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1. Назначение 

Данное программное обеспечение устанавливается на операторскую 

панель  Weintek 8071iE (http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT8071iE.php) . 

Предназначено для визуализации поступающих от контроллера сигналов и ввода 

корректирующих данных. С помощью данного устройства возможно выбрать 

режим работы оборудования и определить текущий статус. 

  

http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT8071iE.php
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2. Описание программного продукта 

Панель оператора служит для индикации текущего состояния машины и 

представляет собой ЖК-дисплей и сенсорный экран. С помощью сенсорного 

управления с панели оператора можно изменить режим работы машины, вызвать 

на дисплей интересующие параметры и величины, ввести новые установки. 

На дисплее панели оператора информация представлена на нескольких 

экранах. Структурная схема расположения экранов приведена на рисунке А.1. 

Информация на экранах представлена в виде числовых значений 

параметров и комментариев к ним. Доступ к параметрам осуществляется 

кнопками меню. 

Представленные параметры могут быть отображаемыми (значение пара-

метра не может быть изменено оператором) и изменяемыми (значение параметра 

может быть изменено). 

Изменение параметра происходит следующим образом. 

Внимание: К экрану прикасаться пальцем или стилусом. Не использо-

вать для этого острых предметов. 

 
Рисунок 1 

При нажатии на поле изменяемого параметра появляется цифровая 

клавиатура или клавиатура с символами для набора значения,  

На экране для ввода числовых параметров: кнопка с символом «∙» 

устанавливает дробное значение параметра; кнопка с символом «+/-» изменяет 

знак вводимого числового параметра. 

После набора значения параметра следует нажать кнопку «Еnter» (ввод) 

или  кнопку «ESC» (чтобы отменить набор). 

С каждого экрана возможен переход на предыдущий (верхний по иерархии) 

экран. Для этого необходимо нажать кнопку назад или вперед 

 
Рисунок 2 

 



АРКСол   ARK-HMI 
 

 

Главное меню Настройки

Рецепты Производ.

Циклограмма

Счетчики

Сварка

Протяжка

Дозатор

Темп-ра

Опции

Рецепты

Тест выходов

Сист. наст.

Инж. наст.

Метка

Актуатор

Опции 2

Тест входов

Инж. наст. 2 Инж. наст. 3

 
Рисунок 3 Структурная схема расположения экранов меню панели оператора 
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После включения питания на ЖК-дисплее панели оператора выводятся 

параметры основного экрана (представлены на рисунке А.2). В основном меню 

выведены все параметры и кнопки, доступные для оператора УМ. 

 

 
Рисунок 4 Основной экран для УМ с физическими кнопками запуска/остановки на выносной 

панели оператора 

 
 В правой части главного экрана располагается схематическое 

избражение основных узлов машины. 

 

Сверху от схематического избражения основных узлов находится поле 

сообщений состояний машины.  

 

Снизу от схематического избражения основных узлов находятся кнопки 

элементарных операций: сведение ремней, протяжка пленки, сварка, сброс дозы. 

 

Слева от схематического избражения основных узлов машины 

расположены следующие элементы: 

Кнопка-переход в меню “Настройки” 

Кнопка изменения уровня доступа пользователя 

 

Справа от схематического избражения основных узлов машины 

расположены следующие элементы: 

Отображение состояния машины (желтый – пауза, зеленый – работа) 

Кнопка «Стоп», для остановки УМ (красная) 
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- кнопка перехода в меню настройки. Доступно пользователю с 

правами доступа наладчика или инженера. 

 

 - кнопка авторизация пользоваться (оператор/наладчик/инженер) 

 

 - Если выбран режим работы  «Инж. наст.»->«Старт/стоп по 

электр. кнопкам на пульте управления»: лампа индикации работы цикла УМ. 

Если выбран режим работы  «Инж. наст.»->«Старт/стоп по сенсорным 

кнопкам на экране панели»: кнопка «Старт» и лампа индикации работы цикла УМ. 

