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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
Уважаемый Штетер-заказчик, 
 
Спасибо за то, что Вы принесли решение купить систему управления МС 400. В настоящем Руководстве по 
эксплуатации, мы попробовали изложить все важные информации для пользования настоящей программой. 
Руководство должно представлять собой практическую помощь и предоставить детальную информацию. В 
то же время, наше желание было ограничить объем и ненужную обширность. Это два противных критерия. 
Мы надеемся что нашли хорошее решение. Если Вам кажется что некоторая из областей не является 
детальной, что определенная информация недостает и тому подобно – просим сообщить. Мы будем 
благодарны Вам за каждое из Ваших внушений и рекомендаций . 
Руководство разделено на несколько глав. Они концентрируются в основном на соответствующую группу 
функций системы МС 400. 
В вводной части Вы найдете все правовые и остальные Copyright-Информации. Настоящие информации 
являются важными и не должны отвратить Вас от дальнейшего чтения. 
В главе «Общее», описываются все контрольные элементы программы, являющимися общими для всех 
частей программы. Кроме этого, здесь описывается общая функциональность и предоставляется список 
всех свойств программы.  
В главе «Главное окно», поясняются части программы, используемые для подготовки производства. Глава 
является очень обширной, потому что состоится из самых частых частей программы. Настоящее большое 
количество информаций, проистекает из объемыстой функциональности МС400. Но, большинство данных 
только редко меняется. Для практической работы, управление должно быть ориентированно на практику и 
чем возможно простее. 
В главе «Производство», Вы узнаете все необходимо, связанное с запуском производства. 
Одна из следующих глав касается диспозиции. Это графическая возможность, обеспечивающая 
организовать и определить термины Вашего производства. Вы увидите что это очень просто и 
предоставляет много возможностей. 
В главе «Конфигурация», Вы можете найти каким способом делается конфигурация программы. Многие из 
параметров конфигурации являются уже подготовленными со стороны Штетера и требуют только 
возможную наладку.  
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Отдельная глава посвящена пуско-наладочным работам. Здесь можете найти дополнительные детали из 
главы конфигурации, являющиеся важными при запуске производства. 
 
В приложении находится много других таблиц. 
Желаем Вам успехов в производстве бетона с МС 400. 
 
 
Команда развития системы управления МС 400 
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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
 
Настоящее Руководство содержит информации и инструкции по использовании Штетер-Установки по 
производству бетона, с управлением МС400. 
 
Только специализированный и обученный персонал должен использовать и обслуживать оборудование. 
 
Только полное соблюдение инструкций, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, могут быть 
гарантия беспрепятственной работе. При этом, особое внимание уделить маркированными и особо 
подчеркнутыми  ВНИМАНИЕ и УКАЗАНИЕ. 
 
Чтобы препятствовать неполадкам и дефектам оборудования, необходимо во первых, тщательно прочитать 
настоящее Руководство по эксплуатации. 
 
Для оптимальной подготовки в использовании программы МС400, предлагается запуск программы на 
компьютере и разработка отдельных частей программы, при помощи настоящего Руководства. 
 
В случае неправильного использования противно настоящем Руководстве, исключается действие гарантии. 
 
Пользование Установкой по производству бетона описано в отдельной инструкции. Там описанные 
отдельные мероприятия безопасности и защиты на работе, должны обязательно соблюдаться. 
 
Для отдельных аппаратов, как на пример монитор, компьютер и принтер - поставляются соответствующие 
инструкции производителя. Для корректной функции настоящих аппаратов, должна соблюдаться 
информация, предоставленная в инструкции. 
 
Во время работы должно соблюдать инструкцию. Пользователь оборудования обязан настоящие 
инструкции предоставить на распоряжение управляющему и обслуживающему персоналу. Кроме этого 
назначения, копирование настоящего документа и предоставление на распоряжение третьему лицу без 
нашего согласия – не разрешается. 

 
Задерживаем права на изменения. 
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© Copyright Информация Software, описанный в настоящей документации, получается 
только при условии заключения договора на право 
пользования лицензией. Использование настоящей программы
и ее копирование должно быть в согласованности с договором 
о пользовании лицензией. Части настоящей инструкции нельзя 
умножать электронным способом и передавать третьим лицам, 
без особого писменного согласия фирмы Штетер ГмбХ. 
 
© Copyright 2000 Stetter GmbH. All Rights reserved 
 

® защитный знак продукции
  

Microsoft® является защитным товарным знаком фирмы 
Microsoft Corporation  
 
Apple® является защитным товарным знаком фирмы Apple 
Corporatio 

ТМ Торговая марка Windows XP tm является товарной маркой Microsoft Corp. 

Исключение обязанности  
Мы проверили содержание настоящей документации и ее 
согласованность со софтвером. Но, возможные погрешности и 
отклонения не выключены и поэтому не принимаем 
ответственность за полную согласованность. Данные в 
настоящих инструкциях проверяются очередно. Необходимые 
исправления находятся в новом издании.  Благодарим Вас за 
полезные предложения.  
 
Установка софтверов, непроверенных со стороны 
фирмы  Штетер ГмбХ и одобренных в письменной 
форме – исключает действие гарантии. 
 

Остальные риски  
В современном развитии софтверов, невозможно проверять 
каждый программный код, использованного софтвер 
компонента. Мы не можем повлиять на разные части 
софтвера, на пример Windows NT. Конечно, мы провели все 
возможные пробы.  
 
Для погрешностей в программных пакетах,  
покупаемых нами – мы не можем принять ответственность. В 
случае погрешности, мы постараемся все наши программы 
изменить таким способом, чтобы погрешности больше не 
являлись. 
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6 Обзор 

Требования по системам дозирования и взвешивания установок для производства бетона, ежедневно 
становятся более сложными и всегда являются вызовом для производителей систем управления. При этом, 
решающую роль играют не только способность калибровки взвешивания и выдача накладной согласно 
ZTVK , а также легкость управления, связывание в сеть и т.д.  Своим новым поколением системы 
управления МС  400 – Штетер полностью отвечает этим требованиям. Простая и для управления 
комфортабельная графическая панель, связывание рабочих мест в сеть, включение в действие SQL – базы 
данных, автоматическая планировка производства, управление большим числом установок и т.д., являются 
решающими признаками узнавания. МС 400 создает надежную и на будущее сориентированную базу для 
новых капиталовложений.  
Новая система дозировки и взвешивания МС 400, обеспечивает лучший осмотр и более удобную  обработку 
заказов бетона, раствора и заказов самовывоза, в рамках одной или больше БСУ–ок. Один персональный 
компьютер ( Windows NT tm ),  с одний SQL- базой данных, принимает при этом управление заказами, 
диспозицию и  управление всеми данными важными для производства. Процессом производства управляет 
один или больше SPS –  систем управлений,  производство фирмы  Сименс. 
Оператор может с рабочего места контролировать установку по производству бетона и снабжать ее 
заказами на производство. Для обработки больше заказов, можно больше компьютеров, через TCP/IP 
связать в сеть. Возможно подключить    и до четырех мониторов на один персональный компьютер. 
МС 400 оснащена системой управления группам пользователей. Настоящую систему можно свободно 
конфигурировать.  Она обеспечивает авторизацию пользователей только для определенных областей 
работы ( на пример: администрирование данных, обработка накладных и т.д. ). 
Современная SQL-база данных принимает на себя управление состоянием данных. Единственным 
ограничением является величина жесткого диска.  
Хорошо отработанный интерфейс пользователя увеличивает обзор. Функциональные клавиши клавиатуры 
бронированы для самых важных контрольных функций производства. Списки блоков данных находятся над 
диалогом для введения данных. Данные выбранного блока данных появляются сразу в полях для введения 
данных , и таким способом избегается скучное открывание и закрывание  полей диалогов. При этом, данные 
могут напрямую меняться в списке.  Столбцы списков могут свободно распоряжаться и таким способом 
приспосабливать индивидуальным требованиям пользователей.  
МС 400 снабжена хитроумной системой для поиска. Таким способом, разные поля для внесения данных 
могут использовать самые различные термины для поиска. Сортировку в списках можно индивидуально 
наладить. При этом, заглавия столбцов щелкнутся мышью и переносятся. 
Автоматическая планировка поставок обеспечивает значительно простую диспозицию заказов на бетон и на 
раствор. Сразу по запоминании необходимых данных при введении нового заказа – считаются поставки. Это 
происходит на основании автомашин стоящих на распоряжении, имеющих преимущество для 
определенного объекта, времени езды, времени разгрузки и загруженности установки. Подразумевается, 
что предложенный план можно наладить в соответствии с реальной обстановкой. 
Ежедневно пишется реестр. Здесь регистрируются все события происходящие во время производства. 
Реестр можно напечатать полностью или по отдельным сегментам. Этим обеспечивается возможность 
реконструкции производства в каждом моменте. 
 Как опцион можно связать графическую диспозицию с нагрузкой автомашин, т.е. установок. 
Настоящее, четко дает информацию о существующих объемах. Сразу будет видно, достаточны ли объёмы 
одной установки, или  автомашинаного парка.  Проблема решается простым перенесением 
представленного заказа с одной на другую автомашину или с одной установки на другую. 
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6.1 Свойства 
 
Следующие таблицы дают обзор свойств МС 400. 
 

Программа дозировки 

 реестр ( список всех сообщений во время производства ) 

 Автоматическое утверждение и расчет количества твердых материалов в 
рециклированой  воде и его учёт в процессе производства  

 Автоматический переключение у весах с больше диапазонов измерения  

 Автоматическое дальнейшее перестановка силосов ( в подготовке ). 

 Автоматическая проверка весов 

 Автоматическая дозировка воды 

 Оптимизация замесов 

 Прямое наблюдение за всеми приводными органами 

 Измерение влажности для 6 компонент, с коррекцией песок-вода. 

 Выпуск воздуха из провода для добавок  

 Предусмотренный  допуск в %, согласно заданному значению 

 Ограничение воды у добавок  

 Предварительная  дозировка воды  

 Указатель консистенции (как  опцион) 

 Учёт части твердых материалов в технологической воде опцион: с автоматическим 
измерением плотности технологической воды 

 Печатание накладной согласно ZTVK                                                                           

 опцион: автоматическое Life-Video подключение когда бетономешалка передаётся на 
использование 

Стандартно поддерживаются различные типы установок: 

 Установка со скипом 

 С наклонным ленточным транспортером 

 С лентой для взвешивания  

 С лентой для взвешивания и предсилосом  

 С одной или двумя бетономешалками 

 Башенные установки 

 И т.д. 
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Обработка заказа 

 распорядок сортировки заказов согласно свободному выбору 

 представление всего производства для актуального дня 

 определение печати накладных 

 коррекция рецепта, относящаяся к заказу и поставке ( больше цемента, добавок 
и воды ) 

 Определение ограничения ввода данных для изменений рецептур по заказам и 
поставкам (зависящих от пользователя). 

 Оформление заказов и накладных  раствора 

 Собирание больше заказов раствора в одно рабочее поручение 
  ( заказ производства ) 

 Подсчет списков загрузок  

 Печатание накладных в двух экземплярах 

 Предварительный экземпляр накладной 
 

Управление рецептам 

 Общие данные по рецептам  

 Указание по изготовлению кубика (касается рецепта) 

 Свободный выбор очередности дозировок инертных материалов, цемента, 
добавок и воды  

 Свободный выбор времен предсмешивания для инертных материалов, цемента, 
добавок и воды ( в подготовке ) 

 Программа подсчета объёма материала 

 Программа линий просеивания для создания рецептур 
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Управление основными данными 

 Входные данные о посредниках, заказчиках , объектах, сбытах, автомашинах, 
транспортных организациях , водителях, текстах, данных  установки и т.д. 

 Установление связи между  заказчиками и посредниками   

 Установление связи между  объектами и заказчиками 

 Установление связи между  заказчиками  и сбытами 

 Показание последней поставки у посредников, заказчиков и объектов 

 Стирание посредников, заказчиков и объектов, согласно даты последней 
поставки 

 Тексты запрещений как предупреждение или как блокада для посредников, 
заказчиков, объектов и рецептур, с требованием для введения пароля. 

 Тексты указаний для заказчиков, объектов, автомашини водителей. Настоящие 
тексты показываются при запуске производства. 

 Определение разных времен езды от установки до стройплощадки ( времена 
езды будут учитываться при планировке поставок ). 

 Определение времен плотности движения, зависимых от периода дня в котором 
совершается перевозка (настоящие времена влияют на времена езды ). 

 Определение рабочего времени объектов и установок 

 

Управление использованным материалом 

 Ввод  названий и номеров использованных материалов  

 Ввод данных линий просеивания у инертных материалов  для подсчета рецептов 

 Определение сочетания силосов 

 Силос с данными о последовательном  силосе 

 Пункты переключения грубое/тонкое 

 Задавание влажности инертных материалов вручную 

 Задавание допусков 

 Администрирование поставщикам 

 Автоматический подсчет количеств замедлителей, через время задержки 
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Тексты 

 Данные о единицах измерений, стоимости и номерах фактурирования 
специальных услуг 

 Входные данные о специальных услугах, квалифицированности, текстах реклам, 
текстах указаний и обозначениях запрещений. 

 

фонд данных 

 Log-File для прослеживания информации, вводимых пользователям 

 Back-up всех файлов на дискетке, на одном из компьютеров из сети или на 
компакт диске  ( дисковод перезаписиваемого компакт диска установлен) 

 Возможность печатания всех данных, запоминающихся в системе 

 Свободный выбор данных, которые печатаются. После соответствующей 
сортировки, можно установить желаемые списки. На пример: списки всех B II сорт 
бетона. 

 Свободный выбор распорядка столбцов в списках обзора. 

 Автоматическая настройка ширины столбцов у списков обзора    

 Каждый столбец можно ввести как критерий поиска 

 Время изменений и имя пользователя вводится для каждого из блоков данных 

 
Системные данные  

 Администрирование пользователям и группам, с передачей пороли . Можно 
ввести любое число групп пользователей. 

 Наладка специфических данных установки 

 Дневные вводные данные с заявкой пользователя 

 Обозначения по свободному выбору, для весов,  типов материала, типов 
автомашин и т.д. 

 

Администрирование пользователям 

 Произвольное число групп пользователей  

 Произвольное число пользователей 

 передача прав на уровне области  
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Статистика 

 Все данные производства ( накладные, данные о замесах , реестр и т.д. ) 
сохраняются, пока не будут стертыми со стороны авторизированного пользователя. 
Таким способом, можно сделать статистики для любого периода времени.  

 Статистика производства с данными о результатах установки в среднем 

 Статистика посредников, заказчиков, заказчик- рецептов, автомашин, рецептов и 
сбытов, со списком поставок. 

 Статистические данные для дня, недели, месяца, года или любого периода 
времени. 

 Число перевозок для любой автомашины в одном периоде времени. 

 Загруженное количество в автомашинах в м3 в среднем, с графическим показом 

 Статистика состояния материалов 

 Заданный - фактический расход с расчетом отклонения в % ,  т.е. в тоннах 

 Расход материала в течении любого периода времени 

 Расход материала во время управления вручную 

 Поставленные количества, подсчитанные для определенного периода времени для 
посредников, заказчиков, объектов, автомашин, транспортных организаций, 
установок, рецептур и т.д., возможно со списками накладных. 

 

Фактура 

 Изменения данных в накладных могут репродуцироваться (подача номера версии у 
каждого из изменений ) 

 Запись накладной на дискетку  

 Печатание накладной 

 Оформление EDV – файлов по дням.  

 Оформление EDV-файлов на каждую накладную с произвольным выбором 
накладной  ( для каждой выбранной накладной – оформляется собственный файл ) 

 Оформление EDV-файлов на накладную сразу после производства 

 Опцион: напечатанный экземпляр для платёжи наличными 

 

Окончание дня 

 Выбор желаемого отчета ( списка, статистики и т.д. ) Располагаемые отчеты 
выбираются и одной командой печатаются. При этом, выбор запоминается как 
схема. Возможно произвольное число схем. 
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Диспозиция (опцион) 

 Графическое представление поставок для одной или всех участвующих установок  

 Свободная планировка простым передвижением поставок мышью.  Простым 
способом можно поставку уделить одной автомашины в той же или другой 
установке. 

 Нагрузка установки 

 Нагрузка автомашины 

 Показывание остатка времени  до необходимого запуска производства 

 Опцион: статус радио связи 
 Автоматическое актуализация времени езды до стройплощадки при получении 

сообщения о статусе 

 Статус автомашины актуализируется вручную ( мышью) или через радио 
сообщения о статусе. 
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6.2 руководство по обслуживанию  
 
Композиция на экране у всех данных одинаковая. Мышью или клавишами выбирается блок данных 
(оказывается  на фоне синего цвета ). Поля в нижней части, предусмотрены для ввода данных, немедленно 
заполняются и могут модифицироваться. Таким образом,  не приходиться скучно открывать и закрывать 
компьютерные диалоги ввода данных.  
 
Существует возможность непосредственной обработки данных в списке. 
 
Изображенные списки можно приспосабливать индивидуальным потребностям. При помощи мышьи, легко 
передвигаются столбцы данных. 
 
 
 
 

 
Изображение 6-2: обзор размещений столбцов 

Столбец мышью 
передвигать  
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7 Администрация заказов 

 
Возможны разные типы заказов: 
 

• транспортный бетон 
• самовывоз 
• раствор 

 
При заявлении заказа регистрируются все необходимые данные и заказ сохраняется. После этого все 
поставки для этого заказа подаются исчислению автоматически. Исчисление производиться на основе 
имеющийся в распоряжении автомашин, длительности езды до объекта, скорости разгрузки на объекте 
и.т.п.  
 
Само собой разумеющийся всегда возможно с помощи щёлка мыши планировку заново произвести. 
Исчисление поставки выходят в перечни производства и могут отсюда запускаться.   
 
Заказы на раствор могут объединяться в один производственный наряд. У заказа на раствор как правило 
речь идёт о количествах значительно меньших вместимости  автомашины, так что одна автомашина 
загружается раствором соответствующим нескольким заказам. Последовательно заказчики  будут  
обслуживаться один за другим одной и той –же машиной.    
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Изображение 7-1: Обзор обработки заказа 

 

Новая 
планировка 
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7.1 Производство  
 
Для каждой из присоединенных БСУ-ок, существует отдельная картина производства. При помощи клавши 
отдельных функций, управляется производством ( запустить, остановить и т.д. ) 
 

 
 

Изображение 7-2: Обзор - картина производства 

 
 
Реестр производства пишется ежедневно. 
 
На картине производства показываются последние ведения. 
 
Подразумевается, что тоже можно изобразить весь реестр производства. 

Производственн
ый запас 

Реестр 
производства 

Извещение о 
ошибке 

Актуальное 
производство   

Опциональный 
график состояния – 
свободно 
передвигаемый  
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7.2 диспозиция  (Опцион) 
 
Диспозиция является графическим, вспомогательным средством для планировки поставок. 
 

