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Мнемосхема

Рис. 1. Общий вид мнемосхемы
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Описание элементов мнемосхемы

Рис. 2. Модуль предварительной дозировки
Перечень элементов на мнемосхеме основного модуля весодозировки и смешивания (ВДС):
1) Рецептурная уставка для минерального порошка
2) Рецептурная уставка для первого кармана
3) Рецептурная уставка для второго кармана
4) Рецептурная уставка для третьего кармана
5) Рецептурная уставка для четвёртого кармана
6) Рецептурная уставка для битума
7) Расчётное значение отгруженного минерального порошка
8) Расчётное значение отгруженного материала с первого кармана
9) Расчётное значение отгруженного материала с второго кармана
10) Расчётное значение отгруженного материала с третьего кармана
11) Расчётное значение отгруженного материала с четвёртого кармана
12) Текущий вес в весовой ёмкости битума
13) Кнопка-индикатор без фиксации включения шнека минерального порошка
14) Кнопка-индикатор без фиксации открытия первого кармана
15) Кнопка-индикатор без фиксации открытия второго кармана
16) Кнопка-индикатор без фиксации открытия третьего кармана
17) Кнопка-индикатор без фиксации открытия четвёртого кармана
18) Кнопка-индикатор без фиксации открытия золотника битума на налив
19) Текущий вес на весовой платформе минерального порошка
20) Текущий вес на весовой платформе горной породы
21) Расчётное значение впрыснутого в смеситель битума
22) Кнопка-индикатор с фиксацией открытия затвора весов минерального порошка
23) Кнопка-индикатор с фиксацией открытия затвора весов горной породы
24) Кнопка-индикатор без фиксации включения впрыскового насоса
25) Таймер замеса
26) Расчётное значение общего веса материалов в смесителе
27) Кнопка-индикатор с фиксацией открытия затвора смесителя
28) Иникатор разрешения на пуск (включенный смеситель, разрешённое давление в
пневмосистеме)
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Таблица состояний кнопок-индикаторов главного экрана мнемосхемы:

Тип элемента

Состояние
«выкл»/«закрыт»

Состояние
«вкл»/«открыт»

Промежуточное
состояние

Затвор

Отсутствует

Шнек минерального
порошка

Отсутствует

Золотник битума

Впрысковой насос

Отсутствует

Управление механизмами происходят по нажатию пальцем на экране панели оператора на
изображения исполнительных механизмов.
Кнопка с фиксацией — обозначает то, что для изменения состояния механизма требуется
кратковременное касание пальцем на изображении механизма.
Кнопка без фиксации — обозначает то, что для изменения состояния механизма и удерживания
механизма во включенном или открытом состоянии требуется продолжительное касание пальцем
изображения исполнительного механизма. При прекращении нажатия или убирании пальца с
изображения исполнительный механизм будет переключен в выключенное или закрытое состояние.
Работа исполнительных механизмов весодозировочного модуля запрещена при
выключенном смесителе и давлении ниже нормы. При возникновении такой ситуации в
левом нижнем углу главного экрана мнемосхемы будет отображаться предупреждение.
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Описание элементов правой панели мнемосхемы

Рис. 3. Нижняя панель мнемосхемы (с разрывом)

Перечень элементов нижней панели мнемосхемы:
1) Кнопка для перехода на главный экран мнемосхемы (01.01)
2) Кнопка для перехода на экран управления рецептами (01.03)
3) Кнопка для перехода на экран настроек системы (01.05)
4) Кнопка для перехода на экран управления предварительной дозировкой
(02.00)
5) Счётчик отгруженного материала
6) Кнопка без фиксации сброса счётчика отгруженного материала
7) Счётчик замесов: количество выполненных замесов
8) Счётчик замесов: количество заданных замесов (задаётся на экране
управления рецептами) (01.03)
9) Счётчик замесов: кнопка без фиксации сброса счётчика выполненных
замесов
10) Кнопка-индикатор с фиксацией включения паузы весодозировки в
автоматическом режиме
11) Кнопка-индикатор с фиксацией включения режима «автомат»
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Работа с рецептами

Рис. 4. Окно рецептов

Для выбора рецепта используйте выпадающий список в верхнем левом углу
экрана.
После выбора рецепта значения рецептурных уставок будут загружены из
энергонезависимой памяти.
Предупреждение!
Не рекомендуется менять рецепт в работе при включенном режиме «автомат» в процессе
дозирования материалов на весы. Для корректной смены рецепта рекомендуется отключить
автоматический режим или нажать кнопку «пауза весов» (01.02) в момент разгрузки весов.

