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1 Назначение 
 

Программа «Весовщик» предназначена для автоматизации рабочего места оператора технологиче-

ского процесса многокомпонентного дозирования на таких производствах как БСУ (РБУ), АБЗ, мель-

комбинат и функционирует в составе программно-аппаратного комплекса «Крутой Замес». 

 

Программа обеспечивает выполнение следующих функций: 

 

 Выбор наряд-заказов для выполнения; 

 Автоматическая разбивка наряд-заказа на замесы; 

 Выполнение наряд-заказа; 

 Сохранение результатов выполнения наряд-заказов в базу данных. 
 

Для обспечения максимальной гибкости, удобства и эффективности использования, программа об-

ладает следующими особенностями: 

 

 оператор видит на экране весь процесс производства смеси в течение всего времени выпол-
нения; 

 возможность оперативной коррекции используемых материалов; 

 возможность параллельного выполнения двух наряд-заказов при наличии двух смесителей; 

 алгоритм независимой работы дозаторов, что позволяет уменьшить время выполнения 
наряд-заказа; 

 возможность оперативной смены расходного бункера для дозируемого материала; 

 возможность выполнения наряд-заказа в пошаговом режиме, с приостановкой после каждо-
го замеса; 

 опциональная возможность выписки наряд-заказов оператором со своего рабочего места; 

 приостановка работы дозатора при превышении заданной максимальной ошибки дозирова-
ния с высвечиванием этой ошибки; 

 возможность с одного рабочего места управлять несколькими производственными линиями; 

 возможность трехскоростного дозирования; 

 возможность выбора расходного бункера для каждого загружаемого материала при выборе 
наряд-заказа для выполнения (только для тех материалов которые могут располагаться в раз-
личных расходных бункерах); 

 возможность автоматической коррекции весов материалов по информации от датчиков 
влажности в расходных бункерах и датчика водоцементного соотношения, устанавливаемого 
в смесителе; 

 аутентификация оператора при помощи логина и пароля; 
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 настраиваемый интерфейс, позволяющий оператору наиболее удобно расположить окна и 
визуальные элементы управления программы; 
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2 Описание интерфейса 

2.1 Главное окно 
Общий вид главного окна программы Весовщик представлен на Рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1. Общий вид главного окна программы Весовщик 

 

Оисание отмеченных на рисунке элементов и окон: 

1. Индикатор текущего режима работы шкафа управления, возможные варианты – «Автомат», 
«Ручной режим», «Наладочный режим»; 

2. Меню, состоящее из пяти кнопок: 
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 – открывает карту пользователя, в которой указаны Имя, Статус и время Начала работы теку-

щего пользователя (оператора); 

 – просмотр поступивших наряд-заказов; 

 – кнопка активации/деактивации пошагового режима работы; 

 – кнопка открытия окна выписки наряд-заказов оператором (опционально); 

 – кнопка восстановления отображения всех скрытых вспомогательных окон программы. 

 

3. Индикатор состояния работы линии. Если линия свободна, имеет синий цвет, если линия 
находится в работе – зеленый; 

4. Название линии; 
5. Блок дозаторов (весов); 
6. Смеситель; 
7. Кнопка запуска наряд-заказа на выполнение, если наряд-заказ на текущую линию не выбран, 

кнопка неактивна; 
8. Кнопка переключения наряд-заказа. В случае параллельного выполнения двух наряд-заказов 

на разных смесителях, с помощью этой кнопки переключается отображение отвесов в окне 
14; 

9. Индикатор наличия ошибки логического автомата (опционно). Значок видим только при 
наличии ошибок логического автомата. При двойном щелчке по нему отрывается окно со 
списком ошибок; 

10. Кнопка снятия наряд-заказа. При снятии, появляется окно, запрашивающее у оператора, бу-
дет ли он доделываться в ручном режиме. Наряд-заказ помечается в базе данных как снятый, 
и все исполнительные механизмы останавливаются (закрываются); 

11. Кнопка выхода из программы, при выполнении наряд-заказа кнопка неактивна; 
12. Окно накопительных бункеров и положения скипа (только для АБЗ); 
13. Статусное окно, в котором фиксируются все этапы процесса выполнения наряд-заказа; 
14. Окно замесов, в котором возможен просмотр веса материалов по каждому дозатору для 

каждого замеса и корректировка материалов, помеченных в базе данных как корректируе-
мые; 

15. Статусное окно состояния линий (в зависимости от цвета строки: зеленый – линия в работе, 
голубой – линия свободна, красный – ошибка на линии, оранжевый – пауза на линии, мига-
ющий красный-зеленый – наряд-заказ на линии выполнен). 

