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1 Введение 
 
Настоящее руководство по обслуживанию бетоносмесительной установки фирмы STETTER 
содержит информацию и указания для её эксплуатации посредством программы MC 150 
Version 2.7. 
 
Обслуживание установки может производиться только обученным персоналом. 
 
Строгое исполнение указаний настоящего руководства по обслуживанию установки 
гарантирует безаварийную её эксплуатацию. При этом следует обращать внимание на 
выделенные жирным шрифтом предупреждения Внимание и Указание.   
 
Чтобы избежать ситуаций, приводящих к неисправности и повреждению установки, следует 
сначала внимательно прочитать настоящее руководство. 
 
При неправильном обслуживании установки, которое противоречит указаниям, изложенным в 
руководстве, фирма STETTER снимает с себя все гарантийные обязательства перед клиентом. 
 
Эксплуатация бетоносмесительной установки описана в отдельном руководстве по её 
обслуживанию и эксплуатации. Приведенные там правила техники безопасности и указания 
для предупреждения несчастных случаев следует обязательно принимать во внимание.  
Правила безопасности подлежат исполнению. 
 
Для отдельных приборов, а именно ЭВМ, монитора и печатающего устройства изготовителями 
прилагаются специальные инструкции по обслуживанию. При эксплуатации приборов 
необходимо руководствоваться приведёнными там указаниями.  
 
 
Настоящее руководство необходимо при эксплуатации установки и должно быть представлено 
в распоряжение соответствующему обслуживающему и техническому персоналу.                    
Не разрешается использовать, размножать или передавать настоящее руководство третьим 
лицам без предварительного разрешения представителей фирмы STETTER.  
 
 

      Фирма STETTER оставляет за собой право на изменения в тексте настоящего                  
       руководсва.   
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©    знак Copyright                      Математическое обеспечение (Software), которое 
                                                      описано в настоящем руководстве, предоставляется 
                                                      клиенту при наличии лицензионного соглашения.  
                                                      Математическое обеспечение разрешается исполь-  

                                зовать и копировать только в соответствии с усло- 
                                виями соглашения. Без определенного письменного 
                                разрешения фирмы STETTER GmbH запрещается 
                                копировать, передавать или размножать составные 
                                части данного руководства в каких-либо целях  
                                электронным способом. 
                                   с    Copyright 1997 Stetter GmbH.  Все права  
                                 сохраняются. 
 
 

®   запатентованный                  Microsoft       является запатентованным товарным 
      товарный знак                       знаком фирмы Microsoft Corporation.  
 
 
TM торговые марки                   Windows™  и Windows 95™   являются товарными     
                                                        знаками фирмы Microsoft Corporation. 
 
 
Исключение ответствен-            Фирма STETTER проверила содержание настоящего  
ности                                                руководства на соответствие его с математическим  

                                    обеспечением. Однако нельзя исключить наличие некото- 
                                    рых опечаток и неточностей, за что фирма STETTER 
                                    заранее приносит свои извинения. Настоящее                                         
                                    руководство постоянно совершенствуется, необходимые                                     

                                                          исправления будут внесены фирмой в последующие  
                                    издания. Фирма будет благодарна за любые предложения,  
                                    способствующие улучшению содержательной части  
                                    настоящего руководства. 
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2  Структура меню 
             
Регистрация Заказ Производство Материал Основные данные  Статистика   Накладная Параметры Окно Справка 
Регистрация Новый заказ Запуск Инертн.мат-лы Список рецептов F12 Рецепт   Обработка накладной Настройка принтера Внахлёст Содержание 
Выход Изменение заказа Остановка Связующие Заказчики Заказчики   Удаление накладной Протокол / Накладная Рядом Клавиши 
Изменение Удаление заказа Отмена Добавоч.мат-лы Стройплощадки 

 
 Стройплощадки   Создание файлов Данные дня Упорядочить окна Отмена справк 

Пароля            
Завершение Печать заказов (все) Квитирование Добавка 1 Транспортные 

 
 

Транспорт   Сохранение файлов Конфигурация установки Упорядочить символ Ошибки  SPS 
Программы  ошибок  средства         
 Печать заказов (избират) Смесит.1 своб. Добавка 2   Накладная   Удаление файлов Извещения об ошибке Карта производства Информация 

 Сохранение данных Смесит.2 своб. Вода   Расход мат-лов     Список заказов  
 Архивирование данных Доп.силос своб         Сообщение  SPS  
    Тексты  Спец. работы   Рабочие параметры Обработка установочных   
      Указания   Параметры весов данных   
    Печать рецептов  Сортировка по     Экспорт установ. данных    
      номеру рецепта       
      Сортировка по   Импорт установ. данных    
      коду рецепта        
    Печать заказчиков  Сортировка по   Конфигурирование    
      ном.заказчика       
      Сортир.по имен    Печать установочн. данных   
    Печать   Сортир.по ном.       
    стройплощадок  стройплощадки    Тестовый режим   
      Сортир.по имен    Новая инициализация SPS   
    Печать транспортн.  Сортировка по    Обработка банка данных   
    средств  ном.транспорта       
      Сорт.по ном зна    Протоколы ошибок   

    Печать тестов  Спец. работы    Протоколы производства   
      Указания    Язык   
          Обраб.файла формата ЭВМ   
         Экспорт   Заказчики  Экспорт данных   
         Экспорт   Стройплощадки    
         Экспорт   Транспорт    
         Экспорт  Установ. данные    
         Экспорт Сообщен.об ошибк 

 
   

         Импорт   Заказчики  Импорт данных   
         Импорт   Стройплощадки Стирание дискеты   
         Импорт   Транспорт    
         Импорт   Установ. данные    
         Импорт Сообщен.об ошибк    
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3. Общая часть 
 
MC150 является программой, которая была создана под программное обеспечение  Windows™ .  
Она совместима с программным обеспечением Windows 3.1™ , Windows 3.11™  und Windows 95™ .  
 Управление бетоносмесительной установкой с помощью различных элементов на мониторе  
 осуществляется в соответствии с принятыми правилами для программ Windows. 
 
 
3.1 Назначение клавиатуры  
 
Указанные клавиши и сочетания клавиш выполняют следующие специальные операции:   
 

Клавиша                                         Операция                   Управление 
F1 Активирование справки Online Всегда активна 

F2 Запуск производства Если производство остановлено 

F3 Приостановить производство Если производство идет 

F4 Прекратить производство Если производство приостановлено 

F5 Квитирование сообщений об ошибке SPS  Всегда активна 

F6 Клапан смесителя 1 Разблокировать/Заблокировать Если смесит. 1 в наличии и активен 

F7 Клапан смесителя 2 Разблокиров./Заблокиров.(если в наличии)  Если смесит. 2 в наличии и активен 

F8 Клапан доп. силоса Разблокиров./Заблокиров. (если в наличии) Если силос в наличии 

F9 Отобразить маску производства Если диалог не открыт 

F10 Отобразить список заказов Если диалог не открыт 

F11 Отобразить список сообщений  SPS Если диалог не открыт 

F12 Отобразить список рецептов Если диалог не открыт 
Shft+F4 Отобразить маску регистрации Login Если диалог не открыт 

Alt+F4 Завершить программу Если диалог не открыт 

ESC 

 

Закрыть (отменить) диалог или отменить слишком долго 
длящийся процесс. В этом случае >ESC<  расположено на строчке 
статуса на нижнем крае программного изображения. 

Если диалог открыт или если на 
светоиндикаторе показано ESC. 

 
TAB Перемещение курсора на следующее поле Если диалог открыт 

Shft+TAB Перемещение курсора на предыдущее поле  

Einfg Включение и выключение модуса Вставка  

Entf 

 

• Удаление выделенных значков в поле ввода   • Если нет 
выделенных значков в поле ввода, значок удаляется после 
курсора на тексте.  • Удаление выделенных заказов в списке 
заказов 

 

 

Pos1 

 

Переход на начальную позицию  (1 группа данных в списке или 1 
значок в поле ввода) 

 

 
Ende 

 

Переход на конечную позицию (последняя группа данных в 
списке или конец значков в поле ввода) 

 

 
Rück Удаление значков перед курсором текста  

Alt+Rück Возвращение последнего ввода данных в поле ввода  

Alt 

 

Активирование строчки меню.  

Внимание! Если набрана строчка меню, то все другие 
диалоговые операции выключены. Чтобы снова активировать 
строчку меню, нажмите ESC. 

 

 

 

Enter 
 

Подтверждение обозначенного жирной рамкой поля диалога. 
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3.2 Управление с помощью мыши 
 
Манипулирование переключателями и кнопками, изображёнными в меню на экране монитора, 
активирование операций и выделение строчек в показанной маске изображения следует  
осуществлять с помощью щелчка по клавише мыши при наведении курсора на соответствующую  
кнопку окна меню, нужное операционное поле или на соответствующую строчку меню. 
 
 
3.3 Общие положения к диалогам 
 
Все диалоги пользователя с программой осуществляются через окна меню, которые содержат 
переключатели для различных операций. Переключатели Сохранить (Speichern), Отмена 
(Abbrechen), и Справка (Hilfe) имеются во всех окнах меню, через которые отображается 
информация об изменении данных. 
 
 
Сохранить (Speichern) 
 
Занесённые в меню программы данные записываются в банк данных.  
 
 
Отмена (Abbrechen) 
 
Диалог с программой прекращается без сохранения данных. Эта кнопка связана с клавишей 
ESC. 
 
 
Справка (Hilfe)  

 
Показывает текст справки, в котором приведена информация для разрешения 
пользовательских проблем. 
 
 
В каждом диалоге пользователя с меню программы активная кнопка окна имеет жирно 
очерченную рамку. Такая кнопка связана с клавишей ENTER. Она активна. Во время ввода 
данных активную кнопку можно сменить. Например, при вводе заказа кнопка Поиск (Suchen) 
активна тогда, когда команда ввода содержит операцию поиска. Это имеет место при вводе 
основных данных (заказчики, стройплощадки, рецепты, транспортные средства и т.д.). 
Нажатие на клавишу ENTER обеспечивает открытие обзорного меню с соответствующими 
данными. Можно выбрать группу данных и получить информацию о ней с помощью клавиши 
ENTER. В меню  кнопка Выбор (Auswählen) связана с клавишей ENTER.  
 
Смена между различными окнами меню программы происходит с помощью клавиши TAB. 
Активное окно меню имеет бирюзовый фон.  
 
Если текст в меню имеет тёмно-синий фон, то его можно сразу переписать. Выделение данных 
можно осуществить также с помощью мыши (щёлкнуть на стартовой позиции и держать 
левую кнопку мыши нажатой; передвинуть её до конечной позиции и затем отпустить кнопку 
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мыши) или с помощью клавиатуры (клавиши Cursor и левая клавиша Shift). С помощью 
клавиш Alt+Rück происходит возвращение последнего ввода данных. 
 
 
 
 
3.4 Список меню 
 
Через текст меню вызываются приведенные в списке операции.  
 
Более точное описание Вы найдёте в Руководстве для пользователя в указанном нами разделе, 
и в содержащихся в системе справочных текстах, посвященных определенной теме. 
 
Возможен выбор следующих пунктов меню:  
 
Регистрация            (Login):                   4. Регистрация в системе  (стр. 13) 
Заказ                      (Auftrag):                   5. Обработка данных заказа  (стр. 19) 
Производство (Produktion):                   6. (стр. 29)     
Материал             (Material):                   7. Обработка загружаемых материалов (стр. 32) 
Основные данные (Stammdaten):          8. Обработка основных данных (стр. 38)  
Статистика          (Statistik):                    9. Статистика (стр. 59) 
Накладная     (Lieferschein):                   10. (стр. 62) 
Параметры         (Optionen):                   11. Параметры (стр. 68) 
Справка                     (Hilfe):   
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3.5 Содержание основного меню 
 

Поле 1: 
Поле 2: 
Поле 3: 
Поле 4: 
 
 
 
 
 
 
Поле 5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поле 6: 
 

                                                                               
Поле 1: 
В этом поле показано системное обозначение. 
 
Поле 2: 
В этом поле показаны все имеющиеся иконки меню. 
 
Путем щелчка мышью на нужном тексте окна меню, или путем ввода подчеркнутой буквы, 
при одновременном нажатии на клавишу Alt (Alt+S = Stammdaten – Основные данные) 
происходит активирование пунктов меню. Отмеченные серым цветом тексты окон меню 
выбору не подлежат. 
 
Внимание! 
 
В случае, когда текст одного из окон меню активен, операции других окон меню выключены. 
Используйте ESC, если Вы работаете с операционными клавишами.  
 
Поле 3: 
В этом поле происходит вызов различных операций путем щелчка мыши при наведении 
курсора на соответствующие клавиши-символы, или путем манипулирования введенными 
функциональными клавишами.  
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Точное описание функциональных клавиш Вы найдете в тексте справки в разделе  
«Назначение клавиатуры». 
 
Поле 4: 
Кнопки меню для выбора последовательности, согласно которой открываются вызываемые 
данные.  
 
 
Поле 5: 
В этих окнах меню показана маска, относящаяся к вызову соответствующей команды в 
программе.  
 
Поле 6: 
В этом окне отображаются следующие сообщения: 
Колонка 1:  Системное обозначение. 
Колонка 2:  Общие сообщения и сообщения об ошибках. 
Колонка 3:  Время. 
Колонка 4:  Дата. 
Колонка 5:  Указывает наличие или отсутствие связи между вычислительным                 
                     устройством и системой управления SPS. 
 
 
3.6 Текст справки 
 
В системе содержится интегрированное руководство, которое служит для вызова через меню 
Справки (Hilfe). Показанный на экране текст справки зависит от производимого в данный 
момент шага программы, он дает справку по актуальной теме. С помощью клавиши F 1 можно 
вызвать текст справки по каждому пункту меню программы.   
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 4. Регистрация в системе 
      Система имеет функцию „Регистрация“  (Login), т.е. пользователь должен зарегистрироваться   
      на указанном ему уровне пользователя с помощью имеющегося в системе пароля,  
      соответствующего данному уровню пользователя. 
 
       4.1 Регистрация 

После включения вычислительного устройства открывается диалог «20..Регистрация» 

              (20..Anmeldung). Посредством повторного щелчка по символу            или путем  

       манипулирования клавишей "TAB" можно установить соответствующий уровень пользователя.

          Для каждого уровня пользователя в системе установлены полномочия на выполнение              

определенных функций. Они могут быть изменены только изготовителем.   

 

 
 

Имеются следующие уровни пользователя:                                                         

                                                                    BENUTZER         ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ                                                    

                                                          MASTER              МАСТЕР 
                                                          SUPERVISOR     ИНСПЕКТОР 
                                                          SERVICE             СЕРВИС 
                                                          STETTER             ШТЕТТЕР 

 

Руководство для пользователя МС 150 
 

Функция 
 

 
 

Пользователь 
 

Мастер 
 

Инспектор 
 

Сервис 
 

Штеттер 
 Пароль Изменить   x          x 

Заказы: Создать, изменить, удалить, напечатать               x           x                x             x         x 
Банк данных Сохранить, ремонтировать, сжимать                x           x x             x         x 

 Воссоздать копию из хранилища данных            x x             x         x 
Производство: Запустить, приостановить и т.д. x           x x             x         x 
Данные материалов Вносить поступление, печатать, x           x x             x         x 

 изменять            x x             x         x 
 Коррекция наличия,ввод мин-макс.данных            x x          x 
 Отводить заданнные и реальные значения            x x          x 

Инертные материалы Точка переключения для точной дозировки            x              x         x 
 Поставить отметки зондов            x              x         x 
 Изменить основную влажность x           x x             x         x 

Заказчики Учитывать, изменять, удалять, печатать x           x x             x         x 
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Функция 
 

 
 

Пользователь Мастер 
 

Инспектор 
 

Сервис Штеттер 

Стройплощадки Учитывать, изменять, удалять, печатать x           x x             x         x 
Транспортные средст. Учитывать, изменять, удалять, печатать x           x x             x         x 
Тексты Учитывать, изменять, удалять, печатать x           x x             x         x 
Рецепты Показывать на экране, печатать x           x x             x         x 

 Учитывать, изменять, удалять            x x          x 
Статистика Показывать на экране, печатать                x           x x             x         x 
Накладная Выписывать, изменять, печатать x           x x             x         x 

 Удалять, аннулировать, следующ. номер            x x          x 
Файлы ЭВМ Создавать, сохранять x           x x             x         x 

 Удалять            x x          x 
 Выбирать формат защиты данных            x x          x 

 Обработка формата блока данных            x 
Принтер Настройка, выбор           x             x          x        x 
Данные производства Записать в файл             x        x 
Протокол Записать в файл            x 
 Распечатать на принтере протокола           х             x          x        x 
 Установить место размыкания             x        x 
Печать накладной Количество копий           x             x         x 
 Подача строчек, протяжка           x           x        x 
Данные дня Изменить            x          x             x          x        х 
Конфигурац.установки Активирование смесителя            х          x             x          x        x 
 Наладка смесителя            x 
 Изменить данные весов            x 
 Прочитать адрес завода            х          x             x          x        x 
 Изменить адрес завода           x             x         x 

 Установить пределы дополнения рецепт           x           x        x 
 Печать            x          х             x          x        x 
Сообщен. об ошибках Показать, распечатать            x          x             x          x        x 
 Изменить            x 
Рабочие параметры Показать, распечатать, экспортировать                        х           x          x             х                         х        x 
 Изменить величины           x           x        x 
 Импортировать           x           x        x 
 Конфигурация            x 
Установочные данные Печать            x          x             х          x        x 
Тестовый режим Активировать             x        x 
Инициализирование SPS              х          x             x          x        x 
Протоколы ошибок Показать, распечатать            x          x             x          x        x 
Протоколы производства Показать, распечатать            x          x             x          x        x 
Выбор языка             x          х               x          x        x 
Экспорт данных             x                                  x             x          x        x 
Импорт данных Заказчики, стройплощадки, транспорт                                       х         x             x         x 
 Установочн.данные, сообщения об ошибке                                     х         x           x        x 
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4.2 Введение пароля 
 
 

Для каждого уровня пользователя в системе заложен только один Пароль (Passwort). 
 
 
Ошибочный пароль. 
 
При введении ошибочного пароля на экране появляется сообщение «Пароль не найден»  
(Das Passwort wurde nicht gefunden). Вводить пароль можно многократно. При многократном 
введении ошибочного пароля не происходит блокировки программы. 
 
После успешного введения пароля открывается диалог «81 установочных данных дня»              
(81 Tageseinstelldaten). 
 
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш: 
 

 Сохранить  (Speichern) или клавишей 
                                                                                                          
ENTER процесс завершается, 
введённые данные передаются  
в банк данных.                                                                                                                   
 
Отмена (Abbruch) или клавишей  
                                                                                                        
ESC процесс отменяется. За исклю- 
чением изменённого времени и  
даты все изменения отменяются. 
 
Клавишей TAB становится  
активным следующее поле ввода. 
                                                                                                        
Справка (Hilfe) 
                                                                                                        
Появляется установленный в систе- 

                                                                                     ме текст справки по данной теме. 
 

4.3 Введение данных дня 
   
  Ввод и поле индикации 
   
  « Дата »   (Datum) 

Поле занято интегрированными в системе датой и временем.  
Если необходимо изменить дату или время, следует изменить значения данных в окнах меню  
Изменить (Ändern) или сочетанием клавиш «Alt+N». Появляется следующая маска ввода: 
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Ввести нужную дату и/или время, или установить путём манипулирования клавишами со 
стрелками           Завершить ввод щелчком по кнопке меню ОК. 
 
«Температура в  °C <  (Temperatur in °C)   (-80 до +80 °C) 
Ввести дневную температуру. 
 
« Относит. влажность воздуха в % »  (rel. Luftfeuchtigkeit in %)  (0-100%) 
Ввести относительную влажность воздуха. 
 
« Погода »  (Wetter)  (макс. 32 знака) 
Здесь можно ввести заметку о погоде. 
 
« Минимальное время смешивания »  (minimale Mischzeit)  (в сек.) 
Ввести величину минимального времени смешивания. Если в рецептуру уже внесено время 
смешивания, то используется всегда большая величина.  
 
« Максим. объём технической воды »  (max. Anteil Brauchwasser)  (в л. или %)  
Ввести количество технической воды в л. или %. Если в рецепт уже внесено количество 
технической воды, то она может быть ограничена данной величиной. Указание в литрах 
приходится на 1 м3  бетона.  Указание в % относится к общему количеству воды. 
« Доля теплой воды »  (Warmwasseranteil)  (в % на м3   бетона) 

  Ввести количество теплой воды в  %  отношении ко всему количеству воды. 
 
 
 
 



Руководство для пользователя             Stetter 

Klass.Nr.: 53 211         Ident-Nr.: 553 174 
MC150  - Version 1.0 russisch 

 18 08.08.2005 
 

 

 
 
Только после завершения ввода данных в соответствующие поля меню и нажатия мышкой на 
кнопку меню Сохранить (Speichern) панель управления становится активной. 

 
4.4 Точка меню « Регистрация »   (Login) 

 
Посредством щелчка мыши по надписи в окне меню «Регистрация»  (Login), или с помощью 
клавиш  «Alt+G»  открывается меню « Регистрация »  (Login). 

 

 
 

Примечание к строке Регистрация (Anmelden): 
Пункт меню Регистрация (Anmelden) не может быть вызван через панель операций. 
Регистрация производится способом, описанным в разделе 4.1 Регистрация  (стр.13). 

 
 

Выход  (Abmelden) 
 

Посредством щелчка в окне меню по кнопке  « Выход »  (Abmelden)  или путём нажатия на  
клавишу  «B»   появляется диалоговое окно  „20..Регистрация“ (20..Anmeldung). В этом 
случае другой пользователь может зарегистрироваться на другом уровне пользователя и под 
другим паролем, не производя запуск системы заново. 
 
 

 
 
 

Изменение пароля 
   
 Пароль может быть изменен только через уровень пользователя STETTER. 
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Для этого изменяют отдельные уровни пользователя. Вызов операции происходит путём 
щелчка мышью по строке  « Изменить пароль »   (Passwort ändern)  или путём ввода с 
помощью клавиши „P“.  Открывается диалог „21..Изменить пароль“  (21..Passwort ändern). 
 

 
 
 
 

1.  Вызвать уровень пользователя STETTER. 
 
2. Ввести новый пароль в строку « Пароль »  (Passwort).  Пароль может иметь минимально 

6,   и максимально 10 знаков. 
 

3. Для контроля необходимо ввести новый пароль в строку  « Подтвердить пароль » 
(Passwort bestätigen).  
 

После нажатия на клавишу  ОК  новый пароль будет принят. 
 
Если введенные данные не соответствуют, появляется сообщение об ошибке „Пароли не 
соответствуют“  (Passworte stimmen nicht überein),  ввод пароля следует повторить.   
 
