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1. Назначение системы
Система управления СУ УБРС 10 предназначена для автоматического
управления бетонным заводом УБРС 10 ОАО Ярстройтехника.
2. Состав системы управления:
2.1.
2.2.
2.3.

Пульт управления заводом.
Силовой шкаф управления механизмами и агрегатами.
Комплект тензометрических датчиков:
Цемента
500 кг. 3 ед.
Скипового подъёмника
1500 кг. 3 ед.
Воды и химдобавок
200 кг. 3 ед.

2.4.

Коммутационные коробки тензометрических датчиков

3 ед.

2.5.

Комплект бесконтактных датчиков положения скипового
подъёмника:
Скип внизу
Фиксированная скорость внизу
Фиксированная скорость вверху
Скип вверху
Аварийного положения скипа (контактный)

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

2.6.

Кабельные разводки.

3. Работа системы управления
Все органы управления и информация о состоянии системы выведены на
центральный пульт управления. Мнемосхема пульта управления выполнена в
соответствии с эргономическими требованиями. Работу каждого дозатора
выполняет отдельный локальный контроллер (ЛК). Программирование ЛК
осуществляется с помощью панели оператора.
Так же на пульте расположена главная сенсорная панель оператора,
позволяющая следить за технологическим процессом приготовления бетона.
На дисплей выведена только необходимая информация, позволяющая одним
взглядом оценить состояние системы.
При работе на пульте управления необходимо учесть следующие
особенности:
 Каждый дозатор, представляет собой функционально
законченный блок, который может работать автономно, не
зависимо от состояния других дозаторов. Работа каждого
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дозатора может осуществляться с ручным или автоматическим
набором дозы, с ручной или автоматической разгрузкой.
 С главной панели оператора можно давать команды системе
только на автоматическую работу.
 Изменение настроек и коррекцию рецептов дозаторов, можно
выполнять во время работы завода в автоматическом режиме. В
данном случае система будет продолжать свою работу.

Рис. 1 Пульт управления
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Особенности кнопок и переключателей (исключение разночтений):
Снизу вверх. Нижняя часть пульта.
Компрессор - запуск компрессора, давление в пневмосистеме
поддерживается автоматически.
Насос воды - включает магнитный пускатель насоса подачи воды в
накопительный бак. Выключается по мере заполнения бака.
Режим работы насоса воды - переключает клапаны разбора горячей или
холодной воды.
Насос химдобавок - включает рециркуляцию химдобавок (не путать с
дозирующим насосом). Включён постоянно при использовании в бетонах
химдобавки.
СКИП - включает магнитный пускатель подачи напряжения 380В на
частотный преобразователь (скипом не управляет).
Вентилятор, Звонок - комментарий не требуется.
Особенности кнопок и переключателей (исключение разночтений):
СВЕРУ ВНИЗ СЛЕВА НАПРАВО.
ЗОНА ДОЗАТОРА ЦЕМЕНТА
ФИЛЬТР - встряхивание фильтра (регенерация) после загрузки цемента в
силос через каждые 5 тонн.
Переключатель над кнопкой ручной загрузки цемента – подключает
вибратор силоса при загрузке цемента как в ручном, так и в автоматическом
режиме. Переводится в правое положение при неравномерном дозировании
цемента.
Кнопка ручной загрузки цемента (на мнемосхеме в нижней части шнека)
Используется для ручного набора цемента и при доборе цемента во время
автоматической работы дозатора.
Особенность: При нажатии во время автоматического набора цемента шнек
на время нажатия остановиться. Используется для «проталкивания»
зависшего компонента и т.п.
Кнопка ручной выгрузки цемента (на мнемосхеме под дозатором цемента)
Используется для ручной выгрузки цемента из дозатора.
Индикатор состояния клапана выгрузки цемента.
Если индикатор не горит (заслонка открыта) дозирование в автоматическом
режиме осуществляться не будет!
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ЗОНА ДОЗАТОРА ВОДЫ И ХИМДОБАВОК
Функции кнопок аналогичны функциям кнопок дозатора цемента.
ЗОНА ДОЗАТОРА ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
В левом нижнем углу над дозатором заполнителей. На мнемосхеме показаны
два конвейера. Кнопки загрузки и переключатели вибраторов работают
аналогично кнопкам дозатора цемента.
Особенность: При нажатии во время автоматического набора песка или
щебня соответствующий конвейер остановиться на время нажатия.
Дозирование осуществляется в скиповый подъёмник, расположенный на
весах. Загрузка заполнителей в бетоносмеситель осуществляется подъёмом
скипового подъёмника. Если на весах скипа нет и индикатор нижнего
положения не горит, дозирование в автоматическом режиме осуществляться
не будет.