 



группа компаний «МАТРИКС» 
Россия 109145, г. Москва,  

ул. Привольная, д.70 
тел./факс: +7 495 642 97 59 
e-mail: info@MatrixGK.com 

www.MatrixGK.com 
 

 

С
т
р
ан
и
ц
а7

 

Для включения/выключения отображения дополнительных окон программы, необходимо щелкнуть 

правой кнопкой мыши в любом свободном месте и включить/выключить нужное окно во всплываю-

щем меню. 

2.2  Блок дозаторов 
Блок дозаторов в программе Весовщик состоит из одинаковых элементов типа «Дозатор» (см. Рису-

нок 2) 

 

 

Рисунок 2. Дозатор 

 

Элемент «Дозатор» является наиболее информационно нагруженным элементом управления глав-

ного окна, описание составляющих его элементов приводится ниже. 

1. Лампы верхнего уровня материала в расходных бункерах данного дозатора; 
2. Лампы нижнего уровня материала в расходных бункерах данного дозатора. Таким образом, 

для каждого элемента дозатора можно задать индикацию уровня для четырех расходных ем-
костей; 

3. Кнопка «выгрузка», становится видимой только при приостановке работы дозатора, вызван-
ной превышением максимально допустимой ошибки дозирования. Нажатие на эту кнопку 
разрешает дальнейшую работу дозатора, над которым она расположена в нормальном ре-
жиме; 

4. Индикатор текущего состояния дозатора, возможны следующие состояния: 
- ЗАГРУЗКА, 

- ВЫГРУЗКА, 

- ОЖИДАНИЕ 
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5. Текущая скорость загрузки сырья; 
6. Полоска, показывающая, до какого уровня буде производиться загрузка компонента; 
7. Схематическое изображение текущего уровня материала по текущему компоненту в дозато-

ре; 
8. Индикатор открытого/закрытого положения механизма выгрузки из дозатора (весов); 
9. Индикатор окончания дозирования по данному дозатору (данным весам); 
10.  Кнопка смены расходного бункера для текущего загружаемого материала (в случае подачи 

цемента или минерального порошка – смена шнека); 
11. Номер текущего активного расходного бункера по дозируемому материалу (в случае цемента 

или минерального порошка - текущего шнека); 
12. Кнопка управления вибратором, расположенным на дозаторе. Зеленая лампочка отображает 

работу вибратора; 
13. Вес, который необходимо набрать по текущему загружаемому компоненту; 
14. Текущий вес по загружаемому компоненту; 
15. Общий вес материала в данном дозаторе; 
16. Кнопка управления вибратором(аэрации), расположенным на расходном бункере(шнеке). 

Зеленая лампочка отображает работу вибратора(аэрации); 
17. Название текущего загружаемого в дозатор компонента; 
18. Номер замеса, обрабатываемого в данном дозаторе; 
19. Показание датчика влажности по загружаемому материалу. 

2.3 Смеситель 
В зависимости от особенностей производства, в программе может отображаться либо один, либо два 

смесителя (Рисунок 3) 

 

 

Рисунок 3. Смеситель 
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Описание визуальных элементов, относящихся к смесителю: 

1. Кнопка включения вибратора на течке смесителя; 
2. Лампа – индикатор работы вибратора на течке смесителя; 
3. Кнопка «Запрет Выгрузки». В нажатом состоянии запрещает открытие смесителя после окон-

