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1. Назначение системы автоматизации производства «Крутой Замес» 

Система автоматизации производства «Крутой Замес» разработана для: 

1. автоматизации управления технологическими процессами изготовления строительных 

материалов и обеспечения оптимального режима работы оборудования;  

2. автоматизации бизнес-процессов, связанных с отгрузкой продукции; 

3. интеграции системы управления с 1С бухгалтерией; 

4. учета расхода материалов и продукции, формирования архивов отгрузок, расхода, собы-

тий;  

5. просмотра и распечатки на базе сформированных архивов отчетов.  

 Состав системы: 

1. АРМ Диспетчера – оформление и управление заказами, печать документов на отгрузку 

продукции.  

2. АРМ Оператора – контроль и управление технологическим процессом. 

3. Система управления нижнего уровня – автоматическое управление технологическим 

процессом под управлением АРМ оператора и работа в независимом режиме. 

4. Модуль взаимодействия с 1С Бухгалтерией – интеграция информационной базы системы 

с базой данных 1С Бухгалтерии, обеспечение обмена данными в режиме реального вре-

мени. 

5. Генератора отчетов – формирование и печать отчетов в соответствии с заданными усло-

виями отбора данных. 

6. Обеспечение функционирования системы – работа с пользователями, поддержание ак-

туального состояния базовой информационной системы (справочников), поддержание 

работоспособного состояния базы данных, работа с архивом. 

  



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
а5

 

 

Рисунок 1 Схема взаимодействия элементов системы 

 

Клиентское приложение системы выполнено под платформу Microsoft® Windows® 2000 

и выше и использует Microsoft® Access® 2000 и выше, имеет удобный настраиваемый 

графический интерфейс, который позволяет быстро и оперативно вводить и получать 

необходимую информацию. 

 

Требования к системе:  

Разделитель целой и дробной части – <.> точка; 

Разделитель элементов списка – <;> точка с запятой; 

Формат времени – <HH:mm:ss>; 

Система единиц – Метрическая. 

Данное руководство рассчитано на пользователей, имеющих базовые навыки работы с 

системой Microsoft® Windows®. 

Вы можете посетить официальный сайт компании-разработчика АСУ ТП «Крутой За-

мес», где сможете узнать последние новости, а так же скачать необходимые обновле-

ния. 
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2. Работа системы 

Все подразделения предприятия, охваченные системой, работают в едином информа-

ционном пространстве с единой базой данных. Это позволяет обеспечить максималь-

ную оперативность получения и передачи информации между службами предприятия. 

Разграничение прав доступа к информации и функциям системы позволяет защитить 

информационную базу. 

Юридическое лицо оформляет заказ в бухгалтерии, после чего диспетчер осуществляет 

оформление наряд-заказа на приобретение продукции в рабочем окне «Диспетчер» 

(АРМ диспетчера). Физическое лицо обращается непосредственно к диспетчеру. 

После ввода данных, диспетчер отправляет заказ на выполнение и распечатывает не-

обходимые документы. На этом этапе функции диспетчера заканчиваются.  

После внесения данных диспетчером и отправки заказа на выполнение, информация 

поступает на автоматизированное рабочее место оператора (АРМ оператора). 

Оператор «запускает» и визуально отслеживает процесс изготовления продукции, а 

также момент отгрузки продукции в автомобиль заказчика. 

Информация о реализованном заказе и произведенной отгрузке сохраняется в базе и 

может быть предоставлена по первому требованию (подробнее в разделе «Генератор 

отчетов»). 

 

 

Рисунок 2 Схема функционирования системы
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3. АРМ диспетчера 

Функции: 

1. Отпуск продукции: оформление наряд-заказа и документов на отгрузку продукции; 

2. Печать документов; 

3. Удаление наряд-заказа; 

4. Снятие наряд-заказа; 

5. Переадресация наряд-заказа. 
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3.1. Отпуск продукции: оформление наряд-заказа и документов на отгрузку про-
дукции1 

 

Рисунок 3 Окно выписки наряд-заказов 

Для оформления нового заказа, диспетчеру необходимо ввести следующие данные 

(Рисунок 3): 

«Накладная 1С»  – номер накладной в 1С (опционально). 

«Заказчик» – выбрать в ниспадающем окне наименование организации-заказчика (для 

юридических лиц) или «Частное лицо» (для физических лиц). Характеристики юриди-

                                                           

1 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настроек 

системы под нужды конкретного заказчика может изменяться набор данных и их название. Подробно о возможностях настройки интер-

фейса системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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ческих лиц заносятся предварительно в меню «Настройка» в окне «Заказчики» Бухгал-

тером. 

Если данные об организации-заказчике отсутствуют, необходимо обратиться 

к Бухгалтеру. 

После выбора заказчика появится окно, показывающее остаток средств на момент 

оформления заказа. 

Если окно, показывающее остаток средств, не появляется после выбора 

заказчика, необходимо обратиться к Бухгалтеру. 

 

Если оставшихся средств недостаточно для оплаты оформляемого заказа, 

необходимо обратиться к Бухгалтеру. 

«Фамилия И.О.»  –  Ф.И.О. заказчика. Вводится только при оформлении заказа на Част-

ное лицо. 

«Плательщик»  –  наименование организации, осуществляющей оплату продукции, в 

случае, когда плательщиком и получателем являются разные организации, реквизиты 

этой организации указываются в ТТН. Характеристики плательщиков заносятся предва-

рительно в меню «Настройка» в окне «Плательщики». 

«Перевозчик»  –  наименование организации, осуществляющей перевозку продукции, 

в случае, когда перевозка производится с привлечением сторонней организации, рек-

визиты этой организации указываются в ТТН. Характеристики перевозчиков заносятся 

предварительно в меню «Настройка» в окне «Перевозчики». 

 «А/м марка» и «номер» – вводятся марка и номер автомобиля, в который будет про-

изводиться отгрузка. Номер автомобиля вносится без пробелов в следующем порядке, 

например: А777ТС90. 

«Шофер» – ввести Ф.И.О. водителя автомобиля, в который будет производиться от-

грузка, или выбрать его в ниспадающем окне из ранее введенных в базу.  