 

 - Если выбран режим работы  «Инж. наст.»->«Старт/стоп по 

сенсорным кнопкам на экране панели»: выбор режима работы УМ: одиночный 

цикл/автоматическая работа 

 

 - Если выбран режим работы  «Инж. наст.»->«Старт/стоп по 

электр. кнопкам на пульте управления»: дополнительная кнопка «Стоп». 

Если выбран режим работы  «Инж. наст.»->«Старт/стоп по сенсорным 

кнопкам на экране панели»: кнопка «Стоп». 

 

 - кнопка открытия створки «Брак» на время ее удержания. Доступна 

только в режиме работы с отбраковкой. 

 

 - Если выбран режим работы «Опции»->«контроль газонаполн.», 

кнопка «газ» становится активной. При нажатии данной кнопки осуществляется 

первичный впрыск газа перед началом работы. После того, как газа в пакете 

достаточно, кнопка окрашивается зеленым цветом и можно приступать к работе. 

Пока кнопка горит красным, включение упаковщика заблокировано.  

 

 - Статус УМ. 

 

 - кнопка сведения/разведения ремней. При старте цикла с 

разведенными ремнями – ремни сводятся автоматически, цикл начнется через 
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задержку «Задержка старта цикла после начала сведения ремней» в меню «Инж. 

наст.». 

 

 - кнопка протяжки. Если не выбран режим работы  «Протяжка»-

>«Метка»: старт одиночной протяжки и вертикальной сварки с заданными 

задержками. Если выбран режим работы  «Протяжка»->«Метка»: старт 

одиночной дотяжки до метки. Как только метка будет обнаружена, автомат 

дотянет расстояние, заданное в «Протяжка»->«Смещение метки» и остановится. 

Метка ищется на протяжении двойной длины пакета, после чего выводится 

сообщение «На плёнке нет метки». 

 

 - кнопка “Сварка”. При нажатии на кнопку “Сварка” (кнопка 

управления сваркой) происходит сварка горизонтального швов а так же отрезка 

пакета ножом. 

Действие выполняется только при сведенных ремнях. 

 

 - кнопка “Доза”. При нажатии на кнопку сброса дозы происходит 

сброс одиночной дозы из дозатора в пакет. 

 

 - кнопки подъема/опускания рамы ( активны при 

включении соответствующей опции). Если движение в необходимую сторону 

возможно, отображаются зеленым. Если рама дошла до крайнего концевого 

выключателя – красным. 

 

 - номер и название текущего рецепта. 

 

 - переход на экран выбора рецепта из сохраненных ранее. 
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 - выбор режима работы УМ с дозатором. 

 

 - текущая фактическая 

производительность УМ (подробнее см. меню «Производ.»). 

 

 - значение прямого счетчика пакетов. 

 

 - кнопка обнуления значения прямого счетчика 

 

 - заданное значение обратного счетчика. 

Если значение равно нулю - обратный счетчик отключен. Если значение не равно 

нулю – автомат сделает количество пакетов равное введенному значению. Если 

параметр «Счетчики»->«Пауза между партиями» не равен нулю – после 

обнуления обратного счетчика, УМ продолжит работу на заданное количество 

пакетов по обратному счетчику через время, заданное в параметре «Счетчики»-

>«Пауза между партиями». 

 

 - текущее значение обратного счетчика. 

 

 - температура нагрева 

включенных терморегуляторов по каналам. Неиспользуемые каналы не 

отображаются. Для УМ с внешними терморегуляторами выводится надпись «См. 

внешние терморегуляторы»  

 

- кнопки импульсного движения актуатора влево и право 

соответственно. 