 
 

Изображение 7-3: Обзор – диспозиция 

 
С левой стороны перечислены имеющийся в распоряжении автомашины. Рядом справа, изображены 
поставки по временной оси. Настоящая планировка является предложением программы и в любое время ее 
можно подгонять диспонентом. При помощи мышьи, сдвижка поставок является достаточно простой. 
 
Разные БСУ- и  находятся одна под другой. Передвижка поставки с одной БСУ  на другую – также возможна.  
 
Из-за упрощения обслуживания, правая клавиша мышьи оснащена функциями, при помощи которых можно 
узнать подробности о замаркированной поставке.  К тому же, настоящую поставку можно произвести как 
следующую.  В таком случае, программа переходит в картину производства установки. 

поставки 

Меню правой 
кнопки мышьи  

Использование 
мощностей машин 

Использование 
мощностей 
производства 
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7.3 Обработка накладных 
 
В случае изменения у  выполненных поставок, система вырабатывает одну копию накладной и повышает 
номер её редакции. Таким способом, легко можно утвердить кто, что и когда поменял. 
 
Для выписывания фактуры, необходимо экспортировать данные накладных. Это можно сделать в любое 
время. Данные можно экспортировать по дням.  При этом, каждый из дней будет иметь свой отдельный 
файл. 
 

 
Изображение 7-4: обзор – список накладных 

При изменении накладной 
создаётся одна копия и № 
её версии увеличивается   
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8 Меню -  структура  

 
 

8.1 меню – общее    
 
 
Общее Сокращение 

клавшими 
Описание  

Поменять пользователя   Открывается окно для регистрации. В этом окне выбирается имя 
пользователя После ввода пароля  и его подтверждения, имя 
пользователя поменялось. С изменением пользователя, 
распределяются все права. 

Опции ...  Опциональный диалог для изменения разных предварительных настроек 
• указание пути (наведение)   
• Цвет  
• Формат календарного числа и валюты 
• Принтер 

 

Базу данных копировать 
(сохранить) 

 Комплектная база данных копируется в созданную папку. 
Предварительная настройка папки происходит в «Опциях». Перед 
началом операции копирования, появляется диалог проводника, где 
можно выбрать другую новую целевую папку . 

Базу данных из памяти  
восстановить  

 Раньше созданную базу данных, можно вновь копировать. Перед этим, 
от пользователя требуется сохранить актуальную базу данных. 
Внимание:  
Существующая база данных заменяется предшествующей базой 
данных. 

Базу данных  
реорганизовать 

 Индексы базы данных проверяются и вновь определяются. Наборы 
данных, у которых окажется ссылка на другие, не существующие  наборы 
данных – аннулируется. В зависимости от объема базы данных, 
настоящая операция может долго продолжаться. 
 
Внимание:  
Программа предлагает сначала провести сохранение данных. 
Настоящее особенно рекомендуется. 

Данные накладных 
экспортировать 

 Появляется диалог для экспортирования данных. В приложении 
находится формат в котором экспорт совершается. 

Данные экспортировать  Разные данные экспортируются. В приложении находится формат в 
котором  экспорт совершается. 

Данные импортировать  Разные данные импортируются. В приложении находится формат в 
котором  импорт совершается. 

Настройка 
принтера 

CTRL – клавиша  
+ клавиша  
переключения  

Здесь устраивается стандартный принтер. Настоящее не касается 
принтеров для отчетов, накладных и протоколов. Стандартный принтер 
используется для 



MC400 Руководство  
  

 

  

   Seite 31/175

 

+ Р  распечатки картины с экрана. 

Распечатка  Актуальные изображения с экрана печатаются ( распечатка изображений 
на экране ). 

Покинуть CTRL-клавиша +Q Программа заканчивается. Появляется требование сохранить данные в 
случае, если они поменялись 
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. 

8.2 Меню  – обработать 
     
         
Обработать Сокращение 

клавишами  
Описание  

Создать  Клавиша вставить  Вырабатывается новый файл в зависимости  от выбранной 
командной строки.  

 данные скопировать  CTRL-клавиша +K Маркированный файл копируется 

Удалить  CTRL- клавиша +L Маркированный файл устраняется 

Поиск  CTRL- клавиша +F Содержание поля поиска маркируется. Можно ввести новый текст 
поиска. При помощи клавиши ENTER запускается операция поиска 

Отменить  CTRL- клавиша +Z Последнее изменение отменяется, если это возможно. 

вырезать CTRL- клавиша +X Маркированный текст копируется в буфере обмёна  и 
устраняется. 

скопировать CTRL-T клавиша +C Маркированный текст копируется в буфере обмёна 

ввести CTRL- клавиша +V Один заранее копированный текст в буфере обмёна вводится на 
место курсора, если это  возможно. 

Все выбрать CTRL- клавиша +A Все показанные файлы одного списка маркировать. Одним щелком 
в списке надо  надо это подготовить 

Сохранить  CTRL- клавиша +S ( = клавиша сохранить) изменения сохранить 

Печатать  CTRL- клавиша +P (= клавиша печать) ассистент функции «печатать» - запускается 

Показания актуализировать  CTRL- клавиша +F5 Синхронизация изображенных файлов с базой данных. Это как 
правило не является нужным. 

     . 

8.3 Меню  – заказ 
         
Заказ  Сокращение 

клавишами  
Описание  

транспортный 
бетон 

 Программа переходит в набор заказов транспортного 
бетона. Устанавливается новая свободная папка для 
сохранения данных. 

Самовывоз   Программа переходит в набор заказов Самовывоза. 
Устанавливается новая свободная папка для сохранения 
данных. 

Создать ..  новый  
                                     
                                     

Раствор  Программа переходит в набор заказов строительного 
раствора. Устанавливается  новая свободная папка для 
сохранения данных. 

Трансп. бетон  - Заказы    Программа переходит в набор заказов бетона 
транспортного бетона  

Самовывоз - Заказы    Программа переходит в набор заказов самовывоза 

Раствор - Заказы    Программа переходит в набор заказов строительного 
раствора 
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8.4 меню производство  
     
Производство Сокращение клавишами   Описание  

Заказ как следующий 
Вырабатывать  
 

CTRL-клавиша+F2 Если Вы находитесь в части программы набора заказов 
транспортного  бетона или самовывоза и при этом отметили один 
из заказов, программа при помощи этой команды автоматически 
переходит в программу производства и отмечает следующую 
поставку для  выбранного заказа. В случае если производство не 
совершается, его можно отсюда запустить, нажимая  клавишу 
F2. 

Ожидаемые  поставки  Клавиша переключения+F10 Переходится в окно для наблюдения производства и выбирается 
кнопка с продукцией стоящей в очереди.. 

Показание производства F10 Переходится в окно для наблюдения производства и выбирается 
кнопка для  изображением установки 

Накладные  CTRL-клавиша+F10 Переходится на обработку накладных 

Реестр производства    CTRL-клавиша + клавиша 
переключения  +F10 

Переходится в окно для наблюдения производства и выбирается 
меню с вахтенным журналом производства 

 

8.5 меню - диспозиция 
 

Диспозиция Сокращение 
клавишами   

 

Показать диспозицию F9 Переходится в часть программы «обзор работы»  - если она 
находится в распоряжении. В обзоре работы графически 
изображаются в очереди стоящиеся поставки. Отсюда можно легко 
заведовать.     
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8.6 меню  – основные данные 
 
Осн. данные Сокращение  

клавишами  
Подменю  Сокращение  

клавишами 
Описание  

посредник   CTRL-клавиша  + 
клавиша 
переключения + H 

  Переходится в список посредников  

заказчик CTRL-Клавиша + 
клавиша 
переключения + K 

  Переходится в список заказчиков 
 

объект  CTRL-Клавиша + 
клавиша 
переключения  + B 

  Переходится в список объектов заказчиков   

Автомашины  CTRL-Клавиша + 
клавиша 
переключения  + F

Переходится в список автомашин 

Водители  CTRL-Клавиша + 
клавиша 
переключения + A 

Переходится в список с водителями   

Автомашины  

Транспортная 
организация  

CTRL-Клавиша + 
клавиша 
переключения +S 

Переходится в список транспортных 
организаций  

Сбыт  CTRL-Клавиша + 
клавиша 
переключения  +V 

  Переходится в список со сбытами  

Описание  CTRL-Клавиша + 
клавиша 
переключения +R 

Переходится в список рецептов с описаниями  

Рецептур  Переходится в список рецептов с рецептурами 

Рецепт – данные 
мешалки  

 Переходится в список  рецептов с данными 
смешивания  

Свойства   Переходится в список рецептов с свойствами  

Данные рецепта  

Кривые 
просеивания  

 Переходится в список рецептов с кривыми 
просеивания   

Материалы  CTRL-Клавиша 
клавиша 
переключения + M 

  Переходится в спецификацию материалов    

Свойства бетона  Переходится в свойства бетона.  
Свойства бетона раскладываются рецептам 
при их обработке.  

Доп.. услуги   Переходится в дополнительные услуги   

Тексты  

Указания   Переходится в тексты указания  
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Осн. данные Сокращение  
клавишами  

Подменю  Сокращение  
клавишами 

Описание  

Указания    Переходится в контрольные указания   
Контрольные указания являются текстами, 
появляющиеся как уведомления когда 
запланированные количества одного рецепта 
поступали для контроля.      

Виды разгрузки   Переходится в способы разгрузки. Способы 
разгрузки содержат скорость необходимую 
для исчисления поставок. Способы разгрузки 
придаются объект ми.      

Виды 
строительства 

 Переходится в способы строек . \на объектах 
можно из этого делать выбор. 

Тексты запрета   Переходится в тексты запрета. Тексты запрета 
могут придаваться посредникам, заказчикам 
или объектам. Тексты запрета содержат опции 
для запретов или предупреждений.   

Рекламные тексты  Рекламные тексты являются текстами, 
выбирающимся  на одном заводе. Выбранный 
текст печатается на накладной если данные 
веса не печатаются.   

Тексты тревоги   Тексты тревоги являются текстами 
предупреждения, появляющиеся на экране в 
заданное время ( в подготовке)   
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8.7 Меню-отчеты 
 
Отчеты Подотчеты Описание 

Посредники 
 

 Помощь при выбору отчета по посредникам запускается 

Заказчики 
 

 
 

Помощь при выбору одного отчета по заказчикам – запускается. 

Объекты 
 

 Помощь при выбору отчета по объектам – запускается 

Автомашины 
 

 Помощь при выбору отчета по автомашинам – запускается 

Транспортные 
организации 

 Помощь при выбору отчета по транспортным организациям – запускается 

Водители 
 

 Помощь при выбору отчета по водителям запускается 

Сбыт 
 

 Помощь при выбору отчета по отделам сбыта – запускается 

Рецепты 
 

 Помощь при выбору отчета по рецептам запускается 

Свойства бетона Печать (с предварительным просмотром) текстов свойств бетона  

Тексты указания... Печать (с предварительным просмотром) текстов указаний 

Виды разгрузки... Печать (с предварительным просмотром) текстов видов разгрузки 

Тексты запрета... Печать (с предварительным просмотром) текстов запрета 

Доп. услуги... Печать (с предварительным просмотром) текстов дополнительных услуг 

Тексты                         

рекл. тексты.. 
 

Печать (с предварительным просмотром) рекламных текстов  

Список материала 
 

Печать (с предварительным просмотром)  списков материалов 

Наличие материала  
 

Печать (с предварительным просмотром) наличия материалов   

Данные о 
материале            

Расход материала  
 

Печать (с предварительным просмотром) расхода материла  
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8.8 Меню-статистика  
У всех статистик можно выбрать область календарного числа ( од – до)    
 
статистика Подробности  Примечание  

Список накладных Накладная изображается / печатается  

Поставки с замесами  Накладные  с подробностями о замесе изображаются / 
печатаются  

поставки           
                               
                               

Поставки с замесами и реестр Накладные  с подробностями о замесе и реестр  изображаются 
/ печатаются  

Список с поставленными количествами  Посредники с поставленными количествами изображаются / 
печатаются  

посредники                  
                              

Список с поставками.. Для каждого посредника изображается / печатается  список с 
накладными  

Список с поставленными количествами  Заказчики с поставленными количествами  изображаются / 
печатаются.   

Список с поставками.. Для каждого заказчика изображается / печатается  список с 
накладными 

Список  с объектами и поставками  Для каждого заказчика изображаются / печатаются  объекты с 
списком  накладных. 

заказчики                  
  

Список с поставленными сортами Для каждого заказчика изображаются / печатаются  списки с 
поставленными сортами бетона.   

Список с поставленными количествами  Объекты с поставленными количествами изображаются / 
печатаются   

Список с поставками.. Для каждого объекта  изображается / печатается  список с 
накладными  

объекты  

Список с поставленными сортами Объекты с поставленными сортами бетона изображаются / 
печатаются   

рецепты...  Рецепты с поставленными количествами изображаются / 
печатаются   

реестр  Реестр производства изображается / печатается.   

Наличие материла   Наличие материла изображается / печатается.  

Расход материла  Расход материла изображается / печатается.   

Список с поставленными количествами  Автомашины с поставленными количествами изображаются / 
печатаются.   

Список с поставками.. Для каждой автомашины изображается / печатается  список с 
накладными  

автомашины              

Статистика поездок  Статистика поездок изображается / печатается.   

Список с поставленными количествами  Автомашины транспортных организаций с поставленными 
количествами изображаются / печатаются. 

Транспортные 
организации  

Список с поставками.. Для каждой машины изображается / печатается  список с 
накладными.  

сбыт                Список с поставленными количествами  Для отделов сбыта изображаются / печатаются поставленные 
количества. 
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                              Список с поставками.. Для каждого отдела сбыта изображается / печатается  список с 
накладными.  

 

8.9 Меню – дневное заключение  
 
Дневное заключение Описание  

Отчёты Переходится в окно отчёты (меню статистика).  
Здесь настраивается форма печати. Пользователем определяется форма отчёта (статистика – 
отчёты) которые возможно печатать.  

Накладные обработать  Здесь можно обрабатывать накладные. Существуют несколько меню пунктов: 
Транспортный бетон 
Самовывоз 
Раствор  
Сборная накладная  ( накладная содержащая несколько заказов раствора собранных в 
один производственный заказ) 

Данные накладной 
экспортировать .... 

Переходится в окно экспорта  данных накладных.  
Данные накладных можно перевести в данные которые читаются и дальше обрабатываются 
другими программами на пример программами для выписывание фактур.     
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8.10 Меню – конфигурация  
 
Конфигурация Подменю  Подменю  Примечание 

Дневные 
установочные 
данные  

  Открывается диалог:  Дневные установочные 
данные. В настоящем диалоге вноситься 
информация о погоде, ограничения в связи с 
использованием второй воды, определяются 
дополнительные (специальные)  услуги для 
новых заказов.  

Компьютер    Обработка компьютера регистрированного в 
базе данных. Каждый из здесь 
регистрированных компьютера связанных в сеть 
с МС 400 имеет право доступа в базу данных.     

Форматы накладных Системные тексты вносятся  фирмой Штеттер и 
их менять не рекомендуется. Формат накладной 
обозначает тип накладной, которая придается 
одному заказу 

Синонимы  В подготовке 

Состояние контроля  Обозначения для  состояния контроля бетона  

Единицы параметров  Единицы заводских параметров  

Системные тексты      

Тексты статуса  Обозначения  разных текстов статуса  

Виды заказа Обозначения видов заказа  

Виды замеса Только для  внутреннего употребления  

Виды автомашин  Обозначения видов автомашин 

Виды рецептов  Обозначения для группировки рецептов  

Настраиваемые данные, 
группировки  

Обозначения для группировки  настраиваемых 
данных (заводские параметры)  

Виды материалов Обозначения для группировки  данных 
материалов   

Плотность движения – 
группировки   

Обозначения для группировки  плотностей 
движения 

Тексты                         

Вид текста                   
                                     

Обозначения весов  Обозначения для видов весов 
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Конфигурация Подменю  Подменю  Примечание 

Адресы   БСУ адресы   

мешалка  Подробности о мешалке  

Силос   Данные силоса  

Весы  Данные весов  

Заводские 
параметры 

 Параметры для производства настроить  

Заводские 
параметры 
конфигурировать  

 Параметры для производства устраивать 

БСУ - и                         

Сообщения об 
ошибке в 
производстве  

 Список производства - сообщения об ошибке  

Недельное рабочее 
время   

 Рабочие времена БСУ –ок поменять  

Выходные дни    Выходные дни определить (учитывается при 
исчислению поставок) 

Рабочие времена       

Времена плотности 
движения  

 Времена разных плотностей движений, которые 
влияют на времена езды до объекта 
(учитывается при исчислению поставок).  

Пользователь   Внесения касающиеся пользователей 
переменить.  Связи между пользователям и 
группам переменить  

Группы   Определить группы пользователей.  

Права   Определить права доступа для групп 
пользователей.   

Права доступа            

Программные 
модули   

 Определение прав доступа для отдельных 
элементов программы.  
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8.11 Меню - окно 
 

Окно Сокращение  
клавишами 

Описание 

Состав работы  Открыть новый состав работы   

Главное окно  Открыть новое  главное окно  

Окно 
информационное  

 Только для внутреннего пользования   

Окно производства  Открыть  окно производства  

Окно ПРОВ 
рекомендаций  

 Диалог для проверки базы данных  

Впереди ставить    

Все уменьшить  CTRL- Клавиша+H Все окна уменьшить  

Главное окно   От сюда все откроены части программы перечисляются  

 

8.12 Меню - помощь 
 
помощь Сокращение  

клавишами 
Описание 

через MC400...  Окно информации через MC400 

Помощь… CTRL-Клавиша +? В подготовке  

Справочник открыть  Справочник показывается  
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9 Общее 

 
МС400 является программой, написанной для Windows NT tm 4.0.  Использование разных элементов на 
экране, производится согласно общеупотребительным правилам Windows-программ. Исключения указанны 
на данных местах. 
Компьютер с завода так настроен, что программа МС 400 автоматически запускается сразу после 
регистрации в Windows XP tm. 
 

9.1 Включить и зарегистрироваться 
 
После включения компьютера, запускается система поддержки Windows NT tm. Этот процесс продолжается 
20-30 сек и заканчивается диалогом начало регистрации. 
Нажать одновременно клавиши STRG-ALT-ENT.  Показывается поле диалога информации о регистрации.  
Введите имя пользователя МС 400 без пороли.  Если в поле «имя пользователя» , находится другое имя,  
маркировать это имя мышью и переписать его. 
Потом Windows NTtm запускает необходимые вспомогательные программы и программу МС 400. 
Настоящая операция продолжается около 20 секунд. 
Во время запуска программы, на экране изображается диалог регистрации для программы МС 400. Здесь 
выбрать имя пользователя и ввести пароль. 
 

 
Изображение 9-1: диалог регистрации 

 
Ввод пороли подтверждается клавишей ENTER или кнопкой «записать».Запуск программы продолжается. 
Когда окно запуска исчезает - программа в полной готовности . 