Если справа от окна ввода активирована галочка, вводимые данные о новом шофере 

будут автоматически сохранены в базе для последующего выбора. 

«Доставка в» – ввести пункт доставки заказа или выбрать его в ниспадающем окне из 

ранее введенных в базу. 
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Если справа от окна ввода активирована галочка, вводимые данные о новом пункте 

доставки будут автоматически сохранены в базе для последующего выбора. 

«Цена доставки» – ввести стоимость доставки до указанного пункта. 

«Тип» – для удобства выбора, в случае большого перечня продукции, можно произве-

сти группировку продукции по типам, которые задаются в меню «Настройка» в окне 

«Типы продукции», после чего продукция относится к тому или иному типу в меню 

«Настройка» в окне «Продукция».. 

 «Продукция» – в ниспадающем окне выбирается марка заказанной продукции.  

 

Если необходимая заказчику продукция отсутствует в списке, следует обра-

титься к Технологу. 

 

«Объём м3» – указывается объём заказываемой продукции, м3. 

«Цена за м3» – отображается стоимость единицы продукции из справочника продук-

ции. 

«Номер рабочего места» – в ниспадающем окне выбирается номер рабочего места, с 

которого будет производиться отгрузка продукции. 

«Температура» – указывается температура воздуха в помещении, где производится 

продукция.  

 

Данную характеристику вводить обязательно, так как в зависимости от 

температуры окружающей среды определяется объем температурной добав-

ки. Корректность данного показателя влияет на конечное качество продукции. 

 

По окончании внесения всех данных необходимо нажать кнопку *На выполнение+. 

После этого заказ появляется в окне панели «Очередь». 

С момента начала выполнения, заказ перемещается в окно панели «Выполняется». 

По окончании выполнения, заказ перемещается и остается в окне панели «Выполне-

ны». 
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«Автообновление очереди» позволяет отслеживать в реальном времени состояние 

наряд заказов. При этом, в случае большого количества наряд заказов в очереди и на 

выполнении, а так же из-за задержек сети, могут возникать небольшие помехи для ра-

боты диспетчера в момент обновления состояния заказов. Для исключения помех для 

работы диспетчера, можно снять галочку «автообновление очереди», однако в этом 

случае будет невозможно в реальном времени отслеживать состояние заказов.   

3.2. Печать документов 

3.2.1. Печать автоматически формирующегося набора документов 

 После оформления заказа и нажатия кнопки *На выполнение+ автоматически фор-

мируются и открываются документы, набор которых определяется Администратором. 

Для печати документа, появившегося на экране, следует кликнуть мышью на пикто-

грамме  (печать). Если данный документ печатать не надо для возврата в основное 

меню необходимо нажать кнопку *Закрыть+. 

3.2.2. Печать документов, не входящих в набор автоматически формирующихся 

Для печати документов, не входящих в набор автоматически формирующихся, следует 

выбрать название необходимого документа в ниспадающем окне, расположенном 

справа от кнопки *Печать+ в окне «Диспетчер», далее нажать кнопку *Печать+. После по-

явления документа на экране, следует нажать на пиктограмму  (печать). Для воз-

врата в основное меню, необходимо закрыть документ кнопкой *Закрыть+. 

 

3.3. Удаление наряд-заказа 

Если наряд-заказ был оформлен неправильно и отправлен на выполнение, он может 

быть удален только до тех пор, пока находится в окне панели «Очередь». 

 

После того как наряд-заказ переместится в окно панели  «Выполняются», уда-

лить его уже нельзя!!! 

 

Возможна только переадресация на другого заказчика, по окончании реализации 

наряд-заказа и перемещения сведений о нем в окно панели «Выполнены». 
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Для удаления наряд-заказа диспетчеру необходимо выбрать уже оформленный 

наряд-заказ, находящийся в очереди на выполнение в окне панели «Очередь», два-

жды кликнуть по нему левой кнопкой мыши. Появится диалоговое окно (рисунок 4): 

 

Рисунок 4 Подтверждение удаления наряд-заказа 

После подтверждения удаления, наряд-заказ будет удален из очереди на выполнение, 

но сохранится в базе как удаленный.  

 

3.4. Снятие наряд-заказа 

Если необходимо снять наряд-заказ, который уже отправлен на выполнение и нахо-

дится в окне панели «Выполняются», необходимо дважды кликнуть по нему левой 

кнопкой мыши. Появится диалоговое окно (рисунок 4): 

 

Рисунок 5 Подтверждение снятия наряд-заказа 

После подтверждения снятия, наряд-заказ будет удален из очереди на выполнение, но 

сохранится в базе как снятый. 

3.5. Переадресация наряд-заказа 

Для переадресации на другого заказчика оформленного и отгруженного наряд-заказа 

следует:  

 выбрать в окне панели «Выполнены» соответствующий наряд-заказ; 

 в окне панели «Новый Заказ» оформить данные на заказчика, на которого будет произ-

водиться переадресация выполненного наряд-заказа; 

 нажать на кнопку *Переадресовать+. 
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Появится диалоговое окно (рисунок 5): 

 

Рисунок 6 Переадресация наряд-заказа 

 

После подтверждения переадресации открываются документы для печати из набора 

автоматически формирующихся документов. 

 

Работа в окне «Диспетчер» доступна пользователям рабочих групп Админи-

стратор, Директор, Бухгалтер и Диспетчер. Или тем пользователям, кото-

рым Администратор системы выделил соответствующие права. 
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4. Генератор отчетов 

 

Функции: 

1. Правила формирования отчетов; 
2. Просмотр и печать сформированных отчетов. 
 