 

Для запуска машины в автоматическом режиме необходимо нажать кнопку 

пуск на блоке управления. При кратковременном нажатии (менее 0,5 сек) будет 

произведен одиночный цикл работы. При длительном нажатии  (более 1 сек) 

машины перейдет в режим автоматической работы. Для остановки машины 

необходимо нажать кнопку стоп или аварийный стоп на блоке управления. 
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В случае аварии выводится окно аварийных сообщений, на котором 

располагаются поле с описание возникшей аварии, кнопка сброса ошибок, кнопка-

переход на экран «Настройки». После устарнения присчин аварии необходимо 

нажать на кнопку «Сбросить ошибки» 

 

Таблица аварий и статусов. 

Н

омер 

Сообщение 

1 Готов 

2 Ремни не сведены 

3 Таймаут сведения гор. Губок 

4 Таймаут ремней 

5 Нажата кнопка АВ. ОСТ. 

6 Не закрыты дверцы зоны 

7 На плёнке нет метки 

8 Авария подмотки плёнки 

9 Нет импульсов от энкодера 

10 Таймаут готовности дозатора 

11 Нет готовности дозатора 

12 Неизвестная ошибка дозатора 

13 Конец плёнки 

14 Высокая концентрация кислорода в пакете 

15 Нет связи с терморегулятором 1 

16 Нет связи с терморегулятором 2 

17 Не нагреты верт. губки 1 

18 Пергреты верт. губки 1 

19 Обрыв верт. термопары 1 

20 Не нагреты верт. губки 2 

21 Пергреты верт. губки 2 

22 Обрыв верт. термопары 2 

23 Не нагреты верт. губки 3 

24 Пергреты верт. губки 3 

25 Обрыв верт. термопары 3 

26 Не нагреты верт. губки 4 

27 Пергреты верт. губки 4 

28 Обрыв верт. термопары 4 

29 Не нагреты гор. губки 1 

30 Перегреты гор. губки 1 

31 Обрыв гор. термопары 1 

32 Не нагреты гор. губки 2 

33 Перегреты гор. губки 2 

34 Обрыв гор. термопары 2 
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Рисунок 5 Экран настройки 

 

 
Рисунок 6 Экран меню «Производительность» 

 
 

На экране “Производительность ” устанавливается время цикла, 

отображается расчетная производительность (29 уп/мин.) и отображается график 

производительности в реальном времени 
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Рисунок 7 Экран протяжки 

 
На экране “Протяжка” устанавливаются параметры протяжки, параметры 

метки и параметры ремней. 

 

Параметры протяжки: 

Задержка– задержка протяжки после начала цикла УМ; 

Задержка мультипротяжки– задержка между протяжками если 

установленная длинна пакета больше максимальной протяжки (длины 

вертикальной губки); 

Длина пакета; 

Таймаут ремней (только для SBi-310) – максимальное время сведения 

ремней, при превышении которого будет выдано соответствующее сообщение. 

Частота инвертора – частота инвертора протяжки. 

Коэфф - коэффициент пересчета длины пакета (задается при первой 

наладке, параметр защищен от ввода паролем) 

Макс. Протяжка– длина вертикального паяльника (задается при первой 

наладке, параметр защищен от ввода паролем) 

 

Параметры работы метки: 

Режим: включение или выключение режима работы с меткой Вкл/Выкл; 

Смещение (мм) – программное смещение метки относительно линии отреза 

К-во пропусков (шт) - количество пропусков метки, при превышении 

которого машина выдаст соответствующее сообщение об аварии и остановиться. 
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Рисунок 8 Экран сварки 

 
На экране “Горизонтальная сварка” устанавливаются параметры 

горизонтальной сварки и опций нож и обдув горизонтальной сварки. 
 
 
 

Параметры горизонтальной сварки: 
 

Задержка      отсчет от начала цикла; 
Таймаут сведения губок  
Время                                      время губок в сведенном состоянии 
 

Параметры ножа: 
Задержка      отсчет от начала цикла; 
Время     
 

 
При нулевом значении «Количество попаданий продукта в гор. губки до 

аварии», УМ переходит в режим аварии каждый раз, когда по истечении таймаута 
работы горизонтальной сварки не появилось сигнала от датчика сведения каретки 
- попадание продукта в губки.  