 
 

Одним щелком мыши открывается 
список с именами пользователей. 
Выберите здесь Ваше имя.      
geöffnet.  Wählen Sie hier Ihren Namen 
aus. 

Ваш пароль  здесь записать.   
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9.2 Ежедневные данные настройки 
 
После запуска всех частей программы, открывается диалог для настройки ежедневных данных. 
 

 
Изображение 9-2: заводские и ежедневные данные настройки 

 

Погодные данные : Эти данные печатаются в протоколе 

вторая вода: Макс. часть: Процентная часть количества второй  воды, разрешаемой в 
рецептурах. 

 Макс. 
количество: 

Макс. (абсолютное) количество второй  воды по м3 бетона. 

 Оба из настоящих параметров являются альтернативными. Меньший из 
указанных параметров используется как дозировочное количество по м3.  
Если хотите внести данные в %, тогда ввести в поле «количество» – макс. 
количество 999. Наоборот, для ограничения абсолютного количества, ввести в 
поле макс. часть – величину 100%. 

 Плотность: плотность второй воды. 

Здесь можно определить 
спец. услуги   

Маркировать это поле что 
бы потом в производстве 
учитывали учёт твёрдых 
частиц в второй воде  в 
зависимости од плотности  
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Учет содержания 
твердых частиц: 

Активизация учета содержанный твердых субстанций второй воды. Если 
настоящее поле активизировано – можно делать выбор: будет ли 
использована  заданная плотность или она будет измеряться автоматически,  
в случае если такая возможность существует 

Минимальное 
время смешивания: 

Программа сравнивает это время с временами указанными в рецептурах и 
выбирает более длинное время 

Доля горячей воды: Процентная часть из общего количества воды 

дата 
и время: 

Изменения должны быть подтверждены кнопкой «сохранить». Диалог потом 
закрывается автоматически. 

Специальные  
услуги: 

При помощи кнопки для выбора, можно определить до 4 специальных услуг. 
Они вводятся при каждом новом заказе. Данные о количестве являются как 
опцион и зависят от вида специальной услуги. 
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9.3 Программные части 
 
Программу составляют 3 программные части 

 Главная программа 
 Картина производства 
 Обзор работы ( диспозиция ) 

 

9.3.1 Главная программа 
 При помощи главной программы оперируется данными базы данных. Это обхватывает : 
 

 Конфигурацию программы 
 Обработку основных данных ( заказчики, рецепты и т.п. ) 
 Администрацию заказов 
 Подведение итогов ( статистики) 
 и т.п. 

 
Изображение 9-3: Главное окно 
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Из главной программы запускается картина производства. 
 

9.3.2 Картина производства 
 
Здесь показывается схематическое изображение производственного процесса. Оно содержит: 
 

 схематическое изображение производственного процесса 
 список продукции стоящей в очереди 
 реестр производства 
 поставки поставляемые в тот момент. 

 
Изображение 9-4: окно производства 
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9.3.3 Использование производственных мощностей ( опцион ) 
 
Использование производственных мощностей ( диспозиция ), показывает графически продукцию, стоящую в 
очереди ( поставки ). Здесь можно очень наглядным способом заведовать.  
Использование производственных мощностей, содержит: 
 

 графическое изображение поставок, стоящих в очереди и их диспозицию 
 использование производственных мощностей 
 использование мощностей автомобилей. 

 

 
Изображение 9-5: Обзор работы ( диспозиция) 
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9.4 Структура главного окна на экране 
 
На следующей картине, поясняется структура на экране и типические используемые элементы . 
 

 
Изображение 9-6: Структура экрана – главное окно 

 

9.4.1 Общее 
 
Программа вполне снабжена быстрой поддержкой.  Настоящая быстрая поддержка показывается 
автоматически рядом со стрелкой мышьи, если мышь остановится на некоторое время. Она дает 
информацию о командном элементе – куда стрелка мышьи показывает. 
 

9.4.2 Командная строка  
 
Строки меню одинаковые у всех программных частей ( главное окно, окно наблюдения производства, обзор 
работы и т.д. ). Здесь важные функции охвачены в группы. Некоторые из внесений содержат указания о 

Командная строка 

Функц. Кнопка  

папки 

статус 

Поиск  

Список данных 

Область 
деталировки 

Кнопка блока 
данных 
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быстрой команде при помощи клавиатуры. Например, CTRL-S  для команды «сохранить» (  CTRL имеет то 
же самое значение как Strg ). 
 

9.4.3 Функциональные кнопки 
 
Функциональные кнопки оснащены важными функциями. Здесь существует возможность перехода, 
например в окно наблюдения за производством или в обзор работы. 
 
Быстрая поддержка рядом со стрелкой мышьи, дает информацию о функциях. 
 

9.4.4 папки   
 
В папках группируются разные количества данных. В зависимости от группы данных существует под- папки. 
Цветной маркировкой отмечается выбранный уровень и облегчает обзор. 
 

9.4.5 Поля поиска 
 
В поле поиска могут быть введены критерии поиска для обнаружения одной папки с данными.  Поиск 
происходит в маркированном столбце. Чтобы столбец маркировать, достаточен щелк мышьи на заголовке 
столбца, который после этого становится темно-серым. Изображенные данные сортируются согласно этому 
столбцу.  Если ни один из столбцов не является маркированным, сортировка производится  по первому 
столбцу. 
Теперь, в поле поиска могут быть введены  тексты, номера, календарное число.  Один щелк мышьи на 
кнопку «поиск в … « или подтверждение клавишей RETURN запускает поиск. 
Силу имеют следующие вводы: 
 

Тип поля Ввод Пример Особенности 

Цифра  Номер или «?»  «7» у номеров  

Текст Буква или «*»  «м» у имени покупателя Список данных 
ограничивается с 
каждым вводом 

Кал. число Кал. число  
Кал. число, время 
TT.MM.JJ, SS:MM  
Обозн. сокращения дня 

05.10.1999 
05.10.99 
05.10.1999, 10:20 
mo, di, mi, do, fr, sa, so 

 

Таблица  9-1: Критерии поиска 



MC400 Руководство  
  

 

  

   Seite 50/175

 

 

9.4.6 Список данных 
 
В списке данных перечисляются данные из одного найденного списка данных. При этом, как критерий 
поиска силу имеет первый или маркированный столбец. При помощи мышьи можно любой столбец 
замаркировать  ( щелк мышью на заголовку столбца)   
 
Расположение столбцов можно индивидуальным требованиям приводить в соответствие. Левой кнопкой 
мыши щёлкнется заголовка желаемого столбца (кнопку мышьи держать нажатом ). Теперь можно столбец 
на лево или на право сдвигать. Программа сохраняет новое расположение, так что при следующем запуску 
программы последнее расположение столбцов стоит в распоряжении. 
 
 
                                                                   
 
 
 
 

 
Изображение 9-7: расположение столбцов 

 

9.4.6.1 Порядок сортировки 

 
Наборы данных сортируются слева – направо. Маркированный столбец  при этом предпочитается. 
 

9.4.6.2 Направление сортировки 

 

Кнопкой   определяется направление сортировки. Возможные настройки, восходящий, нисходящий и 
несортированный. Актуальная настройка изображается как короткий текст, рядом со стрелкой мышьи, если 
она находится над кнопкой сортировки. 
 

Строку с мышью 
сдвигать  

Направление сортировки 
настроить 
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9.4.6.3 Отделение разных списков данных 

 

Иногда, в главном окне видны две или три таблицы. Между таблицами можно 
в середине увидеть одну точку, при помощи которой можно передвигать 
верхнюю область столбцов.  
  
 
 

9.4.6.4 Обработка данных  

 
Данные одного списка данных можно изменить или через поле ввода данных области детали или прямо в 
списке. Блок данных маркируется мышью. Область детали заполняется соответствующими данными. 
Двойным щелком мышьи можно одно поле списка данных маркировать и переписать. 
 
         
 
 
 

 
Изображение 9-8: маркировка одного поля таблицы 

 
Указание: разные поля являются блокированными и их изменить невозможно. 
 
После подтверждения ввода, кнопкой RETURN автоматически маркируется следующее поле в одной строке 
ниже того же самого столбца. 
 

Поле двойным щёлком  маркировать 
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9.4.7 Выбор данных из предварительно закрепленного списка ( кнопка выбора ) 
 
В разных диалогах, при помощи так называемого Popup - списка, выбираются данные для одного списка 
данных из существующих данных. Такие списки можно узнать по двойной стрелке на правом краю. 
Например, специальные выполнения (услуги) в диалоге «ежедневная настройка данных», могут 
предварительно закрепиться для всех новых заказов. 
 
К этому, через кнопку выбора открывается один список имеющийся в распоряжении специальные услуги. У 
многих данных не нужно определять выбор. В таком случае, в списке место первого внесения – пустое. 

 
Изображение 9-9: Пример Popup списка 
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9.4.8 Область деталировки 
 
В полях области деталировки изображаются отдельные данные одного выбранного списка данных. Они 
могут изменяться таким способом, что поле щелком мышьи выбирается, если с него снято запрещение. 
Маркированное поле отмечено основой бирюзового цвета. 
                             
       
 
 
 

 
Изображение 9-10: Маркированное поле введения 

 

9.4.9 Кнопка набора данных 
 
При помощи кнопки списка данных, оформляются, копируются и удаляются и т.д., списки данных.  В 
зависимости от настройки прав пользователя, настоящие кнопки видны и активные. Система устроена так 
чтобы  кнопки одинакового значения, всегда были подведены в одну и тот- же позицию. 
 
Внимание: 
 
Изменения данных сохраняются в базе данных только через подтверждение кнопкой  «сохранить».  
Настоящая функция вызывается изолированно, автоматически. Это случай, например, у команды  
«удалить». 
 

Открыть и обрабатывать 
запомнены данные (здесь 
это тексты запрета)   

Выбор из существующих 
данных (здесь выбор из 
существующих текстов 
запрета) Обработка 

маркированного поля 
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9.5 Обслуживание 
 

9.5.1 Столбцы – располагать 
 
Смотри 9.4.6.1. Порядок сортировки  
 

9.5.2 Столбцы – затемнить 
 
В командной строке часто существует больше столбцов, чем на экране можно изобразить. Чтобы все 
столбцы могли смотреться, таблицу должно передвигать верхней планкой картины.  
 
Если все столбцы не нужны или хочется получить лучшей обзорности, можно «неважные» столбцы 
затемнить. При этом должно заголовки желаемых столбцов, одним щелком мышьи  маркировать. Нажимая 
правую клавишу мышьи, изображается подбор с указанием «столбец удалить». 
 

9.5.3 Столбцы заново показать  
 

Затемненные столбцы можно через функцию «администрация 
столбцов» заново показать. Это находится на правом, нижнем конце 
таблицы.  Если щелкнуть мышью на «администрация столбцов», могут 
выбираться затемненные столбцы. 
. 

 

 
 

9.5.4 Новые данные 
 

Новые списки данных могут вкладываться,  при помощи кнопки «создать» . В 
области подробности главного окна, стоят в распоряжении поля для введения. 
Новые данные должны кнопкой «сохранить» запомниться. 
 

 

 

9.5.5 Данные изменить 
 
Изменения сохраненных данных можно проводить напрямую, щелком мышьи на список данных. Настоящее 
не относится к запертым полям. Модифицированные данные должны кнопкой «сохранить» запоминаться. 
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9.5.6 Данные копировать 
 

Вы можете уже размещенные данные копировать. Преимущество состоится в 
том, что только незначительным изменением в одном из существующих 
списков данных, можно выработать новый блок данных.  
 

 

 
 

9.5.7 Данные удалить 
 

Если надо удалить один или несколько списков данных,  во-первых они 
выбираются мышью. Затем их можно удалить нажимая кнопку «удалить». 
Перед настоящей операцией, проводится проверка, используется ли этот блок 
данных на другом месте.  Например, заказчики которые присоединены к 
одному заказу – не могут быть удалены. 
 
. 

 

 
 

 

 
В одном списке данных, можно выбрать несколько блоков данных. В тот момент, когда Strg 
клавиша нажата, могут отдельные данные маркироваться левой кнопкой мышьи или маркировку 
вновь отменить. 
 

Совет  9-1: несколько блоков данных маркировать 

 

9.5.8 Данные печатать 
 
Данные могут распечататься кнопкой «печать». При этом, открывается «Report Wizard», окно, в котором 
существуют другие возможности выбора. Там можно выбрать печать или просмотр. 
 

9.5.9 Функция поиска 
 
При помощи кнопки «поиск» и поля ввода рядом справа,  определенные понятия могут разыскиваться в 
столбцах. При этом нужно, левой кнопкой мышьи маркировать заголовку желаемого столбца. Потом 
вводится текст поиска в поле для ведения.  
У большинства столбцов, розыск начинается сразу по внесении одной буквы или цифры. Только в случае, 
когда поиск совершается по календарному числу или по информации о времени, функция поиска 
запускается щелком мышьи на кнопку «поиск». 
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Если список сортируется по номерам и списки данных не изображаются – удалить ввод в поле 
поиска и заново щелкнуть на кнопку для поиска. 
 

Совет  9-2: Блок данных не изображается при поиску по номерам 

 
При этом, у большинства столбцов, розыск осуществляется автоматически при первом введении буквы или 
цифры. Только в случаях, если поиск в одном из столбцов осуществляется по календарному числу или по 
информации о времени, операция поиска проводится шелком мышьи на окошечко «поиск» - чтобы поиск 
происходил в комплектной базе данных. 
 
 

 
Изображение 9-11: поиск данных 

 

Ввод текста поиска 
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10 Главное окно 

 
Пять  главных областей, являются решающими сферами в главном окне, а именно: заказы, основные 
данные, накладные, конфигурация и статистика. В зависимости от выбора меню, показываются 
дополнительные вспомогательные меню, со соответствующими содержаниями. 
Программа приспосабливается потребностям БСУ и покупателям, при помощи различных конфигураций и 
опционов. 
 

10.1 Главные данные 
 
Все данные, нужные для обработки заказов, объединены в строке главные данные.  Здесь осуществляются 
все возможности для выработки и обработки необходимых данных, а через команды блока данных: 
«создать», «удалить», «печатать», а также и через область деталировки главного окна. 
 

10.1.1 Посредники 
 
В МС 400 заложена иерархия: посредник  - заказчик - объект . Это значит, что каждый из заказчиков 
предназначен для одного списка данных, касающихся посредников. Адрес посредника изображается на 
накладной и служит как адрес для предоставления счета. Заказчики, осуществляющие свои заказы без 
посредничества посредников, предназначаются списку данных посредников: « 0 – нет посредник а». В таком 
случае, изображается адрес заказчика для предоставления счета. 
 
ВНИМАНИЕ: Блок данных «0 – нет посредник а», нельзя устранять. Если один из посредников устраняется, 
сразу устраняются все заказчики со объектами, назначающиеся этому посреднику. 
Не менять номер этого посредника. 
 
Предупреждение 1: Посредник   «0 – без посредника» нельзя устранять. 
 
Все поля ввода являются текстуальными, с исключением номера. Возможная длительность ввода 
показывается через короткие справки, показаны если стрелка мышьи находится на поле. В строке для 
места, существуют три поля. 
 
               
 

 
 

Знак страны (D)  Почтовый Ящик город 
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В области детальной информации, существуют следующие опции: 
 

 
 
 

Запрещение: При помощи знака запрещения, одному из посредников можно запретить 
производство 

Последняя накладная: 
Изображается последняя поставка 
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10.1.2 Заказчики 
В зависимости от настройки «без посредника» в опциях  - БСУ ( меню общее – опция ) перечисляются 
только заказчики или посредники и список заказчиков для каждого из посредников. 
 

 
Изображение 10-1: Список заказчиков 

 

Запрещение: При помощи знака запрещения, одному из заказчиков можно запретить 
производство 

Сбыт: 
При помощи кнопки «выбор сбыта», одному из заказчиков назначается один 
уже существующий отдел сбыта. При помощи кнопки « сбыт», могут вводиться 
блоки данных новых отделов сбыта. 

Последняя накладная: Изображается последняя поставка 

 

 

Текст, вводимый в поле «Пометки» , изображается при запуске выполнения заказа. Этим 
пользоваться выгодно в случаях, когда рецептурщику, через централизованную сеть отдается 
текст указания об одном заказчике. 

Совет  10-1: Текст указания об одном заказчике при запуске выполнения 

 

Список посредников, 
появляется если опция 
«нет посредника» 
отключена.   

Список заказчиков в 
зависимости от 
выбранного 
посредника 

Уведомление о 
последней накладной  

Знак запрета Выбор сбыта 
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10.2 Объекты  
 
В зависимости от настройки «без посредник а», в опционах БСУ ( меню общее - опции), перечисляются 
только заказчики с принадлежащими объектами или дополнительно и посредники. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение 10-2: Список объектов 

 
БСУ: Здесь объект  назначается разным БСУ ( если существуют). Если здесь 

введено несколько БСУ, планируется производство для несколько БСУ. 
Возможно – до три БСУ. 

Список посредников, 
появляется когда функция 
«нет посредника» 
отключена 

Выбрать тексты 
запрета 

Адрес объекта 
копируется от клиента 

Рабочие времена выбрать 
или обрабатывать 

Список объектов 
выбранного заказчика  

Строительный участок 
выбрать или 
обрабатывать 

Виды разгрузки выбрать или 
обрабатывать 

Предпочитаемые 
автомашины 

Продолжения 
поездки для плот. 
движений 

БСУ 

Список заказчиков 
выбранного посредника   

Показывается последняя 
накладная 
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Длительность езды:: Для каждого из объектов, можно предварительно выбрать длительность езды 
от БСУ до объекта. Для первой БСУ, предварительно закреплено 20 мин. 
Длительность езды корректируется автоматически, если статус автомобиля 
модифицируется ( радио статус ). Длительность езды нужна для исчисления 
поставок.  С другой стороны, внесены данные о интенсивности дорожного 
движения в зависимости от периода дня, влияющие на длительность езды 

Предпочитаемые 
автомашины: 

Для объекта, автомашины могут получить преимущество или запрещение. 
Настоящая информация учитывается при исчислении поставок. 

Знаки запрещений: При помощи отметки запрещения, можно запретить один объект для 
производства. 

Объект =заказчик: Адрес объекта устанавливается из адреса заказчика. 
Способ разгрузки Здесь определенный способ разгрузки, заимствуется при выработке одного 

заказа. Однако, там можно сделать его коррекцию. За способом разгрузки 
находится скорость разгрузки (м3/час). Настоящая скорость разгрузки 
учитывается при планировке производства 

Строительный участок Строительный участок имеет только информативную роль и не имеет 
дальнейший смысл. 

Рабочие времена Одном объекте  можно назначить индивидуальную модель времени. 
Последняя накладная Изображается последняя накладная 

 
 

 

Текст, вводимый в поле «пометки» , изображается при запуске выполнения заказа. Этим 
пользоваться выгодно в случаях,  когда рецептурщику, через централизованную сеть отдается 
текст указания об одном заказчике. 

