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НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
УПАКОВОЧНЫХ МАШИН СЕРИИ „B“
Постоянно возрастающие требования, предъявляемые к упаковочным машинам, можно выполнить только
с достаточно мощной системой управления оборудованной большим и наглядным терминалом управления
и с широкими возможностями подключения к информационной сети.
С этой точки зрения машины серии „B“ принципиально превосходят своих предшественников. В то время
как предыдущие машины были оснащены программируемыми логическими контроллерами (PLC) и цветным
сенсорным дисплеем с диагональю 5,7“ или 10,5“, новые машины оснащаются промышленными компьютерами
(PC) с интегрированным цветным сенсорным дисплеем с диагональю 12,5“, разрешающей способностью
800 x 600 точек и используют быструю и надежную промышленную сеть ethernet EtherCAT. Так возникло
совершенно новое поколение управления, которое во много раз повысило возможности наших машин.

Основные преимущества управления машинами с помощью промышленного компьютера (PC) в то же время являются
и основными моментами, из-за которых мы отошли от управления посредством PLC. Основные преимущества (PC):

– Во много раз выше счетно-вычислительная производительность и объем памяти для сохранения данных
различного типа (программы машины, статистика, учет неисправностей, интервалы сервисных осмотров,
языковые версии и т.д.)

– значительное ускорение управления всеми процессами в упаковочной машине позволяет одновременно
управлять большим количеством динамических приводов, датчиков и достигать высокой
производительности упаковочной машины
– промышленный компьютер не только управляет, но и оптимизирует и впоследствии сам с высокой скоростью
контролирует работу машины согласно заданным обслуживающим персоналом рабочим параметрам
– на большом по размерам сенсорном дисплее создано наглядное и простое управление машиной
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– несколько уровней управления, защищаемых с помощью пароля, предоставляет удобные возможности как
для квалифицированного персонала заказчика так и для сервисных техников
– возможность простой и эффективной актуализации прикладных программ машины
– высокая степень связности, определяемая применением промышленного компьютера, означает возможность
нескольких способов информационной связи с машиной, причем как в локальной компьютерной сети
пользователя, так и при требовании на удаленное сервисное обслуживание с использованием всех самых
современных технологий, включая Интернет
– возможность «on-line» обмена данными в ходе эксплуатации машины, включая выбор содержания данных
– автомониторинг в течение всего срока службы машины
– возможность нескольких степеней защиты от повреждения или потери прикладных программ и данных
машины, включая их архивирование заказчиком
– использованием для связи промышленной сети ethernet EtherCAT, в этом случае упрощается кабельная
проводка в машине и тем самым повышается надежность машины
– хранение всего программного обеспечения в одном месте (в PC) и использование промышленной сети
ethernet EtherCAT существенно облегчило замену некоторых деталей машины, требующих специальной
настройки программного обеспечения, например, серворегуляторов
или частотных преобразователей
– ныне эти детали заказчик может
заменить сам, и после их подключения компьютер автоматически
правильно настроит параметры.
Коммуникация между машиной
и персоналом происходит
с помощью цветного сенсорного
дисплея с диагональю 12»
и разрешающей способностью 800
x 600 пикселей. Дисплей позволяет
проводить наглядный контроль
и упрощает настройку рабочих
параметров. С сенсорного дисплея
управляются и дополнительные
устройства, такие как дозатор,
автоматическое дополнение
продукта в загрузочную воронку,
компостер и т.д. Персонал машины
может выбирать между управлением
с помощью икон или кнопок с
текстовым описанием. На дисплее
можно стандартно переключать
следующие языковые версии
изображаемых текстов: CZ, SK, POL,
RU, EN, GER.
Для пользователя упаковочных
машин компании Velteko
это означает: высокую
производительность, меньшие
производственные расходы,
удобство в работе.
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ВНЕШНЯЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С НАШИХ
УПАКОВОЧНЫХ МАШИН СЕРИИ „B“
Передачей данных мы называем обмен данными между упаковочной машиной, с одной стороны, и
пользователем или сервисом компании Velteko, с другой стороны.

Данные
Благодаря достаточному объему памяти установленного промышленного PC, упаковочная машина регулярно
сохраняет все контролируемые эксплуатационные данные. Эти данные систематизируются в пять групп (пакетов):
1. диагностика (списки и хронология неисправностей в машине)
2. мониторинг (события)
3. программы («рецептуры»)
4. статистика машины
5. статистика дозировочных весов
Для заказчика, который приобрел соответствующий пакет данных, данные сохраняются в форматах txt и
csv (csv можно открыть в программе Excel) и могут быть переданы через сеть ethernet или через USB – порт
установленный в упаковочной машине.
Передача данных
Вышеуказанные данные обычно переносятся в другой персональный компьютер с целью дальнейшей обработки
и анализа.

Для передачи данных на короткие расстояния имеются обычные линии, такие как сеть ethernet, RS232,
RS485, RS422, CAN и т.д. Эти линии заказчик будет использовать, прежде всего, для передачи данных в рамках
своего завода. Эксплуатация этих линий совершенно безопасна. В случае присоединения через сеть ethernet
пользователь может войти в промышленный компьютер упаковочной машины так же, как и в другой обычный
компьютер в сети (если имеет на это разрешение администратора сети).
Для передачи данных на неограниченные расстояния можно использовать Интернет или модем. Эти линии
заказчик может использовать, прежде всего, для прямого соединения упаковочной машины с сервисом компании
Velteko.
Интернет технически более совершенен, однако доступ должен разрешить администратор сети заказчика. Техник
Velteko имеет «on-line» связь с машиной.
Вторая возможность удаленного подключения – это модем. Подключение позволяет проводить мониторинг
настроенных параметров машины, а также загрузку и воспроизведение прикладных программ в компьютере машины.
Для подключения требуется только подведение стационарной телефонной линии к машине или использование GSMмодема. Преимущество модема заключается в том, что мы не входим в компьютерную сеть заказчика. Недостаток
заключается в ограниченной возможности передачи данных и в зависимости качества передачи от качества линий
передачи. Гарантировать функциональность подключения возможно на основе проведенных тестов.
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Для заказчиков, которые по какой-либо причине не хотят подключить упаковочную машину к своей
компьютерной сети или даже к удаленному компьютеру производителя машины, существует простая,
эффективная и абсолютно безопасная возможность передачи данных на любое расстояние с помощью
флэш-памяти. Данные из упаковочной машины заказчик с помощью простой команды через USB-порт загружает
во флэш-память. После этого он переносит флэш-память «в руке» и подключает к какому-либо своему компьютеру,
на котором будет обрабатывать, и анализировать данные, или может со своего компьютера отправить через
Интернет, например, в сервисный отдел компании Velteko. Эта возможность имеется у машины стандартно.
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