4.1. Правила формирования отчетов 

 

Рисунок 7 Окно формирования отчётов 

Для формирования необходимого отчета следует (Рисунок 7): 

1. Выбрать необходимую группу в окне панели «Группы» (три группы: продукция, материа-

лы, наряд-заказы); 
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2. Выбрать нужный отчет в окне панели «Отчеты» (в соответствии с выбранной группой до-

ступны разные отчеты); 

3. Ввести временной интервал в окне панели «Отчетный период» для получения отчета за 

этот период; 

4. В меню панели «Условия отбора» можно выбрать условия, по которым будет произво-

диться отбор данных. Условия отбора могут быть выбраны по одной категории, по не-

скольким категориям или без отбора. Выбор по нескольким категориям осуществляется 

последовательно; 

5. В зависимости от выбранного отчета, на рабочей панели дополнительных параметров 

могут быть доступны: «Номер раб места», «№ А/Машины», «№ Накладной», «Тип», 

«%% ошибки». В соответствии с выбранным параметром в отчете будут отражены дан-

ные по указанному значению параметра. Если параметр не определен, отчет формирует-

ся по всем значениям данного параметра; 

6. В зависимости от выбранного отчета, на панели «Разрезы» можно определить один или 

несколько из доступных разрезов, строки с характеристиками которых будут выводиться: 

*Наряд-заказы+, *Дата+, *Заказчик+ или *В целом+. В соответствии с выбранными разре-

зами в отчет будут выведены необходимые строки. 

Для определения условий отбора следует нажать на одну из кнопок: *Без отбора+, 

*Продукция+, *Заказчик+, *Материал+. Если задан отбор, то следует дважды кликнуть ле-

вой кнопкой мыши в окне панели «Условия отбора». В зависимости от нажатой ранее 

кнопки, появится диалоговое окно (рисунок 8) для выбора определенных видов про-

дукции, материалов или заказчиков: 
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Рисунок 8 Задание условий отбора 

Панель инструментов диалогового окна содержит следующие кнопки: 

 
– предыдущая включенная запись; 

 
– следующая включенная запись; 

 – включить выбранную запись; 

 
– включить все записи; 

 
– выключить все записи; 

 
– выход с передачей выбранных данных; 

Для ускоренного поиска необходимой учетной записи возможно использование внут-

ренней поисковой системы. Для этого в окне панели «Поиск» вписывается требуемая 

учетная запись и нажимается клавиша [Enter] на клавиатуре. 

Выбранные условия отбора будут отображаться в окне панели «Условия отбора». 
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Работа в окне «Отчеты» доступна пользователям рабочих групп: Админи-

стратор, Директор и  Бухгалтер. Или тем пользователям, которым Админи-

стратор системы выделил соответствующие права. 

 

4.2. Просмотр и печать сформированных отчетов 

 

После установки всех параметров формируемого отчета, для его просмотра требуется 

нажать кнопку *Просмотр+, для печати нажать кнопку *Печать+. В режиме просмотра 

документов можно их распечатать, нажав пиктограмму  (печать). 

Для выхода из раздела необходимо нажать кнопку *Выход+. 
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5. Обеспечение функционирования системы 

Функции: 

1. Вход в систему. 

2. Работа с пользователями: 

 Создание нового пользователя. 

 Изменение данных пользователя. 

 Удаление пользователя. 

 Смена пароля пользователя. 

3. Поддержание актуального состояния базовой информации системы (справочни-

ков): 

 Общая настройка. 

 Заказчики. Ввод данных. Блокировка учетной записи. 

 Плательщики 

 Перевозчики 

 Автомашины. 

 Материалы. 

 Группы материалов. 

 Температурные добавки. 

 Типы продукции. 

 Продукция. 

 Рабочие места. 

 Диспетчерские. 

 Скидки. 

 Рецепты. Описание и изменение существующего рецепта. Создание нового 

рецепта. Активация и деактивация рецептов.  

4. Поддержание работоспособного состояния базы данных: 

 Настройка прав доступа. 

 Настройка системы. 

 Сжатие базы. 

 Копирование базы. 

 Восстановление базы по копиям. 

5. Работа с архивом. 
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6. Просмотр журнала. 

7. Настройка параметров завода. 

 Бункеры 

 Дозаторы 

 Бункеры-дозаторы 

 Смесители 

 Типы приборов 

 Приборы 

 Типы сигналов 

 Сигналы 

 Сигналы параметры 

 Критичность ошибок 

 Ошибки 

 

5.1. Вход в систему. Рабочие группы 

Каждый пользователь принадлежит определенной рабочей группе, которая определя-

ет уровень доступа и разный набор функций. Состав рабочих групп может меняться в 

процессе модернизации системы. 

В программе имеется возможность переключения режима защиты на другой 

(5.4.1 настройка прав доступа), при этом уровень доступа и набор функций 

можно определять индивидуально для каждого пользователя. 

Для входа пользователей всех рабочих групп в систему, кроме рабочей группы Опера-

тор, необходимо дважды кликнуть на ярлык программы «Крутой Замес. АРМ Диспет-

чер». В появившемся диалоговом окне (рисунок 9) ввести свой уникальный логин и па-

роль: 

 

Рисунок 9 Вход в систему 

Вход рабочей группы Оператор осуществляется двойным щелчком на ярлык програм-

мы «Крутой Замес. АРМ Оператор». 
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Существующие рабочие группы пользователей: 

1. Администратор – рабочая группа, пользователи которой обладают максимальным уров-

нем доступа к системе. 

2. Директор  – рабочая группа, пользователи которой обладают правами доступа в рабочее 

окно АРМ диспетчера, в рабочее окно «Отчеты» и в следующие разделы меню 

«Настройка»: 

 «Общая настройка»; 

 «Заказчики»; 

 «Плательщики»; 

  «Перевозчики»; 

  «Скидки»; 

 «Работа с базой»; 

 «Работа с архивом»; 

 «Смена пароля». 

3. Бухгалтер – рабочая группа, пользователи которой обладают правами доступа в рабочее 

окно АРМ диспетчера, в рабочее окно «Отчеты» и в следующие разделы меню 

«Настройка»: 

 «Общая настройка»; 

 «Заказчики»; 

  «Плательщики»; 

  «Перевозчики»; 

  «Скидки»; 

 «Смена пароля». 

4. Технолог – рабочая группа, пользователи которой обладают правами доступа в следую-

щие разделы меню «Настройка»: 

 «Материалы»; 

 «Темп добавки»; 

 «Продукция»; 

 «Раб места»; 

  «Рецепты»; 

 «Смена пароля». 
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5. Оператор – рабочая группа, пользователи которой обладают правами доступа в рабочее 

окно АРМ оператора. 

6. Диспетчер – рабочая группа, пользователи которой обладают правами доступа в рабочее 

окно АРМ диспетчера и в следующие разделы меню «Настройка»: 

 «Смена пароля». 