Если значение не равно нулю то по истечению таймаута горизонтальной 
сварки УМ завершит цикл и следующий пакет сделает пустым, после чего 
продолжиться обычный цикл. При попадании продукта в губки подряд 
количеством большим заданного, УМ перейдет в режим аварии. При включении 
опции автоматического контроля сварки необходимо правильно выставить 
таймаут горизонтальных губок. 
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Параметры вертикальной сварки: 
 
Задержка     отсчет от начала цикла; 
Задержка при мультипротяжке   после завершения второй протяжки. 
Время    
 
    

Меню температура служит для информации о реальной температуре всех 
сварочных  губок аппарата и задания необходимых параметров и режимов. 
 

 
Рисунок 9 Экран температуры 

На экране “Температура” отображаются текущие и заданные температуры 

губок, имеется возможность вводить необходимые значения температуры, 

включать и отключать каналы нагревателей, включать и отключать 

терморегуляторы. 

Кнопка «График» служит для перехода к просмотру нагрева губок в 
реальном времени для подбора значений пид коэфффициэнтов если стандартные 
настройки не устраивают. 

 
Кнопка «PID» служит для перехода в меню задания ПИД коэффициентов. 

 
Внимание:установка коэффициентов ПИД-регуляторов (колонки P, I, D) 

температуры для каналов нагрева любого из нагревателей (губок) 
осуществляется на заводе изготовителе. Изменение коэффициентов ПИД-
регуляторов приведет к ухудшению качества регулирования температуры 
нагрервательных элементов (сварочных губок). В следствии чего возможен 
как недогрев нагревательных элементов, так и их перегрев. 

 
Включение и выключенние терморегуляторов и каналов нагрева 

находятся под паролем. 
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Рисунок 10 Экран опций 

 
На экране “Опции” включаются дополнительные опции машины и 

устанавливаются параметры их работы. 
 

Плоское дно: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( 0,05 сек )    отсчет от начала цикла; 
Время ( 0,25 сек )  
 

Приварка нижнего шва пакета: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек )      
 

Газонаполнение: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек )      
 

Выравниватель горизонтального шва: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек )  
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Принтер: 

 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек )  
 

Устройство снятия статики: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек ) 
 

Еврослот: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от датчика сведения  

        горизонтальных губок; 
Время ( сек ) 
 

Поворот: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек )  
 

Подъем: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек )  
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Рисунок 11 Дополнительный экран опций 

     
Аппликатор: 

 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек )  
 

Цилиндр подачи этикетки: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек ) 
 

Разглаживание этикетки: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек ) 
 

Вакуум аппликатора: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек ) 
  

Контроль газонаполнения: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Время ( сек )      время первичного впрыска газа; 
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Виброутряска: 
 
Устройство утряски работает следующим образом: после старта по 

алгоритму отсчитывается “задержка” затем выдаётся “импульс” и отсчитывается 
“пауза”. Цикл “импульс”-“пауза” повторяется “кол-во” раз. 

 
 

 
Рисунок 12 Дополнительный экран опций 

     
Клипсатор: 

 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от начала цикла; 
Время ( сек ) 
 

Подача клипсы: 
 
Время ( сек ) 
 

Брикетер: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
 

Импульсная сварка: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
 

Наклон рамы: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 



АРКСол   ARK-HMI 
 

 

 
 

Бункер промежуточного сброса: 
 
Режим       Вкл/Выкл; 
Задержка ( сек )     отсчет от сигнала дозатора; 
Время ( сек ) 

 
Опция «Бункер промежуточного сброса» включается в инженерном меню.  
 

Для перехода в меню настройки конфигурируемых выходов контроллера  
 
BACK нажмите кнопку  
 
 

Внимание! Настройка выходов контроллера производится на заводе-
изготовителе оборудования специально обученным персоналом. На исправно 
функционирующем оборудовании изменение данных настроек может повлечь 
выход из строя отдельных частей и механизмов, либо машины целиком. 

