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Введение 
Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления обслуживающего и 

эксплуатирующего персонала с интерфейсом, функционалом и принципами работы с 
программным обеспечением автоматизированного рабочего места оператора АСУ ЖБИ ПЛК. 

В настоящем документе приняты следующие обозначения и сокращения: 

АСУ - Автоматизированная система управления АСУ ЖБИ 
ШУ - Шкаф управления АСУ ЖБИ 

ПЛК - Программируемый логический контроллер 
ТВО - Тепло-влажностная обработка 

ЖБИ - Железо-бетонные изделия 
ПК - Персональный компьютер 
ПО - Программное обеспечение 

АРМ - Автоматизированное рабочее место оператора 
ДТ - Датчик температуры 
ДД - Датчик давления 

КЗР - Клапан запорно-регулирующий 
ДП - Датчик положения клапана 
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1 Общие сведения 

1.1 Назначение АРМ-а 
АРМ построен на базе отечественной SCADA-системы MasterSCADA 3.x и предназначен для 

управления процессом тепло-влажностной обработки железобетонных изделий в пропарочных 
камерах ямного типа. 

Индикация недостоверных значений 

Индикация недостоверных значений индикаторов мнемосхемы проводится подчеркиванием 
шрифта. Недостоверными значениями являются значения, полученные в условиях неисправности 
датчиков или потери связи с опрашиваемым прибором. 

1.2 Установка и настройка программного обеспечения 
ПО АРМ-а включает: 

1. OPC-сервер Modbus Universal MasterOPC Server (дистрибутив ). 

2. Файл конфигурации OPC-сервера «ххх.mbp». 

3. SCADA-система MasterSCADA 3.X. 

4. Файл проекта АРМ-а. 

1.2.1 Порядок установки ПО 
1. Установить ОРС-сервер Modbus Universal MasterOPC Server  посредством запуска 

«MBOPCSERVER_X64_SETUP_DEMO_TRIAL.exe». 

2. Скопировать на ПК файл конфигурации «ххх.mbp». 

3. Установить SCADA-систему MasterSCADA 3.х посредством запуска дистрибутива 

«setup.exe» из папки «MasterSCADA 3.х». 

4. Скопировать на ПК файлы проекта АРМ-а. 

1.2.2 Порядок настройки и запуска ПО 
1. Запустить Modbus ОРС-сервер. 

2. Открыть ранее скопированный на ПК файл конфигурации «ххх.mbp». 
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Рисунок 1. Открытие конфигурации для ОРС-сервера 

3. Сделать открытую конфигурацию стартовой. 

 

Рисунок 2. Задание открытой конфигурации как стартовой 

4.  (Для демо версии) Запустить ОРС-сервер на выполнение. 
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Рисунок 3. Запуск ОРС-сервера на выполнение 

5. Запустить АРМ посредством 2ЛКМ на файле «АРМ.vav» в папке. 

 

Рисунок 4. Пример запуска АРМ-а 

1.2.2.1 Индикация отрицательного результата запуска 
В случае отрицательного результата запуска индикатор «Связь» принимает значение «Потеря 

связи», а цифровые индикаторы заполняются знаками «?». Пример индикации отрицательного 
результата запуска представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 5. Индикация отрицательного результата запуска 

1.3 Настройка автозапуска проекта 
Настройка автоматического запуска проекта при перезагрузке ПК осуществляется посредством 

инструмента запуска из командной строки. Подробное описание приведено в разделе справки 
MasterSCADA – «Работа в режиме исполнения -> Запуск проекта из командной строки». 

Синтаксис командной строки имеет вид: 

<путь к MasterSCADA.exe> <путь к файлу проекта> <параметры> 

 путь к MasterSCADA.exe - может быть например, таким "C:\Program Files\Master 

SCADA\MasterSCADA.exe"; 

 путь к файлу проекта - например, "D:\Master SCADA 

Projects\Projects\Электросети\Электросети.vav"; 

 параметры - с помощью параметров указывается за какой компьютер производится 

запуск проекта, основной компьютер или резервный, и задается имя пользователя и 

пароль. 