Совет  10-2: Текст указания об одном объекте при запуске производства 
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10.2.1 Список адресов 
 
Здесь перечисляются все адреса, как например посредников, заказчиков, объектов, водителей, 
транспортных организаций и поставщиков. 
 

 
Изображение 10-3: Список адресов 

 
Преимущество списка адресов состоится в том, что дает возможность быстрого разыскивания по адресам. 
Это дает возможность быстро проверить, существует ли заказчик уже в базе данных или быстро найти 
номер телефона.  
Через настоящий меню, можно  менять главные данные. 

 

Вы можете заказ для заказчика или объекта выработать очень быстро: разыскать данные через 
«поиск», блок данных маркировать, правую кнопку мышьи нажать. Появляется меню. Здесь 
можно, например, установить новый заказ для самовывоза.  Программа потом переходит в 
«введение заказа», автоматически вводит новый заказ и заполняет соответствующие поля.  В 
новом заказе, у заказчика заимствуется принадлежащий посредник  , у объектов 
принадлежащий посредник   и объект .  

Совет  10-3: Установить заказ, исходя из списка адресов 

Вид данных 

Создать новый заказ 
посредством правой 
кнопки мышьи 

Выбор списка 
данных 

Перейти в основные 
данные 
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10.2.2 Данные о автомашинах 
 
В настоящей команде, находятся информации о всему подвижному составу, с принадлежащими водителями 
и транспортным организациями. 
 

10.2.2.1 Автомашины 

 
Здесь можно вносить данные о новых автомашинах и менять существующие данные. Существует 
возможность внесения записки для каждой из автомашин. 

 
 
 

Изображение 10-4: Данные автомашин 

 

Статус автомашины: Здесь изображается актуальный статус автомашины. Статус можно поставить 
вручную или автоматически ( радио статус ). 

Применяемый: Если настоящее поле является маркированным, тогда эту машину можно 

Актуальный статус 
автомашины 

Вид автомашины 

Свой БСУ 

мощность 

Количество груза 
которое переходить 
нельзя  

Опциональный ввод 
транспортной организации 
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включать при планировке производства. 

Тип: За типом машины находятся информации, важные для сочетания с типом 
наконечника бетономешалки. Пример: Автомашина типа рейсовая бадья и 
один из наконечников мешалки того же самого типа. Начиная с изготовлением, 
автоматически выбирается правильный наконечник мешалки. 
Если автомашина, типа «прочие», выбирается для изготовления – существует 
возможность переписать знак в производственном заказе. Это выгодно в 
случаях, когда автомашина занимает место для другого у неведомых 
автомашин.  

Местный (свой) БСУ: Указывает на принадлежащий БСУ 

Мощность 
(вместимость): 

Это количество груза, распределяемое при планировке производства. 

Максимальная 
мощность: 

Это максимальное количество груза, которое переходить нельзя. 
 

 

 

Как приметку можно ввести, например следующую: «дата техосмотра  автомобиля». Этот 
приметка изображается автоматически, как уведомление, когда при запуске производства 
приходится загружать эту автомашину. 
 

Совет  10-4: Текст указаний о автомашине при запуске производства 

 

 

Поставки планируются автоматически. Если автомашина временно надо исключить из 
планировки, запросто удалить щелком мышьи маркировку в поле применений. 

Совет  10-5: Автомашину для планировки запретить 

 
В списке автомобилей, находится строка с названием «запасной автомашина»». Для планировки нужен 
минимально один запасной автомашина. Если при планировке производства запланированы все 
автомобили, в таком случае используется запасной автомашина, как «занимающий место». Маркировать 
запасной автомашина и щелкнуть мышью в поле «запасной автомашина». Изображается маленькая 
галочка. 
 

 
Изображение 10-5: Автомашина как запасной маркировать 

 
Автомобили замаркированы как запасные – невозможно устранять. 
 

Автомашину как 
запасную машину 
маркировать 
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10.2.2.2 Водители 

 
Здесь можно вводить водителей и их домашние адреса. Также возможны и пометки. 

 

Настоящие пометки изображаются как уведомление при начале производства, когда 
автомашина с этим водителем загружается. 

Совет  10-6: Текст указания о водителе при запуске производства 

 

10.2.2.3 Транспортные организации  

 
Здесь вводятся адреса транспортных организаций. 
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10.2.3 Рецепты 
 
Рецепты идентифицируются по номерам ( численный 1 до 99999999 ), номерам вызова ( алфавитно-
номерной 6-цифровый ) или по кодам рецепта ( алфавитно-номерной 12-цифровый ).  Введения рецептов 
разделены по разным областям.  Сначала устанавливается Описание, потом рецептура и на конце данные 
о мешалке. 
 

10.2.3.1 Описание 

 
Описание касается общих данных о рецепте. К этому, кроме остального, относятся номер рецепта, номер 
вызова, код рецепта, тип рецепта ( B I, B II, раствор и т.д. ) категория прочности, свойства и т.д. ) 
 

 
 
 
 

Изображение 10-6: Описание рецепта 

 
 

Свойства бетона  

Тип рецепта (B I, BII, 
раствор, итд.  

Знак запрета пометка 

Крупнейшая фракция 
определяется 
используемыми  
инертными 
материалами и  
запоминается 
автоматически  
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Свойства бетона: Кнопкой «вставить», воспринимаются в списке новые свойства. Свойства 
могут приниматься из другого списка. 
Кнопкой «удалить», устраняются маркированные свойства. Для одного 
рецепта, может быть выбрано любое количество текстов свойств. Все таки, на 
накладной будут распечатаны только первых три. 

Тип рецепта: Кнопкой для выбора, можно выбрать  тип рецепта. Если требуемый тип не 
находится в списке – добавляется кнопкой «рецепт вид». 
Возможные внесения: B I, B II, бетон, настил, высокопрочный бетон, 
смешанный щебень, раствор, барда. 

Знак запрещения: При помощи настоящего знака, можно запретить рецепт для производства. 

Макс. доля 
дополнительных 
материалов: 

Настоящим способом можно ограничить максимальное количество 
дополнительных материалов рецепта ( например, заполнитель). Процентная 
ставка заполнителя относится к общему количеству вяжущего вещества. 

Учитываемый 
дополнительный  
материал: 

Дает долю количества дополнительных материалов при W/Z расчете. 
 
 

 

 

Настоящее сообщение изображается как уведомление при запуске производства. Это может 
быть, например указание : « консистенцию соблюдать». 

Совет  10-7: Текст указания о рецепту при запуске производства 

 
Когда вводится и сохраняется  новый тип рецепта, автоматически открывается окно выбора рецепта для 
разных материалов.  Там можно выбрать все примеси рецепта. 
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10.1.6.2 Рецептуры 
 
Здесь можно у существующих рецептурах изменить уже введенные материалы и количества. Если новый 
тип рецепта в команде «описание», является введенным и сохраненным – автоматически переходится в 
команду «рецептуры».  Там приходится у материалов заполнить желаемые количества. 
 

 
 
 
 
 

Изображение 10-7: Рецептуры 

 

Рецептура: Рецептура выбранного рецепта. Каждая из таблиц содержит материалы, 
которые дозируются в весах. 

Список рецептов  

Рецептура 
выбранного рецепта   

Опциональный выбор 
кривых просеивания 
(содержание воздуха 
соблюдать)  

Новый материал 
добавить  Маркированный 

материал копировать 

Маркированный материал удалить 

Материал обменять 

Общее количество 
одной группы 
материалов поменять 

Порядок 
дозирования  
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добавлять: 

 
Изображение 10-8: рецептура – выбор материалов 

Открывается список материалов со существующими материалами. 
Здесь можно маркировать и кнопкой «перенять» в рецептуре, принять один 
или несколько  материалов. Сочетание в весах происходит автоматически, 
через тип материала. 
Если материал добавляется, тогда приходится еще определить количества и 
порядок дозирования. 
 

Копировать: Выбранный материал копируется 

Удалить: Выбранный материал удаляется из рецептуры 

Порядок 
дозирования:: 

Настоящая колонка определяет порядок дозирования. Порядок можно 
поменять, если номера поменяются. Если заголовка порядка дозирования 
темно-серого цвета, материалы изображаются сортированными по распорядку 
дозирования. Порядок установлен на основе указания о номере, а нет на 
основании списка. 

Общее количество 
группы материалов: 

Если настоящее количество меняется, пропорционально меняются доли 
количества отдельных материалов. 

Обмен материала: Маркированный материал изображается в поле для выбора. Кнопкой выбора 
можно выбрать другой материал, той же группы материалов. 

Кривая просеивания: Инертные материалы могут выбираться либо непосредственно, либо через 
линию просеивания. Пропорциональный состав инертных материалов 
определен  кривыми просеивания. Количества получаются из объемов в 

Материалы  мышью 
маркировать. Для 
несколько 
маркировок нажать и 
держать нажатой 
кнопку <Strg> а

В рецептуру 
перенимать 
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рецептуре содержащихся материалов, их плотности и содержания воздуха. 
Если кривая просеивания выбирается, обратить внимание на содержание 
воздуха. 
Функция кривой просеивания снова отключается, если первое место для 
внесения в команде выбора остается пустым. 

W/Z – величина: Здесь изображается предварительно заданная и со выбранными 
количествами подсчитанная W/Z величина. 

 
Только что внесения сохранились и рецепт заново определился, программа автоматически переходит на 
следующую команду – «данные мешалки». 
 

10.2.3.2 Особенности 

 
10.2.3.2.1 Рецепты с кривыми просеивания 
 
Перед определением рецепта с кривой просеивания, нужны следующие введения ( смотри 10.1.6.6., кривые 
просеивания, стр. 65 ). 
 
Ввести в рецептуру все нужные материалы и их количества для рецепта – кроме инертных материалов. При 
помощи введенных плотностей материалов считаются объемы.  Потом определить содержание воздуха. 
Теперь выбрать кривую просеивания. Отдельные инертные материалы и их количества исчисляются 
автоматически.  
  
10.2.3.2.2 Рецепты строительного раствора 
 
Рецепт строительного раствора определяется в меню  «данные рецепта »описание». Если  в строительном 
растворе требуется пена , введите в поле „пена“ её время дозирования.  
Время дозирования пены надо брать из документации соответственного орудия (форсунки) . Время 
дозирования определяет количество. 
 
Пена строительного раствора дозируется после начало времени смешивания. В заводских параметрах 
находится время замедления « Замедление прибавки пены после начало времени (процесса) смешивания. 
Здесь можно прибавку замедлять.  
 
Если для дозировки пены требуется орудие, нужно это пометить у данных мешалки (смотри 14.1.2.2. 
мешалку конфигурировать стр.102) 
 
10.2.3.2.3 барда  
 
Понятие барда означает рецепты без присутствия инертных материалов. Тип рецепта придёт 
соответственно выбрать.  Если рецепт не получает инетр. материал,  а не маркирован как барда, ждёт 
программа дозировки на придачу инерт. материалов.    



MC400 Руководство  
  

 

  

   Seite 71/175

 

 
10.2.3.2.4 Смешанный щебень   
Это рецепты содержащие только инертные материалы. Тип рецепта должен выбраться, иначе появляется 
извещение о ошибке « слишком мало вяжущего средства дозировано»  
 

10.2.3.3 данные мешалки  

 
В данных касающихся мешалки должны рецептам ещё заводские данные и данные мешалки придаваться. 
 

 
 
 

Изображение 10-9: рецепты - данные мешалки 

 
 

БСУ: Если здесь БСУ 0 выбирается, данные имеют силу для всех БСУ -ок. 
Дополнительно или альтернативно могут внесения происходить  для 
несколько установок.    

Размер  замеса: Здесь введенный размер замеса имеет силу для производства. Если на этом 

БСУ выбрать  

Указание о контроле определить  

Список рецептов 

Данные  рецептов, 
БСУ зависимые   
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месте нет введенного размера замеса или стоит 0, тогда размер замеса 
вычисляется автоматически в зависимости от величены мешалки. Не хотите 
точно вести размер замеса? Тогда просто оставите это поле пустим – не 
заполненным.     

Время разгрузки: Это время разгрузки при совсем открытой мешалки.     

Время полуоткрытой 
крыши : 

В течение этого времени крышка мешалки стоит в первом полуоткрытом 
положении. 

Время смешивания : Время предусмотрено рецептом. 

Контроль после 
количества: 

После того как количество перешло определённую границу следует введение 
в протокол продукции . Это так только в случае если  здесь значение введено. 

Указание о контроле: Указание о контроле пишется в протоколе. При этом тексты как %r и %W, 
тексты занимающие место для новых, других текстов.    

 
 

10.2.3.4 Протокол контроля  

 
В папке протокол контроля перечисляются вся контрольные внесения выбранного рецепта. Введение в 
список происходит автоматически если только производство с этим рецептом запущенно. Состояние 
контроля гласит тогда «резюмировать производства» Когда технолог по бетону берёт определённое  
количество бетона для проверки, нужно командой «состояние контроля» выбрать другое состояние. Эти 
состояния могут быть « контролировано ОК», « контролировано не ОК»  или «контроль в процессе». 
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Изображение 10-10: Протоколы контроля 

 

Список рецептов 

Запись протокола 
контроля для 
выбранного рецепта 
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10.2.3.5 Кривые просеивания  

 
Здесь можно ввести кривые  просеивания по DIN 1045 и данные их инертных материалов.  
 
Что бы смогли ввести одну новую кривую с её инертными материалами, нужно предварительно кнопкой 
«установить»  верхней таблицы определить и сохранить имя новой кривой. Потом, кнопкой «установить» 
нижней таблицы, могут новой кривой присоединиться разные инертные материли.   
 

 
Изображение 10-11: кривые просеивания 

 

Порядок: Определяет порядок дозирования  

Доля массы: Доля массы инертных материалов. Для последней составной части величина 
исчисляется автоматически.  

сумма : Подсчитает общую долю массы инертных материалов  

 

Список кривых 
просеивания  

Состав кривой 
просеивания
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10.2.3.6 Высокопрочный бетон  

 
Что бы рецепт для высокопрочный бетон было возможно установить, необходимо существование 
материалов (силикатный прах, FM). 
Новы блок данных создаётся через главное окно, меню  осн. данные ->материалы-> материалы (смотри: 
17.6 Перечень материалов составлять и менять стр. 130) 
Как тип материла выбирается силикат. Важные информации это 

• количество воды 
• Густота 
• Макс. учитываемая доля силиката (11%) 
• связующая способность (например: 1.0)  

Потом через осн. данные ->БСУ-> Силос вырабатывается один блок данных силоса для силикатов. Для 
силикатов надо как  номер силоса ввести 4. На конце устанавливается ещё один блок данных сочетания 
рецепт – силос. Силикаты находятся в левом списке.   
 

 
Изображение 10-12: Силикаты ввести  в таблицу  рецепт – силос соединения 

 
Для нового устройства средства для улучшения свойства протекания бетона поступаете таким же образом.  

1. силикат 
маркировать  

2. силикат выбрать  

сохранить 
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10.2.3.6.1 составлять рецепт 
 
Рецепты высокопрочных бетонов должны быть отмечены в меню рецепты -> описание  

  
Изображение 10-13: рецепт высокопрочного бетона с отметкой 

 
В накладной, у высокопрочных бетонов,  автоматически печатается отметка „BII“ как группа бетонов 
Введение рецепта Вы найдёте в 10.1.6. рецепты стр. 58 
Существуют несколько особенностей. 
 

• Не разрешается вторая вода  
• Как добавочное средство надо ввести силикат. В силикате содержащее количество воды 

депонируется в материалах. 
• В силикате содержащее количество воды и содержание воды каждого добавочного средства 

отнимается при дозировании общей придачи воды. 
• Количество силиката учитывается в W/Z- расчёте 
• В W/Z- величине при исчислении води присоединяется содержанием воды каждого  добавочного 

средства 

 Кол. Чистой воды + (ws * силикат) + ∑ (wz * доб. средство) + влажность ин. материал 

W/Z-величина =  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ∑ цемент + (bf * mf) + (bs * ms) 

Изображение 10-14: W/Z- исчисление 

ws: Содержание воды в силикате 
wz: Содержание воды в добавочном средстве  
bf: Связующего способность добавочного материала ( в Stammdaten->Materialdaten->Stoffe поставить)  
mf: Количество добавочного материала или макс. учитываемая доля добавочного материала на 

Рецепт определить как 
высокопрочный бетон 
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количество цемента (в рецепт/описание)    
bs: Связующего способность силиката  (поставить в осн. данные -> материалы->материалы)   
ms: Количество твёрдого силикатного материала или макс. учитываемая доля силиката ( надо 

поставить 11% в осн. данные -> материалы->материалы 
 
 
 
 
10.2.3.6.2 Мешалка  
 
Если завод оснащён с двумя мешалками, необходимо отметить мешалку в которой приходит изготавливать 
высокопрочный бетон (конфигурация ->БСУ->мешалка: столбец «высокопрочный бетон)  
 
10.2.3.6.2.1 производство  
 
При запуске производства для предварительного расчёта  призываются основные влажности инертных 
материалов. Если это превышает заданное количество воды появляется уведомление о ошибке с 
возможностью выбора, производство прекратить или несмотря на это производство запустить. 
Производство не должно запускаться.  
 
Внимание !!       
В течении производства нельзя проводить ручное дозирование. Дополнительная вода может 
высокопрочный бетон сделать непригодным. Промывку трубопроводов для выпуска добавочного 
средства во время изготовления вручную производить нельзя. Только после законченного процесса 
изготовления и разгрузки мешалки можно промывать. 
 
10.2.3.6.2.2 Измерение влажности  
 
Измерение влажности у высокопрочных бетонов самая критическая часть. Прибор для измерения 
влажности необходимо калибрировать с помощью абсолютно сухих образцов.   
Результаты абсолютно сухих образцов должны быть внесены в таблицу материалов как основная 
влажность и в одном отдельном протоколе протоколированы.      
 
Проверка: Старт измерения влажности при 50 кг стоп измерения влажности при 150 – 180 кг 
 
Если величина влажности песка после автоматического измерения более чем заданная величина чистой 
воды появляется уведомление о ошибке. Дозирование воды блокируется. Через квитирование уведомления 
о ошибке можно освободить дозирование чистой воды. Как альтернатива придёт остановить производство.  
 
10.2.3.6.2.3 Водяные весы  
 
Перед началом производства проверяются водяные весы. Если фактическая величина водяных весов на 
два деления шкалы в минусе, появляется при начале дозирования воды уведомление о ошибке « вод. Весы 
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не в нулях» . Вод. весы придёт вручную тарировать. После квитирования уведомления о ошибке начинает 
дозирование. Остановить воду при  дозировании в вод. весы или при разгрузке весов  не возможно. 
 
Корректировка воды вручную кнопкой не возможно.  
 
10.2.3.6.2.4 накладная  
 
Накладная у высокопрочных бетонов печатается автоматически как ZTVK- накладная. Группа бетона 
отмечается с В II. Накладную контролировать после каждой продукции.  
 