 

После входа в систему «Крутой Замес» загружается основное рабочее окно:2 

 

Рисунок 10 Основное окно системы 

  

                                                           

2 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настроек 

системы под нужды конкретного заказчика может изменяться вид интерфейса. Подробно о возможностях настройки интерфейса системы 

рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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5.2. Работа с пользователем 

После входа в систему пользователя рабочей группы Администратор происходит за-

грузка окна «Администратор Крутого Замеса» (Рисунок 11). Для перехода в основное 

рабочее окно системы, следует нажать кнопку *Дальше+. 

 

Рисунок 11 Окно администратора системы 

Данное окно доступно только пользователям рабочей группы Администратор. 

В рабочей группе «Администратор» должен быть минимум один пользователь 

для работы с настройками и управлением базой данных. 

Для всех остальных пользователей сразу загружается основное рабочее окно 

системы «Крутой замес» (Рисунок 10). 

 

5.2.1. Создание нового пользователя 

Для создания нового пользователя следует нажать кнопку *Новый+ (рисунок 12), далее 

необходимо выбрать «Рабочую группу», в состав которой будет входить пользователь 

(в зависимости от выбранной группы, пользователь обладает разным уровнем доступа 

и разным набором функций), и заполнить строки:  

«Имя для входа в систему» – произвольный логин, состоящий минимум из 4-х симво-

лов;  

«ФИО» – Ф.И.О. пользователя полностью; 

«Должность» – должность, занимаемая пользователем; 
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«Пароль» и «Пароль еще раз» – вводится и дублируется пароль для входа в систему. 

5.2.2. Изменение данных пользователя 

Чтобы внести изменения в данные пользователя следует выбрать его в окне панели 

«Пользователи» и нажать кнопку *Изменить+ (рисунок 12).  

После этого появляется возможность редактировать все параметры, за исключением 

пароля. 

Также можно изменить  «Рабочую группу», в состав которой входит пользователь, вы-

брав необходимую позицию в окне «Рабочая группа». 

5.2.3. Удаление пользователя 

Для удаления пользователя необходимо (Рисунок 11): 

 Выбрать в окне панели «Пользователи» фамилию сотрудника, данные о котором будут 

удалены из базы системы; 

 Нажать кнопку *Удалить+. 

Для перехода в основное рабочее окно системы «Крутой замес» (Рисунок 10) необхо-

димо нажать кнопку *Дальше+. 

5.2.4. Смена пароля 

Для смены пароля в меню «Настройки» выбрать «Смена пароля». После этого появится 

диалоговое окно (Рисунок 12), в котором необходимо произвести смену пароля. 

 

Рисунок 12 Замена пароля пользователя 

Работа в окне «Смена пароля» доступна пользователям всех рабочих групп.  
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5.3. Поддержание актуального состояния базовой информации системы (справочников) 

5.3.1. Общая настройка3 

В окне «Общая настройка» (Рисунок 13) осуществляется ввод и корректировка данных 

организации, от имени которой будет производиться отгрузка продукции. 

 

Рисунок 13 Окно настройки общих показателей 

 

Работа в окне «Общая настройка» доступна пользователям рабочих групп 

Администратор, Директор и Бухгалтер. 

 

                                                           

3 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настроек 

системы под нужды конкретного заказчика название этого пункта меню и набор данных могут быть измены. Подробно о возможностях 

настройки интерфейса системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+.  

«Работа с печатью» определяет параметры работы с отчетными формами, просмотр – 

доступен предварительный просмотр отчетов и печать, печать – отчеты сразу будут вы-

водиться на принтер. 

«Форма ТТН» определяет вид ТТН, которая печатается по умолчанию. 

5.3.2. Заказчики4 

В окне «Заказчики» (Рисунок 14) осуществляется ввод данных организаций-заказчиков, 

которым будет производиться отгрузка продукции. В дальнейшем информация о за-

казчиках сохраняется, и при повторной покупке ввод информации о заказчике не тре-

буется. 

 

Рисунок 14 Справочник заказчиков 

Ввод нового заказчика производится в свободную строку в конце списка заказчиков.  

                                                           

4 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настроек 

системы под нужды конкретного заказчика название этого пункта меню и набор данных могут быть измены. Подробно о возможностях 

настройки интерфейса системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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Для блокировки учетной записи в столбце «Старый» напротив нужной учетной записи 

активируется галочка. 

 

Работа в окне «Заказчики» доступна пользователям рабочих групп Админи-

стратор, Директор и Бухгалтер. 

 

Ввод и корректировка данных заказчиков производится в данном окне только 

при функционировании системы без связи с бухгалтерией. 

 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 
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5.3.3. Плательщики5 

В окне «Плательщики» (Рисунок 15 Справочник плательщиков) осуществляется ввод 

данных организаций-плательщиков, которыми будет производиться оплата продук-

ции, в случае, когда реквизиты получателя продукции и плательщика не совпадают. В 

дальнейшем информация о плательщиках сохраняется, и при повторной покупке ввод 

информации о плательщике не требуется. 

 

Рисунок 15 Справочник плательщиков 

Ввод нового плательщика производится в свободную строку в конце списка платель-

щиков.  

Для блокировки учетной записи в столбце «Старый» напротив нужной учетной записи 

активируется галочка. 

                                                           

5 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настроек 

системы под нужды конкретного заказчика этот пункт меню может не отображаться. Подробно о возможностях настройки интерфейса 

системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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Работа в окне «Плательщики» доступна пользователям рабочих групп Адми-

нистратор, Директор и Бухгалтер. 

 

Ввод и корректировка данных плательщиков производится в данном окне 

только при функционировании системы без связи с бухгалтерией. 

 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 
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5.3.4. Перевозчики6 

В окне «Перевозчики» (Рисунок 146) осуществляется ввод данных организаций-

перевозчиков, которыми будет производиться перевозка продукции, в случае привле-

чения для перевозки сторонних организаций. В дальнейшем информация о перевоз-

чиках сохраняется, и при повторной покупке ввод информации о перевозчике не тре-

буется. 