 
 
Завершение программы 
 
Завершение „MC 150“ происходит через кнопку окна меню  « Программу завершить »  
(Programm beenden), или путём манипулирования сочетанием клавиш  « Alt+F4 ».  
На экране появляется диалог „MC 150“: 
 

 
 

При щелчке курсором мыши по кнопке окна меню  Да  (Yes)  проверяется дата последнего 
сохранения данных. Если последнее сохранение данных  было произведено по крайней мере 



Руководство для пользователя             Stetter 

Klass.Nr.: 53 211         Ident-Nr.: 553 174 
MC150  - Version 1.0 russisch 

 20 08.08.2005 
 

 

один день назад, то появляется диалоговое окно. Посредством щелчка курсором мыши по 
кнопке  Да  (Yes)  данные будут сохранены.  После этого работа с программой завершается.     

 
 

5 Обработка данных заказа 
Операции, описанные ниже, могут быть вызваны только при открытом списке заказов.  
 
Посредством щелчка мышью по строке окна меню  « Список заказов »   (Auftragsliste)  или 
путём нажатия на клавишу  „F10“  открывается список заказов. 
                                                                                                                           

 
⇐ Окно меню 

выбора                                                                                    
                                                                                                                                                                
последовательности 
заказов 
                                                                                                                                                      

 
 
5.1 Выбор последовательности сортировки 
      ( может управляться со всех уровней пользователя ) 
 
Посредством щелчка мышью по соответствующей позиции окна меню определяется 
сортировка списка заказов. 
 
Номер:                         устанавливается в порядке следования чисел номеров заказа. 
Дата:                                ---  \\  ---       в порядке следования чисел введенных дат. 
Время:                             ---  \\  ---       в порядке следования чисел введённого времени. 
Заказчик:                        ---  \\  ---       в алфавитном порядке после наименования заказчика 1. 
Стройплощадка:           ---  \\  ---       в алфавитном порядке после наименования 
стройплощадки 1 
Номер рецепта:              ---  \\  ---      в алфавитном порядке следования номера рецепта. 
Код:                                  ---  \\  ---      согласно классу прочности. 
Транспорт:                      ---  \\  ---      по первой букве номерного знака транспортного 
средства. 
Заданное значение:        ---  \\  ---      с возрастанием согласно величине заданного значения. 
Реальное значение:       ---  \\  ---       с возрастанием согласно величине реального значения. 
Остаток:                           ---  \\  ---     с возрастанием согласно количеству остатка. 
Количество  
загрузки:                          ---  \\  ---     с возрастанием согласно количеству загрузки смесителей.  
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5.2 Пункт меню  «Заказ»  (Auftrag) 
      ( может управляться со всех уровней пользователя )  
 
Посредством щелчка мышью на позиции окна меню  «Заказ»  (Auftrag), или путём нажатия 
клавиш  „Alt+A“ становится возможным вносить в меню данные для обработки заказа.  
 

 
 
 
5.2.1 Новая установка данных заказа 
         ( может управляться со всех уровней пользователя ) 
Новая установка заказов происходит через позицию окна меню  «Новый заказ»  (Auftrag 
neu). Открывается диалог  «31 Установка нового заказа»  (31 Neuen Auftrag anlegen). 
Введённые данные передаются в банк данных через позицию окна меню  «Сохранить»  
(Speichern). При этом происходит проверка различных данных и в случае неправильного 
ввода появляется сообщение об ошибке. После подтверждения сообщения об ошибке 
соответствующее поле ввода становится активным и данные могут быть переписаны. 
 
 
При управлении программой посредством окон меню или клавиатуры: 
 

« 
Производство 
»  
(Produzieren) 
введенные 
данные 
передаются в 
банк данных, 
на экране 
появляется 
карта 
производства 
и начинается 
выполнение 
данного 
заказа. 
 
« Сохранить »  
(Speichern)  
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или клавишей ENTER 
процесс завершается, введённые данные передаются в банк данных. 
 
« Отмена »   (Abbruch)  или клавишей ESC 
процесс производства прерывается. 
 
клавишей TAB 
становится активным следующее окно ввода. 
 
« Справка »   (Hilfe) 
на экране появляется текст справки. 
 
« Окна ввода и окна индикации » 
Во все окна меню можно непосредственно вводить данные. С помощью клавиши TAB  
активируется следующее окно ввода. Если блок данных (заказчик, стройплощадка и т.д.) 
отсутствует, то автоматически открывается список. 
 
« Номер заказа » 
Номер заказа задаётся системой. Под этим номером заказ хранится в банке данных. 
 
« Заказчик »                
В случае, когда курсор находится на строчке «Заказчик» (Kunde), посредством щелчка мыши 
по пункту меню Поиск  (Suchen) открывается список заказчиков. В этом списке выбирают 
нужного заказчика. При этом строчка принимает синий фон. Затем следует щёлкнуть мышкой 
по пункту   Выбор (Auswählen).  Выбранные данные заказчика передаются в блок данных  
заказа и в диалоге заказа отображаются номер заказчика и наименование. Если данный 
заказчик не значится в старом списке заказчиков, то данные по заказчикам обновляются. Для 
этого в открытом списке заказчиков надо щёлкнуть мышкой по пункту  Новый  (Neu).   
Открывается   Диалог „61..Новая установка заказчика“  (Dialog „61.. Kunde neu anlegen“).  
В эту маску можно вводить новые данные о заказчике  (смотри 8.2.2 „Обработка данных 
заказчика“, стр.44). После того, как были составлены данные заказчика, они могут быть 
переданы в блок данных заказа вышеописанным способом. 
 
« Стройплощадки »  
Если курсор находится на строчке  « Стройплощадка »  (Baustelle), то мышкой следует 
щёлкнуть       по пункту Поиск (Suchen). Откроется список стройплощадок выбранного 
заказчика. В этом списке следует произвести щелчок мышью на нужной стройплощадке. Фон 
строчки становится синим. Затем произвести щелчок по пункту  Выбор (Auswählen). 
Выбранные данные стройплощадки передаются в блок данных заказа  и в диалоге заказа 
отображаются номер стройплощадки и наименование. Если данная стройплощадка не значится 
в имеющемся списке, то данные по стройплощадкам следует обновить. Для этого в 
вышеупомянутом списке стройплощадок щёлкнуть   мышкой по пункту Новая (Neu). 
Появляется Диалог „63..Новая установка стройплощадки“  (Dialog „63..Baustellen neu 
anlegen“). Введите в эту маску новые данные по стройплощадке  (смотри 8.2.3 „Обработка 
данных стройплощадки“, стр.48). 
 
После того, как были составлены данные по новой стройплощадке, они могут переданы в блок 
данных заказа вышеописанным способом. 
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« Номер рецепта » 
Если курсор находится на строчке « Номер рецепта: »  (Rezept-Nr.:), то мышкой следует 
щёлкнуть 
по пункту  Поиск (Suchen). Откроется список рецептов. В этом списке щёлкнуть нужный 
рецепт. Фон строчки становится синим. Затем курсором мыши произвести щелчок по пункту  
Выбор (Auswählen).  Данные выбранной рецептуры передаются в блок данных заказа. В 
диалоге заказа показываются номер рецепта и наименование сорта. Если рецепт не значится в 
списке рецептов, то данные рецепта следует составить заново (смотри 8.2.1.2 Новая установка 
данных рецепта, стр.39)      
 
« Транспортное средство » 
Если курсор находится на строчке  «Транспортные средства »  (Fahrzeuge), то мышкой 
следует  
щёлкнуть по пункту  Поиск  (Suchen). Откроется список транспортных средств. В этом 
списке следует выбрать нужное транспортное средство. Фон строчки становится синим. Затем 
курсором мыши щёлкнуть по пункту  Выбор (Auswählen). Выбранные данные по транспорту 
передаются в блок данных заказа. В маске сбора данных показываются номер транспортного 
средства и его номерной знак.  
 
Если транспортное средство не значится в списке транспортных средств, то данные по 
транспорту следует обновить. Для этого через пункт Новое  (Neu) открывается диалог  « 
Новая установка транспортного средства »  (Fahrzeug neu anlegen). В этом диалоговом 
окне вводятся новые данные по транспорту  (смотри 8.2.4 „Обработка данных транспортных 
средств“, стр.52). 
После того, как данные по транспорту были составлены, они могут передаваться в блок 
данных заказа вышнописанным способом. 
 
« Печать реального значения » 
Если необходимо напечатать действительные значения дозировки на накладной, то следует 
щелкнуть мышкой по полю          « Печать реальных значений »  (IST-Werte drucken). На 
экране появляется предупреждение, если поле активировано и на поле  Остаточный бетон 
отображено некоторое количество. Согласно стандарту ZTVK это не допустимо, однако этому 
не препятствуется. 
 
« Конфигурация смесителя »   (Ввод в программу информации о смесителях) 
В перечне системы заложены возможности выбора смесителя. Вызов перечня происходит 
посредством щелчка мышкой по позиции         . 
Через перечень можно устанавливать следующие режимы производства: 
        Производство через смеситель 1 
        Производство через смеситель 2 
        Сменное производство 
Основанием для этого является наличие в установке двух смесителей. Ввод информации о 
семсителях проводится через меню конфигурации установки (смотри 11.2.4  „Конфигурация 
установки“, стр.71).  
 
При наличии нескольких смесителей выбор определяется транспортным средством и через 
рецепт. Если для рецепта необходим завихритель и существует смеситель с завихрителем, то 
выбирают его. Транспортное средство (ТС), в которое будет отгружаться бетон, определяет 
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тип разгрузочного клапана смесителя и возможно тип самого смесителя. Транспортные 
средства по перевозке бетона подразделяются на ТС, предназначенные для завода готовых 
конструкций  (Fertigteilwerk) и ТС типа транспортный бетон  (Transportbeton). 
У смесителя может быть разгрузочный клапан для завода готовых конструкций и/или для 
транспортного бетона. В зависимости от типа ТС выбирается разгрузочный клапан смесителя.  
 
« Дата » 
Поле занято установленной в системе актуальной датой. Ввести нужную дату выпуска 
продукции. 
 
« Время » 
Поле занято установленным в системе актуальным временем. Ввести нужное время выпуска 
продукции. 
 
« Заданное значение »  (макс. 4 ном.) 
Ввести указанное в заказе значение. 
 
« Реальное значение »  (макс. 4 ном.) 
Системой учитывается общее количество произведённого материала. Возможна перезапись. 
 
« Количество загрузки »  (  м3 ) 
Количество загрузки задано  в системе как максимальное количество загрузки выбранного 
смесителя. Оно может быть переписано. При введении значения, которое превышает 
количество загрузки смесителя, появляется следующее сообщение: 
 

 
 
Подтвердите сообщение с помощью ОК. Система произведёт ввод максимального количества 
загрузки смесителя.  
 
« Остаток » 
Поле заполняется системой и указывается разность между заданным и реальным количеством. 
 
« Остаточный бетон »  ( макс. 20 м3 ) 
Ввести находящееся в смесителе количество остаточный бетона. Это значение будет 
учитываться при выпуске продукции. Это означает, что будет производиться только разность 
между заказанным количеством и остатком. На накладной распечатывается количество 
произведённой продукции. 
 
Внимание!   
При распечатке реального значения печатаются только реальные значения по количеству 
произведённой продукции. 
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« Частичное количество » 
Введённое значение не должно превышать вместимости смесителя и весов. Если введено 
слишком большое значение, появляется следующее сообщение: 
 
На указанный на экране вопрос следует ответить Нет (Nо), чтобы при выполнении заказа не 
возникали нарушения в процессе дозировки. 
 
« Примечание »  (макс. 28 знаков) 
Здесь можно внести текст, касающийся заказа. Примечание на накладной не печатается. 
 
« Указание » 
Путём введения номера загружается установленный в системе текст указания. Если выйти с 
поля с помощью клавиши ТАВ и введенный номер отсутствует, то автоматически открывается 
обзорный текст указаний. При этом возможна работа с кнопкой меню  Поиск (Suchen).  
Щелкнуть в этом списке нужный текст.  Затем произвести щелчок по позиции  Выбор 
(Auswählen). Выбранный текст передается в блок данных заказа. Номер текста и текст 
отображаются в диалоге заказа. Если данный текст не появился в общем списке, то текст 
следует составить заново. Через кнопку окна Новый  (Neu) открывается диалог  « 
65..Установка нового текста »  (65..Text neu anlegen). Ввести новый текст в данный диалог  
(смотри 8.2.5 „Обработка текстового файла“, стр.55).     После этого он может быть переведен 
в блок данных заказа вышеописанным способом. 
 
« Специальные работы » 
Можно ввести максимально 4 текста по специальным работам. Курсором мыши произвести 
щелчок по кнопке меню  Поиск  (Suchen).  Открывается список с текстами специальных 
работ. Щелкнуть в этом списке нужный текст  (фон строчки становится синим). Затем 
произвести активизацию кнопки меню  Выбор (Auswählen). Выбранный текст передается в 
блок данных заказа. Номер текста, текст, количкство и единица расхода отображаются в окне 
диалоге заказа. Если текст не значится в общем списке, то следует составить текст заново. В 
открытом списке текстов щёлкнуть кнопку меню Новый  (Neu). Открывается диалог «65 
Составить новый текст»  (65 Text neu anlegen). В эту маску вводится новый текст  (смотри 
8.2.5.2 „Новая установка текстов“, стр.56). После того, как новый текст был составлен, он 
может быть передан в блок данных заказа вышеописанным способом. 
 
Дополнения к рецепту. 
Внимание! 
Все введенные здесь значения изменяют рецептуру и операции с ними должны проводится 
только по согласованию с технологом.  
 
« Корректура воды » 
Если количество воды необходимо уменьшить, то впереди значения нужно поставить знак 
„Минус“.  
 
« Цемент »     « Добавка » 
В этих полях ввода можно изменять сорт цемента, а также минимальное и максимальное 
количество. Изменения имеют силу только в этом заказе. Данные основного рецепта не 
изменяются. Через пункт меню  «Операции-Конфигурация установки»  (Optionen-Anlagen-
Konfiguration)  устанавливаются пределы ввода для дополнений к рецепту  (смотри 11.2.4  
„Конфигурация установки“, стр.71). 
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« Добавки 1 + 2 » 
В этих полях ввода можно изменять сорт добавок и их количество. Изменения имеют силу 
только в этом заказе. Данные основного рецепта не изменяются. Введённые значения  
являются в противоположность к связующим материалам абсолютными.  Они также могут 
быть ограничены через пункт меню «Операции-Конфигурация установки»  (Optionen-
Anlagen-Konfiguration).  
 
5.2.2 Изменение заказа 
         (может управляться со всех уровней пользователя) 
Заказ, данные которого должны быть изменены, выделяется в  «Списке заказов»  с помощью 
щелчка курсором мыши. Фон строчки заказа становится синим.  С помощью двойного щелчка  
или с помощью клавиши ENTER открывается диалог заказа  «31…Изменение заказа»  
(31...Auftrag ändern) и выделенный заказ загружается. В качестве альтернативы можно также 
использовать пункт меню  «Изменение заказа»  (Auftrag ändern) в меню  «Заказ»  (Auftrag).  
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш:  
                                                                                                          

Производство (Produzieren)  
введённые данные передаются в банк 
данных, на экране изображается карта 
производства и начинается производ- 
ство этого заказа. 
 
Сохранить (Speichern) или   
клавишей ENTER 
процесс завершается, введённые  
данные передаются в банк данных. 
 
Отмена  (Abbruch) или клавишей  
                                                                                    
ESC процесс останавливается. 
клавишей  ТАВ                                                                                                      
становится активным следующее                                                              

                                                                             
Справка   (Hilfe) на экране появляется текст справки. 
 
Внимание! 
 
Изменение данных, введённых в поля  «Дополнение по рецепту»   (Rezeptergänzung), всегда 
означает изменение установленных для этого заказа данных рецепта. Их следует проводить 
только по согласованию с технологом. 
Если рецепт заказа после составления заказа был изменен, то при открытии заказа появляется 
предупреждение. Для производства действительны количества добавок в заказе. Связующие 
материалы в заказе являются отклонениями по отношению к рецепту. Это означает, что в 
случае изменения рецепта добавки сначала не берутся.  
Если необходимо заново принять весь рецепт, укажите на поле ввода „Номер рецепта“ и 
щёлкните по кнопке меню  Поиск  (Suchen). Появившийся после этого список рецептов 
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выделил рецепт.      С помощью кнопки меню  Выбор  (Auswählen)  в списке рецептов все 
данные рецепта передаются в заказ заново.  
 
Особенность для транспорта:  Если транспортное средство относится к типу  Сомовывоз        
(Selbstabholer), то номерной знак не актуализируется. В этом случае действителен номерной 
знак только для этого заказа.  
 
 
5.2.3 Удаление заказа 
         ( может управляться со всех уровней пользователя) 
 
Заказы, выделенные в списке заказов, удаляются. Выделить подлежащий стиранию заказ в 
списке заказов. Фон строчки становится синим. Могут выделяться также заказы, не 
включенные в связный список. Для этого отпустите левую клавишу мыши, нажмите на 
клавишу  STRG  и выделите следующий подлежащий удалению заказ.  
 
Выделенные заказы удаляются через пункт меню  «Заказ –> Удаление заказа»  (Auftrag –> 
Auftrag löschen)  или с помощью клавиши  ENTF  после подтверждения следующего 
сообщения: 
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5.2.4 Печать карты заказов 
         (может управляться со всех уровней пользователя) 
 
С помощью этой операции можно распечатать обзорную карту (список) всех составленных 
заказов. На экране показывается диалог  «Обзорная карта заказов»  (Übersicht Aufträge).  
 

 
 
(смотри 12.1  „Диалог Вид страниц“, стр.97) 
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5.2.5 Печать полных данных одного или нескольких заказов 
         (может управляться со всех уровней пользователя) 
 
С помощью этой операции можно распечатать полные данные одного или нескольких заказов.  

1. Выделить в списке заказов те заказы, данные которых должны быть напечатаны.  
2. Щелкнуть мышью пункт меню  «Заказ –> Печать заказов (выборочно)»       (Auftrag 

–> Aufträge drucken  /selektiert/). Отображается диалог  «70 Вид страниц»  (70 
Seitenansicht) c данными первого выбранного заказа.  

 
Распечатка полного списка заказов происходит через пункт меню   «Заказ –> Печать заказов 
(все)»  (Auftrag –> Aufträge drucken /alle/). 
 

 
 
(смотри  12.1  „Диалог Вид страниц“,  стр.97) 
 
5.3 Сохранение данных 
 
Программой создаётся сокращённая копия банка данных  МС150.MDB. Путь к копии 
определяется  командой \windows\mc150/ini  через строчку   
           Backup-Dir = A: \ 
Другой накопитель и/или дисковод можно определить через маску выбора.  
Рекомендуется проводить сохранение данных каждый день. Дату и время последнего 
сохранения данных можно получить через диалоговое окно информации  (Справка -> 
Информация)       (Hilfe -> Info). 
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В строчке статуса отображается светоиндикатор. Процесс сохранения данных можно прервать 
с помощью клавиши ESC.  
 
Если сокращённый банк данных не умещается на дискете, автоматически появляется запрос 
на другую дискету. В течение года банк данных может значительно вырасти (около 100 мгб.), 
если не удалять накладные. Поэтому рекомендуется оснастить вычислительное устройство 
дисководом ZIP. На дискете ZIP можно разместить информацию объёмом в 100 мгб.  Таким 
образом можно легко сохранить годовой банк данных.   
 
 
5.4 Сохранение резервной копии данных 
 
Копия сохранения банка данных МС150.MDB копируется из блока данных. Путь к копии 
определяется командой  \windows\mc150.ini   через строчку 
           Backup-Dir = A:\ 
Другой накопитель и/или дисковод может быть определён через маску выбора. 
Сохранение резервной копии данных отображается в строчке статуса посредством 
всетоиндикатора. Процесс не может быть остановлен. 
 
 6 Производство 
Описанные ниже операции можно вызвать только при открытом списке заказов. 

 

и меню для выбора      
последовательности, в которой 
следует показать заказы 
 
 
 

6.1 Выбор последовательности сортировки 
 
Сортировка определяется путём щелчка указателя мыши на соответствующей 
переключательной поверхности.  
 
Номер:            Установливается в порядке следования чисел номеров заказа. 
Дата:                         ---  \\  ---  в порядке следования чисел введённой даты и времени. 
Время:                      ---  \\  ---  в порядке следования чисел введенной даты и времени. 
Заказчик:                 ---  \\  ---  в алфавитном порядке после наименования заказчика 1. 
Стройплощадка:    ---  \\  ---  в алфавитном порядке после наименования стройплощадки 1. 
Номер рецепта:       ---  \\  ---  в алфавитном порядке следования номера рецепта. 
Код:                           ---  \\  ---  согласно классу прочности. 
Транспорт:               ---  \\  ---  по первой букве номерного знака транспортного средства. 
Заданное значение: ---  \\  ---  по возрастанию согласно величине заданного значения. 
Реальное значение: ---  \\  --- по возрастанию согласно величине реального значения.       
Остаток:                    ---  \\  ---  по возрастанию согласно количеству остатка. 
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Количество 
загрузки:                   ---  \\  ---  по возрастанию согласно количеству загрузки смесителей. 
 
6.2 Пункт меню  «Производство»  (Produktion) 
      (может управляться со всех уровней пользователя) 
 
Посредством щелчка мыши по кнопке меню  «Производство»  (Produktion), или с помощью 
клавиш  „Alt+P“  открывается меню  «Производство»  (Produktion). 
 

 
 
6.3 Производство  «Запуск»  (Starten) 
      (F2)  (может управляться со всех уровней пользователя) 
 
В списке заказов курсором мыши щёлкнуть тот заказ, производство которого следует 
запустить. Фон строчки становится синим. Через пункт меню  «Производство» ->  «Запуск»  
(Produktion -> Starten)  или с помощью клавиши  F2  открывается диалог  „32.. 
Транспортное средство и количество загрузки“  (32.. Fahrzeug und Lademenge). В этом 
диалоге можно изменить транспортное средство, количество загрузки, количество остаточного 
бетона и корректуру воды. 
 
Посредством выбора кнопок меню: 
 

Производство  (Produzieren) 
Введённые данные 
передаются в банк данных,  
открывается карта 
производства и запускается 
производство данного заказа. 
 
Сохранение  (Speichern) 
Введённые данные 
передаются в заказ, список 
заказов снова открывается. 
 
Отмена  (Abbrechen) 
Введённые изменения 
отменяются. 

Справка  (Hilfe)  На экране показывается текст справки. 
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Внимание! 
 
Процесс производства начинается только тогда, когда все весы пусты и установлены в 
исходное состояние „0“. Если это не так, то появляется сообщение об ошибке, например  
«Весы инертных материалов не на нуле»  (Zuschlagwaage nicht Null). Не опорожнённые 
весы тогда необходимо опорожнить с помощью ручного управления. Показанное(ые) 
сообщение(я) об ошибке следует удалить через меню  «Производство» -> «Ошибка»  
(Produktion -> Fehler). После удаления сообщения(й) об ошибке сразу начинается дозировка 
соответствующих загружаемых материалов. 