У высокопрочного бетона вместо содержания твёрдых материалов второй  воды печатается фактическая 
величина микро- силиката. Вместо компоненты 3 весов добавочных материалов 1 печатается компонента 1 
весов добавочных материалов 2. В протоколе печатается содержание воды добавочного материала для 
каждого замеса.  
 
10.2.3.6.2.5 Консистенция и мера расползания   
У высокопрочных бетонов надо консистенцию отметить или как KF (мера расползания 42-48 см) или как KR 
(мера расползания 49-60 см). Введения проверяются в рецепт-> описание 
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10.2.4 управление материалом 
 
В управлении материалом управляется всем материалами необходимыми для производства. Каждый 
материал прикомандируется одной группе материалов и одном приборе (весам)  для измерении массы. При 
конфигурации завода, материалы прикомандируется или силосам или насосам. 
 
В управлении материалом находится функция управления поставщиками и бухгалтерская запись входа 
материала.  
 

10.2.4.1 Материалы  

 

 
Изображение 10-15: перечень материалов 

 

Идентификационный 
номер 

Идентификационный номер должен быть ясен (недвусмыслен). Нельзя 
существовать два материла с одинаковыми номерами. С помощью 
идентификационных номеров устанавливается кроме прочего статистика 
расхода материалов.    

Выбор группы 
материалов  

Список всех 
материалов 
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Тип материла:  Каждый материал присоединяется одном типу материала. Типу материала по 
правилу  соответствуют одни весы.    

Имя:  Это обозначение материала. Оно появляется на картине производства в 
рецептуре и конечно в накладной.  

Величина зерна: Это показание возможно только у инертных материалов. Из величины  зерна 
определяется в рецепте автоматически предельный размер зерна.    

Изготовитель: Изготовитель материала. 

Единица:  Единица вноситься в кг или в литрах. Она появляется везде там, где материал 
используется. Если единица внесена в литрах, пересчитывается заданное 
количество для системы управления с помощью густоты  в весь.   

Цена по единице 
(единичная цена):   

Эта величина опциональна и не пользуется в дальнейшем. Единица цены DM 
или € устанавливается в опциях - форматы (менюt „общее - опции“).     

Пересчёт для 1 час 
задержки:  

Это величина возможна только у добавочных средств. Если добавочное 
средство один замедлитель, можно здесь внести какое процентное количество 
в отношении с количеством цемента нужно что бы замедление от одного часа 
осуществилось.  Исчисление времени замедления происходит автоматически. 
При изменении рецепта в заказе вноситься только требуемое время 
замедление в часах. Количество замедлителя тогда исчисляется.          

Густота: Густота нужна при исчислении объёма материала в рецепте. К тому же 
определяются самые мелкие доли второй воды исходя из её  густоты.  Густоту 
можно тоже  поменять в ежедневных данных настройки (меню „конфигурация-
> ежедневные данные настройки “ 

Жидкий:  Прежде всего это введение нужно у добавочных средств. Если добавочное 
средство в текучем состоянии, подаётся количество  (> 3%)   в исчисление 
W/Z- величины.   

Связующая 
способность:  

Это внесение имеет силу только для вяжущих средств (цемент и добавочные 
средства) Связующая способность это фактор которым умножается 
количество вяжущих средств при исчислении W/Z- величины.  

Дополнительное 
дозирование:  

Только для цемента и заполнителя возможно. Здесь можно поставить 
величину от 0 до 100%. При изготовлении дозируется от этого материала 
автоматически больше.  
Это окажется важным, когда из-за сниженного качества цемента его требуется  
больше.       
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10.2.4.2  новые поступления материалов  

 
Новые поступления материалов это управление входом  материалов. При поставки определённого 
материала нужно подгонять наличность материала. Это происходить через введения у поставщиков, их 
номер накладной и количеств. Самой собой разумеющийся сохраняется дата и время поставки. 
 
О поставленных материалах можно потом вызывать статистику. 
 

 
 
 
 
 

Изображение 10-16: новые поступления материалов 

 
Что бы новое поступление материала занесли в бухгалтерскую книгу нужно сделать следующие шаги.  
 

 БСУ выбрать если управляется нескольким БСУ –ами 

БСУ выбор 

Выбор материала 

Уже выявленные 
поступления  

Изменение 
материала, в 
принципе это 
случиться нельзя  

Выбор поставщиков Отметку  отменить  Запись  отметить 
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 Материал выбрать (номер силоса соблюдать) 
 Кнопкой «установить» установляется новый блок данных. Материал вноситься автоматически. Поле 
силос поменять не возможно. Служит как намёк. 

 Количество внести  
 Поставщика выбрать через кнопку выбора (опцион). Если поставщик ещё не существует, можно его 
установить посредством кнопке «поставщик» . 

 Номер накладной внести (опция) 
 Привести в действие кнопку «внести в силос“ Внесено количество присоединяется наличности 
материала. 

 
 
Можно установить и только сохранить разные наборы данных о новых поступлениях материалов  
Потом не выявленные данные можно маркировать и посредством кнопки «в силос внести» вместе 
закончить.  
 
 
Не правильно занесены в бухгалтерскую книгу внесения сторнируются кнопкой „внесения в силос отменить“ 
 

10.2.4.3 Поставщики  

 
Здесь находиться список поставщиков. В основном это список адресов. Заметка только информативного 
характера и не имеет дальнейшего значения.  
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10.2.5 Сбыт 
 
Сбыт означает здесь отдел сбыта бетона. Это может быть либо одна фирма, либо одна персона. Здесь 
внесены отделы сбыта появляется у заказчиков в кнопке для выбора продажи. У заказчиков можно один 
заказчик одному отделу сбыта прикомандироваться. Это установление связи может происходить и через 
управление заказами. 
 

 
Изображение 10-17: сбыт 

 

Список сбыта 

Список заказчиков 
которые сбыту 
сочетаются  
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10.2.6 Тексты пользователя 
 
Под этим понятием соединяются тексты как специальная исполнения, свойства бетона, тексты указания и. т. 
д. Тексты могут выбираться при составлении заказа или у рецептов. В базе данных может сохраниться 
любое количество текстов. 
 

10.2.6.1 Тексты тревоги  

 
Это функция ещё не установлена. 
 

10.2.6.2 строительные участки  

строительные участки выбираются у объектов. Они имеют информативный характер и не от особенного 
значения. 
 

10.2.6.3 Свойства 

 
Для описании рецептов требуются тексты свойств. При составлении рецепта они присоединяются рецептам. 
Кроме того появляются на накладной. Для одного рецепта могут по желанию много текстов свойств 
выбраться. При этом будут однако только первые три текста на накладной распечатаны. Например: 
«армированный бетон»    “Stahlfaserbeton”   итд        
 

10.2.6.4 Способы разгрузки  

 
Способы разгрузки содержат скорости разгрузки. Они нужны при расчете производства.  Скорости разгрузки  
идентифицируются через имя и содержат количество, которое можно разгрузить на объекте за один час. 
При вводу объекта, подаётся  способ разгрузки, которого при обработке заказа можно дополнительно 
изменить. 
 

 

Если маркировать столбец «статистику оформить», появляется способ разгрузки  о котором 
речь идет в статистике способов разгрузки. 
Если потом хотите сделать статистику о выкаченном  количестве бетона Ваших бетононасосов, 
установить (вызвать) способы разгрузки  с обозначением бетононасоса и маркировать 
«статистику оформить». Через статистику ( смотри статистика ), получаете количества и как 
опцион поставки для настоящего типа разгрузки ( в настоящем случае  насоса ). 

Совет  10-8: Возможность осуществления статистики качания, через способ разгрузки 
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10.2.6.5 Указания 

 
Тексты указаний, выбираются при оформлении заказа. Они печатаются в накладных. Возможно одно 
указание в одном заказе. 
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10.2.6.6 Указания о контроле 

 
Тексты указаний о проверке могут выбраться у протокола контроля  
( рецепты) 
Примеры следующие: 
 

10.2.6.7 Тексты блокад (запрета) 

 
 МС 400 обеспечивает произвольное число текстов блокад, т.е. предупреждений уделяющихся 
заказчикам, объектам или рецептам. Тексты предупреждений дают предупреждение  перед началом 
производства. Наоборот, тексты блокады – блокируют производство. 
 Тексты блокады могут быть снабжены паролём, который должен использоваться для 
деблокирования. 
 
 Если, на пример, одному покупателю в его основных данных подаётся  текст блокады ( на пр. из-за 
неоплаченного последнего счета ), появляется предупреждение при вводе нового заказа т.е.  при запуске 
производства для его осуществления . 
 

 
Настоящее предупреждение можно обойти паролём. 
 
Если Вы у текста блокады , в столбце «предупреждение» мышью поставите крючок, появляется только 
предупреждение – которое Вы командой ENTER должны подтвердить. 
 

 

Тексты запрещений могут применяться на рецепты. Если лицо, ответственное для рецептов, 
приносит решение что определенный рецепт нельзя производить,  он блокирует этот рецепт 
соответствующим текстом и таким способом препятствует его производству. Настоящее 
является интересным у рабочих мест, которые связанны в сеть. 

Совет  10-9: препятствовать производство одного рецепта через тексты блокады (запрета) 
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10.2.6.8 Тексты рекламы 

 
Тексты рекламы относятся к БСУ –ам  и поэтому могут выбраться при описании БСУ 
 конфигурация> БСУ > адреса ). Они печатаются на накладной. 
 

10.2.6.9 Специальные услуги 

 
Специальные услуги могут дополнительно выбираться при одном заказе. К специальным услугам относятся 
все дополнительные услуги, которые подсчитываются . В одном заказе, можно ввести и до четырех 
специальных услуг. 
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10.3 Обработка заказа 
 
В папке  «заказы», можно ввести три типа заказа: «транспортный бетон», «самовывоз» и «раствор». Папка  
»общий заказ« - является необходимой для производства строительного раствора. 
 
Папки настоящих трех типов заказов, очень похожие. Разница существует только там, где определенные 
свойства одного заказа нужны/не нужны. 
 
Один заказ охватывает общее количество, заказанное для одного объекта. Если существуют все 
необходимые данные – планируются поставки. Это значит, что производство подготавливается  в 
зависимости от располагаемых автомашин, БСУ - ок, времени езды до объекта, скорости разгрузки на 
объекте и общего количества. 
 
Планируемое производство появляется в окне производства. План не является принудительным, а только 
предложением системы. 
 

10.3.1 Ввод нового заказа  и изменение заказа 
 
Как и все новые данные, командой «erstellen« будет определен новый пустой блок данных. У самых важных 
полей области детальней информации, как на пример посредник  ы, покупатели, стройплощадки …, 
автоматически открывается окно для выбора, если поле является  маркированным для внесения данных ( 
бирюзовый фон ). 
 

 
Изображение 10-18: Обработка заказа 

 
Как опцион ,  для одного заказа могут выбираться дополнительные услуги. Они печатаются на накладной. В 
диалоге «Ежедневные данные настройки«, можно как стандарт выбрать до четырех специальных услуг для 
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новых заказов. Они тогда вводятся автоматически при определении нового заказа. Примером для этого 
являются «поставки по субботам» или «добавка для ночной работы». 
 

 
Изображение 10-19: Добавка к заказу дополнительных услуг 

 
Если при запоминании забылось  одно из важных данных, это показывается через предупреждение. 
В случае, если план получился удачно, выбранному заказу в столбце «состояние» – придаётся уведомление 
«запланирован». 
Если у плана есть погрешность, в статусе выбранного заказа, появится уведомление «погрешность в 
планировке». Вы тогда можете кнопкой «протокол» открыть список погрешностей. 

 
 

Изображение 10-20: заказ транспортный бетон 

 

Новую дополнительную услугу ввести 

Маркированную дополнительную 
услугу удалить из заказа  

Дополнительная 
услуга для  
выбранного заказа 

Новую 
дополнительную 
услугу добавить 

Маркированную 
дополнительную  
услугу удалить  

Заказ вновь 
планировать  

Протокол 
погрешности 
планировки 

Рецепт изменить  Поле поиска  
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Установить: Определение нового заказа 

Копировать: Копирование заказа 

 удалить: удаление заказа 

Печатать…: Открывание ассистента для печатания заказов. Здесь можно вызвать разные отчеты, 
относящихся к заказу.. 

Изменить 
рецепт: 

Выбранный рецепт можно изменить в определенных границах. Это относится к 
количествам цемента (дополнительный цемент) или к добавкам ( на пр. замедлитель). 
Изменения в рецепте, действительны для всех из производств настоящего заказа. 
Изменения рецепта только одного, отдельного производства – можно провести через  
запас производства. Если изменение рецепта проведено, появляется крючок в этом 

окошке.  

Способ 
разгрузки: 

отсюда следует определение  скорости разгрузки на объекте. Это нужно для 
планировки производства. Способ разгрузки принимается из данных объекта, но всё же 
для заказа может измениться. 

Планировать: Чтобы производить по одному заказу, необходимо во первых, планировать его. По 
внесении всех данных одного заказа, вместо кнопки «запомнить», можете нажать 
кнопку «планировать». Начинается автоматическое запоминание, а потом внесение 
заказа в план. За процессом внесения в план, можно следить в  окне. 

IW: У печатания накладных, печатаются и значения замеса. 

Отозвание: Заказ при запоминании не планируется автоматически. 

Поля поиска: Как только  одно поле становиться  активным, появляется список с записками для этого 
поля.  Из этого списка можно выбрать блок данных. Список ограничивается внесением 
букв,  несколько букв или цифры. Появляются только записки, содержащие 
приведенную букву. Чем больше текста в поле поиска приводится, тем корочим 
является список с найденными данными.   
Клавшей ENTER  или одним щелком мышьи, принимается желаемый блок данных в 
заказ. Цветом обозначенные данные, означают что они содержат блокаду. При этом, 
желтое обозначает, что речь идет о предупреждении, а красное – что речь идет о 
запрещении .  Красные тексты не могут приниматься. 

Выбор 
завода: 

Если МС 400 осуществляет управление над больше БСУ , появляется кнопка для 
выбора БСУ. 

 
Выбранная БСУ учитывается при планировке. Если здесь ничего не вносится или 
вносится БСУ с обозначением 0, заказ планируется для всех БСУ - ок. Это значит, что 
несколько БСУ включено в осуществлении  одного заказа. 

 

 

Заказы  у которых поставки ещё не понятны могут маркироваться как заказы для отозвания . 
Заказ тогда не планируется автоматически. Маркирование осуществляется внесением крючка в 
столбце «отозвание». 

Совет  10-10: заказы на вызов 
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10.3.2 Изменить рецепт 
 
Изменения, о которых речь идет здесь, касаются совокупного заказа. Если на пример, вносится 
дополнительный цемент, настоящее действительно для всего производства этого заказа. В случае, если 
нужно изменить рецепт только для одной поставки, настоящее изменение должно провести при этой 
поставки. 

 
Изображение 10-21: Изменение рецепта для одного заказа 

 
Все количества относятся к 1 м3. 
 

Добавочный цемент: Изменение исчисляется дополнительно к количеству в рецепте. Отрицательные 
значения также возможны. 

Добавочное средство  Измененное количество добавочного средства, заменяет количество 
добавочного средства определенных рецептом. Количество можно внести как 
абсолютное или относительное значение. Относительное количество относится к 
общему количеству цемента. 
Если у материалов точнее у добавок введён переводный  коэффициент для 
замедления, время замедления можно внести в часах. Нужные количества тогда 
подсчитываются.   

Дополнительный 
Цемент   

Время задержкиit   

Изменение общего 
количества 
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Общие количества: 

Для каждого из типа материалов, тоже можно изменить общее количество. 
Распределение отдельных количеств материала, которые участвуют – считается 
пропорционально участии материала в общем количестве. 

 

 

Если невозможно внести ни одно из количеств, причина в ограничениях, ставленых для 
актуальной группы пользователей. 
Если хотите препятствовать изменению рецепта через заказ, ставьте ограничения для 
определенной группы пользователей. 

Совет  10-11: Изменение рецепта невозможно 

 

Если хотите заменить цемент в заказе, маркируйте  цемент, требуемый в рецепте ( черные 
буквы – остальные серые ) и нажмите правую клавишу мышьи. В  меню появляются все 
располагаемые типы цемента. Если выбрать другой цемент, это становиться действительно для 
актуального заказа. 
 
Другие материалы ( заполнители, добавки ), также могут изменяться. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Убедится что у обмениваемого  материала необходимые свойства. Завод Штетер не 
может гарантировать, если в определенных случаях тип цемента заменяется и 
последствием этого у бетона не достигается желаемая прочность. Свойства материалов 
не проверяются. 

Совет  10-12: Материал заменить, изменением рецепта при обработке заказа 

 
 

10.3.3 Транспортный бетон 
 
Это стандартные заказы для бетона. Один заказ состоится по правилу из несколько поставок. Одна 
поставка значит - одно производство и одна автомашина. Необходимые поставки автоматически 
планируются. 
 

10.3.4 Самовывоз 
 
Настоящий тип заказов – определен для самовывоза. Конечно, возможно заказы для самовывоза 
установить и через транспортный бетон. Рекомендуется, использовать для самовывоза специальный тип 
заказа. Для самовывоза возможно сделать отдельные статистики. Решающая разница в сравнении с 
транспортным бетоном, состоится в том, что для каждого из заказов оформляется только одно рабочее 
поручение. При этом, у автомашин можно изменить регистрационный номер. 
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10.3.4.1 Заказы на раствор  

 
Здесь охватываются заказы на раствор.  Заказы на раствор отличаются от заказов на транспортный бетон в 
том, что больше заказов на раствор охватывается в один производственный заказ. Общий заказ, 
происходящий оттуда, производится на одну автомашину. Для одного заказа на раствор можно сразу 
печатать накладную. Если это до запуска производства ещё не случится, накладная печатается 
автоматически при запуске производства.   

 
 
 

Изображение 10-22: заказы на раствор 

            

Статус: Если оформляются новые заказы на раствор и запоминаются, появляется 
статус «ошибка при планировке». В данном случае, значит это, что заказы на 
раствор еще не охвачены одним общим заказом. 

Печатать накладную: Накладные маркированных заказов на раствор печатаются. При этом 
используется принтер, который в опционах налажен как принтер для 
накладных. 

Количество бадьей 
для настоящего заказа

Накладные маркированных 
заказов раствора печатать   Заказы раствора 

соединить  

общее количество 
бадьей на объекте 
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Общие данные: Если вводить заказы на раствор, из этих заказов должно сделать общий заказ, 
даже в случае когда у Вас только один заказ на раствор. Это происходит 

кнопкой «совместимые данные».  

 
 
 
Выбором одного заказа на раствор, маркируются одновременно все заказы, связанные с этим заказом. 
 

 
Изображение 10-23: Общие заказы на раствор 

 

Здесь появляются все рецепты которые существуют 
в заказах раствора. Для производства выбирается 
один из рецептов.      

Здесь появляются все БСУ – и которые выбираются в 
заказах раствора. Выберите БСУ где производство 
раствора  должно произойти.  

Соединить: Выбраны заказы бетона соединяются в 
один общий заказ.  
 