 

Рисунок 16 Справочник перевозчиков 

Ввод нового перевозчика производится в свободную строку в конце списка перевозчи-

ков.  

Для блокировки учетной записи в столбце «Старый» напротив нужной учетной записи 

активируется галочка. 

                                                           

6 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настроек 

системы под нужды конкретного заказчика этот пункт меню может не отображаться. Подробно о возможностях настройки интерфейса 

системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 

 



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
а3

0
 

 

Работа в окне «Перевозчики» доступна пользователям рабочих групп Админи-

стратор, Директор и Бухгалтер. 

 

Ввод и корректировка данных перевозчиков производится в данном окне только 

при функционировании системы без связи с бухгалтерией. 

 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 
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5.3.5. Автомашины7 

В окне «Автомашины» (Рисунок 177) содержится справочник автомашин, используемых 

при перевозке продукции. 

Работа в окне «Автомашины» доступна пользователям всех рабочих групп. 

 

 

 

Рисунок 17 Справочник Автомашин-Шофёров 

 «№ а/машины» - указывается номер машины. 

«Шофер» - указывается фамилия шофера. 

«Принадлежит фирме» - ставится галочка, если автомобиль принадлежит фирме. 

«Макс объем» - указывается максимальный объем продукции, который может пере-

везти эта машина. 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 

 

                                                           

7 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настроек 

системы под нужды конкретного заказчика этот пункт меню может не отображаться. Подробно о возможностях настройки интерфейса 

системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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5.3.6. Материалы8 

В окне «Материалы» (Рисунок 188) содержится справочник материалов, используемых 

при изготовлении продукции.  

 

Рисунок 188 Справочник материалов 

Чтобы указать к какому типу веществ относится данный компонент, необходимо акти-

вировать галочку, в соответствующем столбце, напротив каждого наименования мате-

риала:  

«Вяжущее» – в качестве вяжущего вещества используется цемент; 

«Добавка» – химическое вещество, которое добавляется в зависимости от требуемых 

свойств конечного продукта; 

«Темп. добавка» – температурная добавка - материал, объем добавки которого опре-

деляется в зависимости от температуры окружающей среды; 

«Корр-ка» – в качестве корректировочного вещества используется вода; 

«Группа бункеров» – определяет к бункерам какой линии относится данный материал, 

настройка бункеров описана в п 7.1; 

                                                           

8 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настроек 

системы под нужды конкретного заказчика название этого пункта меню, набор данных и их название могут быть изменены. Подробно о 

возможностях настройки интерфейса системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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«Плотность кг/м3» – плотность материала; 

«Порядок загр-ки» – очередность загрузки компонентов при смешивании; 

«Нарастающая коррекция» – включение нарастающей коррекции по данному материа-

лу в процессе смешивания продукции; 

«%% превышения» – % отклонения от дозы в точке коррекции, при котором необходи-

мо задействовать коррекцию по нарастающему итогу. 

«Число точек корр-ции» – заданное число точек коррекции, точкой коррекции является 

момент окончания загрузки компонента, когда известен % отклонения от дозы; 

«Цвет» – каждому компоненту присваивается определенный цвет (рисунок 15), кото-

рым он отображается в АРМе Оператора. 

Для изменения цвета, необходимо выбрать «Наименование» материала и два раза 

кликнуть на кнопке, расположенной в правом нижнем углу окна и отображающей те-

кущий цвет материала, в открывшемся меню выбрать желаемый цвет и нажать кнопку 

*ОК+. 

Работа в окне «Материалы» доступна пользователям рабочих групп Админи-

стратор и Технолог. 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+.  

  



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
а3

4
 

5.3.7. Группы материалов9 

В окне «Группы материалы» (Рисунок 199) содержится справочник групп материалов, 

используемых при заполнении справочника материалов. 

Работа в окне «Группы материалов» доступна пользователям рабочих групп 

Администратор и Технолог. 

 

Рисунок 199 Справочник групп материалов 

 

«Название в списке» текст, который будет отображаться в формах при выборе группы 

материалов; 

«Название в отчетах» текст, который будет отображаться в отчетах при печати группы 

материалов; 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 

 

                                                           

9
 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настроек 

системы под нужды конкретного заказчика название этого пункта меню может быть изменено. Подробно о возможностях настройки ин-
терфейса системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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5.3.8. Температурные добавки10 

В окне «Температурные добавки» (Рисунок 20) указывается объемный расход темпера-

турных добавок на 1м3 раствора в различных температурных диапазонах.  

 

Рисунок 200 Справочник тепмературных добавок 

 

Работа в окне «Температурные добавки» доступна пользователям рабочих 

групп Администратор и Технолог. 

 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 

 

  

                                                           

10 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настро-

ек системы под нужды конкретного заказчика название этот пункт меню может не отображаться. Подробно о возможностях настройки 

интерфейса системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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5.3.9. Типы продукции11 

В окне «Типы продукции» (Рисунок 211) содержится справочник типов продукции, ис-

пользуемый для группировки различной продукции по типам. Так же здесь можно за-

дать печать паспорта качества и паспорта качества вместе с пропуском для частного 

лица для каждого типа продукции. 

Работа в окне «Типы продукции» доступна пользователям рабочих групп Ад-

министратор и Технолог. 

 

Рисунок 211 Справочник типов продукции 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 

 

  

                                                           

11
 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настро-

ек системы под нужды конкретного заказчика этот пункт меню может не отображаться. Подробно о возможностях настройки интерфейса 
системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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5.3.10. Продукция12 

В окне «Продукция» (Рисунок 222) указывается информация о готовой продукции. 