 
 
6.4 Производство  «Остановка»  (Produktion „Anhalten“) 
      (F3)  (может управляться со всех уровней пользователя) 
Путём щелчка по кнопке меню  «Остановка»  (Anhalten) или при помощи клавиши  F3  
процесс производства останавливается. Все появившиеся до этого момента величины 
сохраняются. Путём щелчка по кнопке меню  «Пуск»  (Starten)  или при помощи клавиши  F2  
процесс производства продолжается дальше.  
 
6.5 Производство  «Отмена»  (Produktion  „Abbrechen“) 
      (F4)  (может управляться со всех уровней пользователя) 
Посредством щелчка по кнопке меню  «Отмена»  (Abbrechen) или при помощи клавиши  F4  
процесс производства отменяется. После этого его нельзя снова запустить.  
Все появившиеся до этого момента величины в отношении производства и расхода 
записываются в банк данных.  В списке накладных данное производство в строке 
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«Примечание»  (Bemerkung)  обозначается как  «отменённое»  (abgebrochen). Так как новый 
запуск дозировки возможен только при пустых весах, то находящийся на весах материал 
необходимо убрать с помощью ручного управления.  
 
6.6 Квитирование ошибок 
      (F5)  (может управляться со всех уровней пользователя) 
Путём повторного нажатия на кнопку меню  «Квитирование ошибок»   (Fehler quittieren)  
или с помощью клавиши  F5  в меню  «Производство» (Produktion)  можно удалить 
появившиеся на экране сообщения об ошибках. 
 
Внимание! 
Путём квитирования ошибка не устраняется. Сообщение об ошибке будет повторяться до тех 
пор, пока не будет устранена причина неисправности 
 
6.7 Разблокировать / Заблокировать  Разгрузочный клапан смесителя 1 (F6), 
      Разгрузочный клапан смесителя 2 (F7), Клапан дополнительного силоса 
(F8) 
      (может управляться со всех уровней пользователя) 
С помощью этой операции происходит разблокировка или блокировка механизмов 
опорожнения смесителя или силоса. В карте производства показываются соответствующие 
сообщения.  
 
6.8 Печать  Накладная 
      (может управляться со всех уровней пользователя) 
Предпосылкой для печати накладной является введение в маску  «80 Программа 
Параметры»  (80  Programm Optionen)  в cтрочке меню  «Количество копий»  (Anzahl der 
Kopien) по крайней мере значения  « 1 ».  (смотри  11.2.2  Протокол / Накладная, стр.69). 
 
Печать накладной без реальных значений 
Если в данных заказа необходимо распечатать накладную без действительных показателей, то 
накладная печатается сразу после команды  «Производить» (Produzieren)  с пуска процесса 
дозировки. 
 
Печать накладной с реальными значениями 
Если в данных заказа необходимо распечатать накладную с действительными показателями, 
то накладная печатается после окончания процесса дозировки. Реальные значения внесённых 
в дозировку загружаемых материалов печатаются на одну порцию, и сумма заданных / 
реальных значений на один загружаемый материал.  
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7. Обработка загружаемых материалов 
 
7.1 Пункт меню  Загружаемые материалы 
      (может управляться со всех уровней пользователя) 
 
Посредством щелчка мышью по строчке меню  «Материал»  (Material), или путём 
манипулирования сочетанием клавиш  „Alt+M“  открывается меню  Материал  (Material). 
 

 
 
7.2 Вызов списка загружаемых материалов 
      (может управляться со всех уровней пользователя) 
 
Загружаемые материалы, подлежащие обработке, могут быть представлены списком путём 
соответствующего ввода в меню. В качестве альтернативы можно нажать подчеркнутую букву 
(например  „Z“  для инертных материалов). 
 
В качестве примера показан диалог для инертных материалов. 
 

 
 
 
 
 
  

для выбора              
последовательности, в  
которой должны быть показаны  
загружаемые материалы. 
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Показанная на экране маска   „Данные по расходу  -----“  является исходным пунктом для 
описанных ниже операций. 
 
 
7.2.1 Выбор последовательности сортировки 
         (может управляться со всех уровней пользователя) 
 
Сортировка осуществляется путём щелчка указателя мыши по соответствующей кнопке меню. 
Номер сорта:           Устанавливается в порядке следования чисел номеров сорта. 
Номер силоса:         ---  \\  ---  в порядке следования чисел номеров силоса. 
Статья:                     ---  \\  ---  в порядке следования чисел номеров статьи. 
Обозначение:           ---  \\  ---  в числовой или алфавитной последовательности 
                                                    обозначения статьи. 
Зонд:                          ---  \\  ---  в порядке следования чисел номеров зондов влажности. 
Влажность:               ---  \\  ---  в порядке следования чисел показателей влажности. 
Плановое задание:  ---  \\  ---  в порядке следования чисел заданных значений расхода. 
Реальное значение: ---  \\  ---  в порядке следования чисел реальных значений расхода. 
Разность:                   ---  \\  ---  в порядке следования чисел значений разности. 
Наличие:                   ---  \\  ---  в порядке следования чисел наличия материала. 
 
7.2.2 Новая установка данных загружаемых материалов 
Изменение значений для  пункта переключения Грубый / Точный  может производиться 
только через уровни управления  «Инспектор»  (Supervisor), «Мастер»  (Master)  и  
ШТЕТТЕР  (STETTER).  
После вызова нужного списка загружаемых материалов выделяется пустая строчка 
показанного на экране списка и через переключательную поверхность  «Изменение»  
(Ändern)  или с помощью сочетания клавиш  „Alt+Ä“  открывается диалог для обработки 
материалов.  Ввести данные в соответствующие поля ввода, и завершить операцию путём 
щелчка по кнопке меню «Сохранить»  (Speichern).  
 
Посредствием выбора кнопки меню или нажатия клавиш: 

Сохранить  (Speichern)  или   
клавишей ENTER 
процесс завершается, введённые 
данные  
передаются в банк данных. 
 
Отмена  (Abbruch)  или клавишей  
ESC 
процесс отменяется. 
клавишей  TAB 
становится активным следующее 
поле ввода. 
 
Справка  (Hilfe) 
показывается текст справки. 
Поля ввода и поля указания                                                  
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Номер сорта  (Sorten-Nr)  (макс. 2 ном.) 
Номер даётся системой, и указывает номер места для запоминания соответствующего 
материала. Через этот номер материал фиксируется в блоке данных для рецепта, заказа или 
накладной.  
 
Номер силоса  (Silo-Nr)  (макс. 2 ном.) 
Номер силоса, в котором следует хранить загружаемый материал. 
 
Внимание! 
Номер силоса может задаваться многократно. Не существует критерия, с помощью которого 
система может проверить, хранится ли внесенный загрузочный материал именно в этом 
силосе.  
 
Артикульный номер  (Artikel-Nr)  (макс. 4 ном.) 
Через артикульный номер загрузочного материала составляется статистика материала. 
 
Внимание! 
Артикульный номер следует согласовать с бухгалтерским учетом.  
 
Обозначение  (Bezeichnung)  (макс. 8 знаков) 
Ввести обозначение сорта согласно нормам  DIN  в соответствии с перечнем сортов. 
 
Изготовитель  (Hersteller)  (макс. 16 знаков) 
Фирменное обозначение изготовителя. 
 
Точная дозировка  (Feindosierung)  (макс. 3 ном.) 
Пункт переключения  Грубая / Точная дозировка.  Ввод осуществляют в кг.  Введённая 
величина указывает величину веса перед достижением заданного веса, при котором система 
переключает с грубой на точную дозировку. Значение следует установить таким образом, 
чтобы при максимальной дозировке можно было  через точную дозировку достичь 
наибольшей точности дозирования. Слишком раннее переключение с грубой на точную 
дозировку ведёт к снижению производительности установки.  
 
Влажность  (Feuchte)  (макс. 2 или 1.1 ном)  (Только при инертных материалах) 
Если для одного или нескольких инертных материалов вводится показатель влажности, то для  
этих материалов появляется коррекция заданного значения. 
То есть заданное значение (в м3 ) для инертного материала увеличивается на количество воды       
(в кг.), содержащееся в инертном материале. Заданное значение для воды уменьшается на ту 
же величину. Величина влажности вводится в %, и относится к заданному весу (в м3 ) 
соответствующего инертного материала. Если влажность определяется посредством зонда, то 
внесённая вручную величина указывает на нижний предел определяемого показателя 
влажности.  
 
Маркировка зондов  (Sonden Kennz.)  (макс. 1 ном.)  (Только при инертных материалах) 
Если величина влажности определяется посредством зонда, то здесь необходимо ввести номер 
зонда, который предназначен для данного инертного материала.  
 
Вяжущая способность  (Bindefähigkeit)  (макс. 1.11 ном.)  (Только при связующих и 
инертных материалах). Фактор для подсчёта значения  W / Z (Вода/Цемент).  Вяжущая 
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способность сортов цемента составляет обычно 1.0.  Добавки имеют в большинстве случаев 
меньшую вяжущую способность, например:  наполнитель 0.3,  каменная мука 0. 
 
Плотность  (Dichte)  (макс. 1.11)  (Только при добавках) 
Введённая здесь величина зависит от способа определения действительного значения, и 
указания заданного значения в литрах или кг. 
            Введение заданного значения в: 
-    литрах, Определение действительного количества объёмно.  Введённое значение = „1“ 
-    кг., Определение действительного количества объёмно. Введённое значение = 
„1/Показатель   
      плотности“ 
-    литрах, Определение действительного количества через весы.  Введённое значение=                                                          
-    „1/Показатель плотности“        
-     кг., Определение действительного количества через весы. Введённое значение =  „1“ 
-    % от веса цемента. Введённое значение = „1“ 
                                                                                  
Номер насоса  (макс. 2 ном.)  (Только при добавках и воде) 
Ввести номер насоса, который должен подавать добавки и воду.  
 
 
 
 
7.2.3 Изменение данных загружаемых материалов 
 
После вызова нужного списка выделяется строчка с подлежащим изменению загрузочным 
материалом и через кнопку меню  «Изменение»  (Ändern)  или с помощью сочетания клавиш  
„Alt+Ä“  открывается диалог для обработки материала. Данные могут быть изменены через 
соответствующие поля ввода. Строчка меню  «Сохранение»  (Speichern)  передает 
изменённые данные в банк данных.  
 
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш: 

                                                                                                
Сохранение  (Speichern)  или 
клавишей  
                                                                                                     
ENTER процесс завершается, 
введённые данные передаются в банк 
данных. 
 
Отмена  (Abbruch)  или клавишей 
ESC процесс отменяется. 
                                                                                                      
клавишей  TAB становится 
активным следующее поле ввода. 
                                                                                   
Справка  (Hilfe) вызывается текст 
справки. 
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7.2.4 Удаление данных загружаемых материалов 
 
Удаление данных загружаемых материалов может проводиться только через уровни 
управления  Инспектор  (Supervisor), Мастер  (Master) и ШТЕТТЕР 
(STETTER). 
Данные загружаемых материалов нельзя удалить непосредственно. Если данные одного 
загрузочного материала следует удалить полностью, то это можно осуществить только через 
программу  «Изменение»  (Ändern). То есть после вызова подлежащих удалению данных 
загрузочного материала через программу  «Изменение»  (Ändern)  нужно удалять данные в 
каждом отдельном поле ввода отдельно. 
 
7.2.5 Удаление заданных / реальных значений 
 
Удаление заданных / реальных значений расхода материалов может проводиться только через 
уровни управления  Инспектор  (Supervisor), Мастер  (Master) и ШТЕТТЕР  (STETTER). 
Удаляются заданные и реальные значения в поле  „Разность“  всех загрузочных материалов 
одного списка. Произвести щелчок мышью по кнопке меню  «Удаление заданных / 
реальных значений»  (Löschen Soll/Ist)  или нажать на сочетание клавиш  „Alt+L“.  В маске 
появляется следующий вопрос: 
 

 
 
После нажатия на кнопку меню  «Да»  (Yes)  сразу удаляются все заданные / реальные 
значения    и значения разности загрузочных материалов. 
 
7.2.6 Печать загружаемых материалов 
 
Показанные на экране загрузочные материалы распечатываются через кнопку меню  
«Печать»  (Drucken)  или с помощью сочетания клавиш  „Alt+D“.  Открывается диалог  
«70..Вид страниц»  (70..Seitenansicht). 
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7.2.7 Статистика расхода материалов 
 
С помощью этой операции можно представить на экране и распечатать расход всех  
загружаемых материалов для различных периодов времени. Щёлкнуть указателем мыши на 
позиции  «Статистика»  (Statistik)  или нажать на сочетание клавиш  „Alt+T“. 
На экране показывается маска  «71..Расход материалов»  (71..Materialverbrauch). 
 

 
 
Произвести щелчок мышью на нужном периоде времени. Через кнопку меню  «Указатель»  
(Anzeige) или с помощью клавиши  „A“  на экране изображаются данные. На экране 
появляется диалог  «70..Вид страниц»  (70..Seitenansicht). Данные выводятся на печать без 
указателя посредством нажатия на кнопку меню  «Печать»  (Drucken)  или с помощью 
клавиши  „D“. 
 
7.2.8 Определение наличия загружаемых материалов 
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Определение наличия загружаемых материалов может проводиться только через уровни 
управления  Инспектор  (Supervisor), Мастер  (Master) и ШТЕТТЕР 
(STETTER).  
В верхней половине на экране предствлена информация о наличии загружаемых материалов в  
%  на один силос. Коррекцию этих значений, а также поступление материала можно провести 
через пункт меню  «Изменение»  (Ändern). В экранном меню произвести щелчок мышью на 
том загружаемом материале, наличие которого следует изменить в силу его утраты или 
поступления. Щёлкнуть по кнопке меню  «Изменение»  (Ändern)  или нажать на клавишу 
„Ä“.  Открывается диалог  «41 Изменение инертных материалов»  (41 Zuschlagstoffe 
ändern).  В нижней половине маски приведены все поля ввода для определения наличия 
загружаемых материалов.  
 
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш: 

Сохранение (Speichern) или 
клавишей ENTER процесс 
завершается.  Введённые данные  
передаются в банк данных. 
 
Отмена  (Abbruch)  или клавишей  
ESC процесс отменяется. 
клавишей  TAB становится 
активным следующее поле ввода. 
 
Справка  (Hilfe) на экране 
появляется текст справки. 
 
 
 
 

Поля ввода и индикации 
 
«Наличие»  (Bestand)  (макс. 5.2 ном.)  (в т. (t) или кг. (kg) в зависимости от                                       
инертного материала) 
Указывается актуальное содержимое в т. или  кг.  Данные о наличии материала автоматически 
актуализируются при выборке материала посредством системы управления дозировки. 
 
«Поступление»  (Zugang)  (макс. 4.2 ном.)  (вводится в т. или кг. в зависимости от                                                  
инертного материала) 
«Поступление материала»  (Materialzugang): 
Ввести количество поступившего материала в  т.  или  кг.  в поле меню  «Поступление»  
(Zugang).  Затем произвести щелчок по кнопку меню  «Поступление»   (Zugang)  или  нажать     
на сочетание клавиш  „Alt+Z“.  Показание наличия корректируется.  
 
«Коррекция наличия материала»  (Korrektur des Materialbestandes) 
Если необходимо изменить наличие материала в нужном силосе, то следует ввести в поле 
ввода изменяемую величину при минусовых значениях  со знаком  „-“ , а при плюсовых 
значениях без знака. При нажатии на кнопку меню  «Поступление»  (Zugang)  или с помощью 
сочетания  клавиш  „Alt+Z“ величина наличия материала изменяется.  
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«Мин. наличие»  (Min. Bestand)  (макс. 4.2 ном.)  (в т. или кг. в зависимости от                                                   
инертного материала)  Введённая здесь величина в т. или кг. служит для сообщения о 
минимальном наличии материала в силосе. Графический показатель наличия материала при 
переходе за нижнюю границу наличия изображается красным цветом.  
 
 
 
 
 
«Макс. Наличие»  (Max. Bestand)  (вводится в т. или кг. в зависимости от                                                                
инертного материала)  Введённое здесь значение в т. или кг. показывает максимальную ёмкость 
нужного силоса. Оно необходимо для графического показателя  ( 100 % ).  
 
8. Обработка основных данных  
 
8.1 Пункт меню  Основные данные 
Посредством щелчка мышью по кнопке меню «Основные данные»  (Stammdaten), или путём 
манипулирования сочетанием клавиш  „Alt+S“  открывается окно меню  «Основные данные»  
(Stammdaten).  

 
 
8.2 Вызов основных данных 
Вызов основных данных для их обработки можно выполнить путём щелчка мышью на 
нужном объекте меню или путём манипулирования подчеркнутыми буквами.  
 
8.2.1 Обработка данных рецепта 
Данные рецепта можно обработать через уровни пользователя  Инспектор  (Supervisor), 
Мастер (Master) и ШТЕТТЕР (STETTER). 
Через пункт меню  «Основные данные» -> «Рецепты»  (Stammdaten -> Rezepte)  или с 
помощью клавиши  „F12“  на экране появляется список рецептов.  В поле ввода можно ввести 
номер рецепта. Посредством кнопки меню  «Поиск»  (Suche)  производится поиск рецепта в 
банке данных и список актуализируется.  
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⇐ Кнопки меню для 

выбора  
последовательности, 

в которой следует показать             
данные рецепта. 

 
 
 
 
 
 
 

8.2.1.1 Выбор последовательности сортировки 
Посредством щелчка мышью по соответствующей кнопке меню определяется сортировка, 
согласно которой изображается список рецептов. 
Номер:                В порядке следования чисел номеров рецепта. 
Код:                     В порядке следования чисел номеров кода. 
Вид:                     В алфавитном порядке наименования сортов. 
Твёрдость:         В алфавитном и числовом порядке обозначения твёрдости. 
Группа бетона:  В алфавитном и числовом порядке обозначения группы бетона. 
Консистенция:  В алфавитном порядке относительно второй буквы обозначения 
консистенции.                           
Наибольший размер зерна: В порядке следования чисел наибольшего размера зерна. 
 
 
 
 
 
 
8.2.1.2 Новая установка данных рецепта 
 
После вызова списка рецептов с помощью кнопки меню  «Новый»  (Neu)  или сочетанием   
клавиш  „Alt+N“  открывается диалог  «52…Новая установка рецепта»  (51...Rezept neu 
anlegen).  Данные рецепта фиксируются и записываются в банк данных. 
 
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш:   
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Сохранить  (Speichern) или клавишей 
                                                                                                 
ENTER процесс завершается. Введённые  
данные передаются в банк данных. 
 
Отмена  (Abbruch)  или клавишей ESC 
процесс отменяется. 
 
клавишей  TAB становится активным 
следующее поле ввода. 
                                                                                                   
Справка  (Hilfe) 
На экране появляется текст справки. 
                   

Поля ввода и индикации 
 
«Номер рецепта»  (Rezept-Nr.)  (4 знака) 
Расчетные показатели рецептуры. 
Номер рецепта необходимо согласовать с бухгалтерским учетом. 
 
«Код рецепта»  (Rezeptcode)  (11 знаков) 
Наименование сортов согласно нормам DIN. Их можно узнать из руководства по 
приготовлению смесей. Необходимо согласовать с технологом по бетону. 
 
«Прочность»  (Festigkeit)  (8 знаков) 
Данные следует взять из руководства по приготовлению смесей  (например В 25). 
 
«Группа бетона»  (Betongruppe)  (3 знака) 
Данные следует взять из руководства по приготовлению смесей  (например В II ). 
 
«Консистенция»  (Konsistenz)  (5 знаков) 
Данные следует взять из руководства по приготовлению смесей  (например KS, KP, KR, KF 
или К1-К4). 
 
«Класс совместимости с окружающей средой»  (Umweltklasse)  (5 знаков) 
Данные следует взять из руководства по приготовлению смесей. Класс совместимости с 
окружающей средой это код, из которого вытекает совместимость производства бетона с 
окружающей средой. 
 
«Наибольший размер зерна»  (Größtkorn)  (8 знаков) 
Значение вытекает из максимального размера зерна инертных материалов, но его необходимо 
вводить вручную. Так как этот показатель печатается на накладной, следует следить за тем, 
чтобы введённое значение соответствовало действительному размеру зерна. 
 
«Введение сорта»  (Eingabe der Sorte) 
Можно выбрать из списка. Вызов списочного блока проводится путём нажатия на кнопку        
меню       .  Рецептура относится к одному из производственных сортов  «Бетон», «Раствор», 
«Смесь щебня» или «Шламы»  (Beton, Mörtel, Mischkies, Schlempe). 
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«Работа  с / без завихрителя»  (Festlegung mit / ohne Wirbler) 
Следует ли для этой рецептуры активировать завихритель, можно определить через 
списочный блок. Вызов списочного блока проводится путём нажатия на кнопку меню       . 
Имеется выбор между позициями  «Без завихрителя» «Число оборотов 1»  (Kein Wirbler  
Drehzahl 1)  и  «Число оборотов 2»  (Drehzahl 2).  Если для данного рецепта требуется 
завихритель, то выбор смесителя проводится через рецепт.  При этом можно выбрать только 
один смеситель, на который установлен завихритель. 
Смотри п.11.2.4  Конфигурация установки, стр.71 и п.5  Обработка данных заказа, стр.19. 
 
«Значение  W / Z»  (Вода/Цемент)   (1,2 ном.)  макс. 1.00 
Данные следует взять из руководства по приготовлению смесей  (например 0.52). 
Значение можно вычислить из:  „(Общее количество воды + сумма добавок) / (Общее 
количество цемента + f * Добавка)“   (f – вяжущая способность) 
Ря дом с полем ввода стоит вычисленное системой значение. Добавки следует учитывать 
только в том случае, если общее количество добавок составляет больше чем  3 л / м3   . 
 
«Последующая обработка»  (Nachbehandlung)  (в сутках)  (3 поля по 2 ном.) 
Данные следует взять из руководства по приготовлению смесей. Введённые данные относятся 
к продолжительности последующей обработки.  
 
«Доля  в / ц»  (в %  2 ном.)  
Данные следует взять из руководства по приготовлению смесей.  Это фактор „f“ в формуле  W 
/ Z (Вода / Цемент). Речь идет о вяжущей способности добавки. Вяжущую способность можно 
изменить посредством таблицы  „Добавки“. 
 
«Макс. доля»  (в %  2 ном.) 
Данные следует взять из руководства по приготовлению смесей. Максимально допустимая 
доля наполнителя. Если при составлении данных рецепта это значение будет превышено, то 
на экране появляется сообщение об ошибке  «Количество добавки слишком большое»  (Die 
Menge des Zusatzstoffes ist zu groß). 
 
