата экспорта».
Открывается поле выбора возможных вариантов экспорта:
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Возможные форматы:
Название
Excel
HTML
XML
Text

Описание
Экспорт в формате Microsoft Excel 2003
Экспорт в формате HTML
Экспорт в формате XML
Экспорт в формате Text

2.4.1.4. Кнопка «Экспорт».
Открывается экран экспорта справочника рецептов.

2.4.1.5. Поле «Элементы управления».
Смотри п. 2.4.1.3.
2.4.1.6. Поле «Список рецептов».
В данном поле отображаются введенные ранее рецепты.
В данном поле возможно редактирование рецептов. Есть возможность сортировать записи
по полям «Номер», «Продукция», «Марка» и «Версия» как по возрастанию, так и по убыванию.
Кроме того, есть возможность фильтровать записи по полю «Продукция».
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2.4.1.7. Поле «Добавление нового рецепта».

Название поля
Номер рецепта
Продукция
Марка
Версия
Время смешивания
Цемент
Песок
Щебень
Вода
ХД1
ХД2

Описание
Цифровой поле. Не может повторяться.
Текстовое поле.
Текстовое поле.
Текстовое поле.
Текстовое поле.
Цифровое поле. Количество в кг.
Цифровое поле. Количество в кг.
Цифровое поле. Количество в кг.
Цифровое поле. Количество в кг.
Цифровое поле. Количество в кг.
Цифровое поле. Количество в кг.

В случае попытки ввода рецепта с повторяющимся номером появится следующее аварийное сообщение.

2.4.1.8. Кнопка «Закрыть».
Нажатие данной кнопки закрывает экран ввода заявок.
2.4.1.9. Кнопка «Очистить».
Нажатие данной кнопки очищает поле «Добавление нового рецепта».
2.4.1.10. Кнопка «Добавить».
Нажатие данной кнопки добавляет рецепт из поля «Добавления нового рецепта» в список
рецептов.
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2.5. Экран «Отчёты».
Для входа в этот экран необходимо нажать кнопку «Отчёты» в «Главном меню».
Программа формирует следующие виды отчётов:
1. Отчёт по заявкам.
2. Отчёт по расходу материалов.
3. Журнал событий.
2.5.1. Отчёт по замесам.
Для входа в отчёт по замесам необходимо выбрать вкладку «Замесы за день» или «Замесы
за период».

Каждая заявка, выполненная в автоматическом режиме, фиксируется в базе данных. В базе
фиксируются следующие данные о заявке:
1. Код заявки.
2. Номер рецепта.
3. Название продукции.
4. Марка цемента.
5. Версия рецепта.
6. Заказчик.
7. Объём заявки.
8. Дата создания заявки.
9. Дата запуска заявки на исполнение.
10. Дата выполнения заявки.
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Для каждой заявки фиксируется объем материала по рецепту, объем реально загруженных
материалов. Для просмотра этих данных необходимо нажать кнопку «+» в начале записи о заявке.
Возможен просмотр архива заявок, как за определенную дату, так и за определенный период. Данные за дату отображаются на вкладке «Замесы за день». Данные за период отображаются
на вкладке «Замесы за период».
Возможен вывод данных на печать. Для этого необходимо вывести на экран необходимые
данные и нажать кнопку «Печать».
2.5.2. Отчёт по расходу материалов.
Для входа в отчет по расходу материалов 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 отображаются 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.

32

2.5.3. Журнал событий.
Для входа в журнал событий необходимо выбрать вкладку «Журнал».

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».

33

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. Условия начала работы в автоматическом режиме.
Для начала работы необходимо выполнение следующих условий:
1. Весы пусты (вес на дозаторах менее заданного в настройках (см. п. 2.2.5).
2. Водитель автомобиля нажал кнопку о наличие приемного устройства.
3. Система находится в режиме работы «Автомат».
3.2. Запуск установки в автоматическом режиме.
Запуск установки в автоматическом режиме состоит следующих шагов:
3.2.1. Ввод рецепта.
Ввод рецепта возможен с рабочего места оператора через пункт меню «Рецепт».
Объем компонентов указывается из расчета на 1 кубический метр изделия.
3.2.2. Ввод заявки.
Ввод заявки возможен с рабочего места оператора через меню «Заявка».
Нажмите кнопку «Заявки» в главном меню,

появится экран «Список заявок».
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Ввод заявки состоит из следующих шагов:
1. Выберите в поле «Продукция» из выпадающего списка необходимый вид изделия.

