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Автоматизация Бетонных Заводов (РБУ и БСУ) любого типа
(Полный «автомат» с накладными и Базой данных !)
Используйте автоматизацию для своей рекламы: «Вы повышаете выработку и качество
продукта, исключаете человеческий фактор при дозировании сырья!»
Внимание — погрешность автоматического дозирования хим-добавок не более 50 грамм на
кубический метр! Система одобрена итальянскими строительными подрядчиками!

Рисунок 1-Обобщенная схема автоматизации
Модуль управления весодозирующим комплексом представляет собой щит автоматики со
встроенным контроллером, обеспечивающим исполнение в автоматическом режиме
технологического цикла приготовления бетонной смеси. При этом достигается:
1. Распараллеливание операций набора и сброса сырья в смеситель по нескольким замесам, с
повышением выработки на 50% по сравнению с ручным режимом управления
(последовательность тех-процесса не нарушается);
2. Точное дозирование сырья с результирующей погрешностью на миксер машины не более
0.5% (еще точнее - за счет снижения выработки);
3. Автоматическая корректировка (от замеса к замесу) ошибок дозирования и сезонных поправок
весоизмерительной системы;

Рисунок 2-Экранная форма системы автоматизации (демо-версия – ярлык «РБУ»,
пароль доступа - «1»)

Программное обеспечение верхнего уровня позволяет:
1. Создавать очередь заявок на отгрузку продукта и одновременно работать с несколькими
заказчиками;
2. Вести базу данных заказчиков, авто-транспорта, марок бетона и рецептур смесей;
3. Автоматически распечатывать накладные на отгружаемый продукт;
4. Вести реестр учета отгрузок и расхода сырья;
5. Конфигурировать параметры техпроцесса, такие как время замеса и выгрузки в миксер;
Система автоматизации работает в полном автоматическом режиме, позволяя оператору при
необходимости вмешиваться в техпроцесс для отработки аварийных ситуаций или внесения поправок
на влажность инертных материалов.
По желанию заказчика система обеспечивает защиту от не санкционированного доступа оператора и
осуществляет мониторинг расхода сырья при полностью ручных отгрузках!
Ориентировочная стоимость системы:
1. Базовая конфигурация («автомат» без базы данных, на весовом оборудовании заказчика) с
оптимизацией техпроцесса по выработке и качеству продукта
– 300т.р.;
2. Полная кофигурация (на весовом оборудовании заказчика)
– 500т.р;
3. Модернизация механических дозаторов и установка весового оборудования – договорная;
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