Синтаксис раздела <параметры> для задания настроек запуска для заданного оператора: 

"/user: <Название_Оператора>" "/password:<Значение_пароля> 

Пример 1: 

"C:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA.exe" "D:\MasterSCADA 
Projects\Projects\Электросети\Электросети.vav" "/computer:Диспетчерская" "/user:Иванов" 
"/password:12345" 

Пример 2: 

"C:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\MasterSCADA.exe" "D:\АСУ ТП\Скада для 
ТЕРМОДАТ-а\Отправить в Пермь\АРМ Термодат\АРМ Термодат.vav" "/user:sa" "/password:" 
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1.3.1 Порядок настройки автозапуска проекта: 
1. Сформировать командную строку запуска проекта. 

2. Создать ярлык проекта. 

3. ПКМ открыть окно свойств ярлыка (Рисунок 6). 

4. В строке «Объект» задать ранее сформированную командную строку. 

5. Скопировать в папку автозагрузки сформированный ярлык запуска проекта. 

Способы открытия папки «Автозагрузка»: 

способ 1 – Перейти по пути:  

«C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start 
Menu\Programs\Startup» 

способ 2: 

 открыть окно «Выполнить» нажатием клавиш [Win] и [R]; 
 ввести команду «shell:startup» (без кавычек и пробела) и нажать кнопку «ОК». 

 

 

Рисунок 6. Окно свойств ярлыка 

1.4 Порядок работы с окном сообщений 
Возникновение каждого контролируемого события помимо индикации на мнемосхеме 

сопровождается появлением сообщения в окне сообщений, возникающего совместно с подачей 
звукового сигнала. Внешний вид окна сообщений представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 7 Вид окна сообщения при возникновении тревожного сообщения 

Окно сообщений состоит из следующих основных элементов: 

1. Надписи, указывающей на источник сообщения – объект и событие, в результате 

которого появилось сообщение (п.1). 

2. Области отображения сообщения (п.2). 

3. Надписи, указывающей на момент возникновения события, являющегося источником 

сообщения (п.3). 

4. Надписи, указывающей на текущий номер сообщения и общее число сообщений, 

зарегистрированных на АРМ (п.4). 

5. Кнопок навигации между сообщениями в системе (п.5). 

6. Кнопки квитирования сообщения (п.6). 

7. Кнопка закрытия окна сообщений (п.7). 

Подача звукового сигнала прекращается при квитировании всех сообщений в системе за 
текущую рабочую сессию АРМ-а. Навигация между сообщения в системе осуществляется 
посредством кнопок навигации (п.5 Рисунок 7). В случае если текущее сообщение не квитировано, 
то кнопка квитирования (п.6) будет в активном состоянии, как на рисунке (Рисунок 7). В случае, если 
сообщение квитировано, то кнопка будет в неактивном состоянии, как на рисунке (Рисунок 7). 
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Рисунок 8 Вид окна сообщения при возникновении аварийного сообщения и НЕ активном 
состоянии кнопки квитирования 

1.5 Порядок работы с журналом событий 
Все события, появившиеся в системе регистрируются в журнале событий. В системе имеется 

следующий перечень журналов событий: 

 Журнал событий за цех; 

 Журнал событий отдельно для датчиков паропровода; 

 Журнал событий для отдельной пропарочной камеры. 

Вызов журнала событий осуществляется посредством кнопки «Журнал» на соответствующей 
мнемосхеме (в соответствующем окне). 

Пример журнала событий представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 9 Вид журнала событий 

Журнал событий представляет собой таблицу, в строках которой содержится информация, 
характеризующая зарегистрированные в системе события. 

Таблица имеет следующий перечень столбцов: 

1. «Квит» - содержит кнопку квитирования сообщения. 

2. «Начало» - содержит время возникновения события. 

3. «Конец» - содержит время завершения события. 

4. «Сообщение» - сообщение, характеризующее возникшее событие. 

5. «Источник» - событие-источник сообщения. 

6. «Объект» - объект-источник сообщения. 

В нижней части окна располагается панель временной навигации по журналу событий. 
Внешний вид панели навигации представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 10 Панель навигации по журналу событий 

Панель навигации содержит: 
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 Кнопку включения/отключения автопрокрутки (п.1 Рисунок 10). Во включенном 

режиме отображаемое кольцо «вращается». В отключенном режиме кольцо не 

«вращается». 

 Кнопка выбора временного интервала режима автопрокрутки (п.2 Рисунок 10). 

При нажатии на кнопку выбора временного интервала автопрокрутки (п.2 Рисунок 10) 
отображается список выбора временных интервалов, представленный на рисунке ниже. 