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ. ЧИТАТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ЗОНА СКИПОВОГО ПОДЪЁМНИКА И БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

Рис. 1 Пульт управления
Аварийный СТОП - используется в аварийных случаях. Обесточивает цепь
управления питания пульта и силового шкафа. Все механизмы остановяться,
пневмоприводы вернуться в исходное положение. Шибер бетоносмесителя
займёт положение «закрыто».
Важно! Нахождение людей в зоне работы шибера бетоносмесителяи и
скипового подъёмника при работе завода запрещено.
.
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Важно! Ключ безопасности (ключ-марка) поворачивается влево и
вынимается для ремонтных работ смесителя и скипового подъёмника.
Скиповый подъёмник.
Кнопки вверх, вниз опускают, или поднимают скиповый подъёмник.
На крайних конечных выключателях скиповый подъёмник остановиться не
зависимо от состояния кнопки.
В режиме РУЧН. скип будет двигаться, пока удерживается кнопка.
В режиме АВТ. по нажатию кнопки ВВЕРХ скиповый подъёмник совершит
полный цикл – движение вверх, разгрузка, движение вниз на весы.
Индикаторы положения скипа:
«нижнее» скип на весах
«среднее» скип перед разгрузкой
«верхнее» разгрузка в бетоносмеситель.
Бетоносмеситель .
Цифровой индикатор потребляемого тока двигателя бетоносмесителя в
амперах. Позволяет косвенно определить подвижность смеси и оценить
смеситель загружен или пуст.
Индикаторы положения выпускного шибера бетоносмесителя. В
автоматическом режиме, загрузка смесителя при открытом шибере и не
работающем бетоносмесителе осуществляется не будет.
Переключатель открытия шибера Особенность: для работы в
автоматическом режиме перевести в левое положение.
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3.1.

Работа в автоматическом режиме

1) Перед началом работы убедиться, что все механизмы исправны.
Компоненты в расходных бункерах загружены.
2) Включить:
ПУЛЬТ
КОМПРЕССОР
НАСОС ВОДЫ
НАСОС ХИМДОБАВОК
КЛЮЧ-МАРКА ВКЛЮЧЕНА
СКИП АВТТОМАТ
3) Проверить:
Переключатель скипа в автоматическом режиме
Смеситель включен
Шибер смесителя закрыт
Скип в нижнем положении

Рис. 3 Главный экран
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4) Ввести на сенсорной панели задание.
Выбрать рецепт (максимально 999) в соответствии с маркой бетона,
Назначить объём выпускаемой смеси с точностью до 0.01 м3 но не
менее 0.4 м3. «Привязать» объём к заказчику.
Номер рецепта
Объём задания
Номер заказчика

5) Далее для запуска нажать кнопку
Система начинает работать в автоматическом режиме. Все дозаторы
получают команду на загрузку рис.4.
Работа дозаторов в автоматическом режиме описана в «Контроллер
локальный. Руководство по эксплуатации» пункт 3.7.

Рис. 4 Загрузка
Одновременно происходит перерасчет задания, сколько замесов
сделать и какого объёма.
6) Прервать процесс можно с помощью кнопки
7) Полностью остановить автоматический процесс кнопкой

.
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3.2.

Настройка системы

Переход в меню настройки (рис.5) осуществляется нажатием кнопки
в главном экране рис.3.

Рис. 5 Настройки
Авт.загр.СМ. автоматическая выгрузка дозаторов в смеситель. Применяется
в штатном режиме, когда не требуется корректировка доз.
При нажатии переходит в Ручн. загр. СМ. Система будет ждать разрешения
оператора на выгрузку загруженных дозаторов

рис.3.

Авт.выгр. СМ. автоматическая выгрузка смесителя. Применяется, когда
требуется дополнительно проверить качество бетонной смеси в
бетоносмесителе или подождать когда подъедет следующий
автобетоносмеситель. В Ручн. выгр. СМ система будет ждать разрешения
оператора на выгрузку бетоносмесителя

рис.3.

Среднее положение скипа – применяется, когда существует конечный
выключатель среднего положения скипа.
Время перемешивания – время перемешивания смеси в бетоносмесителе.
Отсчёт пойдёт когда выгрузятся все дозаторы.
Время выгрузки – время открытия шибера смесителя на выгрузку.
Объём смесителя – вводится объём смесителя в м3.
ПЛК – переход на экран контроля датчиков положения скипа и шибера
бетоносмесителя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СХЕМАМ
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