«Время на обработку»  (Verarbeitb)  (2.1 ном.)  макс. 50 час. 
Время на обработку следует взять из руководства по приготовлению смесей.  В течении этого 
времени бетон должен обрабатываться согласно норме.  
 
«Частичное количество»  (Teilmenge)  (1 ном.)  макс. 5 м3  
Введённое значение является наибольшим частичным количеством, которое можно 
произвести с учётом объёма смесителя. Если эта величина превышена, то частичное 
количество автоматически приводится в соответствие с ёмкостью смесителя. Если вводится  
величина, превышающая  5 м3 ,   то на экране появляется сообщение об ошибке. 
 
«Время смешивания»  (Mischzeit)  (в сек.  2 ном.) 
Данные следует взять из руководства по приготовлению смесей. Время смешивания 
представляет собой время от завершения процесса загрузки смесителя до начала опорожнения 
смесителя. Если время смешивания вводится дополнительно в данные дня, то система 
использует всегда более продолжительное время.  
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«Время предварительного смешивания» (Vormischzeit)      (Время сухого смешивания)                      
(в сек 2 ном.)   
Данные следует взять из руководства по приготовлению смесей. Время предварительного 
смешивания принимается в расчет только в определённых смесительных установках. Оно 
используется при производстве раствора.  
 
«Время полуоткрытия»  (Halbaufzeit)  (в сек.  2 ном.) 
В течении этого времени клапан смесителя пребывает в полуоткрытом положении. 
 
«Дополнительный силос полуоткрыт»  (Nachsilo halbauf)  (в сек.  2 ном.) 
В течении этого времени клапан силоса пребывает в полуоткрытом положении. 
 
«Масса / м3     (кг.) 
Вводится программой и предствляет собой  общий вес / м3  замеса. 
 
«Свойства бетона»  (Betoneigenschaften)  (3 поля по 15 знаков) 
Можно ввести 3 различных текста по свойству бетона. Введённые тексты печатаются на 
накладной.  
 
«Внешний контроль»  (Fremdüberwacht) 
Данные следует взять из руководства по рецептам. Если выделить это поле, то в зависимости 
от формуляра накладной появляется крестик на поле  «Внешний контроль»  
(Fremdüberwacht).  Это означает, что данный бетон будет регулярно подвергаться контролю 
посредством внешней службы контроля. 
 
«Перечень сортов»  (Sortenverzeichnis) 
Данные следует взять из руководства по рецептам. Если выделить это поле, то в зависимости 
от формуляра накладной появляется крестик на поле  «Перечень сортов»  (Sortenverzeichnis). 
Это означает, что данный бетон соответствует нашему перечню сортов.  
 
«Контроль качества»  (Qualitätskontrolle) 
Данные следует взять из руководства по рецептам. Если выделить это поле, то в зависимости 
от формуляра накладной появляется крестик на поле  «Контроль качества»  
(Qualitätskontrolle). Это означает, что данный бетон подвергается постоянному контролю 
качества.  
 
«Введение загрузочных материалов»  (Eingabe der Einsatzstoffe) 
 
Все вводимые данные следует взять из руководства по рецептам. 

1. Путём щелчка указателя мыши выделяется поле, чьи загрузочные материалы 
необходимо ввести. 

l Инертный материал 

¡ Цемент 

¡ Добавка 

¡ Вода 

¡ Добавка 1 

¡ Добавка 2 

2. Установить указатель мыши на поле 1  «Сорт»  (Sorte). 
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3. Щёлкнуть мышью по кнопке меню  «Список материалов»  (Stoffliste)  или нажать на 
сочетание клавиш  „Alt+L“.  
На экране появляется список материалов выбранного загрузочного материала.  
 

 
 

4. В этом списке следует выделить нужный загрузочный материал, затем щёлкнуть 
по кнопке меню «Выбор»  (Auswählen)  или нажать на сочетание клавиш „Alt+А”. 
Номер сорта и наименование сорта переносятся на поле  «Список материалов»  
(Stoffliste). 

5. Установить указатель мыши на поле  «Количество / кг.»  (Menge / Kg). Ввести 
необходимый вес. Процесс повторить до тех пор, пока все загрузочные материалы не 
будут введены согласно руководству по рецептам. 
После того, как все данные рецепта будут зафиксированы, они будут записываться в 
банк данных посредством кнопки меню  «Сохранение»  (Speichern).  
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8.2.1.3 Изменение данных рецепта 
После вызова списка рецептов выделяется та рецептура, которая подлежит изменению. 
Посредством кнопки меню  «Изменение»  (Ändern) или с помощью сочетания клавиш  
„Alt+Ä“  открывается диалог  «51.. Изменение рецепта»  (51.. Rezept ändern)  и на экране 
отображаются данные рецепта. 
 

 
 
(смотри  8.2.1.2  Новая установка данных рецепта, стр.39). 
 
Изменить необходимые данные и завершить эту процедуру можно посредством кнопки меню  
«Сохранение»  (Speichern). Если данные были изменены, то на экране появляется сообщение: 
 

 
 
Если изменённые данные необходимо принять, следует щелкнуть указателем мыши по кнопке 
меню  ОК  или нажать клавишу  ENTER. 
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8.2.1.4 Копирование данных рецепта 
 
После вызова списка рецептов выделяется та рецептура, которая подлежит копированию. 
Щёлкнуть указателем мыши по кнопке меню  «Копирование»  (Kopieren)  или нажать на 
сочетание клавиш  „Alt+K“.  Открывается диалог  «51.. Копирование рецепта» (51.. Rezept 
kopieren)  с данными выбранного рецепта.  Указатель мыши установить на строчке  «Номер 
рецепта:»  (Rezept-Nr:). Теперь вводится новый номер рецепта. Процесс завершается  
посредством нажатия на кнопку меню  «Сохранение»  (Speichern).                                           
(смотри  8.2.1.3  Изменение данных рецепта, стр.42). 
 
8.2.1.5 Удаление данных рецепта 
Удаляются отдельные рецепты или несколько рецептов. 
 
Внимание! 
Можно удалить только те рецепты, которые не зафиксированы в заказе. В этом случае на 
экране появляется следующее указание: 
 

 
 
После вызова списка рецептов следует выделить рецепт или рецепты, подлежащие удалению. 
Если необходимо удалить несколько приведённых друг за другом блоков данных, следует, 
удерживая нажатой левую кнопку мыши, провести указателем мыши по группе данных, 
подлежащих удалению. Можно выделять также рецепты, которые даны в списке не в связном 
порядке. Для этого отпустите левую кнопку мыши, нажмите на клавишу  STRG  и выделите 
следующий подлежащий стиранию рецепт. 
Затем с помощью указателя мыши щёлкнуть по кнопке меню  «Удаление»  (Löschen)  или 
нажать наклавишу  „L“.  В маске появляется следующий вопрос: 
 

 
 
После нажатия на кнопку меню  «Да»  (Yes)  выделенные блоки данных удаляются без 
дальнейшего предупреждения.  
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8.2.1.6 Печать данных рецепта 
Для печати списка рецептов существует несколько возможностей. 
1. Через пункт меню  «Основные данные» - > «Печать рецептов»            
    (Stammdaten - > Ausdruck Rezepte)  печатается полный список рецептов.  
 

 
 
2. Если в списке рецептов нет ни одного выделенного рецепта  (выделение с                 
    помощью клавиши  STRG  и удаление с помощью левой кнопки мыши), то все  
    рецепты, расположенные в соответствии с их номером, печатаются списком  
    после нажатия на кнопку меню  «Печать»  (Drucken)  или с помощью  
    клавиши  „D“. 
 
3.  Выделить отдельные рецепты, как это описано в пункте   8.2.1.5 Удаление     

данных рецепта  (8.2.1.5 Rezeptdaten löschen)  (стр.43),  и щелкнуть по кнопке   
меню «Печать»  (Drucken). Происходит полная распечатка рецептов. 
 

 
 

(смотри  12.1  Диалог Вид страниц, стр.97). 
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8.2.2 Обработка данных заказчика 
         (данные заказчика могут обрабатываться со всех уровней пользователя) 
Через пункт меню  «Основные данные» - > «Заказчики»  (Stammdaten - > Kunden)  на 
экран выводится список заказчиков. В поле ввода можно ввести номер заказчика. 
Посредством кнопки меню  «Поиск»  (Suche)  осуществляют поиск заказчика в банке данных 
и список актуализируется.  
 

 
 
⇐ Кнопки меню для выбора 
последовательности, в которой следует  
представить данные заказчика. 

 
 
 
 
 

 
8.2.2.1 Выбор последовательности сортировки 
 
Путём щелчка мышью по соответствующей кнопке меню определяется сортировка списка 
заказчиков. 
Номер:                       В числовой последовательности номеров заказчика. 
Название 1:               В алфавитной последовательности названия 1. 
Название 2:               В алфавитной последовательности названия 2. 
Улица:                       В алфавитной последовательности улицы. 
Почтовый индекс/   
место:                        В числовом порядке почтового индекса / места.  
Телефон:                   В числовой последовательности номеров телефона. 
 
8.2.2.2 Новая установка данных заказчика 
 
С помощью этой операции можно составить данные заказчика и передать их в банк данных. 
Через кнопку меню  «Новый»  (Neu)  или с помощью сочетания клавиш  „Alt+N“  
открывается диалог  «61… Новая установка данных заказчика»  (61... Kunden neu anlegen). 
 
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш: 

                                                                                                  
Сохранение  (Speichern) или клавишей 
                                                                                                   
ENTER процесс завершается. Введённые 
данные передаются в банк данных. 
  
Отмена  (Abbruch) или клавишей  ESC 
процесс отменяется. 
 
клавишей  ТАВ становится активным 
следующее поле ввода. 
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Справка  (Hilfe) на экране появляется текст справки. 
 
Поля ввода и индикации 
 
«Номер заказчика»  (Kundennummer)  (8 ном.) 
Поле загружается системой с указанием следующего свободного номера заказчика.  
Номер можно переписать. 
 
«Название 1 / Название 2»  (Name 1 / Name 2)  (по 30 знаков) 
В эти поля следует внести полное наименование фирмы заказчика.  Данные распечатываются 
на накладной и должны соответствовать адресу расчетного счета заказчика. 
 
«Улица»  (Straße)  (30 знаков) 
Название улицы должно соответствовать адресу расчетного счета заказчика. 
 
«Место»  (Ort)  (30 знаков) 
Название населенного пункта должно соответствовать адресу расчетного счета заказчика. 
 
«Телефон»  (Telefon)  (15 знаков) 
Ввести номер телефона фирмы. 
 
8.2.2.3 Изменение данных заказчика 
 
После вызова списка заказчиков следует выделить заказчика, данные которого подлежат 
изменению. Затем произвести щелчок по кнопке меню  «Изменение»  (Ändern)  или с 
помощью сочетания клавиш  „Alt+Ä“.  Открывается диалог   «61  Изменение данных 
заказчика                 (61 Kundendaten ändern)  с данными выбранного заказчика. 
 

 
 
(смотри  8.2.2.2  Новая установка данных заказчика, стр.45). 
Изменить нужные данные, и завершить операцию щелчком по кнопке меню  «Сохранить»  
(Speichern).  После изменения данных появляется следующее сообщение: 
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Если изменённые данные следует принять, то указателем мыши нужно щелкнуть по кнопке     
меню  ОК  или нажать на клавишу  ENTER. 
 
8.2.2.4 Удаление данных заказчика 
Данные отдельных заказчиков или нескольких заказчиков можно удалить. 
 
Внимание! 
Можно удалить данные только тех заказчиков, которые не зафиксированы в заказе.  
В этом случае появляется следующее указание: 
 

 
 
После вызова списка заказчиков на экране следует выделить того или тех заказчиков, которых 
необходимо удалить. Если нужно удалить несколько заказчиков, следует, удерживая левую 
кнопку мыши нажатой, передвигать указатель мыши по подлежащим удалению группам 
данных. Можно выделить также заказчиков, которые даны в списке не в связном порядке. Для 
этого отпустите левую кнопку мыши, нажмите клавишу  STRG  и выделите следующего 
подлежащего удалению заказчика. 
Затем щёлкнуть указателем мыши по кнопке меню  «Удаление»  (Löschen)  или нажать на 
клавишу  „L“.  На экране появляется следующее сообщение: 
 

 
 
Посредством щелчка по кнопке меню  «Да»  (Yes)  выделенные блоки данных удаляются без 
дальнейшего предупреждения. 
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8.2.2.5 Печать данных заказчика 
Для печати списка заказчиков существуют различные возможности. 
1. Через пункт меню  «Основные данные» - > «Печать заказчиков»   
    (Stammdaten - > Ausdruck  Kunden)  печатается полный список заказчиков. 
 

 
 
2. Если в списке заказчиков не происходит выделения ни одного из заказчиков  
   (выделение с помощью клавиши  STRG  и удаление с помощью левой кнопки  
   мыши), то все заказчики, размещенные согласно их номера, печатаются после  
   нажатия на кнопку меню  «Печать»  (Drucken)  или с помощью клавиши  „D“.  
3. Выделить отдельных заказчиков, как это описано в пункте  8.2.2.4 Удаление  
    данных заказчика  (стр.46) и щелкнуть по кнопке меню  «Печать»  (Drucken).  
 

 
(смотри  12.1  Диалог Вид страниц, стр.97). 
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8.2.3 Обработка данных стройплощадки 
           (обработку данных стройплощадки можно проводить с любого уровня  
            пользователя) 
Обработку данных стройплощадки можно производить через пункт меню  «Основные 
данные»    - > «Стройплощадки»  (Stammdaten - > Baustellen). 
 

 
 
В этом списке выделяется тот заказчик, которому предназначается данная стройплощадка и 
подтверждается посредством нажатия на кнопку меню ОК. 
На экране отображается список стройплощадок выбранного заказчика.  

 
 

 
⇐ Кнопки меню для выбора   
последовательности, в  
которой следует показать   
данные стройплощадок. 

 
 
 
 
 
 

 
8.2.3.1 Выбор последовательности сортировки 
 
Путём щелчка мышью по соответствующей кнопке меню на экране отображается сортировка, 
согласно которой следует представить стройплощадки на экране. 
 
Номер стройплощадок:  В числовой последовательности номеров стройплощадок. 
Название 1:                       В алфавитной последовательности названия 1. 
Название 2:                       В алфавитной последовательности названия 2. 
Улица:                                В алфавитной последовательности улицы. 
Зона 1:                                В алфавитной последовательности зоны 1. 
Зона 2:                                В алфавитной последовательности зоны 2. 
Вид стройки:                     В алфавитной последовательности вида стройки. 
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8.2.3.2 Новая установка данных стройплощадки 
 
Указателем мыши щелкнуть по кнопке меню  «Новый»  (Neu)  или произвести 
манипулирование  с помощью клавиш  „Alt+N“.  Открывается диалог  «63… Новая 
установка данных стройплощадки»  (63... Baustelle neu anlegen). 
 
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш: 
 

Сохранение (Speichern) или клавишей 
                                                                                                  
ENTER процесс завершается. Введённые 
данные передаются в банк данных. 
 
Отмена  (Abbruch) или клавишей   
                                                                                                       
ESC процесс отменяется. 
 
клавишей  ТАВ становится активным 
следующее поле ввода. 
 
Справка    (Hilfe) на экране появляется текст 
справки. 

 
Поля ввода и индикации   
 
Данные о стройплощадке распечатываются на накладной. 
 
Номер стройплощадки  (Baustellennummer)  (6 ном.) 
Поле загружается системой с указанием следующего свободного номера стройплощадки. 
Номер можно переписать.  
 
Название 1 / Название 2   (Name 1 / Name 2)   (по 30 знаков) 
В эти поля следует внести полное название стройплощадок. 
 
Улица  (Straße)  (30 знаков) 
Ввести название улицы. 
 
Место  (Ort)  (30 знаков) 
Ввести название населенного пункта, в котором находится стройплощадка. 
 
Зона 1  (Zone 1)   (3 знака) 
Здесь можно ввести зону подъезда. 
 
Зона 2  (Zone 2)   (3 знака) 
Здесь можно ввести зону подъезда. 
 
Вид стройки  (Bautenart)   (10 знаков) 
Здесь можно ввести краткое описание стройплощадки. 
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8.2.3.3 Изменение данных стройплощадки 
 
После вызова списка стройплощадок следует выделить ту стройплощадку, данные которой 
необходимо изменить. Затем щёлкнуть по кнопке меню  «Изменение»  (Ändern)  или нажать 
сочетание клавиш  „Alt+Ä“.  Открывается диалог   «63  Изменение данных стройплощадки»   
(63  Baustellendaten ändern).   
 

 
 
(смотри  8.2.3.2  Новая установка данных стройплощадки, стр.48). 
Изменить необходимые данные и завершить изменение путём щелчка по кнопке меню 
«Сохранить»  (Speichern).  В изменённых данных появляется следующее сообщение: 
 

 
 
Если изменённые данные следует запомнить, то указателем мыши нужно щелкнуть по кнопке    
меню  ОК  или нажать на клавишу  ENTER. 
 



Руководство для пользователя             Stetter 

Klass.Nr.: 53 211         Ident-Nr.: 553 174 
MC150  - Version 1.0 russisch 

 57 08.08.2005 
 

 

8.2.3.4 Удаление данных стройплощадки 
 
С помощью этой программы можно удалить отдельные стройплощадки или несколько 
стройплощадок, стоящих в списке стройплощадок друг за другом. 
 
Внимание! 
Удалить можно данные только тех стройплощадок, которые не зафиксированы в заказе.                  
В этом случае на экране появляется следующее указание: 
 

 
 

После вызова списка стройплощадок следует выделить стройплощадку, которую необходимо 
удалить. Если нужно удалить несколько стройплощадок, следует, удерживая левую кнопку 
мыши нажатой, передвигать указатель мыши по подлежащим удалению группам данных. 
Можно выделить также стройплощадки, которые даны в списке не в связном порядке. Для 
этого отпустите левую кнопку мыши, нажмите клавишу  STRG  и выделите следующую 
подлежащую удалению стройплощадку. 
Затем щёлкнуть указателем мыши по кнопке меню  «Удаление»  (Löschen)  или нажать на 
клавишу  „L“.  На экране появляется следующее сообщение: 
 

 
 
Посредством кнопки меню  «Да»  (Yes)  выделенные блоки данных будут удалены без всякого 
дальнейшего предупреждения. 
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8.2.3.5 Печать данных стройплощадки 
 
Для печати списка стройплощадок существуют различные возможности. 
1. Через пункт меню  «Основные данные» - > «Печать стройплощадок»   
    (Stammdaten - > Ausdruck  Baustellen)  печатается полный список  
    стройплощадок. 

 
 
2.  Если в списке стройплощадок не выделена ни одна из них  (выделение с       

помощью клавиши  STRG  и удаление с помощью левой кнопки  мыши), то весь                
список стройплощадок, размещенных согласно их номера, выводится на печать  

      посредством нажатия на кнопку  «Печать»  (Drucken)  или с помощью      
      клавиши  „D“.  
 
3. Выделить отдельные стройплощадки, как это описано в пункте  8.2.3.4 Удаление  
    данных стройплощадки  (стр.50) и щелкнуть по кнопке меню «Печать»  (Drucken).  
 

 
(смотри  12.1  Диалог Вид страниц, стр.97). 
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8.2.4 Обработка данных транспортных средств 
(обработка данных транспортных средств может проводиться со всех уровней пользователя) 
Данные о транспортных средствах можно обрабатывать через пункт меню   
«Основные данные» - > «Транспорт»  (Stammdaten - > Fahrzeuge).                                               

 

    

8.2.4.1 Выбор последовательности сортировки 
Путём щелчка мыши по соответствующей кнопке меню отображается сортировка, согласно 
которой на экране появляются данные транспортных средств. 
Номер автомобиля:   В числовой последовательности номеров транспортных                            
                                       средств. 
Номерной знак:          В алфавитной последовательности по первой букве  
                                       номерного знака. 
Грузоподъёмность:    В возрастающей последовательности максимальной 
                                       грузоподъёмности. 
Тип:                              В алфавитной последовательности обозначения типа. 
Водитель:                    В алфавитной последовательности фамилии водителя. 



Руководство для пользователя             Stetter 

Klass.Nr.: 53 211         Ident-Nr.: 553 174 
MC150  - Version 1.0 russisch 

 60 08.08.2005 
 

 

8.2.4.2 Новая установка данных транспорта 

С помощью этой программы можно составить данные о транспортных средствах.  С помощью 
указателя мыши щелкнуть по кнопке меню  «Новый»  (Neu)  или нажать на клавиши „Alt+N“.  
Открывается диалог «64… Новая установка данных транспорта» (64... Fahrzeug neu 
anlegen).   
 
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш: 

Сохранение  (Speichern)  или клавишей  
                                                                      
ENTER процесс завершается, введённые 
Данные передаются в банк данных. 
 
Отмена  (Abbruch)  или клавишей ESC 
процесс отменяется. 
 
клавишей  TAB становится аккивным 
следующее поле ввода.                                                          
 
Справка  (Hilfe) 
вызывается текст справки. 
 
 

Поля ввода и индикации 
 
Номер  (Nr)  (3 ном.) 
Поле загружено системой с указанием следующего свободного номера. Он может быть 
переписан. 
 
Номерной знак  (Kennzeichen)  (15 знаков) 
Окно „Номерной знак транспортного средства“ может быть свободным. Номерной знак 
показывается на экране в диалоге заказа и накладной. В случае Самовывоза его можно 
переписать. 
 
Грузоподъёмность  (Kapazität)  (3 ном.)  (заявленный объём бетона) 
Грузоподъёмность вводится в ЭВМ с двумя десятичными знаками после точки (например  
6.00).  Заявленный объём бетона ограничивает оптимальный объём бетона в заказе, если 
транспортное средство не относится к типу Самовывоз. Допускается один дополнительный м3 
.  
 
Тип транспортного средства  (Typ)   
Вызов списочного блока происходит путём нажатия на кнопку с символом         .  На выбор 
имеется 4 различных типа:  Транспортный бетон, Сборный завод, Самовывоз и Прочие 
(Transportbeton, Fertigteilwerk, Selbstabholer, Sonstige).  
        
С типом транспортного средства связаны различные операции:  
Самовывоз:                         Номерной знак в заказе можно переписать. 
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Сборный завод:                   В случае выбора смесителя (если в распоряжении имеется  
                                              два смесителя) выбирается мешалка типа Сборный завод. 
Транспортный бетон:         В случае выбора смесителя (если в распоряжении имеется  
                                              два смесителя) выбирается смеситель типа  Транспортный 
                                             бетон. 
                                              (смотри п. 5  Обработка данных заказа, стр.19). 
Прочие:                                Без особого значения. 
 