2. Введите код заявки.

3. Введите объём заявки в кубических метрах.
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4. Введите наименование заказчика.

5. Нажмите кнопку «Добавить заявку».

Теперь заявка введена и получила статус «Ожидает очереди».

Если хотите добавить еще одну такую же заявку – нажмите кнопку «Добавить» еще раз.
6. Нажмите кнопку «Закрыть».
3.2.3. Запуск заявки на выполнение.
Запуск заявки на выполнение состоит из следующих шагов:
Начальное состояние:
- автоматический режим управления;
- нет заявки.
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Последовательность действий:
1. Выбрать с помощью мыши заявку, которую вы предполагаете выполнить.

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 должны появиться данные о текущей заявке, ее рецепт.
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б) в верхней части должны рассчитаться задания компонентов в соответствие с выбранным
рецептом и введенным объёмом.

в) режим работы должен переключиться на состояние «Стоп».

3.2.4. Начало работы.
Нажать кнопку «СТАРТ».

Режим работы должен переключиться на состояние «Работа».
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Установка начнёт работу.
3.3. Выполнение заявки.
Работа в автоматическом режиме делится на этапы:
3.3.1. Взвешивание.
Система управления проведет автоматическое дозирование компонентов в соответствие с введенным рецептом.
Дозирование компонентов происходит одновременно.
Дозирование инертных материалов происходит последовательно. Сначала дозируется щебень,
затем - песок.
Ошибка, возникшая при взвешивании, будет занесена в память и учтена при расчете задания
для следующего замеса в данном заказе.
3.3.2. Загрузка в бетоносмеситель.
После завершения взвешивания система проведет автоматическую выгрузку компонентов в
бетоносмеситель.
Сначала выгружается инертные материалы, за ним цемент, вода и химические добавки.
3.3.3. Размешивание и выгрузка из бетоносмесителя.
После завершения загрузки происходит смешивание. Смешивание продолжается время, указанное в рецепте.
После завершения процесса смешивания происходит выгрузка. Клапан выгрузки открывается
на время, указанное в настройках (см. п. 2.2.5).
После завершения выгрузки подается звуковой сигнал и гаснет лампа на пульте управления
около кабины водителя.
После выгрузки готовой продукции в последнем замесе бетоносмесителя оператор должен
подтвердить факт выгрузки, нажав кнопку «Выгрузка из БС выполнена».
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После этого установка возвращается в состояние «Нет заявки» и готова к следующему замесу.
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4.

Управление в ручном режиме с “Панели ручного управления”.

Для вызова панели управления в ручном режиме необходимо выбрать в главном меню
пункт «Панель управления».

Управление с панели управления возможно в режимах «НЕТ ЗАЯВКИ», «СТОП», «ПАУЗА».
В ручном режиме оператор осуществляет управление работой системы, ориентируясь на показания весов на экране персонального компьютера.
Управление устройствами осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок.
Название включенных устройств подсвечивается зеленым цветом
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5.

Разделение прав и контроль доступа.

5.1. Общие принципы разделение прав.
Каждый пользователь принадлежит определенной рабочей группе, которая определяет уровень доступа и разный набор функций. Состав рабочих групп может меняться в процессе работы
системы.
Существующие рабочие группы пользователей:
1. Администраторы.
2. Технологи.
3. Операторы.
Различия в возможностях различных рабочих групп приведены в таблице.
Название функции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Администраторы

Технологи

Операторы

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Управление технологическим процессом
Просмотр настроек
Редактирование настроек
Просмотр рецептов
Редактирование рецептов
Печать рецептов
Экспорт рецептов
Формирование заявок
Просмотр отчетов
Печать отчетов
Экспорт отчетов
Сброс счетчиков
Редактирование списка пользователей

5.2. Вход в систему при запуске АРМ Оператора.
После запуска системы (см. п. 1.4.1.) появляется диалоговое окно «Авторизация», в котором необходимо выбрать пользователя и ввести пароль.