чания перемешивания; 
4. Лампа – индикатор работы смесителя; 
5. Индикатор наполненности смесителя; 
6. Кнопка включения/выключения смесителя; 
7. Таймер, используется для отображения времен перемешивания и выгрузки; 
8. Лампа - шибер смесителя в среднем положении (смеситель наполовину открыт); 
9. Лампа – смеситель открыт; 
10. Лампа – смеситель закрыт; 
11. Статус работы смесителя («ОЖИДАНИЕ, ЗАГРУЗКА, ПЕРЕМЕШИВАНИЕ, ВЫГРУЗКА»); 
12. Индикатор прогресса выполнения замесов наряд-заказа; 
13. Кнопка звонка водителю (становится видимой после окончания выполнения наряд заказа на 

этом смесителе); 

2.4 Окно состояния линий 
Окно состояния линий предназначено для переключения между линиями, и отображения состояния 

линий. На рисунке 4 представлено окно состояния линий, включающее в себя одну линию с названи-

ем Teltomat. Цвет поля названия линии определяет ее текущее состояние. Зеленый цвет – линия ра-

ботает, голубой – линия свободна, красный – на линии есть ошибка, мигающий красный – на линии 

выполнен наряд-заказ.  

 

Рисунок 4. Окно состояний линий 

 

Если в очереди есть наряд-заказы на выполнение, но над списком названий линий, присутствует 

надпись «Есть наряд заказы». Двойной щелчок левой кнопкой мыши по данной надписи вызывает 

окно выбора наряд-заказа на выполнение (см. п., ).  

Одинарный щелчок левой кнопкой мыши на поле с названием линии, переключает отображение 

главного окна на эту линию. 
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2.5 Окно статуса 
В статусном окне (см. Рисунок 5) отображаются события, происходящие в процессе работы програм-

мы, такие как запуск наряд-заказа на выполнение, завершение наряд-заказа, снятие наряд-заказа, 

ошибки дозирования, начало и окончание замеса, загрузка компонентов.  

 

 

Рисунок 5. Статусное окно 

 

2.6 Окно скипа и накопительных бункеров1 
Окно скипа и накопительных бункеров (см. Рисунок 6) предназначено для визуального отображения 

положения скипа, направления его движения, а также других  переключателей, относящихся к дан-

ному технологическому участку. 

 

 

Рисунок 6. Скип и накопительные бункеры 

Описание элементов, изображенных относящихся к смесителю: 

1. Индикатор нахождения скипа в верхнем положении (над накопительными бункерами). Зеле-
ная стрелка под данным индикатором означает, что конечной целью скипа является выгрузка 
в накопительный бункер; 

                                                           

1
 Данное окно присутствует только при использовании программы Весовщик на асфальтобетонном заводе 

(например, Teltomat). 
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2. Индикатор нахождения скипа в среднем положении (над стрелкой). Зеленая стрелка под 
данным индикатором означает, что конечной целью скипа является выгрузка на стрелке; 

3. Индикатор нахождения скипа под смесителем; 
4. Индикатор веса асфальта в накопительном бункере №2; 
5. Схематичное изображение уровня материала в бункере №2; 
6. Индикатор веса асфальта в накопительном бункере №1; 
7. Схематичное изображение уровня материала в бункере №1; 
8. Индикатор направления движения скипа «Скип движется вверх»; 
9. Индикатор направления движения скипа «Скип движется вниз»; 
10. Индикатор выбора накопительного бункера №2; 
11. Индикатор выбора накопительного бункера №1; 
12. Текущий вес асфальта в скипе. 

 

2.7  Окно питателей2 
Опциональное окно работы питателей каменных материалов различных фракций (см. Рисунок 7) 

предназначено для индикации работы питателей оператору. 

 

 

Рисунок 7. Питатели 

 

Описание элементов, изображенных относящихся к окну питателей: 

1. Индикатор работы питателя фракции 1; 
2. Индикатор работы питателя фракции 2; 
3. Индикатор работы питателя фракции 3; 
4. Индикатор работы питателя фракции 4; 

Зеленая лампа означает, что питатель соответствующей фракции включен, ее отсутствие – что он вы-

ключен. 