Разделить: общий заказ вновь делиться  

закрыть 

Автомашину выбрать (опцион) 

Список заказов раствора 
соединенных в настоящий 
заказ  

Маркированные заказы 
раствора удалить  
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10.4 От заказа до производства 
 
Если МС 400 оснащен с несколько экранов, программа показывает на одном из них главное окно, а на 
следующем окно производства. В списке заказов можно выбрать один заказ. В списке производства 
автоматически выбирается планируемое следующее производство для этого заказа. 
 

 
         
 
 
 

Изображение 10-24: Заказ – следующее производство 

 
Следующий шаг – выбрать окно производства 
 
Это происходит:  
 

 нажатием кнопки   
 или щелком на строчку заглавия или на свободное поле в окне производства, 
 или нажатием клавши F 10. 

 
Если окно производства является активным, а это узнается если строчка заглавия синего цвета, нажатием 
клавиши F2 можно запустить производство. Самый быстрый способ, если в окне установки нажать клавишу 
F2. 

Выбранный заказ и следующее производство для 
этого заказа  
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11 Накладные 

 
В регистре находите все накладные. Для каждого из типов заказов, существует одна собственная папка. Это 
облегчает обзор. 
 
Что бы не показывать в списке все накладные, должно выбрать БСУ и на конце период времени. 
 
Последствием изменений на накладных, является оформление новой копии  накладной. При этом, номер 
версии увеличивается. Могут обрабатываться только накладные со самыми высокими номерами версий. 
 

 
Изображение 11-1: обрабатывать накладные 

 

Установить: Оформляются новые накладные 

Стирать:  Внимание ! 
 
Все статистические данные ( расход материала, статистика заказчиков и т.д.) 

Выбор БСУ 

Выбор периода времени  

Поля кал. числа  
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,оформляются из данных, находящихся в накладных. Если Вы удаляете  
накладные,  стираются и данные имеющиеся  в них и таким образом не могут 
учитываться в статистиках. Мы обязательно рекомендуем, перед стиранием 
провести запоминание (back up). Точка меню ( «общее-базу данных 
копировать“) 
Стирать возможно только в том случае, если Вы как пользователь, являетесь 
членом группы имеющиеся право на это. 

Стирать 
многие: 

Через один из диалогов можно стирать накладные определенного завода или всех 
заводов. При этом можно задать период времени или область номеров 

 
 

Экспортиро-
вать: 

Маркированные накладные экспортируются. Это значит что данные будут 
записываться в текст формате. Формат настраивается в Опционах. Текст файлы 
тогда могут дальше обрабатываться в других программах , как на пример в 
программе фактурирования. 

Печатать: Стартуется ассистент, через которого можно вызвать разные отчеты. Здесь можно и 
одну накладную напечатать. У напечатанного экземпляра есть особенность : если 
накладная печатается через SPS,  тогда не может печататься ZTVK накладная. 
Через ассистента печати также можно вызвать протоколы и статистику. 

Сторнировать: Если одна накладная сторнируется, тогда количества у разных статистиках не 
учитываются.  

Выбор БСУ: Здесь выбрать БСУ, накладные которой хотите обрабатывать. 

Область даты: Мы забронировали различные области времени, чтобы Вам облегчить внос данных. 
Во всяком случае, также можно вводить и индивидуальные границы. В полях для 
времени, возможны и следующие критерии: «вчера», «прошлая суббота» или 
«прошлая суббота утром». 

 

Выбор сферы 
нумеров 

Выбор периода 
временны 

Выбор БСУ 
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Для печатания одной накладной, маркировать соответствующую накладную и нажать правую 
клавишу мышьи. В открывающемся меню, можете выбрать точку меню «накладную печатать». 

Совет  11-1: Накладную печатать 

 

 

Для печатания одного протокола, маркировать соответствующий протокол и нажать правую 
клавишу мышьи. В меню можно выбрать точку меню «протокол печатать». 

Совет  11-2: Протокол печатать 

 

11.1 Транспортный бетон – накладные 
  
 Здесь в списке показываются накладные произведенных заказов товарного бетона. 
 
 

11.2 Самовывоз - накладные 
 
 Здесь в списке показываются накладные произведенных заказов самовывоза. 
 
 

11.3 Раствор – накладные  
 
 Здесь в списке показываются только накладные строительного раствора. 
 

11.4 Общие накладные 
 
Здесь в списке показываются накладные общих заказов (общие охваченные заказы строительного 
раствора). 
 

11.5 Все накладные 
            
Здесь в списке показываются все накладные, независимо от типа заказа. 
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11.6 Детали накладных 
 
Здесь можно получить информацию о замесах, замеренным весам материала и т.д. Настоящая функция 
предусмотрена для сервисного обслуживания и потребностей диагноза. 
 

 
Изображение 11-2: детали накладной 
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11.7 Экспортировать данные накладной 
 
Экспорт может быть нужным для дальнейшей обработки данных накладной.  Экспорт значит, применением 
одного записанного в опционах использованного формата, накладная пишется в файл. Файл можно читать в 
других программ ( на пример Программа фактурирования ). Перевод между программами можно 
осуществлять дискеткой, через сеть или по телефонной линии. 
 
Важным является, у конфигурации определить формат. Программы обработки должны быть приспособлены 
этому формату.  Согласовать с Штетером, т.е. с производителем программы для фактурирования – какой 
формат использовать. В приложении описаны уже существующие форматы. Если у Вас есть вопросов или 
Вам нужен какой-нибудь другой формат – обратитесь к нам. 
 
Существуют разные возможности экспорта данных 
 
Самая частая возможность – это экспорт всех накладных, одного дня, в одному файлу. Файл получает имя в 
LSttmmjj.ext. В имени находятся дата, расширение зависит от применяемого формата. 
 
На пример: LS 150300.ST6 
 
Вторым способом экспорта, является оформление одного файла для каждой из накладных – сразу после 
производства. Тогда имя содержит номер накладной. 
 
На пример: LP0123456.ST6 
 
В настоящем случае, файл можно обрабатывать после производства. 
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11.7.1 Наладить экспортный  формат  
 
            
Настоящее происходит через точку меню «общее->опции» и поля «форматы».   
 

 
Изображение 11-3: наладка формата для экспорта 

 

Накладную на конце  
производства 
экспортировать: 

После каждого производства, данные накладной экспортируются. 
Данные запоминаются в папке « Электронные данные передать в»,  

Собирать накладные 
в суточные данные:  

Все экспортированные данные собираются в один файл. Имя файла 
оформляется из даты. Если настоящее поле не является 
маркированным, тогда для каждой из накладных оформляется 
отдельный файл, получающий в собственном имени номер 
накладной. 

 

Выберите желаемый 
формат 
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11.7.2 Накладные экспортировать по дням 
 
Накладные можно экспортировать в программу для фактурирования. Формат установленных наборов 
экспортных данных, налаживается под „общее->опцион ->форматы». 
 
Точкой меню «общее->накладные экспортировать» открывается следующее поле диалогов. 
 
    
 

 
 
 

Изображение 11-4: Накладные экспорт 

 
При помощи кнопки „Экспортировать“ оформляются данные, которые содержат накладные. При этом, для 
каждого дня вводится один новый файл. Цель (путь) определяется в «общее ->опцион->путь». К этой  папки, 
в которой оформляются экспортные файлы, существует другая папка для передачи на фактурирование. Это 
может быть «дисковод» А (дискетка) или любая папка в Windows сети. 
 
Копкой «копировать» копируются маркированные файлы в  папку. 

Выберите 
область даты 

Накладные из выбранного периода 
времени экспортировать 

Экспортированные данные 
накладных копировать 



MC400 Руководство  
  

 

  

   Seite 103/175

 

 

12 Производство 

 
Область производства состоится из 4 папки. Самой важной  является папка «картина производства». В этом 
окне можно обрабатывать и следить за комплектным производством. Остальными папками являются: « 
произ. запас», « произ. реестр» и «в пути». 
 
12.1 Картина производства 
 

12.1.1 Создание картины производства  
 
        

 
Изображение 12-1: картина (маска) производства 
 

Актуальный 
заказ 

Произ. запас 

Приз. реестр 

Задание № 
накладной 
(опцион) 
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12.1.2 Описание  
 
Чтобы производить по одному заказу,  он должен в списке заказов, произ. запас - мышью выбраться. Одним 
щелком мышьи на кнопку F2 запускается заказ. Производство автоматически совершается. На конце заказа, 
запоминаются данные производства и печатается накладная. 
 
В столбце «заданное количество», дополнительно можно сделать коррекцию заданных количеств. 
 



MC400 Руководство  
  

 

  

   Seite 105/175

 

 

12.1.3 Значения функциональных клавшей 
 

 

Кнопкой F2 запускается  производство выбранного заказа. Настоящая кнопка является 
активной, если выбранно действующее рабочее поручение и производство в данный 
момент не продолжается. Кроме этого, кнопка является активной, если производство 
кнопкой  F3 остановлено 

 

Производство можно остановить кнопкой F3. 

 

Кнопкой F4 можно прервать производство которое продолжается и это значит что 
производство на этом этапе закончится, а весы не будут опоражниваться.  Актуальный 
замес не является  законченным. 

 

Комбинацией кнопок  »Strg-F4« закончивает производство первым возможным замесом. 
Таким способом, производство можно закончить досрочно – без перерывов. 

 

Кнопкой F5 подтверждаете погрешности в производстве. Каждая из погрешностей, 
которая появится в строке статуса, должна подтвердиться. Погрешность автоматически 
вносится в реестр. Если одна погрешность появляется повторно после подтверждения, 
проверить причину. Возможные причины погрешностей, можно найти в перечне 
погрешностей производства 

 

 

Заслонку мешалки для бетономешалки 1, можно кнопкой F6 
блокировать/деблокировать.  Деблокаду провести у первом замесе одного производства 
и задержать до конца производства или до нового нажима кнопки F6. 
Если хотите заслонку мешалки держать на «половину», нажать F6  для деблокирования 
и немножко за этим , еще раз F6 для блокады. 

То же самое действительно для мешалки 2 (F7). 

 
 

Кнопкой F8 освобождаете снабжение из следующего силоса, если один из силосов во 
время производства становится пустым.  Номер силоса должен быть заданным в 
данных силоса. Если силос пустой, появляется информация о погрешности  
»превышение времени дозирования ». Вы  тогда можете принести решение,  является 
ли силос на самом деле пустым или речь идет о застревающей подаче материала. 

 



MC400 Руководство  
  

 

  

   Seite 106/175

 

 

12.1.4 Описание символов весов и представление материалов в окне производства 
 
       
 

 
 
 

Изображение 12-2: Символы весов и представление материалов на маске производства 

 

 

Элементы панели определены в меню правой клавши мышьи. Если 
стрелкой мышьи покажете символ для весов и нажмете правую 
кнопку – открывается меню. Другой меню для деактивизации 
мешалки, появляется у бетономешалки.  

Совет  12-1: Быстрый переход на данные силоса, весов, на данные для наладки и данные о 
материалу 

Общий зад. 
весь 

Факт. весь  

№ замеса 

Анал. показание  весов 
– каждый сегмент 
соотв. одному сорту  

Обозначение 
весов 

№ силоса Название материла 

Заданная 
величина 
достигнута  

Весы в нулях 

Заданное количество добавки 
additiv
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12.1.5 Описание символов бетономешалки в окне производства 
 
 
 

                                           
 

Изображение 12-3: Символ бетономешалки в панели производства 

 

Данные о бетономешалки 
показать 

Программа переходит в главное окно меню «конфигурация-БСУ-мешалка » 

Данные наладки показать Программа переходит в главное окно меню »конфигурация-БСУ –БСУ 
параметры» 

Изменение консистенции 
показать 

Открывается окно с диаграммой. Здесь показывается, как продолжались 
отдельные замесы. Развитие консистенции (красное), показывается 
аналогно актуально замеренной силы. Голубое развитие (линия), 
останавливается,  сразу по истечении времени ( смотри также наладки 
консистенции ). 

 
Линию коррекции  
консистенции показать 

Программа переходит в главное окно меню  «конфигурация-БСУ 
>корректировка консистенции» 

Деактивировать 
бетономешалку 

Бетономешалка деактивируется. Это значит, что для настоящей 
бетономешалки невозможно начать ни один из заказов.  Символ мешалки 
получает серую краску. Это может быть полезным, во первых у установок с 
двумя мешалками. 

Статус мешалки 

Опционально показание 
консистенции – текущее 
показание Освобождение 

затвора мешалки 

Меню открывается 
правой кнопкой мышьи  

Актуальная 
автомашина  

Опционально показание 
консистенции останавливается по 
истечении времени смешивания 
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12.1.6 Погрешности, являющиеся во время производства 
 
Если во время производства появится погрешность, появляется информация в маленьком окне реестра.  
Настоящая информация появляется еще раз, в поле с красным фоном, на нижней кромке окна 
производства. 
 
Если стрелку мышьи поставить на строку статуса окна производства, появляется описание погрешности, как 
короткая помощь. Настоящее действительно, только для ошибок являющихся во время производства. 
 
 

 

Правой клавшей мышьи открывается меню, обеспечивающий Вам переход в список всех 
возможных информаций о погрешностях производства. Там находятся дополнительные 
информации о возможных причинах и возможном устранении погрешности. 
 
Если появится погрешность, настоящее сразу выбирается, после перехода в список 
погрешностей. 

Совет  12-2: Быстрый переход в список всех возможных сообщений о погрешности 
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12.2 Производственный запас 
 
В папке «производственный запас», получается широкий обзор всех, пока не реализованных заказов. 
Кнопкой «рецепт изменить», можно перед началом производства изменить добавки рецепта. 
 
 
 
 
 

 
 

Изображение 12-4: производственный запас 

 
Настоящий список оформляется автоматически, при планировке заказа. Двойным щелком на одно из 
производств, открывается окно выбора, со списками автомашин.  Здесь можно выбрать другую автомашину. 
Производства, в производственном запасе – автоматически налаживаются. Это значит: Если 
предварительно введенная автомашина меняется другой, меньшего объема, тогда количество для загрузки 
последней поставки, автоматически увеличивается – если это соответствующая автомашина разрешает. 
Если нет, добавляется еще одна дополнительная поставка. 

Рецепт для поставки 
изменить (см. 10.2.2 
рецепт изменить стр. 
73) 

Выбор периода 
времени (все, сегодня, 
завтра, итд.) 

Накладные пред. 
печатать если 
фактические 
величины не 
печатаются  
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12.3 Реестр производства 
 
В реестре производства можно, в форме таблиц, следить за полным процессом производства, а также за 
коммуникацией между МС 400 и SPS системой управления. 
 
Здесь видно когда реализуется один из заказов.  В таблице «накладные», появляются следующие 
комбинации чисел, на пример 4/1/310109 ( Номер заказа/ поставка/номер накладной).  
 
 

 
Изображение 12-5: Реестр производства 
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13 Диспозиция  

 
Использование производственных мощностей БСУ (диспозиция)  , показывает графически поставки, 
ожидающие реализацию (производственный запас). Здесь очень чётко и наглядно можно размещать. 
Диспозиция БСУ содержит : 
 

 Графический обзор поставок, ожидающих реализацию, а также и их диспозиция. 
 Использование производственных мощностей БСУ 
 Использование производственных мощностей автомашин 

 

 
 

Изображение 13-1: Обзор работы (диспозиция) 

 
Кнопками «Автомашина»…, «Поставка» и «заказ» открываются маленькие окна, у которых получаются 
дальнейшие информации для выбранной области.  
 

поставки 

Использование 
производственных 
мощностей автомашин 
 
Штрихованная линия 
соответствует 100% 
автомашин. Если это 
линия превышается, 
недостаточно автомашин 
в распоряжении. 

Производство: 
Прямоугольники 
изображают продукцию. 
Ширина прямоугольника 
соответствует  количеству 
нагрузки.     
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 Настоящей кнопкой можно увеличить диапазон времени окна нагрузки 

 Настоящей кнопкой можно сократить диапазон времени окна диспозиции 

 Настоящей кнопкой можно увеличить диапазон времени окна диспозиции на следующий 
дан. 

 
Статус одной автомашины может иметь разные этапы, на пример: свободна, уезжает, разгружает, 
возвращается и т.д. Статус одной автомашины можно увеличить, если желаемая автомашина является 
выбранной  и Вы активируете правую кнопку мышьи. 
 
В обзоре поставок, есть возможность изменения планированных поставок. Если желаемую поставку 
щелкнуть левой кнопкой мышьи и держать во время сдвига нажатой, поставку можно уделить другой 
автомашины и определить новое время ее выполнения. Перенос заказов функционирует, только в рамках 
одной БСУ. 
 
Если выбранная поставка должна выполниться со стороны другой БСУ, перед сдвигом – кнопку Strg 
держать нажатой. 
 
Щелком на правую кнопку мышьи в обзоре поставок,  получаете новый выбор меню. Од туда, можно 
перейти в окно производства и открыть окно заказов, таблицу поставок или окно атрибутов. 
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14 Конфигурация 

 
При помощи разных наладок конфигурации и опционов, программа приспосабливается потребностям 
установки и покупателя. Конфигурация системы, как правило, налаживается на заводе со стороны Штетер-а. 
Конфигурация разделена на две части. Данные большего объёма находятся в базе данных. Они могут 
обрабатываться в меню „главное окно - конфигурация“ или через точку меню «Конфигурация». 
Данные меньшего объема запомнены в базе данных Windows NT. Настоящие данные получаются через 
точку меню „общее -опции“. 
 

14.1 Конфигурировать основные данные 
 
Это самые главные данные, как на пример, адрес завода, параметры производства и т.д. Настоящие 
данные записываются  в базу данных . Они автоматически запоминаются при каждом „back up“. 
 
Если вносится какая-нибудь база данных с более старой датой, тогда настоящие основные данные 
конфигурации автоматически пишутся через них. 
 

14.1.1 Наладить компьютер 
 
Чтобы наладить компьютер для одного завода, нужно войти в командную строку „конфигурация- компьютер“.  
Кнопкой „создать“ вводится в список данных, новый блок данных одного компьютера. Поле „ компьютер- 
имя“ напрямую маркируется двойным щелком мышьи в списке данных , а потом вносится имя  компьютера. 
Имя компьютера, как правило, одинаковое номеру заказа БСУ у Штетер-а.  Если компьютер соединен с 
одним SPS, должно в столбце „ SPS-подключение “ ввести название выхода ( на пример: com 1 ). 
Принадлежащая БСУ выбирается при помощи перечня БСУ - ок ( из перечня БСУ ). 
 

 
 
Если БСУ пока не заведена, принадлежность компьютер -БСУ можно дополнительно внести. 
 
В специальных случаях, на одной БСУ существуют две бетономешалки, обрабатывающее независимо друг 
от друга – один заказ. В таком случае действуют два SPS-a. Блок данных компьютера должен копироваться 
и в столбце «SPS- подключение» – занимается «com 2«. Перед запоминанием изменений,  надо для 
каждого из подключений выбрать бетономешалку. 
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14.1.2 Определить параметры БСУ 
 
В меню „конфигурация - БСУ“ можно наладить множество данных , касающихся определенной БСУ. 
 