После этого необходимо нажать кнопку «ОК».
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В случае, если пароль введен правильно, произойдет вход в систему. В случае неправильного ввода пароля появится сообщение об ошибке и будет предложено повторить выбор пользователя и ввод пароля.
5.3. Отображение текущего пользователя на АРМ Оператора.
Пользователь, который в данный момент осуществляет управление системой, и его рабочая
группа отображается на главном экране АРМ Оператора.

5.4. Смена пользователя во время работы в АРМ Оператора.
Для смены пользователя необходимо выбрать пункт «ВХОД» в главном меню. После этого
появляется диалоговое окно «Авторизация» в котором необходимо выбрать пользователя, ввести
пароль (см. п. 5.2.).
5.5. Работа с пользователями.
Функция редактирования пользователей доступна при работе в системе пользователя,
включенного в рабочую группу «Администраторы».
Для редактирования пользователя необходимо выбрать пункт «НАСТРОЙКИ» в главном
меню. В открывшемся окне необходимо выбрать пункт “Пользователи”.
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В открывшемся окне отображается информация о существующих пользователях. Предоставляются возможности по редактированию, удалению и добавлению новых пользователей.
Внимание! В рабочей группе "Администратор" должен быть минимум один пользователь.
5.5.1. Создание нового пользователя.
Для создания нового пользователя необходимо выбрать пункт «НАСТРОЙКИ» в главном
меню. В открывшемся окне необходимо выбрать пункт “Пользователи”. В окне справа появиться
список существующих пользователей.
Для создания нового пользователя необходимо нажать кнопку «Добавить». Откроется окно
добавления нового пользователя.

Для нового пользователя необходимо вести:
1. Имя – произвольное имя.
2. Группа – выбрать из выпадающего списка рабочую группу для нового пользователя.
3. Пароль – произвольный пароль.
Поле “Примечание” необязательно для заполнения.
После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Ок».
5.5.2. Изменение данных пользователя.
Для изменения данных существующего пользователя необходимо выбрать пункт «НАСТРОЙКИ» в главном меню. В открывшемся окне необходимо выбрать пункт “Пользователи”.
В окне справа появиться список существующих пользователей.
В этом списке необходимо выбрать пользователя, запись которого необходимо редактировать и нажать кнопку «Редактировать». Откроется окно редактирования пользователя.
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После окончания редактирования необходимо нажать кнопку «Ок».
5.5.3. Удаление пользователя.
Для удаления существующего пользователя необходимо выбрать пункт «НАСТРОЙКИ» в
главном меню. В открывшемся окне необходимо выбрать пункт “Пользователи”. В окне справа
появиться список существующих пользователей.
В этом списке необходимо выбрать пользователя, запись которого необходимо удалить и
нажать кнопку «Удалить».

45

6.

Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание, связанное со снятием питающего напряжения со шкафа автоматики рекомендуется производить одновременно с остановкой технологического оборудования.
6.1. Ежедневное обслуживание.
При ежедневном обслуживании необходимо открыть шкаф автоматики, произвести внешний осмотр устройств, установленных в шкафу.
Оценить степень загрязнения устройств автоматики и внутренней поверхности шкафа. В
случае сильного загрязнения произвести периодическое обслуживание.
6.2. 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.
2. При периодическом обслуживании необходимо выполнить следующие мероприятия:
1. Открыть шкаф автоматики (ША);
2. Снять питающее напряжение с ША. При этом должен погаснуть сигнальный индикатор, установленный на передней панели 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.
6.3. Ежегодное обслуживание.
При ежегодном обслуживании необходимо выполнить следующие мероприятия:
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.
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7.

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.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменение входящих в состав аппаратуры, устройств и оборудования без
согласования с фирмой-изготовителем.
ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация изделия с неисправным защитным заземлением.
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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8.

Список сокращений и условных обозначений.
Сокращение
АРМ
АСУТП
БС
БСУ
ИМ
ЛВС
ПЛК
ПРУ
ПО
ХД
ША

Полное наименование
Автоматизированное рабочее место
Автоматизированная система управления
технологическим процессом
Бетоносмеситель
Бетоносмесительная установка
Инертные материалы
Локальная вычислительная сеть
Программируемый логический контроллер
Пульт ручного управления
Программное обеспечение
Химическая добавка
Шкаф автоматики
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