 

Рисунок 11 Список выбора временных интервалов автопрокрутки 

При отключении режима автопрокрутки (п.1 Рисунок 10), в нижней части журнала событий 
появляется панель ручного выбора интервала отображения сообщений. 

 

Рисунок 12 Вид панели ручного выбора временного интервала отображения сообщений 

В данной панели с помощью элементов управления выбирается дата и время начала и конца 
интервала времени, за который требуется отобразить сообщения. 
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2 Главная мнемосхема АРМ-а 
Главная мнемосхема АРМ-а представлена на рисунке (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Главная мнемосхема АРМ-а 

Основными элементами мнемосхемы являются: 

1. Кнопки сворачивания и закрытия АРМ-а (п.1, 2). 

2. Кнопка открытия журнала неквитированных сообщений (п.3). 

3. Кнопка открытия архивного журнала событий (п.4). 

4. Кнопка открытия окна настроек (п.5). 

5. Изображения пропарочных камер (п.6). 

6. Область отображения неквитированных сообщений (п.7). 

7. Датчики паропровода (п.8). 

2.1 Закрытие АРМ-а 
Для исключения непреднамеренного закрытия программы, в АРМ введено закрытие по коду. 

Для закрытия АРМ-а необходимо: 

1. Вызвать окно закрытия программы нажатием на кнопку «Х» (п.3 Рисунок 13). 

2. Ввести в поле ввода («?») код закрытия программы «250». 

3. ЛКМ на кнопку «Закрыть программу». 

Вид окна закрытия программы представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 14. Окно закрытия программы 

2.2 Окно настроек АРМ-а 
Окно настроек предназначено для задания нижней пограничной границы (НПГ) температуры и 

давления паропровода. Вид окна представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 15. Окно задания нижней пограничной границы температуры и давления паропровода 

При ЛКМ на соответствующем значении НПГ открывается окно ввода значения, 
представленное на рисунке ниже. 

 

Рисунок 16. Окно ввода значения 

2.3 Состав изображения пропарочной камеры 
Изображение пропарочной камеры предназначено для отображения краткой информации о 

состоянии процесса ТВО ЖБИ и работоспособного состояния контрольных и исполнительных 
механизмов соответствующей пропарочной камеры. 

Изображение пропарочной камеры приведено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 17 Изображение пропарочной камеры 
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Данное изображение включает следующие изображения: 

1. Состояние крышки пропарочной камеры (п.1). 

2. Номер пропарочной камеры (п.2). 

3. Индикатор состояния пропарочной камеры (п.3). 

4. Номер режима, записанного в пропарочную камеру (п.4). 

5. Номер текущего этапа режима пропарочной камеры (п.5). 

6. Индикатор режим управления пропарочной камерой (п.6). 

7. Датчик температуры пропарочной камеры (п.7). 

8. Текущая температура по заданию (п.8). 

9. Клапан запорно-регулирующий пропарочной камеры (п.9). 

2.3.1 Крышка пропарочной камеры 
Состояния изображения крышки пропарочной камеры представлены в таблице ниже. 

Таблица 1. Состояние индикатора "Состояние" 

Изображение Описание 

 

Крышка закрыта 

 

Крышка открыта 

 

Крышка открыта до завершения режима ТВО 

 

Индуктивный датчик положения крышки отключен 

 

2.3.2 Индикатор «Состояние» 
Индикатор «Состояние» отображает текущее состояние регулирования. Состояния индикатора 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 2. Состояние индикатора "Состояние" 

Изображение Описание 

 
Потеря связи с соответствующим шкафом управления 

 
Состояние готовности к запуску режима ТВО 

 
Режим ТВО запущен 

 
Режим ТВО завершен 

 
Аварийное состояние камеры. Необходимость юстировки 
клапана запорно-регулирующего (КЗР) 

 
Переход камеры в состояние «Авария» в связи с 
неисправностью датчика температуры или клапана запорно-
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регулирующего. Выход из аварийного состояния 
осуществляется по нажатию на кнопку «Сброс» после 
устранения неисправности 

 

2.3.3 Номер режима и шага 
Цифровые индикаторы предназначены для отображения записанного номера режима и 

текущего номера этапа режима. Состояния индикаторов представлены в таблице ниже. 