Фамилия водителя  (Fahrername)   (35 знаков) 
Посредством кнопки управления рядом с полем ввода представляеся список всех ранее    
введённых имен водителей. Из этого списка можно выбрать определённую фамилию. 
 
8.2.4.3 Изменение данных транспортных средств 
После вызова списка транспортных средств следует выделить то транспортное средство, 
данные которого необходимо изменить. Затем произвести щелчок по кнопке меню 
«Изменение»  (Ändern)  или нажать на сочетание клавиш  „Alt+Ä“.  Открывается диалог  
«64… Изменение данных транспортных средств»  (64… Fahrzeugdaten ändern).   
 

 
(смотри  8.2.4.2  Новая установка данных транспорта, стр.52). 

 
 
Изменить необходимые данные и завершить изменения можно посредством щелчка по кнопке 
меню  «Сохранить» (Speichern).  В изменённых данных появляется следующее сообщение: 
 

 
 
 
Если изменённые данные следует запомнить, то указателем мыши нужно щелкнуть по кнопке    
меню  ОК  или нажать на клавишу  ENTER. 
 



Руководство для пользователя             Stetter 

Klass.Nr.: 53 211         Ident-Nr.: 553 174 
MC150  - Version 1.0 russisch 

 62 08.08.2005 
 

 

8.2.4.4 Удаление данных транспорта 
С помощью этой программы можно удалить отдельных или нескольких заказчиков. 
 
Внимание! 
Удалить можно данные только тех транспортных средств, которые не зафиксированы в заказе.      
В этом случае на экране появляется следующее указание: 
 

 
 
После вызова списка транспортных средств следует выделить то транспортное средство или те 
транспортные средства, которые необходимо удалить. Если нужно удалить несколько 
транспортных средств, следует, удерживая левую кнопку мыши нажатой, передвигать 
указатель мыши по подлежащим удалению группам данных. Можно выделить также 
транспортные средства, которые даны в списке не в связном порядке. Для этого отпустите 
левую кнопку мыши, нажмите клавишу  STRG  и выделите следующее подлежащее удалению 
транспортное средство. 
Затем щелкнуть указателем мыши по кнопке меню  «Удаление»  (Löschen)  или нажать 
клавишу  „L“.  На экране появляется следующее сообщение: 
 

 
 
 
После нажатия на кнопку меню  «Да»  (Yes)  выделенные блоки данных удаляются без 
всякого дальнейшего предупреждения. 
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8.2.4.5 Печать данных транспорта 
Для печати списка транспортных средств существуют различные возможности. 
1. Через пункт меню  «Основные данные» - > «Печать  Транспорт» (Stammdaten - >           
     Ausdruck     Fahrzeuge)  печатается полный список транспортных средств. 
 

 
 
2. Если в списке транспортных средств не выделено ни одно из них  (выделение с помощью          

клавиши  STRG  и удаление с помощью левой кнопки  мыши), то все транспортные 
средства, размещенные согласно их номера, выводятся на печать посредством нажатия на 
кнопку меню «Печать»  (Drucken)  или с помощью клавиши  „D“.  

 
3.   Выделить отдельные транспортные средства, как это описано в пункте  8.2.4.4  Удаление   

  данных транспорта  (стр.54) и щелкнуть по кнопке меню «Печать»  (Drucken).  
 

 
(смотри  12.1  Диалог Вид страниц, стр.97). 
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8.2.5 Обработка текстового файла 
         (Обработка данных текста может проводиться с любого уровня пользователя) 
Через пункт меню  «Основные данные» - > «Тексты» - > «Специальные услуги»     
(Stammdaten - > Texte - > Sonderleistungen)  или  «Указания»  (Hinweistexte)  на экран 
выводится список текстов. В поле ввода можно ввести номер текста. С помощью кнопки меню  
«Поиск»  (Suche)  осуществляют поиск текста в банке данных и список актуализируется. 
 

   
                                               
⇐ Кнопки меню для выбора 
последовательности, в 
которой следует показать 
данные о                                                                                                                                                             
транспортных средствах.  

 
 
 
 
 
 

 
8.2.5.1 Выбор последовательности сортировки 
 
Путём щелчка указателя мыши по соответствующей кнопке меню определяется 
последовательность сортировки, согласно которой тексты представляются на экране. 
 
Номер:  (Nr:)                   В числовой последовательности номеров текста. 
Текст:  (Text:)                 В алфавитной последовательности текстов. 
Количество:  (Menge:)  В возрастающей последовательности указания количества. 
Единица:  (Einheit:)       В алфавитной последовательности обозначения единиц. 
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8.2.5.2 Новая установка текстов 
 
С помощью этой операции можно составлять тексты. Посредством кнопки меню  «Новый»  
(Neu)  или с помощью сочетания клавиш  „Alt+N“  открывается диалог  «65… Новая 
установка текста»  (65... Text neu anlegen). 
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавыиш: 

                                                                                                    
Сохранение  (Speichern)  или клавишей  
                                                                                                    
ENTER процесс завершается, введённые 
данные передаются в банк данных. 
 
Отмена  (Abbruch)  или клавишей ESC 
процесс отменяется. 
 
клавишей  TAB становится активным 
следующее поле  ввода. 
 
Справка  (Hilfe) вызывается текст 
справки. 

Поля ввода и индикации 
 
Номер  (Nr)  (2 ном.) 
Поле загружается системой с указанием следующего свободного номера. Он может быть 
переписан. 
 
Текст:  (Text:)  (25 знаков) 
Текст специальной работы или указания. 
 
Количество  (Menge)  (3 ном.) 
Количество предопределяется в диалоге заказа и диалоге накладной. 
 
Единица  (Einheit)  (3 знака) 
Единица измерения специальной работы. 
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8.2.5.3 Изменение текстов 
 
После вызова списка текстов следует выделить тот текст, данные которого необходимо 
изменить. Затем произвести манипулирование кнопкой меню  «Изменить»  или с помощью 
сочетания клавиш.  Открывается диалог  «65… Изменить текст» . 

 
 

(смотри  8.2.5.2  Новая установка текстов, стр.56). 
 
Изменить необходимые данные и завершить изменения можно посредством щелчка по кнопке 
меню  «Сохранить» (Speichern).  В изменённых данных появляется следующее сообщение: 
 

 
 
Если изменённые данные следует принять, то указателем мыши нужно щелкнуть по кнопке     
меню  ОК  или нажать на клавишу  ENTER. 
 
8.2.5.4 Удаление текстов 
 
Можно удалить данные отдельных или нескольких текстов.  
После вызова списка текстов следует выделить тот текст или те тексты, которые необходимо 
удалить. Если нужно удалить несколько текстов, следует, удерживая левую кнопку мыши 
нажатой, передвигать указатель мыши по подлежащим удалению группам данных. Можно 
выделить также тексты, которые даны в списке не в связном порядке. Для этого отпустите 
левую кнопку мыши, нажмите клавишу  STRG  и выделите следующий подлежащий 
удалению текст. 
 
Затем щёлкнуть указателем мыши по кнопке меню  «Удалить»  (Löschen)  или нажать на   
клавишу  „L“.  На экране появляется следующее сообщение: 
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Посредством нажатия на кнопку меню  «Да»  (Yes)  выделенные блоки данных удаляются без 
всякого дальнейшего предупреждения. 
 
8.2.5.5 Печать текстовых данных  
 
Для печати списка текстов существуют различные возможности. 
 
1.  Через пункт меню  «Основные данные» - > «Печать  Тексты» ->  «Печать                                                                                      

Cпециальные работы» (Stammdaten - > Ausdruck  Texte - >  Ausdruck  Sonderleistungen)     
печатается  полный  список текстов (Здесь: специальные работы). 

 
 
2. Если в списке текстов не выделен ни один из них  (выделение с помощью клавиши  STRG  

и удаление с помощью левой кнопки  мыши), то все тексты, размещенные согласно их 
номера, выводятся на печать посредством кнопки меню «Печать»  (Drucken)  или с 
помощью      

     клавиши  „D“.  
 
3. Выделить отдельные тексты, как это описано в пункте  8.2.5.4  Удаление текстов  (стр.57)         

и щелкнуть по кнопке меню  «Печать»  (Drucken).  
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(смотри  12.1  Диалог Вид страниц, стр.97). 
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9. Статистика  
 
9.1 Пункт меню  Статистика 
Посредством щелчка мышью по строке меню «Статистика»  (Statistik), или путём 
манипулирования сочетанием клавиш  „Alt+t“  открывается меню  «Статистика»  (Statistik). 
 

 
 
9.2 Вызов обрабатываемой статистики 
Посредством щелчка мышью по соответствующей строчке или путём манипулирования 
подчёркнутой буквой  (например клавишей  «В»  для статистики стройплощадок) на экран 
вызываются данные статистики, которые следует отобразить и распечатать. 
Ниже описывается только вызов статистики рецептов. 
 
9.2.1 Статистика рецептов 
         (Статистику рецептов можно вызвать со всех уровней пользователя) 
Открывается диалог  «71  Статистика рецептов»  (71  Rezept-Statistik). 
 

 
 
В этом диалоге можно выбрать период времени, за который следует вывести на экран и 
распечатать  статистику рецептов.  
Статистика дня:  (Tagesstatistik:)       На экран выводится и распечатывается  
                                                                   статистика рецептов введённого дня. Строка  
                                                                   предварительно загружена актуальной датой 
                                                                   ДД. ММ. ЧЧЧЧ (TT.MM.JJJJ). 
Статистика месяца: (Monatsstatistik:)   На экран выводится и распечатывается 
                                                                       статистика рецептов введённого месяца. 
                                                                       Строка предварительно загружена  
                                                                       актуальной датой  ММ. ГГГГ. Её можно  
                                                                       переписать любым другим числом  
                                                                        ММ. ГГГГ.  
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Статистика года:  (Jahresstatistik:)      На экран выводится и распечатывается 
                                                                     статистика рецептов введённого года. 
                                                                     Строка предварительно загружена  
                                                                     актуальной датой  ГГГГ.  Её можно  
                                                                     Переписать любым другим числом  ГГ. 
Другой период:  (anderer Bereich:)          На экран выводится и распечатывается 
                                                                        статистика рецептов введённого периода 
                                                                        от и до. 
Внимание! 
Аннулирование производства. Аннулированные заказы в данных статистики не учитываются.  
 
Остановка производства. 
Если производство останавливается до достижения заказанного количества бетона, то в 
статистику заказчика вносится только фактически произведённое количество.   
На накладной указывается заказанное количество. 
 
9.2.1.1 Печать статистики рецептов 
 
С помощью указателя мыши щелкнуть по кнопке меню  «Печать»  (Drucken)  или нажать 
клавишу  „D“.  Происходит распечатка статистики рецептов для выбранного периода времени. 
Данные статистики отдельных рецептов не могут быть напечатаны.  
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9.2.1.2 Отображение статистики рецептов 
 
Посредством нажатия курсором мыши на кнопку меню  «Отобразить»  (Anzeigen)  или с 
помощью клавиши  „A“  на экране появляется статистика рецептов за выбранный период  
времени, построенная согласно номера рецептов. 
В статистике отображается в списочном порядке суммарное количество использованного 
материала по каждому введённому рецепту  за выбранный период времени.  
В конце статистики приводится суммарное количество отгружаемого материала каждой марки 
(бетон, раствор, смесь щебня и шламы).  
 

 
(смотри  12.1  Диалог Вид страниц, стр.97). 

 
9.2.1.3 Остановка обработки статистики рецептов 
 
Щелкнуть курсором мыши по кнопке меню  «Отмена»  (Abbruch).  Обработка статистики 
рецептов прерывается. Приведённые в действие рабочие процессы прерываются. 
 
9.2.1.4 Справка по обработке статистики рецептов 
 
Щелкнуть курсором мыши по кнопке меню  «Справка»  (Hilfe).  На экране появится текст 
справки по данной теме, установленный в системе.  
 
9.2.2 Статистика заказчика 
         (статистику заказчика можно вызвать со всех уровней пользователя) 
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(смотри  9.2.1  Статистика рецептов, стр.59). 
 
9.2.3 Статистика стройплощадок 
         (статистику стройплощадок можно вызвать со всех уровней пользователя) 
(смотри  9.2.1  Статистика рецептов, стр.59).  
 
9.2.4 Статистика транспортных средств 
         (статистику транспортных средств можно вызвать со всех уровней  
            пользователя) 
(смотри  9.2.1  Статистика рецептов, стр.59). 
 
9.2.5 Статистика накладных 
         (статистику накладных можно вызвать со всех уровней пользователя) 
(смотри  9.2.1  Статистика рецептов, стр.59). 
 
9.2.6 Статистика расхода материалов 

(статистику расхода материалов можно вызвать со всех уровней  
 пользователя) 

(смотри  9.2.1  Статистика рецептов, стр.59). 
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10. Обработка данных накладных 
 
10.1 Пункт меню  Накладные 
 
Посредством щелчка мышью по кнопке меню  «Накладная»  (Lieferschein)  или нажатия на 
сочетание клавиш  „Alt+L“  открывается меню   «Накладная»  (Lieferschein). 
 

 
 
10.2 Вызов обрабатываемых данных накладных 
        (Вызов обрабатываемых данных накладных может проводиться с любого  
           уровня пользователя) 
Щёлкнуть по строчке  «Обработка накладной»  (Lieferschein bearbeiten)  или нажать на  
клавишу  „B“.  На экране появляется диалог  «72… Накладная»  (72... Lieferschein). 
 

 
 
Ввести дату, от которой следует показать накладные и квитировать  „OK“.  Открывается 
диалог  «74  Обработка накладной»  (74  Lieferschein bearbeiten)  с датами накладных, 
начиная с введённой даты. Эта маска является исходным пунктом для обработки данных 
накладных. 
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10.2.1 Новая установка накладных 
 
Составление и сохранение данных накладных без производства может проводиться только 
через уровни пользователя  «Инспектор»  (Supervisor), «Мастер»  (Master) 
и  «ШТЕТТЕР»  (STETTER). 
Накладную можно составить без производства. Составленные заново накладные обозначаются 
системой статусом  «Новая»  (Neu).  Щелчком по кнопке меню  «Новая»  (Neu)  или 
нажатием на клавишу  „N“  открывается диалог  «73… Новая накладная»  (73... Neuer 
Lieferschein).  Ввести данные в соответствующие поля ввода и завершить операцию путём 
щелчка по кнопке меню  «Сохранить»  (Speichern).  
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш: 

Сохранение  (Speichern)  или 
клавишей  
                                                                                                    
ENTER процесс завершается, 
введённые данные передаются в 
банк данных. 
 
Отмена  (Abbruch)  или 
клавишей ESC 
процесс отменяется. 
 
клавишей  TAB становится 
активным следующее поле  ввода. 
 
Справка  (Hilfe) 
вызывается текст справки. 
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10.2.2 Изменение данных накладных 
           (Изменение данных накладных можно производить с любого уровня  
              пользователя) 
С помощью этой программы можно изменять существующие блоки данных о накладных. В 
открытой маске «74… Обработка накладной»  (74... Lieferschein bearbeiten) выделить ту 
накладную, данные которой следует изменить. Фон выделенной строчки становится синим. 
Затем щелкнуть по кнопке меню  «Изменить»  (Ändern)  или нажать клавишу  „Ä“. На экране 
появляется диалог  «73… Обработка накладной»    (73... Lieferschein  bearbeiten)  c данными 
выбранной накладной. Изменённая накладная программно получает статус  «Изменена»  
(geändert) 

 
 
10.2.3 Аннулирование накладной  
(Аннулирование и отмена аннулирования накладной может проводиться только с уровней 
пользователя  «Инспектор»  (Supervisor),   «Мастер» (Master) и ШТЕТТЕР  (STETTER). 
 
С помощью этой программы можно аннулировать данные накладных. Это означает, что 
поставляемое количество в статистике заказчиков и статистике стройплощадок 
устанавливается на  « 0 ».  Накладная обозначается как аннулированная. При подсчете 
количества в распечатке списка накладных аннулированные количества указываются 
отдельно.  
Вызов программы производится через открытый список  «Обработка накладной»       
(Lieferschein bearbeiten).  В этом списке выделить ту накладную, которую следует 
аннулировать (фон становиться синим). Затем щелкнуть переключательную поверхность  
«Аннулировать»  (Stornieren)  или нажать клавишу  „S“.  Аннулирование происходит без 
какого-либо дальнейшего указания. 
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10.2.4 Удаление данных накладной 
Удаление данных накладной может проводиться только с уровней пользователя  «Инспектор»  
(Supervisor),  «Мастер»  (Master)  и ШТЕТТЕР  (STETTER).  При удалении данных 
накладной удаляются также и все относящиеся к ней данные статистики. 
 
Можно удалить данные отдельных или нескольких накладных. 
После вызова списка накладных следует выделить накладную или накладные, подлежащие 
удалению. Если нужно удалить несколько накладных, следует, удерживая левую кнопку 
мыши нажатой, передвигать указатель мыши по подлежащим удалению группам данных. 
Можно выделить также накладные, которые даны в списке не в связном порядке. Для этого 
отпустите левую кнопку мыши, нажмите клавишу  STRG  и выделите следующую 
подлежащую удалению накладную. Затем щёлкнуть указателем мыши на переключательной 
поверхности  «Удалить»  (Löschen)  или нажать клавишу  „L“.  На экране появляется 
следующее сообщение: 
 

 
 
Посредством нажатия мышкой на кнопку меню  «Да»  (Yes)  выделенные блоки данных 
удаляются без всякого дальнейшего предупреждения. 
 
10.2.5 Печать накладной  
 
С помощью этой операции можно полностью распечатать отдельные накладные или 
несколько накладных. В списке накладных указателем мыши следует выделить ту накладную 
или те накладные, которые необходимо напечатать. Посредством щелчка по кнопке меню  
«Печать»  (Drucken)  или нажатия на клавишу  „D“  производится печать. 
 
10.2.6 Печать списка накладных 
 
С помощью этой операции можно распечатать список накладных на определённый день. 
Через пункт меню  «Накладные» - > «Обработка накладной»  (Lieferscheine - > Lieferschein 
bearbeiten)  открывается диалог  «72… Накладная»  (72... Lieferschein).  
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Здесь вводится дата, с которой следует печатать список накладных, подтвердив операцию   
щелчком по кнопке меню ОК.  Открывается список накладных, начиная с выбранной даты. 
Щёлкнуть по кнопке меню   «Печать списка»  (Liste drucken)  или нажать клавиши  „Alt+L“.    
На экране появится окно меню  «Обзор  накладных»  (Übersicht  Lieferscheine).   
 

 
(смотри  12.1  Диалог Вид страниц, стр.97). 

 
10.3 Удаление накладных 
 
Через пункт меню  «Накладные» - > «Удаление накладной»  (Lieferscheine - > Lieferschein 
löschen)  открывается диалог   «Удаление данных накладной»   (Lieferscheindaten löschen).  
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Ввести в эту маску период, за который Вы хотите удалить данные накладной. После щелчка         
по кнопке меню  ОК  на экране появляется следующее сообщение, которое необходимо 
подтвердить посредством щелчка по кнопке  ОК.   
 

 
 
10.4 Создание блока данных ЭВМ 
        (Эту операцию можно вызвать со всех уровней пользователя) 
Через пункт меню  «Накладные» - > «Создание данных EDV»  (Lieferscheine - > EDV-Daten 
erstellen)  открывается диалог  «75… Создание блока данных»  (75... EDV-Datensätze 
erstellen).  Для этого в титульной строчке указывается формат блока данных.  
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш: 
 

«Отмена»  (Abbruch)  или клавиша 
ESC процесс отменяется. 
 
«Справка»  (Hilfe) 
на кране появляется текст справки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поля ввода и индикации 
 
Согласно указанию даты 
В поля  от: - до:  соответственно ввести нужную дату  (ДД. ММ. ГГ). 
 
Согласно номеру накладной 
В поля  от: - до:  соответственно ввести нужный номер накладной. 
 
ОК 
Посредством щелчка по кнопке меню  ОК  все данные накладной записываются в  файл ЭВМ. 
Для каждой даты создается собственный файл. На экране появляется следующее сообщение. 
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10.5 Сохранение файлов ЭВМ 
Эту операцию можно вызвать со всех уровней пользователя. 
 
Через пункт меню «Накладные» - > «Сохранение файлов ЭВМ» (Lieferscheine - > EDV-
Dateien sichern)  открывается диалог  «100… Перечень устройств ЭВМ, где будет сохранён 
файл »  (100... Zielverzeichnis für die EDV-Daten). 
 

 
 
В качестве устройства, куда будет записан файл, выбран диск А  (Диск А:).  Однако Вы 
можете изменить эту установку. После успешно проведённого копирования файл на диске А 
сохраняется. Посредством переключателя  «Сеть»  (Netzwerk)  можно также определить 
сетевой драйвер (смотри  Документацию Microsoft для Windows). 
После щелчка по кнопке меню  ОК  открывается следующий диалог: 
 

 
 
Формат блока данных вводится на титульной панели.  
(Смотри  11.2.2  Протокол / Накладная, стр.69  -  Поле ЭВМ  -  Формат блока данных). 
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10.6 Удаление файлов ЭВМ 
          (Эту операцию можно вызвать со всех уровней пользователя) 
 
Через пункт меню  «Накладные» - > «Удаление электронных файлов»  (Lieferscheine - > 
EDV-Dateien löschen)  открывается диалог  «77… Удаление электронных файлов»  (77... 
Löschen von EDV-Dateien). 
 

 
 

Выделенные файлы ЭВМ  за указанный период времени и дат будут удалены. 
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11. Параметры 
 
11.1 Пункт меню  Параметры 
 
Посредством щелчка мышью по кнопке меню  «Параметры»  (Optionen), или с помощью  
нажатия на сочетание клавиш  „Alt+O“  открывается меню  «Параметры»  (Optionen).  
 

 
 
11.2 Вызов обрабатываемого параметра 
 
Посредством щелчка указателя мыши на соответствующей строчке или нажатием на 
подчеркнутую букву  (например на клавишу  „T“  для данных дня) вызвать тот параметр,           
который следует обработать.  
 
11.2.1 Печатающее устройство 
             ( Программу можно выбрать со всех уровней пользователя. ) 
Через пункт меню  «Параметры» - > «Печатающее устройство»  (Optionen - > 
Druckeinrichtung)  выбирается диалог   «Печатающее устройство»  (Druckeinrichtung).  
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В этой маске можно произвести следующие установки: 
Установить тип печатающего устройства  (Einstellen des Druckertyps) 
В системе в качестве печатающего устройства может быть установлен стандартный принтер. 
Если необходимо использовать именно этот тип печатающего устройства, следует щелкнуть 
указателем мыши пункт          «Стандартный принтер»  (Standarddrucker)  или нажать на 
сочетание клавиш  „Alt+S“.  Если система предлагает несколько типов печатающего 
устройства, то следует щелкнуть указателем мыши пункт        «Специальный принтер»    
(Spezieller Drucker)  или нажать на сочетание клавиш  „Alt+D“. 
 