Для изменения рецепта введите уставки (кг) в соответствующие поля.
Задайте время замеса в секундах в поле «Замес» (считается от перехода
затвора весов горной породы в открытое состояние).
Задайте задержки (сек) впрыска битума в поле «Сухой», задержка
отсчитывается считается от перехода затвора весов горной породы в открытое
состояние. После внесения всех изменений в выбранный рецепт нажмите кнопку
«Сохранить».
Предупреждение!
Значение задержки впрыска битума не должно превышать время замеса. Сумма уставок с
карманов горной породы не должно превышать максимальный вес горной породы, указанный в
настройках (01.05).Уставка мин. порошка не должна превышать максимального веса на весах
минерального порошка (01.05). Уставка битума не должна превышать максимальный вес на
весах битума (01.05). В противном случае кнопка «Сохранить» не будет активна.
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Окно настроек

Рис. 5. Окно главного меню

Окно настроек состоит из следующих кнопок вызова экранов управления
отдельными группами настроек (список слева направо, построчно):
1) Окно общих настроек системы (01.05)
2) Окно управления рецептами (01.03)
3) Окно настройки упреждений и эвристики (01.06)
4) Окно калибровки весов горной породы (01.08)
5) Окно калибровки весов битума (01.08)
6) Окно калибровки весов минерального порошка (01.08)
7) Окно отключения демо режима
8) Окно управления программными модулями
9) Окно настройки предварительной дозировки
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Окно общих настроек системы

Рис. 6. Окно общих настроек

1) Максимальный вес горной породы (кг). При достижении данного веса на
весовой платформе горной породы все затворы карманов закроются и не
будут открываться, пока не произойдёт снижение текущего веса на весовой
платформе.
2) Максимальный вес минерального порошка (кг). При достижении данного
веса на весовой платформе минерального порошка дозирующий шнек
минерального порошка отключится и не будет включаться, пока не
произойдёт снижение текущего веса на весовой платформе.
3) Максимальный вес битума (кг). При достижении данного веса в весовой
ёмкости битума золотник перейдёт в состояние «циркуляция» и не будет
переходить в состояние «налив», пока текущий вес не будет снижен.
4) Число подхлопов. Используется для задания попыток изменения
положения затвора карманов, при ошибке обратной связи с затвором.
5) Ожидание затвора (сек). Время до наступления ошибки или следующего
подхлопа при ошибке обратной связи с затвором.
6) Реверс затвора (сек). Время подачи обратного сигнала для изменения
положения затвора при ошибке обратной связи с затвором
7) Затвор ГП открыт (с). Время открытого состояния весов горной породы при
разгрузке в автоматическом режиме. При значении «0» будет включен
автоматический режим закрытия затвора по тензометрии.
8) Затвор МП открыт (с). Время открытого состояния весов минерального
порошка при разгрузке в автоматическом режиме. При значении «0» будет
включен автоматический режим закрытия затвора по тензометрии.
9) Затвор Смесителя открыт (с). Время открытого состояния смесителя в
автоматическом режиме.
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Предупреждение!
Не устанавливайте максимальный вес битума больше
вместимости весовой ёмкости для избежание перелива!
10) Налипание ГП(кг). Настройка действительна для режима «автомат». Если
после сброса материала с весов горной породы в смеситель на весовой
платформе останется материал весом меньшим, чем введенное значение,
то произойдёт сброс тары.
11) Мин течка ГП(кг/c). Настройка действительна для режима «автомат». Если
после сброса материала с весов горной породы в смеситель на весовой
платформе останется материал весом меньшим, чем «Налипание ГП» и
скорость изменения веса будет ниже заданного значения, то произойдёт
сброс тары
12) Налипание МП(кг). Настройка действительна для режима «автомат». Если
после сброса материала с весов минерального порошка в смеситель на
весовой платформе останется материал весом меньшим, чем введенное
значение, то произойдёт сброс тары.
13) Максимальный налив (сек) Время ограничения открытого состояния крана
налива битума в дозатор битума. Используется как второй контур
безопасности, при превышении данного времени выдастся ошибка о
превышении времени налива и кран перекроется.
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Окно настроек эвристики и упреждений