Таблица 3. Состояние цифровых индикаторов номера режима и шага 

Изображение Описание 

 

Режим не запущен 

 

Режим запущен 

2.3.4 Режим управления 
Индикатор отражает текущий режим управления КЗР-ом. Состояния индикатора представлены 

в таблице ниже. 

Таблица 4. Состояние индикатора "Режим управления" 

Изображение Описание 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.3.5 Датчик температуры 
Изображение датчика температуры предназначено для отображения текущей температуры в 

пропарочной камере и исправного состояния датчика. 

Состояния изображения представлены в таблице ниже. 

Таблица 5. Состояние изображения датчика температуры 

Изображение Описание 

 

Датчик давления в норме 

 

Авария датчика 
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Датчик отключен программно на стороне шкафа управления 

 

2.3.6 Клапан запорно-регулирующий 
Изображение клапана запорно-регулирующего предназначено для отображения исправного 

состояния и текущего положения клапана. 

Состояния изображения представлены в таблице ниже. 

Таблица 6. Состояние изображения клапана запорно-регулирующего 

Изображение Описание 

 

Датчик положения в норме 

 

Авария датчика положения 

 

Необходимо проведение юстировки датчика положения 

 

Датчик отключен программно на стороне шкафа управления 

 

2.4 Датчики паропровода 
Изображения датчиков паропровода представлено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 18. Датчики паропровода 

Изображения включают: 

1. Кнопку открытия журнала событий датчика паропровода. 
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2. Кнопку открытия окна просмотра трендов. 

3. Изображение датчика давления. 

4. Изображение датчика температуры. 

2.4.1 Датчик давления паропровода 
Изображение датчика давления предназначено для отображения текущего давления пара в 

паропроводе и исправного состояния датчика. 

Состояния изображения представлены в таблице ниже. 

Таблица 7. Состояние изображения датчика давления 

Изображение Описание 

 

Датчик давления в норме 

 

Давление ниже заданной уставки 

 

Авария датчика 

 

2.4.2 Датчик температуры паропровода 
Изображение датчика температуры предназначено для отображения текущей температуры 

пара в паропроводе и исправного состояния датчика. 

Состояния изображения представлены в таблице ниже. 

Таблица 8. Состояние изображения датчика температуры 

Изображение Описание 

 

Датчик давления в норме 

 

Температура ниже заданной уставки 
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Авария датчика 
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3 Окно пропарочной камеры 
Открытие окна пропарочной камеры осуществляется посредством ЛКМ на соответствующем 

изображении на мнемосхеме. 

Окно пропарочной камеры представлено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 19 Окно просмотра пропарочной камеры 

Окно пропарочной камеры состоит из следующих областей: 

1. Заголовка окна, отображающего номер цеха, к которому относится пропарочная 

камера, номера камеры, названия и номера записанного с АРМ-а режима ТВО (п.1). 

2. Кнопки открытия журналов (неквитированных сообщений, архивный и журнал 

режимов) (п.2) 

3. Области отображения трендов камеры (п.3). 

4. Области отображения структуры записанного режима ТВО (п.4). 

5. Области отображения состояния пропарочной камеры (п.5). 

6. Цифровые индикаторы датчиков пропарочной камеры (п.6). 

7. Кнопки управления режимом ТВО пропарочной камеры (п.7). 
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3.1 Журналы событий 
Журнал неквитированных сообщений содержит только неквитированные сообщения текущей 

камеры. 

Журнал архивных сообщений содержит все сообщения, относящиеся к текущей камере. 

Журнал режимов содержит сообщения о запуске, сбросе и завершении режима, не требующие 
квитирования и не приводящие к подаче звукового сигнала о возникновении события. Событие 
завершения режима состоит в переходе камеры из состояния «Режим» в состояние «Конец». 
Событие сброса режима состоит в переходе камеры из состояния «Режим» в состояние «Начало». 

3.2 Состав области отображения структуры режима ТВО 
Вид области отображения структуры режима ТВО представлен на рисунке ниже. 

 

В данной области отображается информация по каждому из 10-ти этапов режима ТВО. Пример 
структуры информации для одного этапа представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 20 Структура этапа режима ТВО 

Информация по этапу режима ТВО состоит из: 

 номера этапа; 

 длительности этапа в часах; 

 длительности этапа в минутах; 

 значения температурной уставки. 