 
 
 
 
 
 
Посредством щелчка курсором мыши по символу          открыть списочный блок  
«Специальный принтер»  (Spezieller Drucker).  Выбрать нужный принтер и щелкнуть на 
нем курсором мыши.  
 
Установка формата бумаги  (Einstellen des Papierformates) 
Для всех заложенных в программе МС 150 распечаток формат бумаги устанавливается 
автоматически. 
 
Установка размера бумаги  (Einstellen der Papiergröße) 
Посредством щелчка курсором мыши по символу         открыть списочный блок  «Размер»  
(Größe).  На экране отображаются все возможные размеры бумаги. Путём манипулирования 
символами              с помощью указателя мыши можно выбирать в этом списке, щёлкнув затем     
на нужном размере бумаги.  
 
Подача бумаги  (Papierzuführung) 
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Посредством щелчка указателем мыши по символу         открыть списочный блок  «Подача»  
(Zufuhr).  На экране отображаются возможные варианты подачи бумаги в зависимости от 
типа выбранного печатающего устройства. Путём манипулирования символами             с 
помощью указателя мыши можно выбирать в этом списке, щёлкнув затем на нужном варианте 
подачи бумаги. 
 
Параметры  (Optionen) 
При выборе этой операции на экране появляется диалог  «Параметры»  (Optionen). 
 
Более подробную информацию об изменении параметров Вы найдёте, используя кнопку меню  
«Справка»  (Hilfe). 
 
11.2.2 Протокол / Накладная 
             (Эту программу можно вызвать с любого уровня пользователя.) 
Через пункт меню  «Параметры» - > «Протокол / Накладная»  (Optionen - > Protokoll / 
Lieferschein)  открывается диалог  «80… Программные параметры» 
(80... Programm-Optionen). 
 

 
 
В этом диалоге можно выбрать различные параметры для работы с данными протокола и 
накладными.  
 
       Запись протокола остаточных данных статистики в файл 
Эту операцию можно изменить только через уровни пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
Активировать операцию с помощью щелчка указателем мыши.  
После окончания дозировки системой управления передаются различные блоки данных 
вместе с данными взвешенных загрузочных материалов. В целях проверки эти данные можно 
записать в файл и проанализировать с помощью специальной программы фирмы Штеттер.  
 
       Запись протокола отдельных порций загрузки в файл 
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Эту операцию можно изменить только через уровнень пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER).   
Активировать операцию с помощью щелчка указателем мыши. 
Если операция активна         , данные протокола после каждого замеса записываются на 
жёсткий диск в дирректорию:  „c: \mc150\protokoll”  с именем  „LSjjmmtt.pro“.   
 
       Вывод на печать протокола отдельных порций загрузки 
Эту операцию можно изменить только через уровни пользователя   Мастер (Master),  
Инспектор  (Supervisor)  Сервис  (Service)   и  ШТЕТТЕР  (STETTER).  
Активировать операцию можно с помощью щелчка указателем мыши. Если операция активна       
, данные протокола печатаются после каждого замеса. 
 
Подключение принтера  
Эту операцию можно изменить только через уровни пользователя  «Сервис»  (Service)  и  
ШТЕТТЕР  (STETTER). 
В меню “Сервис” можно определить номер порта, к которому подключается принтер а 
именно:   LPT1, LPT2, COM1 и COM2.  При этом обратите внимание, к какому порту 
подключена система управления SPS  (COM1  или  COM2).  
 
Данные для накладной 
Данные для накладной можно изменить только через уровни пользователя  Мастер  (Master),  
ШТЕТТЕР  (STETTER)  и  Сервис  (Service). 
 
Следующий номер накладной 
Эту операцию можно изменить только через уровни пользователя   Мастер (Master),  
Инспектор  (Supervisor)  и  ШТЕТТЕР  (STETTER).   
Начиная с введённого номера накладной печатаются следующие накладные.  
 
Количество копий 
Эту операцию можно изменить только через уровни пользователя   Мастер (Master),  
Инспектор  (Supervisor)  и  ШТЕТТЕР  (STETTER).   
Если накладную печатать не нужно, то следует ввести параметр  „ 0 “.  Любой другой 
параметр определяет количество копий накладных, которые необходимо напечатать. 
 
Протяжка листа перед началом печати 
Эту операцию можно изменить только через уровни пользователя   Мастер (Master),  Сервис  
(Service)  и  ШТЕТТЕР  (STETTER).   
В случае различных форматов накладной перед началом печати следует подать бумагу назад.  
Задайте количество строчек, на число которых нужно подать бумагу назад.  Команда на 
протяжку листа вводится в шестидесятичном коде в строчку, расположенную рядом.  
 
Подача листа после окончания печати 
Эту операцию можно изменить только через уровни пользователя   Мастер (Master),  Сервис  
(Service)  и  ШТЕТТЕР  (STETTER).   
Здесь вводится количество строчек, на число которых после печати накладную следует подать 
вперед. Число следует выбирать таким образом, чтобы накладная подавалась до края отрыва 
на принтере. 
 
Формат блока данных ЭВМ 
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Эту операцию можно изменить только через уровни пользователя   Мастер (Master),  
Инспектор  (Supervisor)  и  ШТЕТТЕР  (STETTER).   
Нужный формат устанавливается посредством символа        . 
На выбор имеются  STETTER 400,  STETTER 600,  VULKAN 3000, VULKAN 4000.  Фирма  
Штеттер охотно даст Вам информацию также о других форматах. 
В зависимости от выбранного формата для блока данных создаются файлы, которые содержат 
блок данных для каждой накладной. Имена файлов содержат дату и расширение, которые 
характеризуют формат блока данных.  
Имя фала имеет следующую структуру: 
 
LSJJMMTT.EXT          JJ – Год,  MM – Месяц,  TT – День; 
EXT  означает: 
STETTER 400  – EDV 
STETTER 600  – ST6 
VULKAN 3000 – VU3 
VULKAN 4000 – VU4 
 
Расширение файла  EXТention указывается в описательном файле формата ЭВМ.  
 
Смотри  12.3  Форматы ЭВМ, стр.104. 
 
11.2.3 Данные дня 
Смотри  п. 4.3  Введение данных дня, стр.16. 
 
11.2.4 Конфигурация установки 
Все установки могут проводиться только через уровень управления  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
Через пункт меню  «Параметры» - > «Конфигурация установки»  (Optionen - > Anlagen-
Konfiguration)  открывается диалог  «82  Конфигурация установки»  (82  Anlagen-
Konfiguration). 
 

Посредством 
выбора кнопок 
меню или 
нажатия 
клавиш: 
                                                                                                    
Сохранение  
(Speichern)  или 
клавишей  
                                                                                                    
ENTER 
процесс 
завершается, 
введённые 
                                                                                                   
данные 
передаются в 
банк данных.  
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Печать  (Drucken) данные сохраняются и печатаются. 
 
клавишей  TAB становится активным следующее поле  ввода. 
 
Справка  (Hilfe) вызывается текст справки. 
 
В этом меню определяют тип смесителя. Указанные ниже установки возможны для любых 
типов смесителя. Удобнее всего пользоваться в этом диалоге мышью. Можно использовать 
также клавиатуру. С помощью клавиши  TAB  Вы перепрыгиваете с одного поля на другое. 
 
Номер установки  (Anlagennummer) 
Эту установку можно проводить только через уровень пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
Номер установки вводится фирмой  Штеттер ГмбХ.  Номер служит для идентификации 
системы управления. Он выводится на экран через меню  Справка  Программа  «Информация 
о»  (Info über).  
 
Смеситель 1 / 2  (Mischer 1 / 2) 
Имеется в наличии  (vorhanden) 
Эту установку можно проводить только через уровень пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
Если тип смесителя установлен в системе, то с помощью щелчка мышью поле можно 
активировать                          или деактивировать       . 
 
Активная   (aktiv) 
Эту установку можно проводить с любого уровня пользователя. 
Если смеситель на короткое время выходит из строя и поэтому не может быть использован, 
тогда с помощью мышки или клавишей „пробел“ этот смеситель следует деактивировать 
 
Сливное отверстие 1 и 2  (Auslauf 1 und 2) 
Эту установку можно проводить только через уровень пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
Если смеситель имеет два разгрузочных клапана, то каждый клапан может конфигурироваться 
для определенной операции.  
Посредством щелчка курсором мыши по символу         в поле    Клапан смесителя 1 и 2  
открывается списочный блок, через который посредством щелчка указателем мыши можно 
проводить следующие установки: 

- Не установлено 
- Транспортный бетон 
- Сборный завод 

 
Смотри также  5  Обработка данных заказа, стр.19 и  8.2.4  Обработка данных транспорта, 
стр.52      
 
Объём смесителя (Mischergröße) 
Эту установку можно проводить только через уровень пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
Ввести объём смесителя. 
 
Завихритель  (Wirbler) 
Эту установку можно проводить только через уровень пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
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Если смеситель оборудован завихрителем, то с помощью щелчка указателем мыши поле 
можно активировать        или деактивировать      .   Через рецептуру выбирается 
соответствующий тип смесителя, если для рецепта требуется завихритель.  
 
Смотри также п. 5  Обработка данных заказа, стр.19 и  8.2.1  Обработка данных рецепта, 
стр.38. 
 
Дополнительный силос  (Nachsilo)   (промежуточный накопитель бетона) 
Эту установку можно проводить только через уровень пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
Параметрически в установке установлен дополнительный силос. В дополнительном силосе 
временно хранится порция, пока не будет подан транспорт и силос можно будет разгрузить.  
В случае, если такой дополнительный силос установлен, данное поле следует активировать. 
 
Объём смесителя  (Mischergröße) 
Эту установку можно проводить только через уровень пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
Введите здесь объём смесителя  в м3 . 
 
Максимальный весовой диапазон  (maximaler Wiegebereich) 
Эту установку можно проводить только через уровень пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
Здесь вводятся весовые диапазоны дозаторов. Эти значения служат для контроля 
взвешиваемого количества при обработке рецептов и заказов. Единицы водяных весов и весов 
для добавок можно изменять. На выбор имеются единицы  л. и кг. 
 
Если установлены большие весы для добавок, то точность задается еще одним знаком после 
запятой. Для большинства весов точность составляет два знака после запятой. Выберите 
точность через поля  0.1 / 0.01.   
 
Вторые весы для добавок иногда используются также для красителей и других нежидких 
добавок. В этом случае поле  „Жидкое вещество“  должно быть выключено и в обзорных 
списках и диалоговом окне строка „Насос“ меняется на „Силос“. Кроме того, количество 
добавок при подсчете значения  W / Z  (Вода / Цемент)  не учитывается.  
 
 
Дополнение рецепта  (Rezeptergänzung) 
Эти значения можно изменить только через уровни пользователя   Мастер (Master),  
Инспектор  (Supervisor)  и  ШТЕТТЕР  (STETTER).   
Ввод дополнительных данных в рецепт меню „Заказ“ и „Накладная“ ограничен. 
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11.2.5 Обработка извещений об ошибке 
Через пункт меню  «Параметры» - > «Извещения об ошибке SPS»  (Optionen - > SPS 
Fehlermeldungen)  открывается диалоговое окно  «84  Извещения об ошибке SPS»                      
(84  SPS Fehlermeldungen).  
 

 
 
 
11.2.5.1 Новая установка ошибочных текстов 
Эту установку можно проводить только через уровень пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
Щёлкнуть по кнопке меню «Новый»  (Neu)  или нажать клавишу  „N“.  Открывается диалог  
«85  Новая установка извещения об ошибке» (85  Fehlermeldung neu anlegen).   
 
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш: 

                                                                                                    
Сохранение  (Speichern)  или клавишей  
                                                                                                    
ENTER процесс завершается, введённые 
данные передаются в банк данных. 
 
Отмена  (Abbruch)  или клавишей ESC 
процесс отменяется. 
 
клавишей  TAB становится активным  

                                                                               следующее поле  ввода. 
 
Справка  (Hilfe) вызывается текст справки. 
 
Номер  (Nr)   (макс. 4 ном.) 
ввести номер ошибочного текста. 
 
Текст  (Text)   (макс. 50 знаков) 
Ввести ошибочный текст. 
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Описание  (Beschreibung)   (макс. 4 строчки по 53 знака) 
В это поле можно ввести описание причины ошибки. 
 

 
 
11.2.5.2 Изменение ошибочных текстов 
Эту установку можно проводить только через уровень пользователя  ШТЕТТЕР  (STETTER). 
 
Щёлкнуть по кнопке меню «Изменить»  (Ändern)  или нажать на клавишу  „Ä“.  Открывается 
диалог  «85… Изменение извещения об ошибке» (85... Fehlermeldung ändern)  с текстами 
выбранного извещения об ошибке. 
 

 
 
11.2.5.3 Удаление ошибочных текстов 
Эту операцию можно провести только через уровень пользователя  ШТЕТТЕР 
(STETTER). 
 
Можно удалить отдельные ошибочные тексты или несколько ошибочных текстов. 
После вызова списка  «Извещения об ошибке SPS»  (SPS Fehlermeldungen)  выделить те 
тексты, которые необходимо удалить. Затем щёлкнуть по кнопке меню «Удалить»  (Löschen)  
или нажать на сочетание клавиш  „Alt+L“.  На экране появляется диалог  «Удалить 
извещение об ошибке»  (Fehlermeldung löschen).   
 

 
 
Если выделенные тексты следует удалить, щёлкнуть указателем мыши по кнопке меню  «Да»  
(Yes). 
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11.2.5.4 Печать ошибочных текстов 
Эту программу можно вызвать со всех уровней пользователя. 
 
С помощью этой программы можно распечатать содержание списка ошибок. 
Щёлкнуть курсором мыши по кнопке меню  «Печать»  (Drucken)  или нажать сочетание     
клавиш  „Alt+D“.  На экране отображается первая страница списка ошибок. 
 

 
(Смотри  п. 12.1  Диалог Вид страниц, стр.97). 
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11.2.5.5 Депонированные в системе извещения об ошибке 

Ном. 
 

Извещение 
 

Возможная причина 
 

Проверить 
 01 

 

Весы не на нуле 
 

- Электр.сигнальная точка холосто- 
 

- Проверить установку значений  
  Указанные весы не полностью    го хода установлена выше чем  

 опорожнены    электрическая нулевая точка - Проверить установку временной 
  - Материал не может выходить     задержки  Закрытие весов 
     без помех  
  - Весы заклинивают - Проверить, где застревает 
      материал 
       
 
 

 
 

 
 

- Проверить разгрузочный затвор 
    - Проверить механику весов 

02 Весы перегружены 
 

-Дозировочный клапан не закрывает - Проверить безупречность работы 

 Указанные весы были заполнены     или закрывает слишком медленно     дозировочного клапана 
 сверх введённого веса   
   -Проверить регулировочный воздух 
   - Проверить магнитный клапан 
03 
 

Дозировка вяжужих мат-лов мала 
 

- Цементный силос пуст 
 

- Проверить содержимое силоса 
  Введённый в рецептуру вес цемента   

 не достигнут   
04 
 

Неверный диапазон измерения - Сместилась установленная точка 
 

- Проверить установку 
  

 
Не сработало переключение диапа- 
 

   переключения 
 

- Проверить настройку 
  зона измерения весов для добавок 1 - Командное реле имеет дефект  

    
05 
 

Превышено время дозировки 
 

- Силос пустой 
 

- Проверить содержимое силоса 
  На указанных весах установленный - Пробки из мат-ла на стоке силоса - Включить помощь при разгрузке 

 

 

заданный вес не   

 

- Дозировочный клапан не открыва- 

 

- Проверить дозировочный клапан 

 
 
 

был достигнут в контрольное  
 

   ется 
 

-Проверить регулировочный воздух 
  время дозировки -  Весы заклинивают - Проверить магнитный клапан 

   - Проверить механику весов 
06 
 

Превышение допуска +/- 
 

   При допуске +  
 

-Проверить регулировочный воздух 
  Установленный весовой допуск - Дозировочный клапан закрывает - Проверить механику дозировоч- 

 
 

был превышен 
 

  слишком медленно 
 

   ного клапана 
  

 
 
 

- Дозировочный клапан заклинивает 
 

- Проверить установку допуска 
  

 
 
 

-Допуск установлен слишком жёстк 
 

- Исправить установку выхода 
   -  Установка выхода установлена - Исправить установку выхода 

     слишком низко  
 
 

 
 

   При допуске - 
 

 
  

 
 
 

- Установка выхода установлена 
 

 
  

 
 
 

   слишком высоко 
 

 
 

07 
 

Концевой переключатель  
 

- Дозировочный клапан заклинивает - Проверить механику дозировоч- 

 
 

Позиция дозировки - Магнитный клапан имеет дефект   ного клапана 

 
 

После запуска производства один из - Регулировочный воздух слишком - Проверить магнитный клапан 

 дозировочных клапанов для инерт-    низко -Проверить регулировочный воздух  
 
 

ных материалов, связующих или  -Концев. переключатель неисправен -Проверить концев. переключатель 

 воды не закрыт - Командное реле заклинивает - Заменить командное реле 
08 
 

Инертн. мат-лы  Весовая заслонка 
 

- Клапан затвора заклинивает 
 

- Провер.механику клапана затвора 
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Ном. 
 

Извещение Возможная причина 
 

Проверить 

 Запорный клапан 1 весов для 
инертн- 

- Магнитный клапан неисправен - Проверить магнитный клапан 

 
 

ных материалов не закрывает - Регулиров. воздух слишком низко - Проверить регулировочн. воздух 

 
 

 
 

-Концев. переключатель неисправен - Проверить концев.переключатель 

 
 

 
 

- Командное реле неисправно - Проверить командное реле 

    
09 
 

Связующие  Клапан весов  - Запорный клапан заклинивает - Провер. механику запорн.клапана 

 
 

 - Магнитный клапан неисправен - Проверить магнитный клапан 

 
 

Запорный клапан весов для  - Регулиров.воздух слишком низко - Проверить регулировочн. воздух 

 
 

связующих не закрывает 
 

-Концев.переключатель неисправен - Проверить концев. переключатель 

 
 

 
 

- Командное реле неисправно - Проверить командное реле 

    
10 
 

Вода   Клапан весов - Запорный клапан заклинивает - Провер. механику запорн.клапана 

 
 

Запорный клапан весов для воды  - Магнитный клапан неисправен - Проверить магнитный клапан 

 
 

не закрывает - Регулиров.воздух слишком низко - Проверить регулировочн. воздух 

 
 

 
 

-Концев.переключатель неисправен - Проверить концев. переключатель 

 
 

 
 

- Командное реле неисправно - Проверить командное реле 

    
11 
 

Смеситель1 Разгрузочный клапан - Запорный клапан заклинивает - Провер. механику запорн.клапана 

 
 

Разгрузочный клапан смесителя 1 - Магнитный клапан неисправен - Проверить магнитный клапан 

 
 

не открывает и не закрывает -Гидравлика управления неисправна -Проверить гидравлику управления 

  -Концев.переключатель неисправен - Проверить концев. переключатель 
 
 

 
 

- Командное реле неисправно - Проверить командное реле 

    
12 
 

Замес без связующих 
 

- В рецептуре отсутствует указание - Если нужно производить смесь 

     количества связующих    щебня, активируйте значок  
      «Смесь щебня» в маске рецепта 
   - Если нужно производить бетон, 
      введите количество связующих 
      в маску рецепта 
    
    
13 
 

Погрузчик       Трос слабый -Концев.переключатель неисправен - Проверить концев.переключатель 

 Трос погрузчика ослабленный или - Тормоза ослаблены  - Проверить тормоза 
 порван, если погрузчик еще не - Трос порван  
 внизу   
14 Погрузчик      Защита двигателя - Скип заклинивает - Проверить ролики на скипе 

 
 

Привод погрузчика работает  - Двигатель неисправен - Проверить направляющие на пути 

 с перегрузкой     движения скипа 
   - Проверить двигатель 
    

15 
 

Погрузчик Однофазовый прибор - Выход из строя фазы в сети - Проверить контактор двигателя 

 контроля      Привод погрузчика   - Проверить электропровод и 
 работает на 2 фазах     соединения 
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Ном. 
 

Извещение Возможная причина Проверить 
16 
 

Компрессор  Защита двигателя 
 

- Компрессор неисправен - Проверить компрессор 

 Перегрузка привода компрессора - Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 
 
 

 
 

- Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 

    
17 
 

Завихритель  Защита двигателя - Завихритель неисправен - Проверить завихритель 

 
 

Перегрузка одного из приводов 
 

- Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 

 
 

завихрителя - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 

    

18 
 

Шнеки  Защита двигателя - Шнек заклинило - Проверить подвижность шнека 

 
 

Перегрузка одного из приводов шнека - Привод работает на двух фазах - Проверить предохранители 

 
 

 - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 

    
    

19 
 

Смеситель  Защита двигателя - Смеситель перегружен - Разгрузить смеситель вручную 

 
 

Перегрузка привода мешалки - Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 

 
 

 - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 

 
 

 - Сработал ограничитель числа оборотов   

    

20 
 

Насос добавок  Защита двигателя - Насос неисправен - Проверить насос 

 
 

Перегрузка одного из насосов добавок - Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 

  - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 
    

21 
 

Разблокировать клапан смесителя 1 - Оператор ещё не разблокировал  - Нажать на клавишу  F6 

 Смеситель 1 не разгружается   смеситель для разгрузки  
    
22 
 

Инертный материал  Клапан весов 2 - Запорный клапан заклинивает - Проверить механику запорного 

 
 

Запорный клапан 2 весов для инертных - Магнитный клапан неисправен    клапана 

 
 

материалов не закрывается - Регулировочн. воздух слишком низко - Проверить магнитный клапан 

 
 

 - Концевой переключатель неисправен - Проверить регулировочн. воздух 

 
 

 - Командное реле неисправно - Проверить концев. переключатель 

  - Проверить командное реле 

23 
 

Подъёмный ленточный транспортер - Ленточный транспортер перегружен - Проверить загрузку ленты 

 
 

Защита двигателя - Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 

 
 

Перегрузка ленточного транспортера - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 

 
 

 - Лента движется с перекосом - Проверить правильность движения 
      движения ленты 

    

24 
 

Встряхивающий мехпнизм    Защита - Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 

 двигателя - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 
 Перегрузка привода встряхив.механизма   

25 
 

Неверный рецепт   
 

- Проверить рецептуру 
 

 
 

В рецептуре не хватает необходимых  
 

 
  показателей   
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Ном. 
 