 

14.1.2.1 БСУ данные 

 
В под-меню «адреса« определяются наборы данных о БСУ. Здесь вносятся общие данные ( как имя, адрес, 
лицо для контакта и т.д. ). 
 
  

 

Если системой управления МС 400, управляется несколькими БСУ но одна из БСУ в данный 
момент не находится в распоряжении – её можно деактивировать. Эта БСУ потом не будет 
включёна в исчислении поставок. 

Совет  14-1: одну из БСУ–ок деактивировать 

 
Поле „мощность“ служит только при  описании и дальше не применяется. 
Для расчета поставок, учитывая рабочее время и время продолжения транспорта – можно провести еще 
наладок. В нормальных обстоятельствах – это не нужно. 
 

 

Если одной из БСУ припишется реклама, появляется текст рекламы на каждой из накладных, 
если в них не вносятся величины замеса ( IW – печать ). 
 

Совет  14-2: Текст рекламы на накладной 
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14.1.2.2 Конфигурировать бетономешалку 

 

 
Изображение 14-1: конфигурировать бетономешалку 

 
В меню бетономешалка, обрабатываются существующие бетономешалки одного завода. Кнопкой 
„установить“, нужно во первых, внести блок данных о бетономешалке. Одним двойным щелком маркируется 
поле с названием  и вносится обозначение бетономешалки. 
У одной бетономешалки не менее одного или двух выходов. Каждому из выходов добавляется один из 
типов автомашин. Согласно типу автомашин, при запуску производства выбирается автоматически 
правильный выход бетономешалки. 

Номер Порядковое число бетономешалки ( на пр. 1 ) 

Название Обозначение бетономешалки 

Объем  Производительность бетономешалки 

Активный Здесь можно деактивировать одну из бетономешалок для программного обеспечения 
компьютера. В таком случае, заказы для этой бетономешалки не могут запускаться. 
Это является полезным у заводов с 2 или больше бетономешалок. Активировать, т.е. 
деактивировать – осуществляется еще быстрее через панель БСУ. Мышью покажется 
символ бетономешалки и нажимается правая клавиша. В меню, открывающемся 

Выбрать 
мешалку 

Выход 
выбранной 
мешалки 

Опцион: 

Вид 
машины 
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тогда, можно активировать или деактивировать   бетономешалку 

Завихритель Один крючок показывает, существует ли в бетономешалке завихритель  или нет. В 
таком случае возможно, когда больше бетономешалок находится на распоряжении, в 
зависимости от рецептуры и если она требует участие завихрителя в процессе 
смешивания – автоматически выбрать настоящую бетономешалку, бетономешалку с 
завихрителем. 

форсунка пены 
строительног

раствора 

Если бетономешалка оснащена настоящей форсункой, здесь надо поставить крючок.  

Время 
измерения 
консистенции 

 

Выравнивание 
через значения 
консистенции  

 

Динамическое 
выравнивание 

 

 

 

Если у одной бетономешалки два выхода, из которых один предназначен для транспортного 
бетона, а второй для завода бетонных элементов – предусматриваются соответственно выходы.
Если рабочее требование требует автомашину с ковшом или бадьей или рейсовой бадей, 
предусматривается при старту изготовления правильный выход бетономешалки.  

Совет  14-3: Автоматический выбор выхода мешалки 
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14.1.2.3. Конфигурация весов 
 
В поле «Весы», БСУ -ам ( верхняя таблица ), добавляются присутствующие весы ( нижняя таблица ). Новые 
весы вносятся кнопкой «установить» и подводятся под определенный тип весов. При этом, в команде для 
выбора весов уже определенно несколько типов весов. 
 

 
Изображение 14-2: Конфигурировать весы 

 

Выбрать тип 
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Тип весов Определяется кнопкой для выбора 

Обозначение  Название весов 

Область 
измерения 

Прием данных со шкалы весов 

Нулевая область Внутри нулевой области подразумевается, что весы пустые. Значение зависит от 
области измерения. Примерно, 2-3 деления шкалы. Если нулевая область 
слишком узкая, может случиться что весы из-за вибраций возможно не достигают 
нуля или достигают, но продолжается слишком долго. Если, наоборот, нулевая 
область слишком большая – тогда весы не будут опоражниваться полностью. 

Допуск точности 
измерения веса 

 На это  значение разрешается отличие измеренного от действительного веса при 
дозировании . Если настоящий допуск превышается – появляется информация о 
погрешности.                                                                               
Примерно 5% от области измерения. 

Время 
успокаивания 

 Это время паузы, осуществляемой между измерением отдельных составляющих, 
чтобы все дозировки возможно точно определить. Примерно 1,5 секунды. 

Максимальное 
время дозировки 

В рамках настоящего (этого)  времени должно закончить дозировку. Если это не 
случится, появляется информация о погрешности. Примерно 30 секунд. 

Макс. набежавшее 
после закрытия 
количество 

Настоящим значением ограничивается корректура не взвешенных материалов. 
Примерно 10% области измерения. 

Максимальная 
погрешность  
измерения 

Настоящее значение добавляется заданному весу, чтобы определить верхнюю 
границу дозировки отдельных составляющих. Настоящим ограничивается 
максимальная погрешность измерения. Примерно 5% области измерения.  

Точность 
дозировки 

Коррекция заданного значения ( - 1,5% до + 1,5% ), чтобы вычерпали  границы 
фактической точности дозировки. 

Две области Для весов с переключателем для одной или другой области измерения. 

Десятичные числа Номер десятичных чисел 
2 обе, самое частое у весов для добавок 
1 у больших весов 
0 у всех остальных весов 

Единица Единица измерений ( литр или кг) для материалов этих весов. 

Таблица  14-1: Параметры весов 
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14.1.2.3 силосы  

 
Чтобы силосам определить правильные материалы, должен существовать полный перечень материалов.  
Новый блок данных о силосе, восстанавливается командой „установить“. Материал для силоса выбирается  
окошком для выбора из перечня материалов. Силос должен еще получить номер, который внутри одного 
типа материла должен быть  недвусмысленным. Кнопкой для выбора «опоражнивается в « - определяются 
весы через которые силос опоражнивается. Настоящая функция пока не имеет особенное значение. 

 
 

 

Изображение 14-3: конфигурация силоса 

 

Силос №. Номер силоса определяется при запуске. У добавок, это номер насоса. 

Состояние 
(рассчитанное) 

Здесь можно внести состояние напрямую. Но, здесь лучше поставить для 
состояния 0,  а тогда через подачу материала   актуализировать состояние. 
Подача материала тогда является документированной. 

Степень заполнения 
(рассчитанное)                   

Сведение заполнения в %. в сравнении с  макс. состоянием 

Состояние: 
Синего цвета: 
вычислено  
Фиолетового цвета: 
измерено  
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Состояние (измеренное)   Опционально можно  состояние силоса измерить. Сигналы переправляются 
через SPS на компьютер.   

Степень заполнения 
(измеренный)            

Измеренный степень заполнения в % 

Возможное количество 
для заказа 

Это разница между максимальным количеством и состоянием. 

Минимальное состояние Столбец «минимальное состояние» активирует  предупреждение  в окне 
для сопровождения производства, если это случится во время 
производства. 

Максимальное состояние Здесь внести максимальное состояние. Значения, зависящие от него, могут 
тогда  подсчитаться. 

Резервуар весов Только у весов для добавок: здесь требуется один номер насоса для 
опоражнивания весов . 

Запуск тонкой дозировки Если здесь записано  одно количество, тогда в моменте когда достигается 
заданное значение, минус это записанное количество предусмотренное для 
тонкой дозировки,  включается тонкая дозировка, если настоящая 
поддержка существует. 

Основная влажность Только у инертных материалов: это влажность учитываемая при дозировке, 
если не поставлена  примета влажности. Если существует зонд для 
измерения и если влажность измеряемая им,  является больше основной 
влажности, тогда учитывается эта измеренная влажность. 

Зонды для измерения 
влажности 

Номер зонда для измерения влажности. 

Измеренная влажность Здесь вносится последняя измеренная влажность, если установлен один 
зонд. 

Коррекция самых 
мелких частей 

 Один крючок обозначает силос у которого учитывается коррекция, 
связанная с количеством твердых частиц в второй воде. В наладку дневных 
параметров, можно включить функцию коррекции. Количество твердых 
частиц в второй воде, отнимается от количества песка. Силос, в котором 
находится песок – здесь обозначается. 

Измерительный канал Как опцион: При измерении состояния заполнения, здесь вводится номер 
сигнала измерения. 

Измерительное значение 
минимальное 

Нижняя граница измеренной величины состояния заполнения. 

Измерительное значение 
максимальное 

Верхняя граница измеренной величины состояния заполнения.  
 

Предупреждение о 
степени заполнения 

Необходимо для цветной обложки  графического показания состояния  
заполнения в окне установки. 
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14.1.2.4 Рецепт – распорядок силосов 

 
Рецепты стандартно содержат материалы, находящиеся в силосах.  Если определенный материал должен 
дозироваться из другого силоса – это налаживается здесь. Кроме этого, привести следующий силос который 
должен использоваться , если предусмотренный опоражнивается. Настоящая функция существует как 
опцион. 
 

 
 
 
 

Изображение 14-4: Рецепты -> распорядок силосов 

Выбор силоса 

Выбор 
последовательного 
силоса 

Выбор БСУ 

Список материалов Материал который  
фактически находиться в силосе.  
ОК значить, нет изменений.   
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14.2 БСУ параметры 
 
Здесь могут внестись и привести разные от БСУ  зависимые параметры. Кнопкой «установить» 
принимаются уже предварительно подготовленные наборы данных из окна открывающего «SPS 
параметры».  БСУ параметры являются конфигурированными на заводе, со стороны Штетер Гмбх и в 
нормальных случаях нет потребности расширять их. При работе, возможно появится потребность 
изменения разных значений ( времени и т.д. ) из-за оптимизации возможности установки. Настоящая 
наладка производится, только при договоренности с Штетер-ом. 
 

 
Изображение 14-5: заводские, БСУ параметры 
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14.3 Возможные предупреждения о погрешности в производстве  
 
Это перечень всех возможных предупреждений о погрешности в производстве, которые в течении 
производства могут произойти.  Для каждого предупреждения введено описание, возможная причина и 
предложение по устранении.      
 

 
Изображение 14-6: возможные предупреждения о погрешности в производстве 

 

 

Самый быстрый переход  в «предупреждение о погрешности» осуществляется, если в окне 
«производство» стрелку мышьи довести на «статус» и нажать правую кнопку. Открывается меню 
с записью «SPS –погрешность» показать. Настоящую запись выбрать и левой кнопкой мышьи 
подтвердить. Программа переходит в главное окно, а именно в список предупреждений о 
погрешности. 
Это может быть полезным, если появится предупреждение о погрешности, но значение этого 
предупреждения не является понятным.  

Совет  14-4: возможные погрешности в производстве листать 

 
Действительно являющиеся погрешности будут показаны в производственном реестре. 
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14.3.1 Модель времени 
Здесь введенные времена имеют значение при использовании радио статуса. Кроме этого, пускаются 
предупреждения если рабочие времена превышаются. При автоматическом подсчете поставок, выходные 
дни учитываются.  
 

14.3.1.1 Рабочие времена в неделе 

Здесь введены рабочие времена (од-до) для каждого из дней ( с понедельника по воскресении ). Если 
перешагиваются настоящие времена, в протоколе расчетов появляется запись об этом. Настоящий 
протокол можно открыть в диалоге заказов, если активируется кнопка «протокол». 
 

14.3.1.2 Выходные дни 

Здесь приведенные дни ( от даты до даты ), учитываются при подсчете поставок.  Отметки располагаются 
по БСУ. 
 

 

Если управление больше БСУ осуществляется через одну  МС 400 – Программу, тогда можно 
повлиять на расчет поставок и распределение поставок по БСУ таким способом, что одной БСУ, 
который не используется- уделяются выходные дни. 

Совет  14-5: Одну БСУ выключить на больше дней 

 

14.3.1.3 Период дня и плотность движения 

Время перевозки до объекта здесь вводится и актуализируется, когда определяется статус автомашины. 
Это, как правило, осуществляется автоматически через радио связь. При коррекции времени перевозки, 
учитывается плотность движения в зависимости от периода дня. 
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14.3.2 Права пользования 
Каждый  пользователь должен при запуске программы зарегистрироваться. Он может выбрать свое имя 
посредством одной кнопки для выбора, диалога регистрации МС 400. Каждому из пользователей определен 
пароль. Пароль может измениться только со стороны авторизированного лица. 
Согласно желании, можно наладить любое число пользователей. 
Каждый из пользователей присоединен к одной группе пользователей. Группа пользователей имеет 
определенные права при использовании программы. Согласно желании, можно наладить любое число групп 
пользователей. 
 

14.3.2.1 Группы  

По восстановлении одного нового списка данных, группа получает однозначное название. Для  каждой из 
групп, можно определить границы полномочия  для изменения рецепта через заказ. 
 

 

Если при изменении одного из рецептов через заказ появится предупреждение «превышен 
максимум», причина в том, что группе  пользователей установлена соответствующая граница 
полномочия  

Совет  14-6: Ограничения полномочия для изменения одного рецепта через заказ 

 
 

14.3.2.2 Пользователь 

Нововведенный пользователь должен попасть в некоторую из групп пользователей. Пароль может остаться 
свободным , но все-таки должен определиться. Название пользователя появляется во выборном списке 
диалога регистрации. Потом название появляется в заглавии МС 400. 
 

14.3.2.3 Права группы 

Здесь каждой из групп уделяются индивидуальные  права. Настоящие права касаются прав на управление 
отдельными командным кнопками, папками, отчетами и. т. д. Каждый перечисленный элемент управления, 
можно сделать неуправляемым и невидимым. 
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14.4 Опции 
К опционам можно поступить через точки меню «Общее- опция. 
Настоящие данные касаются наладок, которые не запоминаются с базой данных. Они устанавливаются в 
базу данных системы поддержки Windows NT и сохраняются и в случае когда вводится более старшая база 
данных. 
 
Настоящие наладки касаются выбора принтера, данных формата, использованных папок и т.д. 
 

14.4.1 Определить принтер 
Здесь определены разные принтеры для отчетов, статистических данных, накладных и протоколов 
производства. Чтобы определить принтер, необходимо во первых его инсталлировать в Windows NT. 
Смотри, принтер инсталлировать в Windows . 
 

 
Изображение 14-7: опцион-принтер 
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14.4.1.1 Принтер для отчетов 

 
Здесь принадлежат отчеты, статистические данные, детали накладных, перечни основных данных и т.д. 
 

 
Изображение 14-8: определение принтера для отчётов 

 
В следующем диалоге нельзя ничего менять. Он пользуется как промежуточный шаг при выбору принтера.  
  

 

    
Изображение 14-9: Выбор принтера из списка принтеров 

 

14.4.1.2 Принтер для накладных 

Принтер для накладных выбирается как и принтер для отчетов. У некоторых конфигураций, принтером для 
накладных управляется из SPS-а. В этом случае, должно поле «накладные через SPS печатать», одним 
щелком мышьи заполнить крестиком. Принтер во всяком случае должен быть записанным. Если накладные 
через SPS печатаются, принтер в Windows NT должен быть налажен таким способом, чтобы превращать 
напечатанное в файл «накладная печ.» Завод Штетер с удовольствием дает информации, какие принтеры 
можно применять. 
Число строк для фактических  значений, относится к числу замесов, которые могут печататься. 
 

Здесь щёлкнуть что бы 
выбрали принтер  
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Чтобы выключить печатание накладных, записывается в поле «число копий» – 0. 
Если для печатания накладных выбирается лазерный принтер, есть смысл выдавать больше 
копий. В этом случае, должно внести число копий. 

Совет  14-7: Число копий накладной и выключение принтера 

 

14.4.1.3 Принтер для протоколов 

Для каждого производства, управляемого даже и вручную – пишется протокол. Выбор принтера проводится 
таким же способом, как и у принтеров для отчетов. Можно использовать любые Windows принтеры ( также 
из сети ). 
 

 

Если нужно  протокол печатать сразу после производства, необходимо маркировать поле 
«печатание протокола после производства». 

Совет  14-8: Печатание протокола включить и выключить 
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14.4.2 Наладка форматов 
Здесь налаживаются форматы даты, валюты, а также и формат данных накладной, передающихся для 
фактурирования или дальнейшей обработки данных. 
 

 
Изображение 14-10: Опции – форматы 

ЭОД – формат данных для 
экспорта накладных при 
дальнейшей обработки в 
программах для 
выписывания счётов.  

ЭОД – формат данных для 
экспорта накладных при 
дальнейшей обработки в 
программах для 
выписывания счётов.  

Формат календарного числа 
настроить. Используется в 
таблицах при выдачи даты.   
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14.4.3 Определить папки  
 
Здесь определяются папки для команд: «сохранение данных», «данные Экспорт/импорт», «ЭОД –данные 
создать в « и «ЭОД-данные передать в». Папки здесь могут меняться. Также, могут выбираться папки из 
сети. 
 

 
Изображение 14-11: Опции – определить папки 

 

14.4.4 Спец. услуги для разных БСУ 
 
В программе заложена иерархия: посредник – заказчик  - объект. Если посредник не нужен это можно 
определить в меню « опции – БСУ» . Каждый список заказчика придаётся тогда посреднику  « 0 - нет 
посредника». Обзоры заказчиков и объектов этим тоже упрощаются.   
 

Здесь может быть выбрана 
другая папка  
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Изображение 14-12: Специальные услуги для разных БСУ 

 
 

14.4.5 Прочие   
 

 
Изображение 14-13: Опции – Прочие 
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14.4.6 Автоматический запуск 
 

 
Изображение 14-14: опции  – автоматический запуск 

Здесь приведенные модули, автоматически открываются при запуске программы. Окно ПРОВ рекомен-ий не 
должно маркироваться. 
 

14.4.7 радио статус  
 

 
Изображение 14-15: Опции – радио статус 
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14.4.8  Калькулятор накладных 
 

 
Изображение 14-16: Опции -калькулятор накладных 

 
 

14.4.9 Калькулятор накладных 
 

 
Изображение 14-17: Опции -калькулятор накладных 
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14.4.10 Центральная координация 
 

 
Изображение 14-18: Опции - Центральная координация 
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15 Пуск в ход 

 
Для пуска в ход, надо проверить разные данные конфигурации. 
 