Рис. 7. Окно настроек эвристики и упреждений

Значения для каждого дозатора находится в одной строке.
Пересчёт – отключение/выключение автоматического расчета упреждения для
выбранного дозатора
Упреждения делятся на два типа: динамическое и весовое. Тип упреждения
выбирается при пуско-наладке системы, чтобы достичь максимальной точности
дозирования. Динамическое упреждение является безразмерной величиной, а
весовое упреждение измеряется в килограммах. Для битумного дозатора имеется
два упреждения: налива и впрыска. Чем больше значение любого упреждения, там
раньше закроется соответствующий дозатор.
Кнопкой «прор» / «Рецепт» можно переключаться между режимами дозировки
битума:
1) «Проп» - режим пропорции, перед дозированием битума производится
расчет процента битума из рецепта для текущего замеса с учётом веса
отгруженным материалов горной породы и минерального порошка
2) «Рец» - дозировка без учёта отгруженных материалов горной породы и
минерального порошка, дозировка будет вестись по уставке из рецепта.
01

07

Эвристический механизм

Данный алгоритм после каждого дозирования с каждого дозатор рассчитывает
упреждение для последующего дозирования. Выход на режим дозирования с
точностью 0.5-10 кг производится в течении 3-4 замесов. Если в настройках (01.06)
Телефон: +7 903 328 33 17 E-mail: abz-pro@yandex.ru Сайт: https://abz-pro.ru/
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заданы начальные упреждения близкие к реальному весу в полёте, то выход на
режим может производиться в течении 1-3 замесов.
Если эвристический перерасчёт включен в настройках (01.06), то перед каждым
открытием дозатора в качестве упреждения выставляется ранее подсчитанное или
заданное в настройка упреждение (01.06).
Если включен эвристический механизм для битума, то в значение эвристики
битума будет записываться упреждение отключения впрыскового насоса, которое
будет зависеть от веса битума, протекающего через впрысковой насос за время
его выключения.
Если отключен эвристические перерасчёт в настройках, то упреждение не
будет пересчитываться и всегда будет равняться заданному в настройках (01.06).
Разъяснения по логике дозирования вяжущего. Типичные ситуации.
Как правило, штатная (заводская) логика дозирования вяжущего (битума)
осуществляла набор в битумный дозатор уставки, т.е. по рецепту было
необходимо 40 кг битума, столько и набиралось в дозатор битума и все 40кг
выкачивались из дозатора битума в смеситель.
После установки системы ВДС, появляется возможность использовать 2 логики
дозирования:
- штатная (заводская) – режим «Рец»
- режим пропорции «Проп»
При выборе режима пропорции «Проп», в битумный дозатор закачивается
большее количество кг вяжущего, чем указано в уставке, а выкачивается с учетом
пропорционального процентного соотношения относительно уже известной
набранной суммы каменных материалов по всем карманам (фракциям). В
битумном дозаторе остается вяжущее.
Пример.
Вы включили режим пропорции «Проп».
Уставка по битуму 40кг , при этом в битумный дозатор, система закачает больше
уставки, предположим на 20 кг. Итого в битумном дозаторе будет 40+20= 60кг.
Уставка 1-й карман 300кг
Уставка 2-й карман 200кг
Уставка 3-й карман 100кг
Уставка 1-й карман 50кг
Итого по уставкам, каменного материала 300+200+100+50= 650кг
Фактический набор всех фракций на весовой дозатор горной породы произошел
670кг. В данном случае из битумного дозатора выкачается не 40кг, а больше на то
количество, что бы соблюсти пропорцию 650 и 40 кг.
При этом система битумопровода между битумным дозатором и битумной лейкой
смесителя, начинают работать ка сообщающиеся сосуды.
Устройство битумной лейки в смесителе, не должно пропускать битум без
давления, создаваемое насосом впрыска.
Зачастую форсунки битумной лейки либо отсутствуют, либо неправильно
отрегулированы – тогда при работе в режиме пропорции «Проп», может
наблюдаться течь (подтекание) битума из лейки, после окончания впрыска.
В таком случае необходимо либо переключить настройки системы на режим
«Рец», либо отрегулировать форсунки битумной лейки, что бы битум ни протекал
самотеком, либо заменить битумную лейку.
Телефон: +7 903 328 33 17 E-mail: abz-pro@yandex.ru Сайт: https://abz-pro.ru/
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Окно калибровки весов