 

                                                           

2
 Окно питателей является опциональным окном для асфальтобетонных заводов, на которых используется ав-

томатическая система работы питателей. 
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2.8 Окно бункеров 
Окно бункеров (см. Рисунок 8) предназначено для индикации наполнения расходных бункеров по 

каждому из материалов. Отображение может быть включено как для всех, так и для произвольного 

набора бункеров и задается настройками базы данных. 

 

 

Рисунок 8. Окно бункеров 

В процесс работы, при дозировании материалов, количество материала в соответствующем ему бун-

кере автоматически уменьшается на величину израсходованного материала. Начальные значения 

количества материалов в бункерах задаются оператором и могут быть скорректированы вручную во 

время выполнения программы. Для осуществления такой корректировки необходимо дважды щелк-

нуть левой кнопкой мыши на числе, показывающем количество материала в бункере. При этом 

откроется окно редактирования заполненности бункера (см. Рисунок 9) 

 

 

Рисунок 9. Изменение количества материала в бункере 

В этом окне необходимо ввести требуемое количество материала в бункере и нажать на кнопку «Ок» 
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3 Работа с программой 

3.1 Запуск программы 
После запуска программы возникает окно с предложением ввести логин и пароль (см. Рисунок 10). 

Логин и соответствующий ему пароль выдаются каждому оператору при настройке системы 

 

Рисунок 10. Ввод логина и пароля 

В случае успешного ввода логина и пароля, появляется главное окно программы Весовщик. (см. Ри-

сунок 1) 

3.2 Выбор наряд-заказа на выполнение 
Выбор наряд-заказа производится в окне Наряд-заказы, открываемом нажатием кнопки «просмотр 

поступивших наряд-заказов» (см. Рисунок 1) Внешний вид окна «Наряд-заказы» представлен на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Окно "Наряд-заказы" 
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Наряд-заказы выписываются диспетчеров, и информация о них поступает в базу данных. 

В верхней части окна показано время, когда было произведено обновление списка выписанных 

наряд-заказов из базы данных. Обновление происходит автоматически, один раз в 30 секунд. Можно 

форсировать процесс обновления данных о выписанных наряд-заказах нажатием кнопки «Обно-

вить». 

Для выбора наряд-заказа из очереди необходимо щелкнуть два раза мышкой по строке соответству-

ющей требуемому наряд-заказу в таблице 4. Если программа установлена на две линии или есть не-

сколько смесителей, то будет предложено выбрать линию и смеситель на которых необходимо вы-

полнить наряд-заказ.  

После выбора наряд-заказа, окно «Наряд-заказы» автоматически закрывается и информация о дозах 

по компонентам для всех дозаторов и о количестве замесов отобразится в окне замесов (см. Рисунок 

1, элемент 14) 

Чтобы закрыть окно, не выбирая наряд-заказ для выполнения необходимо нажать на кнопку 

«Скрыть». 

3.3 Запуск и выполнение наряд-заказа 
 

Коррекция доз компонентов 

Некоторые материалы, используемые в рецепте, могут быть помечены в базе данных как корректи-

руемые, и для них оператору разрешена ручная корректировка. 

После того как наряд-заказ выбран, можно приступать к его выполнению, но перед этим нужно убе-

диться что установлена верная коррекция для корректируемых материалов. 

 

Рисунок 12. Окно корректировки компонента 

Для корректировки таких компонентов необходимо дважды щелкнуть мышкой по названию этого 

компонента в окне замесов. Это вызовет появление окна корректировки (см. Рисунок 12).  

В поле ввода 3 необходимо ввести коррекцию для дозы заданной по рецепту. Это можно сделать 

либо вводя требуемое число напрямую, либо использовать стрелки вниз/вверх для плавного изме-
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нения значения. В поле один при этом отображается доза по данному компоненту из рецепта, а в 

окне 2 – доза с учетом коррекции, пересчитанная на один замес (отвес). 

По окончанию ввода нового значения коррекции необходимо нажать кнопку «Ок» для сохранения 

изменений, либо на кнопку «Отмена» для их отмены. 