Извещение Возможная причина 
 

Проверить 
26 
 

Насос для откачки воды   Защита - Насос неисправен - Проверить насос 

 
 

двигателя - Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 

 
 

Перегрузка привода водяного насоса - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 

    

27 
 

Сито раствора  Защита двигателя - Сито раствора заклинивает - Проверить сито раствора 

 Перегрузка привода сита для  - Концевой переключатель неисправен  
 раствора   или  не приводится в действие  

28 
 

Лента весов     Защита двигателя - Лента весов перегружена - Проверить загрузку ленты 

 
 

Перегрузка привода для ленты  - Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 

 
 

весов - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 

 
 

 - Лента движется с перекосом - Проверить правильность движения 

     ленты 
    

29 
 

Инертные материалы - Запорный клапан заклинивает - Проверить механику запорного клапана 

 
 

Клапан промежуточного силоса - Магнитный клапан неисправен - Проверить магнитный клапан 

 
 

Запорный клапан промежуточного  - Регулировочн. воздух слишком низко - Проверить регулировочный воздух 

 
 

силоса не открывается - Концевой переключатель неисправен - Проверить концевой переключатель 

 
 

 - Командное реле неисправно - Проверить командное реле 

    

30 
 

Тест PTB S5 RAM 
 

- Зона RAM для буфера данных 
 

- Позвонить в сервисную службу 
     РТВ содержит ошибки  

31 
 

Тест PTB ADW - Модуль ADW блока управления  - Позвонить в сервисную службу 

    неисправен, или необходима новая   
    установка опорного напряжения  
    
32 
 

Состояние покоя весов PTB - Колебание весов слишком сильное  - Проверить амортизацию колебаний 

 Срабатывает контроль покоя весов    весов 
 весового механизма   

33 
 

Мультиплексор РТВ - В системе управления не работает - Позвонить в сервисную службу 

    переключение канала модуля ADW  
    
34 
 

Весы РТВ   - Разность считываемых реальных - Позвонить в сервисную службу 

 Разность реальных значений веса   значений веса слишком велика  
35 
 

Запись в буфер замесов  РТВ - Переполнение буфера замесов  - Позвонить в сервисную службу 

    РТВ  
36 
 

Считывание буфера порций  РТВ Считывающие векторы буфера порций - Позвонить в сервисную службу 

    РТВ  неравны  
37 
 

Передача РТВ на принтер - Принтер выключен - Включить принтер 

 Передача на принтер не работает -Принтер не включен в модус ONLINE - Включить модус  ONlLINE 
 
 

 - Линия передачи данных к принтеру - Проверить линию передачи данных 

    прервана  
38 
 

Путь подачи силоса  РТВ - Дозировочный номер силоса не  
совпадает 

- Проверить систему управления 

    соответствует с заданным номером   
    силоса  
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Ном. Извещение Возможная причина Проверить 
39 Весы РТВ             Перегрузка - Заслонка дозатора не закрывает - Проверить механику заслонки 
 
 

Весы нагружены сверх максимально  
 

  дозатора 

 
 

допустимого веса  
 

- Проверить магнитный клапан 

 
 

 
 

 
 

- Проверить регулировочн. воздух 

   - Проверить командное реле 

40 
 

Смеситель 2   Разгрузочный клапан - Запорный клапан заклинивает - Проверить механику запорного  

 
 

Разгрузочный клапан смесителя 2  - Магнитный клапан неисправен   клапана 

 
 

не открывает или не закрывает - Ходовая гидравлика неисправна - Проверить магнитный клапан 

 
 

 - Концевой переключатель неисправен - Проверить ходовую гидравлику 

 
 

 - Командное реле неисправно - Проверить концев. переключатель 

   - Проверить командное реле 

41 
 

Смеситель 1 не пустой - Пробка в сливной воронке - Проверить сливную воронку 

 
 

Смеситель не полностью разгружен - Время разгрузки установлено слишком - Провести контроль времени 

    коротким   разгрузки 
42 
 

Смеситель 2 не пустой - Пробка в сливной воронке - Проверить сливную воронку 

 
 

Смеситель не полностью разгружен - Время разгрузки установлено слишком - Провести контроль времени 

    коротким   разгрузки 
43 
 

Управление   Ручной режим - Управление переключено на ручной - Переключить управление на 

 
 

Коррекция влажности и аддитивный вес   режим   автоматическое обслуживание 

 поэтому не выводятся    
    44 
 

Управление в тестовом режиме  - Управление установлено в тестовый - Проверить установку 

 
 

принтера   режим принтера  

 Запуск управления невозможен   
45 
 

Разблокировать клапан смесителя 2 - Оператор ещё не разблокировал  - Нажать на клавишу  F7 

 Смеситель не разгружается   смеситель для разгрузки  
  - Смеситель нельзя разгрузить при   
    2 режиме работы смесителя  
    46 
 

Пена раствора    Уровень заполнения - Ёмкость для хранения пены - Проверить запас 

 
 

   раствора пустая - Проверить датчик уровня  

  - Датчик уровня заполнения неисправен   заполнения 
47 
 

Насос пены раствора - Насос неисправен - Проверить насос 

 
 

Защита двигателя - Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 

 Перегрузка привода пены раствора - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 
    48 
 

Материал   Легкие компоненты - Силос пустой - Проверить уровень заполнения 

 
 

Ленточный дозатор - Пробка в сливном отверстии силоса - Проверить сливн. отверстие силоса 

 
 

На ленточном дозаторе нет материала - Зонд неисправен - Проверить зонд 

49 
 

Легкие компоненты      Ленточный  - Ленточный дозатор перегружен - Проверить загрузку ленты 

 
 

дозатор     Защита двигателя - Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 

 Перегрузка ленточного дозатора - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 
 
 

 - Лента движется с перекосом - Проверить правильность движения 

     ленты 
    50 
 

Защита двигателя      Битумный насос 
 

- Битумный насос неисправен 
 

- Проверить битумный насос 

 



Руководство для пользователя                                                    Stetter 
 

Klass.Nr.: 53 211         Ident-Nr.: 553 174 
MC150  - Version 1.0 russisch 

 96 08.08.2005 
 

 

 

Ном. Извещение Возможная причина Проверить 

 
 

Перегрузка привода битумного насоса - Привод работает на 2 фазах  - Проверить предохранители 

 
 

 - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 

    
51 
 

Наполнитель  Клапан весов - Запорный клапан заклинивает - Проверить механику запорного 

 
 

Запорный клапан 1 весов для - Магнитный клапан неисправен    клапана 

 
 

наполнителя не закрывается - Регулировочн.воздух слишком низко - Проверить магнитный клапан 

 
 

 - Концевой переключатель неисправен - Проверить регулировочн  воздух  

 
 

 - Командное реле неисправно - Проверить концевой переключатель 

 
 

  - Проверить командное реле 

52 
 

Неисправность вытяжного  - Ленточный транспортёр перегружен - Проверить загрузку ленты 

 
 

ленточного транспортёра 1 - Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 

 
 

Перегрузка ленточного транспортёра 1 - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 

 
 

 - Лента движется с перекосом - Проверить правильность движе- 

       ния ленты   
    
53 
 

Неисправность вытяжного  - Ленточный транспортёр перегружен - Проверить загрузку ленты 

 
 

ленточного транспортёра 2 - Привод работает на 2 фазах - Проверить предохранители 

 
 

Перегрузка ленточного транспортёра 2 - Обрыв кабеля - Проверить кабель и соединения 

 
 

 - Лента движется с перекосом - Проверить правильность движе- 

       ния ленты   
    
54 
 

Неисправность транспортного  - Транспортный жёлоб не может - Проверить подвеску жёлоба 

 жёлоба    вибрировать - Проверить предохранители 
 
 

Перегрузка привода транспортного - Привод работает на 2 фазах - Проверить кабель и соединения 

 жёлоба - Обрыв кабеля  
    55 
 

Ограничитель числа оборотов  Весо- - Весовой ленточный транспортёр - Проверить движение ленты 

 
 

вой ленточн.транспортёр 1 Ограничит.    движется слишком медленно - Проверить ограничитель числа 

 числа оборот.транспортёра срабатывает - Ограничит.числа оборот.неисправен    оборотов 
56 
 

Ограничитель числа оборотов  Весо- - Весовой ленточный транспортёр - Проверить движение ленты 

 
 

вой ленточн.транспортёр 2 Ограничит.    движется слишком медленно - Проверить ограничитель числа 

 числа оборот.транспортёра срабатывает - Ограничит.числа оборот.неисправен    оборотов 
57 
 

Скип не под мешалкой - Скип одной направляющей не  - Проверить концевой  

 
 

    включил концевой переключатель    переключатель 

  - Концевой переключатель неисправен  

58 
 

Неисправность компьютера  - Нарушена передача данных между - Проверить последовательное  

 дозировки воды    компьютером дозировки воды    соединение между компьютером 
     и  SPS    дозировки воды и  SPS 
   - Подробную информацию Вы 
      найдёте в руководстве 
      компьютера дозировки воды 

59 
 

Неизвестное нарушение - Нет установленного извещения - Обратиться в сервисную службу 

     об ошибке    фирмы Штеттер 
60 
 

Неизвестное нарушение - Нет установленного извещения - Обратиться в сервисную службу 

     об ошибке    фирмы Штеттер 
61 
 

Неизвестное нарушение - Нет установленного извещения - Обратиться в сервисную службу 

 
 

    об ошибке    фирмы Штеттер 
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Ном. Извещение Возможная причина Проверить 

62 
 

Дополнительный силос 
 

- Запорный клапан заклинивает - Проверить механику запорного 

 
 

Разгрузочный клапан 
 

- Магнитный клапан неисправен    клапана 

 
 

 
 

- Ходовая гидравлика неисправна - Проверить магнитный клапан 

 
 

 
 

- Концевой переключатель неисправен - Проверить ходовую гидравлику 

 
 

 
 

- Командное реле неисправно - Проверить концевой переключатель 

   - Проверить командное реле 

63 
 

Неизвестное нарушение - Нет определённого сообщения - Обратиться в сервисную службу 

     об ошибке    фирмы Штеттер 
64 
 

Неизвестное нарушение - Нет определённого сообщения - Обратиться в сервисную службу 

     об ошибке    фирмы Штеттер 
65 Весы для гранулата 

 
- Запорный клапан заклинивает - Проверить механику запорного 

 
 

Клапан весов 
 

- Магнитный клапан неисправен    клапана 

 
 

 
 

- Регулировочн. воздух слишком низко - Проверить магнитный клапан 

 
 

 
 

- Концевой переключатель неисправен - Проверить регулировочный воздух 

 
 

 
 

- Командное реле неисправно - Проверить концевой переключатель 

 
 

 
 

 
 

- Проверить командное реле 
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11.2.6 Обработка установочных данных 
 
Через пункт меню  «Параметры» - > «Обработка установочных данных»  (Optionen -> 
Einstelldaten bearbeiten)  открывается нижнее меню.   
 

 
 
 
11.2.7 Обзор рабочих параметров 
 
Указателем мыши щёлкнуть текст  «Рабочие параметры»  (Betriebsparameter)   или        
нажать на клавишу  «В».  Открывается диалог   «86… Обработка рабочих параметров»                       

(86…  Bearbeitung 
Betriebsparamete
r). 
 
 
 
Выбор групп 
 
 
                                                                                                                         
Параметры 
 
 
 
Описаниe 
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«Выбор» 
Путём щелчка курсором мыши по символу         в строчке «Выбор» (Auswahl)                        
на экране появляется список с возможностями выбора 

- Рабочий параметр „Инертный материал" 
- Рабочий параметр „Инертный материал" (Влажность) 

     - Рабочий параметр „Связующий материал" 
     - Рабочий параметр „Вода" 

- Рабочий параметр „Добавки" 
     - Рабочий параметр „Смеситель" (в общем) 

- Рабочий параметр „Смеситель 1" 
     - Рабочий параметр „Смеситель 2" 

Указателем мыши выделить строчку, рабочие параметры которой следует изменить или ввести 
заново. В поле «Параметры» (Parameter) отображаются все функции, которые относятся к 
выбранной группе. 

 
11.2.7.1 Обработка рабочих параметров 
Через функции «Выбор» (Auswahl) и «Параметры» (Parameter) с помощью указателя мыши 
выбрать тот параметр, который следует обработать. Щёлкнуть кнопку меню «Обработать» 
(Bearbeiten) или нажать на клавишу „В". Открывается диалог «90... Обработка параметров 
SPS» (90... SPS Parameter bearbeiten). 
 

 

Ввести в этой маске параметр и завершить путём щелчка по кнопке меню  «Сохранить» 
(Speichern). 

11.2.7.2 Описание рабочих параметров 
Описание отдельных рабочих параметров можно получить путём выделения соответствующего 
параметра. Текст с описанием появится в нижней части обзорного диалога. 

11.2.8 Обработка параметров весов  
Параметры весов можно обрабатывать только через уровни пользователя ШТЕТТЕР    
(STETTER), МАСТЕР (MASTER) и СЕРВИС (SERVICE). 
Через пункт меню «Параметры» - > «Обработка установочных данных» - > «Параметры 
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весов» (Optionen - > Einstelldaten bearbeiten - > Waagenparameter) открывается диалог          
«87... Установочные данные весов» (87... Waagen-Einstelldaten). 

 

 
 
11.2.8.1 Обработка параметров весов 
Через функции «Установочные данные» (Einstelldaten) и «Параметры весов» 
(Waagenparameter) выбрать необходимый для обработки параметр. Щёлкнуть по 
кнопке меню «Обработать» (Bearbeiten) или нажать на клавишу В". На экране 
появляется диалог «90 Обработка параметров SPS» (90 SPS Parameter bearbeiten)     
с данными выбранного параметра 
 

 

Ввести в этой маске параметр и завершить путём щелчка по кнопке меню 
«Сохранить» (Speichern). 

11.2.8.2 Описание параметров весов 
Описание отдельных параметров можно получить путём выделения соответствующих 
параметров. Текст с описанием появится в нижней части обзорного диалога. 

Фактор нулевого поля весов 
Особо здесь следует отметить фактор нулевого поля весов. Этот фактор определяет 
„электрическую” нулевую точку весов. То есть при достижении нулевой точки 
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система управлении сообщает «Весы пусты» (Waage ist leer). Фактор вычисляется 
следующим образом: 

Пример: 
Максимальный показатель весов =   5000 кг 
Количество делений шкалы =            500 
Делитель ADW =                                 4000 
Дополнительный фактор деления =  4 
Нулевая точка весов при 20 кг =       2 деления шкалы 
Фактор нулевого поля весов =           64 
 
    
 
 



Руководство для пользователя                                                    Stetter 
 

Klass.Nr.: 53 211         Ident-Nr.: 553 174 
MC150  - Version 1.0 russisch 

 102 08.08.2005 
 

 

11.2.9 Конфигурирование установочных данных 

 
Эту функцию можно использовать только через уровень пользователя 
ШТЕТТЕР (STETTER). 

Через пункт меню «Параметры» - > «Обработка установочных данных» - > 
«Конфигурирование» (Optionen -> Einstelldaten bearbeiten -> Konfigurieren) 
открывается диалог «88... Конфигурация установки» (88... Anlagen- 
Konfiguration) 

 

 
11.2.9.1 Новая установка установочных данных 
Щёлкнуть по кнопке меню «Новый» (Neu) или нажать на клавишу „N“. 
Открывается диалог «89 Новая установка установочных данных»                      
(89 Einstelldaten neu aniegen). 
Посредством выбора кнопок меню или нажатия клавиш: 
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«Сохранить» (Speichern) или 
клавиша ENTER процесс 
завершается, введённые данные 
передаются в банк данных. 

«Отмена» (Abbruch) или клавиша 
ESC процесс отменяется. 

Клавишей TAB активируется 
следующее поле. 

«Справка» (Hilfe) на экране 
появляется текст справки. 

DB «Модуль данных» (макс. 3 ном.) 
Ввести целевой модуль данных в систему управления SPS 

DW «Пароль данных» (макс. 3 ном.) 
Ввести целевой пароль данных в систему управления SPS 

Внимание! 
Проверка на наличие целевого модуля данных и целевого пароля данных в 
системе управления SPS не проводится. 

 
 
«Показатель»  (Wert)  (Указание количества, макс. 4 ном.) 
Актуальный показатель, который передаётся в систему управления SPS.  Этот показатель 
можно обработать через меню  «Обработка установочных данных» - > «Рабочие 
параметры»  (Einstelldaten bearbeiten - > Betriebsparameter)  с уровня пользователя 
СЕРВИС  (SERVICE).   
 
«Мин/Макс»  (Min/Max)  (макс. 4 ном.) 
Предельные вводимые величины для указания количества. 
 
«Удиница измерения»  (Einheit)  (для указания количества) 
Щёлкните указателем мыши по символу        в строке ввода «Показатель»  (Wert), 
открывается список со всеми имеющимися наименованиями единиц измерения                           
(м3, кг., мсек., секунды, BCD, да/нет, L/s, %). Выберите из списка подходящую единицу. 
 
«Тип»  (Typ)   
Щёлкните указателем мыши по символу        в строке ввода  «Тип»  (Typ).  На экране 
появляется список со всеми имеющимися обозначениями типов. 

- Рабочий параметр  Инертный материал 
- Рабочий параметр  Инертный материал (влажность) 

- Рабочий параметр  Связующий материал 
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- Рабочий параметр  Вода 

- Рабочий параметр  Добавки 

- Рабочий параметр  Смеситель (в общем) 

- Рабочий параметр  Смеситель 1 

- Рабочий параметр  Смеситель 2 

- Установочные данные  Весы для инертных материалов 

- Установочные данные  Весы для воды 

- Установочные данные  Весы 1 для добавок 

- Установочные данные  Весы 2 для добавок 

- Установочные данные  Весы для наполнителя 

- Установочные данные  Резервные весы 

Рабочие параметры и параметры весов расположены группами. Тип указывает группу. 
Выберите из списка соответствующий тип. 
 
«Параметр»  (Parameter)  (макс. 50 знаков) 
Введите здесь наименование параметра, который будет отображён в рабочих параметрах.  
 
«Описание»  (Beschreibung)  (макс. 100 знаков) 
Здесь можно ввести точное описание параметра. 
 
11.2.9.2 Изменение установочных данных 
Щёлкните в маске  «88.. Конфигурирование установки»  (88.. Anlagen-Konfigurieren) 
тот параметр, данные которого следует изменить.  Затем щёлкните по кнопке меню  
«Изменить»  (Ändern)  или нажмите на сочетание клавиш  «Alt+Ä». 
 
На экране появляется диалог «89 Изменение установочных данных» 
(89 Einstelldaten ändern). 
 

 
Смотри 11.2.9.1 Новая установка установочных данных, стр.87.  

                                                                                                                       
11.2.9.3 Удаление установочных данных 
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Выделите те параметры, которые следует удалить. Если необходимо удалить несколько 
параметров, то следует, удерживая левую кнопку мыши нажатой, провести указателем 
мыши по группе данных, которые подлежат удалению. Можно выделять также 
параметры, которые расположены вне списка. Для этого отпустите левую кнопку мыши, 
нажмите на клавишу STRG и выделите следующий подлежащий удалению параметр. 
Затем щёлкните указателем мыши по кнопке меню «Удалить» (Loschen) или нажмите 
на клавишу „L".  На экране появляется следующее предупреждение: 
 

 
 
Путём щелчка по кнопке меню «Да» (Yes) выделенные группы данных удаляются 
без какого-либо дальнейшего предупреждения.                                                                
.                                                                                                                                              
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11.2.9.4 Печать списка «Конфигурация установки» 
 
Щёлкнуть курсором мыши по кнопке меню  «Печать» (Drucken) или нажать клавишу 
„D". На экране появляется первая страница печатаемого списка  «70 Вид страницы 
Конфигурация Рабочие данные»  (70 Seitenansicht Konfiguration Betriebsdaten). 
 

 

 
(Смотри 12.1 Диалог Вид страницы, стр.97). 
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11.2.10 Печать установочных данных 
Эту программу можно вызвать со всех уровней пользователя. 
Через пункт меню «Параметры» - > «Печать установочных данных» (Optionen  - > 
Einstelldaten drucken) печатается список рабочих параметров и параметров весов. 
 

 
(Смотри 12.1 Диалог Вид страницы, стр.97). 
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11.2.11 Экспорт установочных данных 
Эту программу можно вызвать со всех уровней пользователя. 
Все рабочие параметры экспортируются в файл ASCI I. Имя и путь этого файла 
предварительно заложен в системе. Однако в диалоге с ЭВМ можно выбрать другой путь       
и другое имя файла.  Смотри также 11.2.20 Экспорт данных, стр.94. 
 

 
 

После успешного завершения экспорта данных в файл обеспечивается надежность 
установки. С помощью кнопки меню ОК происходит экспорт данных. Если указанный 
файл уже существует, то появляется следующий вопрос: 

 
Если файл следует переписать, щёлкните по кнопке меню «Да» (Yes).               
После успешного экспорта на экране появляется сообщение: 
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11.2.12 Импорт установочных данных 
Установочные данные можно импортировать только через уровни пользователя 
ШТЕТТЕР (STETTER) и СЕРВИС (SERVICE). 
Смотри также 11.2.21 Импорт данных, стр.94. 
Рабочие параметры импортируются из файла ASCI I. Имя и путь этого файла 
предварительно заложены в системе. Однако в диалоге с ЭВМ можно выбрать другой путь 
и другое имя файла. 
 
 

 
 
 
Щёлкнуть указателем мыши по кнопке меню ОК, произойдёт импорт данных. На экране 
появляется следующее сообщение: 
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11.2.13 Тест-режим 
Этот пункт меню можно выбрать только с уровней пользователя ШТЕТТЕР 
(STETTER) и СЕРВИС (SERVICE). 
Через это диалоговое окно можно вызвать входные и выходные параметры 
системы управления. 
 

 
 
Входные параметры считываются с помощью щелчка по кнопке меню «Чтение» 
(Lesen). Через группу входа выбирается входной байт.                                                                                    
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11.2.14 Новое инициализирование SPS                                                                 
Через этот пункт меню отсылают в SPS все данные, которые необходимы для её 
функционирования. В обычном случае это происходит автоматически, как только 
соответствующие данные подверглись изменению. Однако инициализирование SPS 
может оказаться необходимым при новом вводе системы в эксплуатацию (например 
замена эпрома SPS). 
                                                                                                                                                                                                          

11.2.15 Обработка банка данных                                                                    
Этот пункт меню можно выбрать только с уровней пользователя ШТЕТТЕР 
(STETTER), МАСТЕР (MASTER) и СЕРВИС (SERVICE). 
Если предположить, что в банке данных происходят сбои или произошло стирание 
многих групп данных, то целесообразно провести операцию по обработке банка данных. 
 

 
Существует две возможности для обработки банка данных: 
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1. Ремонт 
Из-за ошибок в системе аппаратных средств (Hardware) или программного обеспечения 
(Software) возможно неправильное функционирование банка данных. В этом случае 
необходимо провести ремонт банка данных. 
 
2. Сжатие 
С течением производства банк данных становится всё больше. Каждое производство 
предполагает несколько блоков данных для накладных. Даже если к концу года большая 
часть блоков данных удаляется, то они лишь отмечаются как удаленные. Файл банка  данных 
сохраняет свой объём. Посредством сжатия банка данных  данные банка „упаковываются", так 
что остаются только значимые группы данных. Файл становится меньше. 