Рис. 8. Окно калибровки весов

Калибровка весов горной породы, минерального порошка и битума
производятся одним и тем же образом в аналогичных по внешнему виду
интерфейсах.
Калибровка весов производится для всех весов одинаково по схеме:
1) Разгрузите весы
2) Сбросьте тару или нажмите кнопку «задать» при значении «0.0» в поле «вес
груза»
3) Поместите грузы известного веса на весовую платформу так, чтобы вес
распределялся равномерно по тензодатчикам.
4) Введите общий вес грузов в поле «вес груза» и нажмите кнопку «задать». В
сплывающем окне, введите количество килограмм соответствующее
помещенного известного веса на весовую платформу и сохраните это
значение.
5) После успокоения показания веса снимите грузы, проверьте правильность
показаний «0» и нажмите «Сброс тары»
Для проверки калибровки повесьте грузы известного веса на весовую
платформу как в (3) и проверьте показания текущего веса.
Если текущий вес не соответствует суммарному весу грузов, то повторите
операцию сначала.
Если после 3-4 операций калибровки показания веса не соответствуют
реальному весу, проверьте исправность тензодатчиков, правильность их
подключения к преобразователю тензодатчиков, отсутствие механических
перекосов или трения весов об окружающие детали завода.
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При увеличении количества точек усреднения увеличивается время
отображения реального веса, сокращается количество помех. Рекомендованные
значения: сыпучие материалы – 33, битум – 99.
Калибровка сохраняется в преобразователе тензодатчиков в
энергонезависимой памяти.
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Описание элементов модуля предварительной дозировки

Рис. 9. Модуль предварительной дозировки

Перечень элементов на мнемосхеме модуля предварительной дозировки (ПД)
1) Поле ввода частоты на первом питателе
2) Поле ввода частоты на втором питателе
3) Поле ввода частоты на третьем питателе
4) Поле ввода частоты на четвёртом питателе
5) Кнопка увеличения частоты на первом питателе на 5Гц
6) Кнопка уменьшения частоты на первом питателе на 5Гц
7) Кнопка увеличения частоты на втором питателе на 5Гц
8) Кнопка уменьшения частоты на втором питателе на 5Гц
9) Кнопка увеличения частоты на третьем питателе на 5Гц
10) Кнопка уменьшения частоты на третьем питателе на 5Гц
11) Кнопка увеличения частоты на четвёртом питателе на 5Гц
12) Кнопка уменьшения частоты на четвёртом питателе на 5Гц
13) Кнопка с фиксацией для включения первого питателя
14) Кнопка с фиксацией для включения второго питателя
15) Кнопка с фиксацией для включения третьего питателя
16) Кнопка с фиксацией для включения четвёртого питателя
17) Кнопка пропорционального увеличения частоты на всех задействованных
бункерах
18) Кнопка пропорционального уменьшения частоты на всех задействованных
бункерах
Для ввода заранее известной подачи вы можете воспользоваться полями
ввода. Для запуска питателя нужно ввести частоту выше минимальной частоты
(01.05) и нажать кнопку включения питателя (зелёная индикация). Для
Телефон: +7 903 328 33 17 E-mail: abz-pro@yandex.ru Сайт: https://abz-pro.ru/
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остановки привода нужно нажать на кнопку включения питателя (серая
индикация).
Для пропорционального изменения частоты на всех задействованных
питателях используйте кнопки «+» и «-» на сборочном конвейере.
Пропорциональное снижение частот не будет действовать, если на одном из
задействованных питателей частота будет близка или ровняться минимальной
частоте. Пропорциональное повышение частот не будет действовать, если на
одном из задействованных питателей частота будет блика или ровняться
максимальной частоте.