 
Кнопка «Загрузить настройки по умолчанию» служит для загрузки общих 

настроек выходов, одинаковых для всех выпускаемых машин. Если в машине 
присутствуют дополнительные опции, отличающиеся от серийных машин, их 
необходимо сконфигурировать. 

 
Окна настройки выходов отображены на рисунках А.13 – А.14 

 

 
Рисунок 13 окно настройки выходов 1 
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Рисунок 14 окно настройки выходов 2 

    
Каждой опции соответствует какой-либо выход контроллера, указанный 

напротив ее названия. Если опция не используется, то напротив нее 

отображается прочерк. Для конфигурации выхода нажмите на выпадающий 

список справа от названия опции и выберите номер выхода контроллера в 

соответствии с электрической схемой. Если данный выход зарезервирован под 

другую опцию, программа выдаст предупреждающее сообщение: 

 

Это означает, что сначала необходимо освободить данный выход, выбрав 

строку «----» в выпадающем списке напротив названия опции, которая на данный 

момент его использует. Затем заново переназначить выход для требуемой опции. 
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Рисунок 15 Программы 

Для того чтобы сохранить текущую конфигурацию необходимо выбрать  
номер программы и нажать кнопку "Сохранить".  

Для того чтобы загрузить сохраненную конфигурацию в текущие установки 
необходимо ввести номер программы и нажать кнопку "Загрузить". 

Кнопка "Настр. по умолч." - служит для загрузки дефолтных установок. 
 
Внимание! При внесении изменений в конфигурацию аппарата необходимо 

сохранять программу, в противном случае после выключения питания будет 
загружена последняя сохраненная конфигурация! 
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Окно “Тест выходов” 

Путь к окну : Главное окно /  Настройки / Тест вых. 
 

 
Рисунок 16 Тест выходов 

 
Выберите требуемый выход одним из трех способов: 
1. Непосредственно введите номер выхода с клавиатуры и нажмите 

“Enter” 
2. Листайте выход по очереди стрелками Вверх и Вниз. 
3. Выберите название выхода из выпадающего меню.  
 
Включайте и выключайте выбранный выход кнопкой Вкл/Выкл. 
Включите режим мигания выхода кнопкой вкл цикл. Интервалы включенного 

и выключенного состояния задаются соответствующими кнопками “Задержка 
включения” (0,500 сек) и  “Время работы”(0,700). 
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Окно паролей  
 
Для безопасности работы с аппаратом вводятся 2 степени защиты данных 

от изменения  
1. Наладчик  - уровень доступа для настроек аппарат не затрагивающих 

его основное функциональное назначение   
 
2.  Инженер – уровень доступа включающий в себя глобальное 

изменение конфигурации аппарата  
 

 
 
После выбора типа пользователя введите пароль 
 

 
 
Пароль инженера  –  3333 
Пароль наладчика – 1111 
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Окно системных настроек 

 

 
Рисунок 17 Окно системных настроек 

 
Окно инженерных настроек 

 
 При первой настройке УМ необходимо правильно выбрать текущую 
конфигурацию используемого оборудования и выбрать специальные параметры. 
 

 
Рисунок 18 Окно системных настроек 

 
Выберите тип настраиваемой УМ, путем нажатия на синюю стрелку рядом с 

типом УМ. Выбор варианта работы кнопок старта и остановки УМ происходит 
автоматически. Однако, если по какой-то причине необходимо использовать 
альтернативный вариант – его можно изменить нажатием на соответствующую 
надпись. 

Далее выберите тип дозатора: «с сигналами сброса и качество дозы 
(мультиголовка)», либо «без сигналов сброса и качество дозы (линейный)». 
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Далее выберите режим работы дозатора: с промежуточным бункером или 
без него. При выборе режима работы «с промежуточным бункером» станет 
доступен выбор режима с отбраковкой. 