«Отмена» (abbrechen) 
Этот переключатель связан с клавишей ESC. Диалог закрывается. 

«Справка» (Hilfe) 
На экран выводится текст справки. 

11.2.16 Протоколы ошибок 
Протоколы ошибок существуют в связанной форме. Их нельзя изменить. Через диалог  
Вы можете выбрать нужную дату. В поле этой даты находится актуальный день. 
Запускается программа обработки текста (WRITE). Программа устанавливает, что файлы 
имеют неверный формат. Вам следует игнорировать сообщение на экране, нажав клавишу 
ESC. Список ошибок можно распечатать через файл / Печать. Для получения дальнейших 
указаний Вам нужно запустить справочную систему WRITE, нажав на клавишу F 1. 

11.2.17 Протоколы производства 
Протоколы производства существуют в связанной форме. Их нельзя изменить. Через диалог 
Вы можете выбрать нужную дату. В поле этой даты находится актуальный день. Запускается 
программа обработки текста (WRITE). Программа устанавливает, что файлы имеют 
неверный формат. Вам следует игнорировать сообщение на экране, нажав клавишу ESC. 
Протоколы производства можно распечатать через файл /Печать. Для получения дальнейших 
указаний Вам нужно запустить справочную систему WRITE, нажав на клавишу F 1. МС 150 
может использоваться также и с системой Windows 95. В качестве программы обработки 
текста для открытия файлов с протоколами тогда запускается „Wordpad". Чтобы 
изображенный на экране текст протокола был представлен в правильной формате, выделите 
весь текст с помощью Strg-ALT и выберите вид шрифта (Формат / Вид шрифта) Courier. 
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11.2.18 Язык 
Программа функционирует на другом языке. Через этот пункт меню можно ыбрать 
желаемый язык. 

11.2.19 Обработка файла формата ЭВМ 
Этот пункт меню доступен только на уровне пользователя ШТЕТТЕР. Формат для 
создания электронных файлов находится в файле описания. Каждый формат имеет 
собственный файл описания. Имеются следующие форматы: STETTER 400; STETTER 600; 
VULKAN 3000; VULKAN 4000. 
Смотри также 11.2.2 Протокол/Накладная стр.69 для определения формата ЭВМ. Описание 
групп данных отдельных форматов Вы найдете в 12.3 Форматы ЭВМ, стр.104. 
 
11.2.20 Экспорт данных 
Эту программу можно вызвать с любого уровня пользователя. Можно 
экспортировать заказчиков, стройплощадки, транспортные средства, 
установочные данные и сообщения об ошибке SPS. 
 

 
 

Указателем мыши щёлкнуть тот текст, данные которого следует экспортировать (напр. 
Заказчики). На экране появляется диалог «101... Заказчики Экспорт» (101... Kunden Export). 
(Аналогично описанному выше можно экспортировать стройплощадки, транспортные 
средства, установочные данные и сообщения об ошибке SPS). 
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Вставить дискету в дисковод «А», и клавишей         в строке „Дисковод" (Laufwerk) 
произвести установку на Дисковод «А». В строке „Имя файла" (Dateiname) изображается 
подлежащий экспорту файл. Указателем мыши щёлкнуть по кнопке меню ОК. В строке 
сообщений об ошибке на экране отображается процесс записи в %. После завершения 
переноса появляется, например, следующее сообщение: 
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11.2.21 Импорт данных 
Импорт данных может проводиться только через уровни пользователя 
ШТЕТТЕР (STETTER), СЕРВИС (SERVICE) и МАСТЕР (MASTER). 
Данные о заказчиках, стройплощадках, транспортных средствах, установочные данные и 
сообщения об ошибке SPS считываются из файла ASCI I и импортируются в банк данных. 
 

 
 
Указателем мыши щёлкнуть тот текст, данные которого следует импортировать (напр. 
Заказчики). На экране появляется диалог «101... Заказчики Импорт» (101... Kunden Import). 
(Аналогично описанному выше можно импортировать стройплощадки, транспортные 
средства, установочные данные и сообщения об ошибке SPS). 
 

 

Вставить дискету в дисковод «А», и клавишей          в строке „Дисковод" (Laufwerk) 
произвести установку Дисковод «А». В строке „Имя файла" (Dateiname) изображается 
выбранный файл. Указателем мыши щёлкнуть по кнопке меню ОК. В строке сообщений об 
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ошибке на экране отображается процесс перезаписи в %. После завершения переноса 
появляется, например, следующее сообщение: 

 

11.2.22 Ошибки импорта 
Если при импорте данных возникают ошибки, то они записываются в файл IMP_ERR.TXT             
и изображаются на экране по окончании импорта. 

11.2.23 Стирание дискеты 
Эта программа может быть вызвана с любого уровня пользователя.  
Этот пункт меню позволяет провести стирание данных с дискеты. Для этого следует удалить 
защиту от записи. Вы обнаружите её в левом верхнем углу, если смотреть на дискету с 
обратной стороны. Дискета защищена, если открыто маленькое правоугольное окно. 
Сместите заслонку вниз, чтобы закрыть окно. Защита от записи будет снята. 
 
 
 
Внимание! 

При стирании удаляются только файлы из главного каталога дискеты. Имеющиеся 
подкаталоги остаются неизменными. 

11.2.24 Форматирование дискеты 
Чтобы система могла записать данные на дискету, она должна быть отформатирована.  
Новые дискеты, как правило, уже форматированы. Однако, если Вы часто констатируете 
ошибки записи, или не совсем уверены, форматирована ли дискета, то необходимо провести 
форматирование. 

Форматирование нельзя провести с помощью программы МС 150. 
Используйте для этого „Windows-Explorer" для Windows 95 или „Менеджер файла" 
(Dateimanager) в Windows 3.1. 
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12 Приложение 

12.1 Диалог Вид страниц 
Всевозможная распечатка статистики, основных данных и т.д. 
осуществляется через диалог «70... Вид страниц» (70... Seitenansicht). 
 

 

В меню диалога имеются следующие операции: 
 
" Закрыть " Путём щелчка по этой кнопке меню процесс прерывается. 

 
Увеличить /Уменьшить маску 

 
Первая страница 

 
Предыдущая страница 

 
Следующая страница 

 
Последняя страница 

 
Через этот значок запускается печать списка на экране 
Путём щелчка по этой кнопке меню появляется диалог «Печать» 

 
Сообщение экспортируется. Формат экспорта и файл отсылки 
выбираются в следующем диалоге 
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12.2 Форматы данных файлов экспорта и импорта 
 
           Ниже указываются форматы данных файлов экспорта и импорта. 
 
         12.2.1 Заказчики 
           Предварительно установленный файл:  A:\KUNDEN.TXT    (А:\ЗАКАЗЧИКИ.ТХТ) 

     
 Описание 

 
Длина 
 

Тип 
 

Примечание 
 1. 

 
Вид блока данных 
 

2 
 

T 
 

31 
 2. 

 
Новый номер 
 

8 
 

N 
 

„01234567" 
 3. 

 
Старый номер 
 

8 
 

N 
 

„01234567" 
 4. 

 
Имя 1 
 

30 
 

T 
 

 
5. 
 

Имя 2 
 

30 
 

T 
 

 
6. 
 

Улица 
 

30 
 

T 
 

 
7. 
 

Место 
 

30 
 

T 
 

 
8. 
 

Номер телефона 
 

30 
 

T 
 

 
9. 
 

Административный знак 
 

1 
 

T 
 

L = Löschen  (Удаление) 
     N = Neuanlage  (Новая установка) 

    Ä = Ändern   (Изменение) 

    K = Полная замена в 1 блоке данных 

    E = exportiert  (экспортировано) 
10. 
 

Резерв 
 

29 
 

T 
 

Знаки пропуска   
 11. 

 
Конец блока данных (CR) 
 

1 
 

N 
 

OAh 
 12. 

 
Конец блока данных (LF) 
 

1 
 

N 
 

ODh 
        200 

 
  

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

     
     

                Объяснение к п. Тип:  N  =  числовой;  Т  =  текст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководство для пользователя                                                    Stetter 
 

Klass.Nr.: 53 211         Ident-Nr.: 553 174 
MC150  - Version 1.0 russisch 

 118 08.08.2005 
 

 

         12.2.2 Стройплощадки 
 
 
           Предварительно установленный файл:A:\BAUSTELL.TXT 
           (A:\СТРОЙПЛОЩАДКА.ТХТ)  
                           

     
 Описание Длина Тип Примечание 
1. 
 

Вид блока данных 
 

2 
 

T 
 

41 
 2. 

 
Номер заказчика 
 

8 
 

N 
 

„01234567" 
 3. 

 
Новый номер стройплощадки 
 

6 
 

N 
 

„012345" 
 4. 

 
Старый номер стройплощадки 
 

6 
 

N 
 

„012345" 

 5. 
 

Обозначение стройплощадки 1 
 

30 
 

T 
 

 
6. 
 

Обозначение стройплощадки 2 
 

30 
 

T 
 

 
7. 
 

Улица стройплощадки 
 

30 
 

T 
 

 
8. 
 

Место стройплощадки 
 

30 
 

T 
 

 
9. 
 

Зона 1 
 

3 
 

T 
 

 

10. Зона 2 3 Т  
11. Тип стройки 10 Т  
12. Административный знак 1 Т L = Löschen  (Удаление) 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

N = Neuanlage  (Новая установка) 
Ä = Ändern   (Изменение) 
K = Полная замена в 1 блоке данных 
E = exportiert  (экспортировано) 
 

13. 

 
Резерв 39    

 
Т 

 
Знаки пропуска   
 14. Конец блока данных  (CR) 1 N 0Ah 

15. Конец блока данных  (LF) 1 N 0Dh 

     200   
     

                 
 
           Объяснение к п. Тип:  N  =  числовой;  Т  =  текст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководство для пользователя                                                    Stetter 
 

Klass.Nr.: 53 211         Ident-Nr.: 553 174 
MC150  - Version 1.0 russisch 

 119 08.08.2005 
 

 

 
               12.2.3 Средства транспорта 
 
 
                Предварительно установленный файл:  A:\FAHRZEUG.TXT     
                (А:\ТРАНСПОРТ.ТХТ) 

     
 Описание 

 
Длина 
 

Тип 
 

Примечание 
 1. 

 
Вид блока данных 
 

2 
 

T 
 

51 
 2. 

 
Новый номер 
 

3 
 

N 
 

„012" 
 3. 

 
Старый номер 
 

3 
 

N 
 

„012" 
 4. 

 
Номерной знак 
 

14 
 

T 
 

 
5. 
 

Ёмкость 
 

5 
 

N 
 

„12.34“ 

 6. 
 

Тип 
 

2 
 
 

N 
 
 

0 = Транспортный бетон 
1 = Сборный завод 
2 = Самовывоз 
3 = Прочие 

7. Имя водителя 30 Т  
8. Административный знак 1 Т L = Löschen  (Удаление) 
    N = Neuanlage  (Новая установка) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ä = Ändern   (Изменение) 
K = Полная замена в 1 блоке данных 
E = exportiert  (экспортировано) 
 

9. Резерв  T Знаки пропуска 

10. 
 

Конец блока данных (CR) 
 

1 
 

N 
 

OAh 
 

11.  

 

Конец блока данных (LF) 

 

1 

     

N 

 

ODh 
 

         100   

    
    

                Объяснение к п. Тип:  N  =  числовой;  Т  =  текст 
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               12.2.4 Установочные данные 
 
 
 
                Предварительно установленный файл:  A:\EINSTELL.TXT    
                (А:\УСТАНОВ.ТХТ) 

     
 Описание 

 
Длина 
 

Тип 
 

Примечание 
 1. 

 
Вид блока данных 
 

2 
 

T 
 

61 
 2. 

 
Модуль данных 
 

3 
 

N 
 

„012" 
 3. 

 
Пароль данных 
 

3 
 

N 
 

„012" 
 4. 

 
Значение 
 

5 
 

N 
 

 
5. 
 

Единица измерения 
 

1 
 

N 
 

0 = нет 

1 = м3
 

2 = кг 
3 = секунды 
4 = мсек 

    5 = BCD 

    6 = BCD 2 

    7 = Да  Нет 

    8 = л/с 
9 = % 

6. Минимальное значение 5 N  

7. Максимальное значение 5 N  

8. Нумерация 5 N  

9. Параметр 50 T  

10. Описание 255 T  

11. Конец блока данных (CR) 1 N 0Ah 
12. Конец блока данных (LF) 1 N 0Dh 
         536   

                 
 
                Объяснение к п. Тип:  N  =  числовой;  Т  =  текст 
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               12.2.5 Сообщения об ошибке SPS 
 
 
             Предварительно установленный файл:  A:\SPSERROR.TXT     

     
 Описание 

 
Длина 
 

Тип 
 

Примечание 
 1. 

 
Вид блока данных 
 

2 
 

T 
 

71 
 2. 

 
Номер 3 N 

 
„012" 
 3. 

 
Текст ошибок 50 Т 

 
 
 4. Описание 240 Т  

5. Конец блока данных (CR) 1 N 0Ah 
6. Конец блока данных (LF) 1 N 0Dh 
 
 

        297  
 

 
 

 
 

Объяснение к п. Тип:  N  =  числовой;  Т  =  текст 
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12.3 Форматы ЭВМ 
 
В зависимости от выбранного формата блока данных создаются файлы, 
содержащие для каждой накладной группу данных. Имена файлов содержат дату и 
расширение, которые характеризуют формат блока данных. 
 
Имя файла имеет следующую структуру: 
 
LSJJMMTT.EXT                  JJ  -  Год,  ММ  -  Месяц,  ТТ  -  День 
 
EXT  означает: 
                             STETTER 400   – EDV 
                             STETTER 600   – ST6 
                             VULKAN 3000 – VU3 
                             VULKAN 4000 – VU4 
 
EXTention  (расширение файла) указывается в описательном файле формата ЭВМ. 
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12.3.1 STETTER 400 
      Формат:  Стандартный блок  400 Byte 
 

 Содержание Число  Byte Тип Структура 
1. Номер блока 2 N (01) 
2. Номер накладной 6 N  
3. Номер заказа 3 N  
4. Время загрузки 4 N (hhmm) 
5. Дата 6 N (ttmmjj) 
6. Номер завода 4 N  
7. Номер продавца 8 N  
8. Номер заказчика 8 N  
9. Имя заказчика 30 T  
10. Специальность заказчика 30 T  
11. Улица заказчика 30 T  
12. Место пребывания заказчика 30 T  
13. Номер стройплощадки 6 N  
14. Зона поставок стройплощадки 2 N  
15. Номер транспортного средства 3 N  
16. Номерной знак транспорта 11 T  
17. Номер водителя 8 N  
18. Номер предпринимателя 8 N  
19. Номер продаж 6 N  
20. Сфера рынка 3 T  
21. Заказчик 14 T  
22. Номер спец. работы 1 2 N  
23. Номер спец. работы 2 2 N  
24. Номер спец. работы 3 2 N  
25. Номер спец. работы 4 2 N  
26. Номер текста указания 2 N  
27. Печать реальных значений 1 T  
28. Количество загружаемого мат-ла 4 N (nnnn ohne Komma) 
29. Количество остаточного бетона 4 N (nnnn ohne Komma) 
30. Макс./Миним. кол-во цемента 1 4 N (±nnn) 
31. Макс./Миним. кол-во цемента 2 4 N (±nnn) 
32. Макс./Миним. кол-во наполнителя 4 N (±nnn) 
33. Номер рецепта 3 N  
34. Код рецепта 11 T  
35. Кол-во/м3    Инертный материал 1 5 N  
36. Кол-во/м3    Инертный материал 2 5 N  
37. Кол-во/м3    Инертный материал 3 5 N  
38. Кол-во/м3    Инертный материал 4 5 N  
39. Кол-во/м3    Инертный материал 5 5 N  
40. Кол-во/м3     Инертный материал 6 5 N  
41. Артикульн.номер Инертный мат-л 1 4 N  
42. Артикульн.номер Инертный мат-л 2 4 N  
43. Артикульн.номер Инертный мат-л 3 4 N  
44. Артикульн.номер Инертный мат-л 4 4 N  
45. Артикульн.номер Инертный мат-л 5 4 N  
46. Артикульн.номер Инертный мат-л 6 4 N  
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47. Кол-во/м3 + Макс.кол-во цемента 1 5 N  
48. Кол-во/м3  + Макс.кол-во цемента 2  5 N  

 
 

 Содержание 
 

Число Byte 
 

Тип 
 

Структура 
 49. Кол-во/м3 +Макс.кол-во наполнителя 5 N  

50 Артикульный номер цемента 1 4 N  
51. Артикульный номер цемента 2 4 N  
52. Артикульный номер наполнителя 4 N  
53. Кол-во/м3  Добавка l Сорт 1 5 N (nnnnn ohne Komma) 
54. Кол-во/м3  Добавка l Сорт 2 5 N (nnnnn ohne Komma) 
55. Кол-во/м3  Добавка II Сорт 1 5 N (nnnnn ohne Komma) 
56. Артикульн.ном. Добавка l Сорт 1 4 N  
57. Артикульн.ном. Добавка I Сорт 2 4 N  
58. Артикульн.ном. Добавка II Сорт 1 4 N  
59. Количество всей воды/ м3 5 N (nnnnn ohne Komma) 
60. Время ожидания 3 N (мин) 
61. Группа образцов-кубиков 2 N  
62. Накладная  Статус 1 N (0=0k 

    1=ошибочный) 
63. Резервы 12 T (пробелы введены ) 
64. Конец блока данных 1 N (CR) 
65. Конец блока данных 1 N (LF) 

 Сумма, 400 Byte    
 
 
     Объяснение к колонке Тип:  N  =  числовой;   Т  =  текст 
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12.3.2 STETTER 600 
Формат:  Стандартный блок  600 Byte 
 

 Содержание Число Byte Тип Структура 

1. Номер блока 2 N (01) 
2. Номер накладной 6 N  
3. Номер заказа 3 N  
4. Номер загрузки 4 N (hhmm) 
5. Дата 6 N (ttmmjj) 
6. Номер завода 4 N  
7. Номер продавца 8 N  
8. Номер заказчика 8 N  
9. Имя заказчика 30 T  
10. Специальность заказчика 30 T  
11. Улица заказчика 30 T  
12. Место пребывания заказчика 30 T  
13. Номер стройплощадки 6 N  
14. Зона поставок стройплощадки 2 N  
15. Номер транспортного средства 3 N  
16. Номерной знак транспорта 11 T  
17. Номер водителя 8 N  
18. Номер предпринимателя 8 N  
19. Номер продаж 6 N  
20. Сфера рынка 3 T  
21. Заказчик 14 T  
22. Номер спец. работы 1 2 N  
23. Номер спец. работы 2 2 N  
24. Номер спец. работы 3 2 N  
25. Номер спец. работы 4 2 N  
26. Текст номера указания 2 N  
27. Печать реальных значений 1 T  
28. Количество загружаемого мат-ла 4 N (nn,nn) 
29. Количество остаточного бетона 4 N (nn,nn) 
30. Макс./Миним. кол-во цемента  1 4 N (±nnn) 
31. Макс./Миним. кол-во цемента  2 4 N (±nnn) 
32. Макс./Миним. кол-во наполнителя 4 N (±nnn) 
33. Номер рецепта 3 N  
34. Код рецепта  (Номер сорта бетона) 11 T  
35. Кол-во/м3    Инертный материал 1 5 N  
36. Кол-во/м3    Инертный материал 2 5 N  
37. Кол-во/м3     Инертный материал 3 5 N  
38. Кол-во/м3    Инертный материал 4 5 N  
39. Кол-во/м3    Инертный материал 5 5 N  
40. Кол-во/м3    Инертный материал 6 5 N  
41. Артикульн.номер  Инертный мат-л 1 4 N  
42. Артикульн.номер  Инертный мат-л 2 4 N  
43. Артикульн.номер  Инертный мат-л 3 4 N  
44. Артикульн.номер  Инертный мат-л 4 4 N  
45. Артикульн.номер  Инертный мат-л 5 4 N  
46. Артикульн.номер  Инертный мат-л 6 4 N  
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47 Кол-во/м3  + Макс. кол-во цемента 1 5 N  
 

 
 

 Содержание Число Byte Тип Структура 

48. Кол-во/м3  + Макс. кол-во цемента 2 5 N  
49. Кол-во/м3 +Макс.кол-во наполнителя 5 N  
50. Артикульный номер цемента 1 4 N  
51. Артикульный номер цемента 2 4 N  
52. Артикульный номер наполнителя 4 N  
53. Кол-во/м3    Добавка l  Сорт 1 5 N (nnn.nn) 

     54. Кол-во/м3    Добавка l  Сорт 2 5 N (nnn.nn) 

     55. Кол-во/м3    Добавка II  Сорт 1 5 N (nnn.nn) 

     56. Артикульн.ном.   Добавка l  Сорт 1 4 N  
     57. Артикульн.ном.   Добавка l  Сорт 2 4 N  
     58. Артикульн.ном.   Добавка II  Сорт 1 4 N  
     59. Количество всей воды / м3 5 N (nnn.nn) 
60. Время ожидания 3 N (мин) 
61. Группа образцов-кубиков 2 N  
62. Накладная  Статус 1 N (0=0k  1=изменён) 

     
63. Номер диспо 2 N  
64. Резервы 10 T (пробелы введены) 
65. Обозначение стройплощадки 20 T  
66. Улица стройплощадки 20 T  
67. Место нахождения стройплощадки 20 T  
68. Номер рецепта   (Ном.вызова, 4 T (Расширение для 

 4-значный)   MC200M) 
69. Макс./Миним. кол-во цемента 3 4 N (±nnn) 
70. Кол-во/м3    Инертный материал 7 5 N  
71. Артикульн.номер  Инертный мат-л 7 4 N  
72. Кол-во/м3   +   Макс.  количество 5 N  
 цемента  3    
73 Артикульн.номер цемента  3 4 N  
74. Кол-во/м3    Добавка l  Сорт 3 5 N (nnn.nn) 

     75. Кол-во/м3    Добавка II  Сорт 2 5 N (nnn,nn) 

     76. Кол-во/м3    Добавка II  Сорт 3 5 N (nnn,nn) 

     77. Артикульн.ном.   Добавка l  Сорт 3  4 N  
78. Артикульн.ном.   Добавка II  Сорт 2 4 N  
     79. Артикульн.ном.   Добавка II  Сорт 3 4 N  
     80. Резерв 87 T (пробелы введены) 
81. Конец блока данных 1 N (CR) 
82. Конец блока данных 1 N (LF) 

 Сумма, 600 Byte 
 

   
 
 
             Объяснение к колонке Тип:  N  =  числовой;   Т  =  текст 
 
  