 

Рисунок 222 Справочник продукции 

 

Таблица данных о продукции включает в себя: 

«Наименование» – указывается наименование продукции; 

«Наименование по ГОСТ» – указывается полное наименование продукции по ГОСТ; 

«Тип» – выбирается тип продукции по справочнику типов продукции; 

«Цена» – указывается стоимость 1м3 продукции в рулях; 

«Прочность» – максимальная нагрузка, выдерживаемая продукцией без разрушения, в 

кг/см2; 

«Марка прочности» – указывается марка прочности, соответствующая данной продук-

ции; 

«Подвижность» – технологическая характеристика материала; 

«КВП» – коэффициент вариации подвижности; 

«УУк» – удобоукладываемость смеси; 

                                                           

12
 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настро-

ек системы под нужды конкретного заказчика набор данных и их название могут быть изменены. Подробно о возможностях настройки 
интерфейса системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 



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
а3

8
 

«№ состава» – характеристика материала, для вывода в паспорт качества; 

«Знак соответствия» – характеристика материала, для вывода в паспорт качества; 

 «Архив» – при установке пиктограммы напротив выбранного наименования продук-

ции, данная позиция деактивируется; 

«Раб места» – выбирается номер рабочего места или номера рабочих мест, на которых 

возможно изготовление данного вида продукции. Для выбора надо дважды щелкнуть 

мышкой в сером поле и в открывшемся окне выбора, выбрать допустимые рабочие 

места; 

 

Работа в окне «Продукция» доступна пользователям рабочих групп Админи-

стратор и Технолог. 

 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 
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5.3.11. Рабочие места13 

В окне «Рабочие места» (Рисунок 23) отражается текущее состояние каждого рабочего 

места (Работает/Не подключено) и максимальный/минимальный объем продукции, 

изготавливаемой на каждом рабочем месте, в м3.  

«Название» под этим названием рабочее место будет отображаться в формах и отче-

тах; 

«Коэффициент в № накладной» коэффициент для формирования различных № 

накладной для разных рабочих мест. 

 

Рисунок 23 Справочник рабочих мест 

 

Работа в окне «Рабочие места» доступна пользователям рабочих групп Адми-

нистратор и Технолог. 

 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 

 

                                                           

13
 В настоящей документации описаны общие принципы функционирования системы и типовой вид интерфейса. В зависимости от настро-

ек системы под нужды конкретного заказчика отображение этого пункта меню, набор данных и их название могут быть изменены. Подроб-
но о возможностях настройки интерфейса системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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5.3.12. Диспетчерские14 

В окне «Диспетчерские» (Рисунок 24) отражается список диспетчерских, в которых мо-

жет производиться выписка наряд-заказов. 

Работа в окне «Рабочие места» доступна пользователям рабочих групп Адми-

нистратор и Технолог. 

 

 

Рисунок 24 Справочник диспетчерских 

 

«Название» – название диспетчерской; 

«Список доступных раб. мест» – выбирается номер рабочего места или номера рабочих 

мест, с которыми возможна работа в данной диспетчерской. Для выбора надо дважды 

щелкнуть мышкой в сером поле и в открывшемся окне выбора, выбрать допустимые 

рабочие места; 

«Коэффициент в № накладной» коэффициент для формирования различных № 

накладной для разных диспетчерских. 
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ек системы под нужды конкретного заказчика этот пункт меню может не отображаться. Подробно о возможностях настройки интерфейса 
системы рассказывается в пп 5.4.2 настройка системы. 
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5.3.13. Скидки15 

В окне «Скидки» (Рисунок 25) указывается размер скидок в рублях. Реализованы сле-

дующие возможности работы со скидками и наценкам: 

1. Возможность назначения базовых скидок или наценок конкретному заказчику на кон-

кретную продукцию. 

2. Возможность назначения базовых скидок или наценок конкретному заказчику на все ви-

ды продукции.  

3. Возможность назначения базовых скидок или наценок всем заказчикам на конкретную 

продукцию. 

4. Возможность назначения базовых скидок или наценок всем заказчикам на все виды про-

дукции. 

 

Рисунок 25 Ввод скидок 
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Работа в окне «Скидки» доступна пользователям рабочих групп Администра-

тор, Директор и Бухгалтер. 

 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+.  
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5.3.14. Рецепты16 

В окне «Рецепты» (Рисунок 26) описываются рецепты получения каждого вида продук-

ции. 

 

Рисунок 26 Ввод рецептов 

«Новый» – создание нового рецепта продукта; 

 «Копия» – создание копии рецепта продукта; 

«Удалить» – удаление рецепта продукта; 

«Печать» – печать рецепта продукта; 
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«ВСЕ» – ниспадающее меню для выбора определенного наименования продукта и 

просмотра существующих для его производства рецептов; 

«Продукт» – выбирается вид продукции; 

«Наименование» – указывается наименование рецепта продукции, соответствующее 

указанному в графе «Продукт»; 

«Активен» – выбирается состояние активности рецепта: «Да» – активен, «Нет» – деак-

тивирован; 

«Подвижность смеси» – технологическая характеристика материала; 

«Класс мат-лов по эфф-ти радионуклидов» – технологическая характеристика материа-

ла; 

«Наибольшая крупность заполнителя» – технологическая характеристика материала; 

«WC откалибровано» – признак калибровки состава смеси по датчикам влажности; 

«Алгоритм выгрузки в смеситель» – возможность выбора разных алгоритмов, опреде-

ляющих порядок выгрузки компонентов в смеситель; 

 

«Материал» – выбираются ингредиенты, входящие в состав рецепта; 

«Порядок» – указывается порядок смешивания ингредиентов; 

«% ввода» – указывается % ввода ингредиента на единицу продукции, при этом объем 

засыпки будет рассчитан автоматически; 

 «Е.и. на м3» – указывается объём (в килограммах для сыпучих, в литрах для жидких 

компонентов)  засыпки ингредиента на 1 м3 продукции; 

«Мах. ошибка» – указывается предельная погрешность на 1 м3 в килограммах или лит-

рах; 

«Корректировка» – просмотр значения поправки для выбранного материала (коррек-

ция осуществляется оператором на стадии наряд-заказа). 