Функция «отслеживания качества дозы» -> «останов при браке» позволяет 
производить остановку цикла УМ, в случае прихода сигнала «брак» от дозатора, с 
выводом соответствующего предупреждения. Функция доступна только при 
работе с дозатором типа «мультиголовка» в режиме «без отбраковки» 

Функция «отслеживания качества дозы» -> «двойная протяжка при браке» 
осуществляет двойную протяжку пленки в случае прихода сигнала «брак» от 
дозатора. 

При работе с дозатором типа «мультиголовка» и промежуточным бункером, 
необходимо выставить в дозаторе режим работы: тригер с запоминанием (№ 0). 
В таком режиме УМ не дожидается сигнала готовности от дозатора, и подает 
сигнал сброса на дозатор сразу в начале цикла, ожидая сигнала подтверждения 
сброса от дозатора. Если триггер будет выставлен неверно, дозатор будет 
отслеживать сигнал сброса от УМ только после набора дозы, следовательно, 
пропустит сигнал на сброс.  

При работе с дозатором типа «мультиголовка» без промежуточного 
бункера, необходимо выставить в дозаторе режим работы: триггер с 
запоминанием (№ 1). Алгоритм ожидания готовности дозы аналогичен 
линейному дозатору, однако старт цикла УМ произойдёт только после получения 
сигнала сброса дозы от дозатора. 

После выбора режимов работы, меню «Циклограмма» и «Дозатор» будут 
изменены под соответствующую конфигурацию оборудования. При смене типа 
оборудования рекомендуется проверить все введенные параметры повторно.  

Сервисный режим позволяет производить пусконаладочный работы с 
открытыми передними дверцами УМ. В сервисном режиме не доступна работа в 
цикле. Сервисный режим сбрасывается после перезагрузки, не сохраняется в 
рецептах.  

Включение режима «Бункер промежуточного сброса» позволяет 
параметризировать соответствующую опцию в меню «Опции».  

Включение режима «Фасовка в готовую тару» переводит УМ в режим 
фасовки в готовую тару без участия УМ по внешнему сигналу. 

Чтобы перейти на второй экран инженерных настроек следует нажать 
красную стрелку в правом верхнем углу экрана. Для возврата нажмите красную 
стрелку в левом углу экрана. 
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Рисунок 19 Окно системных настроек 

 
После включения опций обдува верт. и гор. швов, их задержка и время 

работы появляются в меню «Сварка» 
«Длительность импульса актуатора» - время импульса на актуатор 

центрирования пленки при одной протяжке пленки. 
«Длительность импульса на дозатор» - длительность импульса, 

подаваемое на дозатор для сброса дозы. Слишком малое время дозатор может 
проигнорировать, слишком большое при неправильной настройке дозатора может 
послужить сбросом нескольких доз. 

Выбор режима работы счетчика позволяет отсчитывать прямой и 
глобальный счетчик либо по сигналу на дозатор, либо по сигналу схождения 
губок. 

Задержку старта цикла после начала сведения ремней следует увеличивать 
при медленно сводящихся ремнях. 

Таймаут отсутствия импульсов от энкодера протяжки следует увеличивать 
при выставлении медленного разгона на ПЧ протяжки. 

Режим «Ожидание готовности внешнего устройства» позволяет УМ 
отслеживать готовность внешнего устройства и в случае отсутствия его 
готовности произвести останов с завершением цикла и блокировкой 
последующего пуска. 

Скорость подмотки – задание на частотный преобразователь размотки 
пленки в герцах. 
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Настройка УМ при работе с дозатором типа «мультиголовка» с 
промежуточным бункером без отбраковки 

 
Для настройки УМ с дозатором типа «мультиголовка» с промежуточным 

бункером без отбраковки, требуется вначале выставить конфигурацию УМ в 
инженерных настройках. 
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Включение опции «с функцией отслеживания качества дозы» позволит 