Изменять значение коррекции по компоненту можно в любое время в течение выполнения наряд-

заказа или  до его запуска на выполнение. При этом следует учитывать, что изменение начинает дей-

ствовать только при начале обработке замеса, следующего за тем, который был активным на момент 

изменения коррекции. 

Пошаговый режим 

В пошаговом режиме программа становится на паузу после каждого замеса и ожидает реакции опе-

ратора для продолжения работы. 

Ошибки 

 

При выполнении наряд-заказа возможно возникновение  ошибок двух видов: ошибка дозирования 

и ошибка ухода нуля дозатора.  

Ошибка дозирования возникает по конкретному дозатору, если ошибка дозирования по последнему 

загруженному компоненту превышает заданную в рецепте максимальную ошибку по этому компо-

ненту. Ошибка задаётся в рецепте и отображается в случае возникновения при выполнении наряд-

заказа в процентах от дозы. Оператор может либо продолжить выполнение программы, нажав на 

кнопку продолжить, появляющуюся над изображением дозатора при возникновении данной ошиб-

ки, либо произвести какое-либо другое, соответствующее конкретным условиям действие. 

При возникновении по какому либо дозатору ошибки дозирования, выгрузка из него и дальнейшая 

работа в автоматическом режиме  блокируется до нажатия оператором кнопки «продолжить». 

Ошибка нуля дозатора может возникнуть при начале работы дозатора, и блокирует загрузку матери-

ала в этот дозатор. Ошибка возникает, если на момент начала дозирования, вес дозатора отличается 

от веса, полученного при калибровке более, чем на заданное в приборе для этого дозатора количе-

ство процентов. Ошибка нуля может возникать вследствие двух причин: 

 Дозатор не пустой; 

 Изменились технические характеристики тензодатчиков. 
 

В соответствии с вышеизложенным, первым действием для устранения такого рода ошибки должна 

быть проверка пустоты дозатора. Если дозатор пустой, но ошибка все равно возникает, необходимо 

произвести калибровку дозатора. 
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На экране программы оператора, ошибка обозначается как надпись «ОШИБКА НУЛЯ» которая появ-

ляется над конкретным дозатором и блокирует его работу. 

В отличие от ошибки дозирования, ошибку нуля невозможно сбросить из программы. 

Для оперативного решения проблемы с ошибкой нуля, допустимо увеличить параметр ухода нуля 

дозатора в меню прибора и сбросить ошибку на приборе. 

 

Переключение бункеров 

 

В некоторых случаях, один и тот же предназначенный для дозирования материал может находиться 

в различных расходных емкостях. Для удобства работы, для таких материалов возможно включение 

режима оперативного переключения источника материала. Переключение осуществляется посред-

ством нажатия кнопки 10 (см. рисунок 2), номер текущего источника отображается на индикаторе 11 

(см. рисунок 2). 

3.4 Снятие наряд-заказа 
Снятие наряд-заказа применяется при возникновении той или иной нештатной ситуации в работе. 

Снять можно наряд-заказ, находящийся в процессе выполнения можно с помощью кнопки «Снять 

наряд заказ» (кнопка 10,  рисунок 1).  

В ответ на нажатие этой кнопки, появляется диалоговое окно (см. Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 Снятие наряд-заказа 

 

Нажатие кнопки «Отмена» отменяет снятие наряд-заказа, работа продолжается в нормальном ре-

жиме. 
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Нажатие кнопок «Да» и «Нет» прерывает выполнение текущего замеса(отвеса) и всего наряд-заказа в 

целом. Все исполнительные механизмы переводятся в исходное состояние. Наряд заказ помечается 

в базе данных как снятый.  

Отличие заключается в том, что при нажатии кнопки «Да», подразумевается что наряд заказ будет 

доделан в ручном режиме и информация о невыполненных замесах, будет занесена в базу данных, 

как если бы они были выполнены. Нажатие же кнопки «Нет» подразумевает, что на невыполненные 

замесы наряд заказа будет перевыписан новый наряд-заказ и невыполненные замесы снимаемого 

наряд-заказа не нужно сохранять в базе данных. 

 

 