«Рабочее место» – Выбирается рабочее место, на котором возможно изготовление это-

го рецепта; 



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
а4

5
 

«Время сухого перемешивания сек.» – технологическая характеристика процесса приго-

товления смеси; 

«Время влажного перемешивания сек.» – технологическая характеристика процесса 

приготовления смеси; 

«Время выгрузки сек.» – технологическая характеристика процесса приготовления сме-

си; 

«Макс объем замеса» – Указывается максимальный объем одного замеса при приго-

товлении смеси, исходя из характеристик оборудования или технологических требова-

ний. В случае задания значения максимального объема равного «-1», максимальный 

объем замеса будет взят из параметров рабочего места, в случае задания значения 

максимального объема равного «0», максимальный объем замеса будет рассчитан ав-

томатически при обработке наряд-заказа оператором, исходя из плотности материалов 

и характеристик оборудования; 

«Допустимые смесители» – Первый, Второй, Оба. Указывается смеситель, на котором 

возможно выполнение наряд-заказа на продукцию по этому рецепту; 

«% мех потерь» – процент потерь продукции в процессе производства. Данный процент 

используется для расчета необходимого объема производства при выписке наряд-

заказа, чтобы в результате технологического процесса, с учетом потерь, получить зака-

занный объем; 

 

В окне «Рецепты» должны быть заполнены все позиции, являющиеся техноло-

гическими характеристиками материала и процесса приготовления смеси. 

 

Создание нового рецепта 

Для создания нового рецепта необходимо нажать на кнопку   «Новый» 

1. в столбце «Продукт» выбрать продукцию,  

2. в столбце «Наименование» в свободную строку вписать наименование нового рецепта, 

3. в столбце «Материал» выбрать все используемые в данном рецепте ингредиенты, 

4. в столбце «Порядок» указать порядок смешивания компонентов,  

5. в столбце «Е.и. на м3» указать объем засыпки каждого ингредиента в килограммах или 

литрах на 1 м3 продукции. Или указать эти данные в виде процента от общего количества 
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компонентов на единицу готовой продукции в столбце «% ввода», при этом объем за-

сыпки будет рассчитан автоматически; 

6. в столбце «Мах ошибка» вписать максимально-допустимую ошибку от засыпаемой дозы 

в килограммах или литрах на 1 м3.  

7. после этого указать необходимые параметры линий, на которых может производиться 

этот рецепт. 

При необходимости рецепты можно деактивировать. Для этого, в строке с наименова-

нием продукции, в столбце «Акт», необходимо деактивировать галочку или в ниспа-

дающем меню «Активен» выбрать соответствующее значение.  

 

Два рецепта на одну и ту же продукцию не могут быть одновременно актив-

ными.  

 

Изменение существующего рецепта 

Для изменения существующего рецепта необходимо выделить наименование нужного 

рецепта в столбце «Наименование». В окне «Состав» появятся данные о составе рецеп-

та. Далее следует: 

 в столбце «Материал» перечислить используемые материалы, 

 в столбце «Порядок» указать порядок засыпки ингредиентов в миксер, 

 в столбце «Е.и. на м3» указать объем засыпки ингредиентов в килограммах или литрах на 

1 м3 продукции. Или указать эти данные в виде процента от общего количества компо-

нентов на единицу готовой продукции в столбце «% ввода», при этом объем засыпки бу-

дет рассчитан автоматически; 

 в столбце «Мах. ошибка» указать предельную погрешность на 1 м3 в килограммах или 

литрах. 

Для просмотра всех наименований продукции необходимо нажать кнопку *Все+ в ле-

вой верхней части окна «Рецепты».  

Для просмотра только активных рецептов - кнопку *Активные+.  

Для просмотра определенного наименования продукта, в ниспадающем меню отбора 

«ВСЕ» выбрать требуемый тип продукта. 
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Кнопка *Копия+ позволяет создать копию выбранного «Наименования» рецепта про-

дукции. Копия автоматически помещается под оригинальным «Наименованием» ре-

цепта продукции. Название копии содержит наименование копируемого рецепта и 

слово «(коп)» (копия автоматически деактивируется). 

 

Работа в окне «Рецепты» доступна пользователям рабочих групп Админи-

стратор и Технолог. 

 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 
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5.4. Поддержание работоспособного состояния базы данных 

5.4.1. Настройка прав доступа 

В окне «Настройка прав доступа» (Рисунок 27) настраивается доступ пользователей к 

различным функциям системы. 

Работа в окне «Настройка прав доступа» доступна пользователям рабочей 

группы Администраторы. 

 

Рисунок 27 Установка прав доступа 

Для того чтобы настроить права доступа для конкретного пользователя, необходимо 
создать новую группу и добавить туда пользователя. Для определения прав доступа пользо-
вателя к конкретным функциям, необходимо найти эту функцию в списке и нажать на ее 
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название в списке с помощью мыши, после этого в правой части необходимо указать права 
этого пользователя только на просмотр или на просмотр и изменение данных. 

В случае отсутствия у пользователя прав на просмотр, пункт отображается красным 
цветом. 

В случае наличия у пользователя прав только на просмотр данных, пункт отображает-
ся синим цветом. 

В случае использования расширенной настройки доступа, не забудьте создать 

пользователя с правами на изменения всех данных (администратора)! 

 
Включается настройка доступа в окне «Настройка системы» (Рисунок 28). Если 

настройка доступа не включена, то права пользователя определяются в окне «Администра-

тор Крутого Замеса» (Рисунок 11). 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 
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5.4.2. Настройка системы 

В окне «Настройка системы» (Рисунок 28) настраивается внешний вид некоторых форм 

для ввода данных, отчетов и состава меню. 

Работа в окне «Настройка системы» доступна пользователям рабочей группы 

Администраторы. 

 

Рисунок 28 Настройка системы 

 

Для настройки нужного параметра, необходимо найти его в списке и нажать на назва-

ние в списке с помощью мыши. После этого в правой части отобразится текстовый коммен-

тарий, что изменяется с помощью данного параметра, а в нижней части отобразится его те-

кущее значение в виде текста, цифры или переключателя да/нет. Это значение можно поме-

нять и после перезапуска системы, внесенные изменения начнут работать. Настраиваемые 

параметры выделены в списке красным цветом. Черным цветом в списке указаны названия 

соответствующих разделов системы, к которым данные параметры относятся. 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 
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5.4.3. Сжатие базы 

«Сжатие базы» – восстановление и сжатие информационной базы (Рисунок 29).  

Процесс сжатия базы осуществляется после двойного клика левой кнопкой мыши по 

позиции «Сжатие базы» в меню панели «Настройки». 

 

Рисунок 29 Сжатие базы 

Проводится с целью уменьшения занимаемого информационной базой места на ком-

пьютере.  

Рекомендуется делать раз в неделю. 