останавливать УМ в случае получения сигнала брака от дозатора. 
 Выставление триггера работы дозатора с запоминанием сигнала «№0» 
непосредственно в самом мультиголовочном дозаторе обязательно.  В начале 
цикла УМ подает сигнал на дозатор «Инж. наст.»->«Длительность импульса на 
дозатор» и ожидает сигнал сброса от дозатора. В случае выбора неправильного 
триггера, если дозатор не будет готов к началу цикла – он не запомнит сигнал 
сброса, а УМ будет ожидать ответный сигнал. По истечению таймаута ожидания 
сигнала сброса от дозатора, будет выведено соответствующее предупреждение. 
 С помощью параметра «Учитываемое алгоритмом время реакции МГ», 
расположенного на третьем экране инженерных настроек, можно 
скомпенсировать время реакции мультиголовочного дозатора, подавая сигнал на 
сброс раньше. Однако чрезмерное увеличение данного параметра может 
привести к пропуску сигала от дозатора и, следовательно, остановке цикла и 
ожиданию дозатора. Рекомендуется ставить данный параметр гарантированного 
меньше фактического времени, которое измеряется экспериментально, либо 
равным нулю. 

После получения сигнала сброса от дозатора, УМ отсчитывает задержку на 
створку «Доза» («Дозатор»->«Задержка импульса на створку «Доза» от сброса 
МГ» либо «Циклогр.»->«Задержка створки») и задержку на старт цикла УМ 
(«Циклогр.»->«Задержка цикла УМ» - расчитывается алгоритмом). 
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Задержка цикла УМ рассчитывается путем сложения времени задержки 
створки, времени пролета трубы и отниманием времени задержки гор губок. 
Задержка цикла УМ не может быть отрицательной. 

 
 

Меню циклограммы 
 

Меню «Циклограмма» является вспомогательным экраном, все 
отображаемые на нем параметры дублируются в соответствующих меню. 

 
Меню «Циклограмма» 

 
Время цикла – время отсчитываемое от переднего фронта сигнала сброса 

от дозатора до начала следующего цикла (подачи сигнала на дозатор). 
Задержка створки – время от сигнала сброса от дозатора до подачи сигнала 

на створку «Доза». 
Задержка цикла УМ – время от сигнала сброса от дозатора до старта цикла 

УМ. Расчетный параметр. 
Смещение цикла УМ – смещение момента прилета дозы на губки, 

относительно горизонтальной сварки. 
Смещение цикла УМ вперед / Смещение цикла УМ назад – выбор знака 

параметра «Смещение цикла УМ». 
Задержка горизонтальных губок – время между стартом цикла УМ до 

подачи сигнала на пневмоклапан горизонтальных губок. 
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Меню дозатора 
 

 
Меню «Дозатор» 

 
Задержка импульса на створку «Доза» от сброса МГ – время от сигнала 

сброса от дозатора до подачи сигнала на створку «Доза». 
Длительность импульса на створку «Доза» - время подачи сигнала на 

пневмоклапан створки «Доза». 
Смещение цикла УМ относительно открытия створки «Доза» – смещение 

момента прилета дозы на губки, относительно горизонтальной сварки. 
Кол-во сбросов на одну дозу – количество сбросов дозатора в 1 пакет. 

 – кнопка открытия створки «Доза». Нажатие на кнопку 
инвертирует состояние створки «Доза», по выходу из меню «Дозатор», кнопка 
примет исходное значение и створка закроется. 
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Настройка УМ при работе с дозатором типа «мультиголовка» с 
промежуточным бункером с отбраковкой 