Состояния панели этапа представлены в таблице ниже. 

Таблица 9. Состояние панели этапа режима ТВО 

Изображение Описание 

 Этап в режиме не задан 

 Этап режима задан 

 Этап режима активен – режим запущен и находится на 
данном этапе 

 

3.3 Состав области отображения состояния пропарочной камеры 
Область отображения состояния пропарочной камеры представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 21. Область отображения состояния пропарочной камеры 

Область отображения состояния пропарочной камеры состоит из следующих панелей: 

1. Состояние пропарочной камеры; 

2. Режим управления; 

3. Номер текущего режима и шага режима; 

4. Остаток длительности этапа; 

5. Остаток длительности режима; 

6. Индикатор включения добора. 

7. Индикатор запуска добора. 

8. Длительность добора этапа. 

9. Длительность добора режима. 

10. Время запуска режима. 

11. Расчетное время завершения режима. 

12. Фактическое время завершения режима. 

13. Состояние крышки пропарочной камеры. 

14. Время выдержки. 

15. Режима расчета выдержки. 

16. Кнопка открытия окна изменения режима расчета выдержки. 

3.3.1 Состояния пропарочной камеры 
Панель состояния предназначена для отображения текущего состояния пропарочной камеры 

и соответствует одноименной панели изображения камеры на главной мнемосхеме. 

3.3.2 Режима управления 
Панель состояния предназначена для отображения текущего состояния пропарочной камеры 

и соответствует одноименной панели изображения камеры на главной мнемосхеме. 

3.3.3 Номер режима и этапа 
Панель состояния предназначена для отображения текущего номера режима и номера этапа 

и соответствует одноименной панели изображения камеры на главной мнемосхеме. 

3.3.4 Остаток длительности этапа 
Панель предназначена для отображения остатка длительности текущего этапа запущенного 

режима и индикации запуска режима. Состояния панели приведены в таблице ниже. 

Состояния панели представлены в таблице ниже. 
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Таблица 10. Состояние панели остатка этапа режима ТВО 

Изображение Описание 

 

Режим не запущен 

 

Режим запущен. Этап завершится через три минуты 

 

3.3.5 Остаток длительности режима 
Панель предназначена для отображения остатка длительности запущенного режима и 

индикации запуска режима. Состояния панели приведены в таблице ниже. 

Состояния панели представлены в таблице ниже. 

Таблица 11. Состояние панели остатка режима ТВО 

Изображение Описание 

 

Режим не запущен 

 

Режим запущен. Режим завершится через 16 минут 

 

3.3.6 Включение добора 
Панель предназначена для отображения статуса настройки включения добора этапа режима. 

Включение добора осуществляется на стороне шкафа управления. 

Состояния панели представлены в таблице ниже. 

Таблица 12. Состояние панели включения добора 

Изображение Описание 

 

Добор не включен 

 

Добор включен 
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3.3.7 Запуск добора 
Панель предназначена для отображения запуска добора для текущего этапа. Если добор не 

включен, запуск добора проводиться не будет. 

Состояния панели представлены в таблице ниже. 

Таблица 13. Состояние панели запуска добора 

Изображение Описание 

 

Добор не запущен 

 

Добор запущен 

 

3.3.8 Длительность добора этапа 
Панель предназначена для отображения длительности добора текущего этапа. 

Состояния панели представлены в таблице ниже. 

Таблица 14. Состояние панели длительности добора этапа 

Изображение Описание 

 

Добор не запущен 

 

Добор запущен. Добор текущего этапа длится 5 минут 

 

3.3.9 Длительность добора режима 
Панель предназначена для отображения длительности добора запущенного режима. 

Состояния панели представлены в таблице ниже. 

Таблица 15. Состояние панели длительности добора режима 

Изображение Описание 

 

Добор не запущен 

 

Добор запущен. Добор режима длится 1 час 10 минут 
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3.3.10 Время запуска, расчетное время завершения и время завершения режима 
Панель времени запуска режима предназначена для отображения времени запуска режима.  

Панель расчетного времени завершения режима предназначена для отображения расчетного 
времени завершения режима с учетом остатка режима и длительности добора режима. 

Панель времени завершения режима предназначена для отображения фактического времени 
завершения режима (как по переходу в состояние «Конец» так и по сбросу режима). 