 

Работа в окне «Сжатие базы» доступна пользователям рабочих групп Адми-

нистратор и Директор. 

5.4.4. Копирование базы 

«Копирование базы» – резервное копирование информационной базы (Рисунок 300). 

Процесс копирования базы осуществляется после двойного клика левой кнопкой мы-

ши по позиции «Копирование базы» в меню панели «Настройки». 

 

Рисунок 300 Копирование базы 

Проводится для того, чтобы в случае сбоев в работе системы была возможность вос-

становления информационной базы. 
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Рекомендуется делать раз в неделю. 

 

Рекомендуется хранить копии на съёмных носителях. 

 

Работа в окне «Копирование базы» доступна пользователям рабочих групп 

Администратор и Директор. 

5.4.5. Восстановление базы по копиям 

«Восстановление базы по копиям» – резервное копирование и восстановление инфор-

мационной базы по ранее сделанным копиям.  

Для восстановления утерянной базы необходимо в меню панели «Настройки» выбрать 

«Восстановление базы по копиям», после чего появится диалоговое окно (Рисунок 311): 

 

Рисунок 311 Резервное копирование и восстановление 

В окне панели «Копии базы в директории» выбрать сохраненный ранее архив базы 

данных и нажать кнопку *Восстановление+ появится предупреждение (Рисунок 322): 
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Рисунок 322 Подтверждение восстановления базы 

 

После нажатия кнопки *Да+ начнется процесс восстановления базы из копии. 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 

Чтобы скопировать текущую информационную базу в архив (резервное копирование) 

необходимо нажать кнопку *Копировать+. После этого начнется процесс архивации 

файла.  

По окончании процесса появится диалоговое окно (Рисунок 33): 

 

Рисунок 33 Окончание процесса резервного копирования 
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Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+.   

 

Работа в окне «Восстановление базы по копиям» доступна пользователям ра-

бочих групп Администратор и Директор. 

 

5.5. Работа с архивом 

Для работы с архивом необходимо в меню раздела «Настройки» выбрать «Работа с ар-

хивом», после чего появится диалоговое окно (Рисунок 34), в котором можно:  

 сдать в архив информационную базу за определенный период, 

 выбрать сохраненную информационную базу из архива. 

 

Рисунок 34 Работа с архивом 

 

В окне «Работа с архивом» происходит перепись всех наряд-заказов из  базы данных в 

архив с последующим их удалением из базы данных.  

Для того чтобы сдать данные в архив, необходимо выбрать временной интервал, за 

который будут сданы данные, и нажать кнопку *Сдать в архив+.  

Архив сохранится с именем KRd1d1M1M1y1y1_d2d2M2M2y2y2 (например, KR110306_110406 

– имя файла, которое будет присвоено сданной в архив информации), где:  

d1d1M1M1y1y1 – дата начала периода, за который сохраняется база, 

d2d2M2M2y2y2 – дата конца периода, за который сохраняется база. 
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Для того чтобы выбрать данные за определенный период, следует найти необходи-

мый архив в ниспадающем окне панели «Выбрать» и нажать кнопку  *Выбрать из архи-

ва]. 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 

 

Работа в окне «Работа с архивом» доступна пользователям рабочих групп 

Администратор и Директор. 

 

5.6. Работа с журналом 

В окне «Журнал» (Рисунок 35) возможен просмотр служебных событий, которые про-

исходили во время эксплуатации системы. 

Работа в окне «Журнал» доступна пользователям рабочей группы Админи-

стратор. 

 

Рисунок 35 Работа с журналом 
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Для просмотра событий необходимо задать интересующий период в верхней части и 

выбрать интересующий тип события или «все». В списке отобразятся отобранные со-

бытия, для просмотра подробных параметров интересующего события необходимо 

нажать на него мышью и в правой части экрана просмотреть подробные данные о со-

бытии. 

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки *Выход+. 

 

5.7. Настройка параметров завода 

5.7.1. Бункеры 

В окне «Бункеры» (Рисунок 35)  

Работа в окне «Бункеры» доступна только разработчикам ПО. 

 

Рисунок 36 Бункеры 
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5.7.2. Дозаторы 

В окне «Дозаторы» (Рисунок 35)  

Работа в окне «Дозаторы» доступна только разработчикам ПО. 

 

Рисунок 37 Дозаторы 

5.7.3. Бункеры-дозаторы 

В окне «Бункеры-дозаторы» (Рисунок 35)  

Работа в окне «Бункеры-дозаторы» доступна только разработчикам ПО. 

 

Рисунок 38 Бункеры-дозаторы 
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5.7.4. Смесители 

В окне «Смесители» (Рисунок 35)  

Работа в окне «Смесители» доступна только разработчикам ПО. 

 

Рисунок 39 Смесители 

5.7.5. Типы приборов 

В окне «Типы приборов» (Рисунок 35)  

Работа в окне «Типы приборов» доступна только разработчикам ПО. 

 

Рисунок 400 Типы приборов 
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5.7.6. Приборы 

В окне «Приборы» (Рисунок 35)  

Работа в окне «Приборы» доступна только разработчикам ПО. 

 

Рисунок 411 Приборы 

5.7.7. Типы сигналов 

В окне «Типы сигналов» (Рисунок 35)  

Работа в окне «Типы сигналов» доступна только разработчикам ПО. 

 

Рисунок 422 Типы сигналов 
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5.7.8. Сигналы 

В окне «Сигналы» (Рисунок 353)  

Работа в окне «Сигналы» доступна только разработчикам ПО. 

 

Рисунок 433 Сигналы 

5.7.9. Сигналы параметры 

В окне «Сигналы параметры» (Рисунок 354)  

Работа в окне «Сигналы параметры» доступна только разработчикам ПО. 

 

Рисунок 444 Сигналы параметры 
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5.7.10. Критичность ошибок 

В окне «Критичность ошибок» (Рисунок 355)  

Работа в окне «Критичность ошибок» доступна только разработчикам ПО. 

 

Рисунок 455 Критичность ошибок 

5.7.11. Ошибки 

В окне «Ошибки» (Рисунок 356)  

Работа в окне «Ошибки» доступна только разработчикам ПО. 

 

Рисунок 466 Ошибки 

 