Рис. 10. Настройки предварительной дозировки

Для каждого питателя можно задать следующие параметры:
1) Насыпная плотность материала
2) Объём материала за 1 минуту на 50 Гц
3) Время включения вибратора (для частотных преобразователей ALTIVAR)
4) Время выключенного состояния вибратора (для частотных
преобразователей ALTIVAR)
Для всех питателей действует единые настройки:
1) Минимальная частота (Гц). Невозможно задать частоту ниже минимальной.
Данная настройка нужна для защиты двигателя от перегрева и перегрузки
на низкой скорости подачи
2) Максимальная частота (Гц). Невозможно задать частоту выше
максимальной. Данная настройка нужна для защиты двигателя и
механизмов от перегрузки
3) Единицы отображения. Возможные значения – кг/мин и т/ч
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Предупреждение!
Не устанавливайте минимальную частоту меньше чем 5Гц
во избежание перегрева привода или частотного
преобразователя!
Не устанавливайте максимальную частоту более чем 75Гц
во избежание перегрева привода или частотного
преобразователя! В противном случае привод не будет
вращаться при задании частоты более 75Гц, так как будет
действовать ограничение, установленное в частотном
преобразователе
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Ручной режим ВДС

У дозирующего шнека мин. порошка, затворов карманов горной породы,
затвора весов горной породы, затвора весов минерального порошка, затвора
смесителя имеется два состояния: серый – выключен (закрыт), зелёный – включен
(открыт). Для дозирующего золотника битума и имеется три состояния: серый –
закрыт, зелёный – открыт, жёлтый – неопределённое состояние.
Неопределённое состояние золотника, является промежуточным между
открытым и закрытым состояниями - когда концевые выключатели положения
затвора разомкнуты. При длительном нахождение механизма в неопределённом
состоянии проверьте работоспособность и расположение концевых выключателей
на затворе.
В ручном режиме запрещено одновременное открытие двух и более дозаторов
на одних весах, запрещено одновременное открытое состояние затворов весов и
дозаторов.
Дозирующий золотник будет заблокирован, если текущий вес битума
превышает максимальный вес битума (01.05), если двигатель смесителя выключен
или давление в системе меньше разрешённого.
Если текущий вес на весовой платформе стал равен или больше заданному
максимальному весу для данных весов, то дозирующие механизмы отключатся и
будут заблокированы до уменьшения текущего веса.
Эвристические алгоритмы и алгоритм упреждений не будут работать в ручном
режиме. Затворы должны будут закрываться оператором вручную – путём отжатия
кнопки включения или открытия дозатора или при достижении максимального веса
на весах.
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Автоматический режим ВДС

Во время работы в автоматическом режиме нажатия на кнопки исполнительных
дозирующих механизмов и затворов не будут менять их состояния.
Перед переходом в автоматический режим необходимо задать рецепт, указав
количество замесов (01.03).
Также необходимо убедиться, что весовые платформы сухих материалов и
смеситель пусты. Если на весовых платформах значение текущего веса меньше,
чем значение минимального веса материала (01.05), то они автоматически
занесутся в тару соответствующих весов.
Не рекомендуется менять рецепт, пока включен автоматический
режим и счётчик замесов не достиг заданного значения, кроме нажатого
состояния «паузы весов» или «пауза смесителя».
При достижении заданного значения счётчика замесов весовые платформы и
смеситель будут пустыми, и дозирование не будет производиться. Сбросить
текущее значение счётчика замесов можно с помощью кнопки «Х» (01.02).
В данном режиме действуют кнопки «пауза» (01.02) и «пауза смесителя»
(01.01). При нажатой кнопке «пауза» будет приостановлен процесс дозирования
(дозаторы отключатся или закроются) и будет приостановлен сброс материалов с
весовых платформ в смеситель.
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После отжатия кнопки «пауза весов» дозировка продолжится с последнего
дозирующего механизма. При нажатой кнопке «пауза» можно поменять рецепт.
При нажатой кнопке «пауза смесителя» смеситель не будет открываться по
истечению времени замеса.
Сброс с весов не будет производиться, пока смеситель не откроется, а после
чего закроется.
Дозирование компонентов на разных весовых платформах производится
одновременно. Дозирующие механизмы на одной весовой платформы будут
открываться последовательно с учётом заданного рецепта, закрываться согласно
уставкам и заданным или рассчитанным упреждениям.
После набора всех компонентов до уставок с учётом упреждений будет
открываться весы горной породы, после перехода в открытое состояние начнётся
отсчёт задержек для остальных компонентов заданных в рецепте, стартует счётчик
времени замеса.
По истечению времени замеса, если не нажата кнопка «пауза смесителя»,
будет открыт смеситель. Продолжительность открытого состояния смесителя – 7
секунд.
После сброса материалов в смеситель процесс дозировки на весовых
платформах начнётся заново, если не нажата кнопка «пауза весов».
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