Состояния панелей представлены в таблице ниже. 

Таблица 16. Состояние панели длительности добора режима 

Изображение Описание 

 
С момента запуска АРМ-а запуск режима не 
проводился. Времена не известны 

 
Режим запущен 

 

Режим завершен (в данном случае по сбросу) 

 

3.3.11 Состояния крышки пропарочной камеры 
Панель состояния крышки отображает состояние крышки пропарочной камеры и момент 

времени изменения состояния. 

Состояния панели представлены в таблице ниже. 

Таблица 17. Состояние панели длительности добора режима 

Изображение Описание 

 

Датчик отключен 

 

Крышка открыта 

 

Крышка закрыта 

 

3.3.12 Время выдержки 
Панель времени выдержки (этапа 1) предназначена для отображения длительности первого 

этапа при запуске режима. Фактическое время первого этапа зависит от режима расчета выдержки 
(по заданию; ручной; автоматический).  

Внешний вид панели представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 22. Панель времени выдержки 

3.3.13 Режим расчета выдержки 
Панель режима расчета отображает режим расчета длительности предварительной выдержки 

(первого этапа) режима ТВО. В системе доступны следующие режимы расчета: 

1. Автоматический. В данном режиме расчет проводится автоматически, на основе 

фиксируемого (датчиком) положения крышки пропарочной камеры. На стороне шкафа 

автоматики при закрытии крышки пропарочной камеры запускается таймер обратного 

отсчета длительности первого этапа в соответствии с заданным режимом ТВО. При 

запуске режима отсчет таймера приостанавливается. При открытии крышки таймер 

обратного отсчета сбрасывается. 

2. Ручной. Длительность выдержки задается вручную. На стороне АРМ-а доступны два 

варианта ручного способа задания: фактическое задание длительности выдержки и 

задание времени закрытия крышки (актуально в условиях отсутствия датчика 

положения крышки). 

3. По заданию. В данном режиме длительность этапа выдержки равна длительности по 

заданию. 

Состояния панели представлены в таблице ниже. 

Таблица 18. Состояние панели длительности добора режима 

Изображение Описание 

 

Автоматический режим расчета выдержки 

 

Ручной режим задания выдержки 

 

Выдержка по заданию 

 

3.3.14 Окно изменения режима расчета выдержки 
Вызов окна изменения режима расчета выдержки осуществляется по нажатию на кнопку 

рядом с панель режима расчета выдержки (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Вызов окна изменения режима расчета выдержки 

Вид окна представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 24 Окно изменения расчета выдержки 

Окно изменения режима расчета выдержки состоит из трех панелей: 

1. Панель изменения режима расчета выдержки (п.1). 

2. Панель задания длительности выдержки для ручного режима расчета (п.2). 

3. Панель отображения длительности выдержки (п.3). 

Для случая первого вызова окна изменения режима расчета с момента запуска АРМ-а поля 
ввода значений будут иметь вид со знаком вопроса («?»). На рисунке представлен именно этот 
случай. 

3.3.14.1 Порядок изменения режима расчета выдержки 
Изменение режима расчета выдержки проводится посредством панели изменения режима. 
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Рисунок 25 Панель изменения режима расчета выдержки 

Для изменения режима расчета необходимо: 

1. ЛКМ на соответствующей кнопке режима расчета (п.1). 

2. Проконтролировать принятие соответствующего значения поля режима расчета 

выдержки (п.2). 

Так как автоматический расчет базируется на положении крышки пропарочной камеры, то в 
панели изменения режима располагается панель состояния крышки пропарочной камеры. 

3.3.14.2 Порядок задания длительности выдержки в ручном режиме 
Для ручного задания длительности выдержки режим задания необходимо перевести в 

«Ручной». Ручное задание длительности проводится в панели ручного задания. 

 

Рисунок 26 Панель ручного задания длительности выдержки 

Панель состоит из двух областей (п.1 и п.2), реализующих два способа ручного задания 
длительности выдержки. 

Способ №1 – непосредственное задание длительности выдержки 

Данный способ позволяет задать непосредственные значения длительности выдержки в виде 
количества часов и минут. 

Порядок непосредственного ручного задания длительности выдержки представлен на рисунке 
ниже. 
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Рисунок 27 Порядок непосредственного ручного задания длительности выдержки 

Для непосредственного задания ручной длительности выдержки необходимо: 

1. Нажать на область отображения количества часов выдержки и в появившемся окне 

ввода ввести требуемое значение (п.1). 