 
Для настройки УМ с дозатором типа «мультиголовка» с промежуточным 

бункером без отбраковки, требуется вначале выставить конфигурацию УМ в 
инженерных настройках. 
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 Выставление тригера работы дозатора с запоминанием сигнала «№0» 
непосредственно в самом мультиголовочном дозаторе обязательно.  В начале 
цикла УМ подает сигнал на дозатор «Инж. наст.»->«Длительность импульса на 
дозатор» и ожидает сигнал сброса от дозатора. В случае выбора неправильного 
тригера, если дозатор не будет готов к началу цикла – он не запомнит сигнал 
сброса, а УМ будет ожидать ответный сигнал. По истечению таймаута ожидания 
сигнала сброса от дозатора, будет выведено соответствующее предупреждение. 
 С помощью параметра «Учитываемое алгоритмом время реакции МГ», 
расположенного на третьем экране инженерных настроек, можно 
скомпенсировать время реакции мультиголовочного дозатора, подавая сигнал на 
сброс раньше. Однако чрезмерное увеличение данного параметра может 
привести к пропуску сигала от дозатора и, следовательно, остановке цикла и 
ожиданию дозатора. Рекомендуется ставить данный параметр гарантированного 
меньше фактического времени, которое измеряется экспериментально, либо 
равным нулю. 

После получения сигнала сброса от дозатора, УМ отсчитывает задержку на 
створку «Доза» («Дозатор»->«Задержка импульса на створку «Доза» от сброса 
МГ» либо «Циклогр.»->«Задержка створки») и задержку на старт цикла УМ 
(«Циклогр.»->«Задержка цикла УМ» - расчитывается алгоритмом). 

 
 

Задержка цикла УМ рассчитывается путем сложения времени задержки 
створки, времени пролета трубы и отниманием времени задержки гор губок. 
Задержка цикла УМ не может быть отрицательной. 
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Меню циклограммы 
 

Меню «Циклограмма» является вспомогательным экраном, все 
отображаемые на нем параметры дублируются в соответствующих меню. 
 

 
Меню «Циклограмма» 

 
Время цикла – время отсчитываемое от переднего фронта сигнала сброса 

от дозатора до начала следующего цикла (подачи сигнала на дозатор). 
Задержка створки «Д» – время от сигнала сброса от дозатора без сигнала 

плохой дозы до подачи сигнала на створку «Доза». 
Задержка створки «Б» – время от сигнала сброса от дозатора с сигналом 

плохой дозы до подачи сигнала на створку «Брак». 
Задержка цикла УМ – время от сигнала сброса от дозатора до старта цикла 

УМ. Расчетный параметр. 
Смещение цикла УМ – смещение момента прилета дозы на губки, 

относительно горизонтальной сварки. 
Смещение цикла УМ вперед / Смещение цикла УМ назад – выбор знака 

параметра «Смещение цикла УМ». 
Задержка горизонтальных губок – время между стартом цикла УМ до 

подачи сигнала на пневмоклапан горизонтальных губок. 
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Меню дозатора 

 
Меню «Дозатор» 

 
Задержка импульса на створку «Доза» от сброса МГ – время от сигнала 

сброса от дозатора без сигнала плохой дозы до подачи сигнала на створку 
«Доза». 

Длительность импульса на створку «Доза» - время подачи сигнала на 
пневмоклапан створки «Доза». 

Задержка импульса на створку «Брак» от сброса МГ – время от сигнала 
сброса от дозатора с сигналом плохой дозы до подачи сигнала на створку «Брак» 

Длительность импульса на створку «Брак» - время подачи сигнала на 
пневмоклапан створки «Брак» 

Смещение цикла УМ относительно открытия створки «Доза» – смещение 
момента прилета дозы на губки, относительно горизонтальной сварки. 

Кол-во сбросов на одну дозу – количество сбросов дозатора в 1 пакет. 

 – кнопка открытия створки «Брак». Нажатие на 
кнопку инвертирует состояние створки «Брак», по выходу из меню «Дозатор», 
кнопка примет исходное значение и створка закроется. 

 

 

3. Инструкция по установке 

Для установки ПО необходимо использовать программное обеспечение 

«EasyBuilder» 

1. Включить ОП 

2. Подключиться по USB 

3. Открыть проект 

4. Нажать клавишу "F7" 

5. Установить галочки "Прошивка", "Шрифты", "Удалить рецепты", "Удалить 

журнал", "Удалить выборки", "Перезапустить панель после загрузки" 

6. Нажить "Загрузить" 

7. Дождаться окончания операции 