2. Нажать на область отображения количества минут выдержки и в появившемся окне 

ввода ввести требуемое значение (п.2). 

3. Записать введенные значения посредством нажатия на кнопку «Записать» (п.3). 

4. Проконтролировать введенные значения в области отображения итогового времени 

выдержки (п.4). В случае отрицательного результата записи убедиться в нахождении 

режима расчета в состоянии «РУЧНОЙ». 

Способ №2 – задание посредством задания времени старта (закрытия крышки пропарочной 
камеры) 

Данный способ позволяет произвести расчет остатка длительности выдержки относительно 
записанного задания для первого этапа и заданного вручную времени закрытия крышки. 
Результатом данной процедуры расчета является разница между длительностью в задании и 
прошедшим временем с момента заданного времени старта (времени закрытия крышки). 

Порядок ручного задания длительности выдержки посредством задания времени старта 
(закрытия крышки) представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 28 Порядок ручного задания длительности выдержки посредством задания времени 
старта режима (закрытия крышки) 

Для ручного задания длительности выдержки посредством задания времени закрытия крышки 
необходимо: 

1. Нажать на область отображения времени закрытия крышки и в появившемся окне 

ввода ввести требуемое время (п.1). 

2. Провести расчет оставшейся длительности выдержки посредством нажатия на кнопку 

«Рассчитать» (п.2). 

3. Убедиться в проведенных расчетах посредством визуального контроля значений, 

отображаемых в полях результата расчета (п3). 

4. Записать на выполнение результаты расчета длительности выдержки посредством 

нажатия на кнопку «Записать» (п.4). 

5. Проконтролировать записанные значения в области отображения итогового времени 

выдержки (п.5). В случае отрицательного результата записи убедиться в нахождении 

режима расчета в состоянии «РУЧНОЙ». 

6. Нажать на область отображения количества минут выдержки и в появившемся окне 

ввода ввести требуемое значение (п.2). 

7. Записать введенные значения посредством нажатия на кнопку «Записать» (п.3). 

8. Проконтролировать введенные значения в области отображения итогового времени 

выдержки (п.4). В случае отрицательного результата записи убедиться в нахождении 

режима расчета в состоянии «РУЧНОЙ». 
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3.4 Цифровые индикаторы датчиков пропарочной камеры 

3.4.1 Датчик температуры 
Состояния цифрового индикатора датчика температуры в пропарочной камере представлены 

в таблице ниже. 

Таблица 19. Состояние цифрового индикатора датчика температуры 

Изображение Описание 

 

Датчик исправен 

 

Авария датчика 

 

Датчик программно отключен на стороне шкафа управления 

 

3.4.2 Датчик положения  
Состояния цифрового индикатора датчика положения клапана представлены в таблице ниже. 

Таблица 20. Состояние цифрового индикатора датчика положения клапана 

Изображение Описание 

 

Датчик исправен 

 

Необходимо проведение юстировки датчика положения 

 

Авария датчика 

 

Датчик программно отключен на стороне шкафа управления 
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4 Запись режима ТВО 
Запись режима осуществляется из окна выбора режима. Данное окно открывается нажатием 

на кнопку «Режимы» в окне пропарочной камеры. 

Окно состоит из графической области отображения структуры режима и области выбора 
отображаемого (записываемого) режима. Область выбора режима представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 29 Область выбора режима 

Для записи режима для пропарочной камеры в области выбора режима необходимо: 

1. Выбрать режим из списка режимов посредством нажатия на соответствующую кнопку 

(п.1 Рисунок 29). 

2. Зафиксировать выбранный режим в списке режимов посредством соответствующей 

кнопки (п.2 Рисунок 29). 

3. Прочитать режим из хранилища режимов посредством кнопки «прочитать» (п.3 

Рисунок 29). 

4. При необходимости, отобразить прочитанный режим на графической области (п.4 

Рисунок 29). 

5. Записать режим на выполнение посредством нажатия на кнопку «записать режим на 

выполнение» (п.5 Рисунок 29). 

6. Убедить в окне пропарочной камеры в записи заданного режима на выполнение. 
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5 Запуск и сброс режима 
Запуск режима осуществляется по нажатию на кнопку «СТАРТ» (п1. Рисунок 30). 

Сброс режима осуществляется по нажатию на кнопку «СБРОС» (п2. Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Кнопки окна пропарочной камеры 
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6 Перечень контролируемых событий 
События АРМ-а разделены на следующие категории со своей цветовой схемой: 

1. Авария (красный). 

2. Предупреждение (оранжевый). 

3. Информация (белый). 

4. Потеря связи (аква). 

Каждая категория событий имеет свою цветовую схему.  

Каждое контролируемое событие при его появлении сопровождается: 

 индикацией на мнемосхеме (изменение цвета, мигание); 

 появлением окна сообщений с соответствующим сообщением; 

 появлением сообщения в журнале событий; 

 подачей звукового сигнала. 

Мигание и подача звукового сигнала отключается при квитировании соответствующего 
сообщения в журнале событий. 

Перечень контролируемых событий, контролируемых объектов и цветовая схема приведены в 
таблице ниже. 

Таблица 21 Перечень сообщений событий АРМ-а 

№ 
п/
п 

объект Категория Сообщение АРМ Пояснение 

1 ДД 
паропро
вода 

Авария Авария датчика давления 
паропровода (код:{Код_ошибки}) 

Причину смотрите в расшифровке кода 
аварии 

2 ДТ 
паропро
вода 

 Авария датчика температуры 
паропровода (код:{Код_ошибки}) 

Причину смотрите в расшифровке кода 
аварии 

3 Камера  Переход камеры в состояние 
"Авария" 

Переход камеры в состояние «Авария» 
по аварии датчика положения КЗР или 
датчика температуры 

4 ДТ 
камеры 

 Авария датчика температуры 
камеры (код:{Код_ошибки}) 

Причину смотрите в расшифровке кода 
аварии 

5 ДП ЗКР 
камеры 

 Авария датчика положения КЗР-а 
(код:{Код_ошибки}) 

Причину смотрите в расшифровке кода 
аварии 

6 ДП ЗКР 
камеры 

 Датчик положения КЗР-а не 
отъюстирован 
(код:{Код_ошибки}) 

Необходимо проведение процедуры 
юстировки датчика положения на 
стороне шкафа управления 

7 ДД 
паропро
вода 

Тревога Низкое давление пара в 
паропроводе. Текущее: 
{Значение}. Уставка: 
{Нижняя_граница}. 

Значение ниже заданной на стороне 
АРМ-а уставки 
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8 ДТ 
паропро
вода 

Тревога Низкая температура пара в 
паропроводе.  Текущая: 
{Значение}. Уставка: 
{Нижняя_граница}. 

Значение ниже заданной на стороне 
АРМ-а уставки 

9 Крышка 
камеры 

Тревога Открытие крышки до 
завершения режима 

Открытие крышки даже на этапе 
охлаждения может привести к 
снижению температуры ниже 
текущей температуры по заданию и 
к открытию клапана (а значит подаче 
пара), что в свою очередь может 
привести к травматизму рабочего 
персонала, находящегося в камере 

10 ШУ Потеря 
связи 

Потеря связи со шкафом 
управления 

 

11 Камера Информаци
я 

Включен контроль положения 
крышки при запуске режима! 
Камера открыта 

Попытка запуска режима при 
открытой крышке и включенной 
опции контроля запуска режима. 
Для запуска режима в условиях 
открытия крышки необходимо либо 
отключить программно на стороне 
шкафа управления датчик 
положения крышки, либо отключить 
на стороне шкафа управления опцию 
контроля 

12 Камера Информаци
я 

Для запуска режима 
необходимо предварительно 
перевести камеру в состояние 
"Готов" по нажатию кнопки 
СБРОС 

Камера находится в состоянии 
«Конец». Для запуска режима 
необходимо предварительно 
посредством нажатия кнопки СБРОС 
перевести камеру в состояние 
«Готов» 

13 Камера Информаци
я 

Запуск режима №: х Произошел запуск режима 

14 Камера Информаци
я 

Завершение режима №: х Произошло штатное завершение 
режима (переход камеры из 
состояние «Режим» в состояние 
«Конец») 

15 Камера Информаци
я 

Сброс режима №: х Произошел сброс режима по 
нажатию на кнопку СБРОС (переход 
камеры из состояние «Режим» в 
состояние «Готов») 

 

 

 