15.1 Общие данные установки 
 

15.1.1 БСУ 
 

15.1.1.1 Адрес БСУ - и 

Актуализировать  адрес БСУ и все существующие данные. 
меню: конфигурация –БСУ - адрес 
 

15.1.1.2 БСУ – бетономешалка  

Актуализировать название бетономешалки и проверить объем. 
Маркировать столбец «активный», чтобы мешалка могла использоваться.  Столбец «завихритель» должен 
маркироваться  только, если бетономешалка имеет встроенный завихритель и если существуют  рецепты – 
требующие завихрителя.  
Столбец «форсунка для пены строительного раствора», должен быть маркированным, если бетономешалка 
имеет встроенную настоящую установку, если рецепт должен быть дозированной пеной для строительного 
раствора и если находится в опции «установка» (меню: общее>опции>БСУ), текст «пену строительного 
раствора проверить» - является маркированным. Это значит, что заказы с рецептами, требующими пену для 
строительного раствора, показываются в списке только тогда, когда бетономешалка имеет форсунку для 
пены бетона. 
Выбрать тип или типы выхода, как правило это «любая автомашина». 
 

15.1.1.3 БСУ – Весы 

Проверить записки в списке для весов. 
 

15.1.1.4 БСУ – заводские параметры 

Здесь должны в одном списке быть показаны все необходимые параметры. Если какой-то из параметров 
недостает, его можно командой «установить», принять из списка всех существующих параметров. 
Проверить наладки. 
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15.1.2 Материалы 
Теперь должно актуализировать список всех существующих материалов (инертные материлы, цемент и 
т.д.). 
Регистр : основные данные – управление материалами – материалы 
Здесь привести все материалы. Обратить внимание, чтобы все идентификационные номера были 
однозначными. Они являются необходимыми для статистки о расходе материала. 
У замедлителей привести пересчет на 1 час замедления. Тогда можно подсчитать время замедления в 
рецептурах со VZ. 
 

15.1.3 БСУ – Силос 
Когда все материалы находятся в распоряжении, должно провести конфигурацию распределения силосов. 
меню: конфиграция – БСУ – силос 
Установить для каждого из силосов один набор ( группу) данных и дать каждому из силосов номер. Номер 
насоса внести под номером силоса. 
У добавок должно внести номер резервуара весов для добавок. Это является и номером насоса для 
опоражнивания 
У инертных материалов  , внести основную  влажность и в данном случае номер зонда для измерения 
влажности. Для корекции мелкых содержаний материала в технологической (второй)  воде, должен 
маркироваться силос для песка, в столбце »коррекция мелких содержаний«. 
Если состояние материала измеряется и сигнал через SPS читается в столбце «измерительный канал», 
ввести номер измерительного канала A/D – трансформации. Границы замеренного значения, находятся 
между 0 и 4096. 
Максимум должен быть налаженным таким способом, что изображенная степень заполнения (в %)  
соответствует настоящей степени заполнения. 
Совет для силиката: Силикат должен получить насос (силос) 4, если дозировка осуществляется через весы. 
После всех проведенных изменений, не забыть запомнить изменения. 
 

15.1.4 БСУ Рецепт-> силос сочетание   
 
Теперь надо проверить таблицу рецепт-силос сочетание. 
 
С левой стороны находятся все введенные материалы. С правой стороны, должна существовать записка 
для каждого из отдельных материалов – котором один силос уделяется. Маркировать с левой стороны один 
из материалов. Возле кнопки «силос/следующий силос» - выбрать силос. Одним щелком мышьи на кнопку 
для выбора – появляется список материалов одного типа. Номер возле типа материала, является номером 
силоса.  
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Изображение 15-1: распорядок силос- последовательный  силос 

Выберите здесь силос из 
которого должна идти 
дозировка когда  в рецепте 
материал в левом списке 
требуется   

Выберите здесь 
последовательный силос  
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15.2 Основные данные 
 

15.2.1 Поставщики 
Папка: Основные данные -управление материалом -поставщики 
Здесь внести поставщики материала. Для обработки подачи материала, настоящий список является 
необходимым. Это можно и потом провести. 
 

15.2.2 Данные о автомашинах  
 

15.2.2.1 Транспортные организации  

меню: основные данные-данные о автомашинах -транспортная организация  
Во первых, должно внести список транспортных организаций -если используются автомашины транспортных 
организаций. 
 

15.2.2.2 Водители 

Меню: основные данные-данные о автомашинах - водители 
Перед вносом списка автомашин, должны существовать водители. Настоящий список можно потом менять 
или расширять. 
 

15.2.2.3 Автомашины 

меню: основные данные-данные о автомашинах -автомашины 
Здесь  актуализировать список автомашин. «Запасную» автомашина невозможно и нельзя вытирать. Она 
находится в столбце «запасная автомашина», является маркированным и служит джокером, если при 
планировке поставок нет достаточно автомашин. 
Автомашины должны подводиться под «остальные», если регистрационный номер автомашины до начала 
производства является неизвестным.  Регистрационный номер автомашины можно потом ввести в список 
заказов производства. Запись тогда является  действительным только для настоящего производства.   Это 
является полезным, когда используются автомашины транспортной организации, но регистрационный 
номер которых ещё неизвестен. 
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15.2.3 Тексты пользователей 
 

15.2.3.1 Свойства 

меню:  основные данные-тексты пользователей - свойства 
Здесь должны вводиться тексты свойств бетона. Они потом могут, при обработке рецептур, распределяться 
по рецептам. 
  

15.2.3.2 Способ разгрузки 

меню:  основные данные- тексты пользователей- способ разгрузки 
Способ разгрузки является необходимым при расчете поставок. Если у вас есть насос, у способа разгрузки 
приведите название насоса. Если маркируете столбец «установить статистику», таким способом можете 
сделать «статистику насоса». 
 

15.2.3.3 указание 

меню: основные данные-тексты пользователей- указание 
При введении заказа из текстов указаний можно выбрать один блок данных. Тогда текст появляется на 
накладной. 
 

15.2.3.4 Текст запрещения (блокады) 

меню:   основные данные- текст пользователей - тексты запрещений 
Настоящий список можно также потом корректировать. Ввести здесь текст для заказчиков, объектов или 
рецептов и определить – является ли это предупреждением или запрещением. У запрещений, 
рекомендуется ввести пароль. Текст запрещений появляется, если для одного заказчика вносится заказ или, 
если для одного заказчика изготавливается. Тексты запрещений могут придаваться посредникам, 
заказчикам, объектам  и рецептам. 
 

15.2.3.5 Рекламные тексты 

меню: основные данные -текст пользователя - рекламные тексты 
Здесь могут определиться разные рекламные тексты, которые будут печататься на накладных. У заводских 
данных (меню: конфигурация –БСУ - адрес), одной БСУ  можно уделить определенный рекламный текст. 
 

15.2.3.6 Специальные услуги 

Здесь можно внести специальные услуги, используемые в заказах и печатающиеся в накладных. 



MC400 Руководство  
  

 

  

   Seite 140/175

 

 

15.2.4 Сбыт 
меню: основные данные- сбыт  
Если используется сбыт, здесь ввести возможные отделы сбыта . Это могут быть отдельные продавцы или 
общества. О сбыте, потом можно сделать статистику. 
 

15.2.5 Рецепты 
меню: основные данные-тексты пользователей - рецепты 
Если все материалы находятся на распоряжении, можно вносить рецепты.  
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16 Вопросы и ответы 

 

16.1 Почему показывает статус одного заказа «материала нет»? 
При планировке проверяется, могут ли БСУ производить материалы, требуемые в рецептах. Если  
недостает материал- показывается его статус (состояние). Один щелк мышьи на команду «протокол», 
открывает окно с более точной информацией. Частая ошибка появляется в распорядке рецепт - силос. 
Проверить, проведен ли здесь материал. 
 

16.2 Как возможно дополнительно напечатать  один протокол? 
Перейти в программу накладные и выбрать среди накладных,  накладную, протокол которой хотите 
дополнительно напечатать. Правой клавшей мышьи открываете меню, где можно выбрать требуемую 
функцию. 

 

16.3 Как возможно дополнительно напечатать одну накладную? 
Перейти в программу накладные и выбрать среди накладных, накладную которую хотите дополнительно 
напечатать. Правой клавшей мышьи открываете меню, где можно выбрать желаемую функцию. 
 

16.4 Почему невозможно найти нововведенный заказ? 
Проверить, затемнен ли столбец «время поставки». Если это случай, в поле поиска находится одно 
значение для даты/время. Заказы,  с более старой датой не будут показаны в списке. Стирать записку в 
поле поиска или выбрать другой столбец как столбец поиска. 
Иногда является полезным актуализировать базы данных. Это значит- не будут показаны все данные одной 
базы данных. Выбрать точку меню «обработка» – «обзор актуализировать». 
 

16.5 Как можно напечатать накладную, согласно ZTVK? 
В таблице заказов найти столбец «IW». Это является сокращенным словом для «печать фактического 
значения ». Здесь должно внести крючок. Крючок получается одним щелком мышьи в поле таблицы. 
Альтернативно, можно выбрать другой формуляр накладной. Между полями для внесения данных, 
находится окошко которое текст «накладная с фактическими значениями предоставляет на распоряжение. 
Выбрать настоящий формуляр. Крючок для «IW» появляется автоматически. 
 

16.6 Как можно посмотреть статистику объекта для определенного периода времени? 
Перейти в программу объектов и выбрать требуемый объект. Командой  печать открывается ассистент 
печати. 
Здесь выбрать точку меню объект  – список.   Командой дальше получаете как предложение, еще один 
новый выбор. Здесь выбрать точку « со выполненными поставками». На следующем шагу, привести дату с – 
по и выбрать точку  выбрать блоки данных. Командой показать  или печатать – получаете требуемый отчет.  
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17 Примеры 

 

17.1 Водителей определить и менять 
 
Существуют три возможности , войти в данные о водителях: 
 

• через меню основные данные/водители 
• комбинацией клавшей Strg+⇑ + A 
• через папку основные данные/данные о водителях/водители 

 

 
Изображение 17-1: определить водителей+ 

Как ввести нового водителя? 
• Щелкнуть на окошко установить.  
• Ввести (двойным щелком) в желаемые поля, требуемые данные. 
• Щелкнуть на кнопку сохранить. 

1. здесь щёлкнуть   

2. двойной щёлк на поле 
ввода и данные  

3 здесь сохранить  
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17.2 Автомашины определить и изменить 
Существуют три возможгости войти в данные о автомашинах: 

• через меню основные данные/ автомашины 
• комбинацией клавышей Strg + ⇑ + F 
• через папку основные данные/данные о автомашинах/автомашины 
• Щелкнуть на кнопку «автомашины».  

 

 
Изображение 17-2: определить автомашины 

Как вводить (определить) новую автомашину? 
• Щелкнуть на окошко установить 
• Ввести (двойным щелком) в желаемые поля, требуемые данные 
• Маркировать поле «водитель» и выбрать одного водителя 
• Если автомашина принадлежит одной транспортной организации, маркировать поле «транспортная 

организация » и выбрать одну транспортную организацию 
• Выбрать тип автомобиля 
• В поле «содержание» ввести мощность (грузоподъемность) автомашины 
• В поле «максимальное содержание», ввести максимальную емкость автомашины. Это предельное 

количество для производства 
• щелкнуть на «сохранить». 

1. здесь щёлкнуть для 
новой автомашины 

2. № определить (№ 
пока не существует)  

3. здесь щёлкнуть что 
бы список водителей 
открылся. Пользуётесь 
мышью или кнопкой 
курсора что бы 
определили водителя а 
потом нажать кнопку 
<Enter>- 

5. здесь внести 
мощность  автомашины 

4. здесь выбрать вид 
автомашины 

6. здесь сохранить  
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17.3 Посредника определить и изменить 
Существуют три возможности войти в данные о посредниках. 

• через меню основные данные/посредник   
• комбинацией клавшей Strg + ⇑ + H 
• через папку  основные данные/посредник   

 

 
Изображение 17-3: Посредника определить 

 
Как определить (ввести) нового посредника? 

• Щелкнуть на кнопку определить 
• Ввести (двойным щелком) в желаемые поля, требуемые данные 
• Щелкнуть на «сохранить» 

1 здесь щёлкнуть, что 
бы определить нового 
посредника 

2. № задать, пока № 
ещё не существует 

3. здесь сохранить  
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17.4 Заказчика определить и изменить 
Существуют 4 возможности, войти в данные о заказчике: 

• Через меню основные данные/заказчики 
• Комбинацией клавшей Strg + ⇑ + K 
• Через папку основные данные/заказчики 
• Щелком на кнопку «аказчики» 

 

 
Изображение 17-4: определить заказчика 

Как определить (ввести) нового заказчика? 
• Выбрать посредника заказчика 
• щёлкнуть на окно создать 
• Ввести (двойным щелком) в желаемые поля, требуемые данные 
• Щелкнуть на окно «сохранить» 

2.здесь щёлкнуть что 
бы  определить 
нового заказчика 

4. № определить пока 
№ ещё не существует 

5. здесь сохранить 

1. Выбрать 
посредника заказчика  

3.здесь опционально 
выбрать сбыть 
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17.5 Объект определить, изменить 
Существуют 4 возможности войти в данные о объекте: 

• Через меню основные данные/объект  
• Комбинацией клавшей Strg + ⇑ + B 
• Через папку  основные данные/объекты 
• Щелкнуть на кнопку «объекты» 

 
 

 
Изображение 17-5: определить объекты 

Как ввести новый объект? 
• Выбрать посредника заказчика 
• Выбрать заказчика объекта 
• Щелкнуть на кнопку создать 
• Ввести (двойным щелком) в желаемые поля, требуемые данные 
• Щелкнуть на «сохранить» 
• Если адрес объекта одинаковый адресу заказчка, щелкнуть на поле «объект = заказчик» Данные о 

заказчике тогда перенимаются.    

3. здесь щёлкнуть 
что бы установить 
новый объект  

4. № определить 
пока № ещё не 
существует 

5. здесь сохранить 

1. Выбрать 
посредника 
заказчика 

2. выбрать 
заказчика объекта  
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17.6 Список материала определить и изменить 
Существуют три возможности как войти в данные о материалах: 

• Через меню основные данные/материалы 
• Через папку основные материалы/управление материалами/материалы 
• В окне установка, мышью на символе для весов, правая клавиша мышьи и «данные о 

материалах показать». 

 
Изображение 17-6: определение материала 

Как ввести новый материал? 
• Командой «создать» произвести новый блок данных. 
• № Артикля  определить (настоящий номер должен быть однозначным). 
• Тип материала выбрать. 
• Ввести имя 
• Ввести размеры гранул у инертных материалов ( в мм) 
• Ввести производителя как опцион 
• У добавок ввести фактор пересчета, в случае, если речь идет о замедлителе ( на пример 0,1 ) 
• Плотность ввести 
• Сохранить 
• На конце, один материал уделяется определенному силосу ( см. 17.7. Силос определить и изменить, 

стр. 131 ) 

1. здесь щёлкнуть что 
бы установить новый 
материал  

2. Артикль № 
установить 

4. здесь сохранить 

3. вид материала 
выбрать  
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17.7 Силос определить и изменить 
Существуют три возможности как войти в данные о силосе: 

• через меню конфигурация/заводы/силос 
• через регистр конфигурация/заводы/силос 
• В маске установка, мышью на символ весов, правая клавиша мышьи и «показать данные силоса». 

 
Изображение 17-7: Материалы ввести 

 
Как ввести новую записку о силосе? 

• командой «создать», произвести новый блок данных 
• материал выбрать (поля артикль, тип материала, материал и производитель автоматически 

вводятся) 
• определить номер силоса ( однозначно в рамках одного типа материала ) 
• ввести минимальное, т.е. максимальное состояние материала 
• у добавок, не забыть ввести номер резервуара весов 
• у инертных материалов,  смотря по обстоятельствам ввести основную влажность 
• возможно, один крючок установить в столбце «тонкие компоненты» 
• выбрать весы 
• сохранить 

1. здесь щёлкнуть 
что бы установить 
новое внесение 

5. здесь сохранить 

2. материал выбрать

3. данные внести 

4. весы выбрать 



MC400 Руководство  
  

 

  

   Seite 149/175

 

 

18  Отчеты и статистики 

 

18.1 Обзор 
 
 

Тема  Отчет Подотчет Примечание 

Посредник   Список С заказчиками и объектами  

  С выполненными поставками  

  Со списком заказчиков  

  Только список посредников  

 Статистика Список посредников с 
поставленными количествами 

 

  С выполненными поставками  

  Только измененные накладные  

Заказчики Список Со списком объектов  

  С выполненными поставками  

  Только список заказчиков  

 Статистика Список заказчиков с 
поставленными количествами 

 

  С выполненными поставками  

  Только измененные накладные  

 Статистика со 
списком рецептов 
 

Список заказчиков  с 
поставленными количествами 
 

 

  Со списком рецептов  

  Только измененные накладные  

Объекты Список только список объектов  

  С выполненными поставками  

 Статистика объекты с выполненными 
поставками 

 

  с выполненными поставками  

  Только измененные накладные  
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Тема  Отчет Подотчет Примечание 

 Статистика со 
списком рецептов 

объекты с выполненными 
поставками 

 

  со списком рецептов  

  Только измененные накладные  

 Бадья – остаток  Только список объектов  

  С выполненными поставками  

Автомашины список Только список автомашин  

  С выполненными поставками  

  С планированными поставками  

  Только список автомашин 
транспортных организаций 

 

 Статистика Автомашины с поставленными 
количествами 

 

  С выполненными поставками  

  Только измененные накладные  

 Число перевозок   

 Типы   

Водители Список Только списки водителей  

транспортные 
организации 

Список Только перечень транспортных 
организаций 

 

  Только список автомашин  

  С выполненными поставками  

  С планированными поставками  

рецепты детально   

 список   

 Журнал Снижающийся по количествах 
сортированный 

 

 Статистика Список с количествами  

Протоколы контроля  Протоколы 
контроля рецептов 

Список   

Кривые просеивания  Кривые 
просеивания 
рецептов  

  

Материалы Список материалов   
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Тема  Отчет Подотчет Примечание 

Пополнение  пополнение 
материала 

список Подача материала в 
определенном 
периоде времени 

Поставщики список Только поставщики  

  С пополнением материала  

Сбыт список Только список сбыта  

  Со списком заказчиков  

  С выполненными поставками  

 Статистика С выполненными поставками  

  Только измененные накладные  

  Списки продажи с поставленными 
количествами 

 

Тексты сигнала 
тревоги 

Список   

способ стройки Список   

Свойства Список   

Способы разгрузки  Список   

 Список   

Тексты указания Список   

Указания о контроле   Список   

Тексты запрещений    Список   

Тексты рекламы Список   

Специальные 
возможности 

Список   

Компьютер Список   

Запоминание 
данных  

Список   

Формуляры 
накладных  

Список   

Состояния проверки Список   

Единицы заводских 
параметров 

Список   

Тексты статуса Список   

Типы заказов Список   
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Тема  Отчет Подотчет Примечание 

Обозначения 
замесов  

Список   

Типы автомашин Список   

Типы рецептов Список   

Группирование 
заводских 
параметров 

Список   

Типы материалов Список   

Типы плотности 
движения 

Список   

Типы весов Список   

Возможные 
погрешности в 
производстве 

Список   

пользователи Список   

Группы 
пользователей 

Список  С правами 

 С таблицей прав   

БСУ Журнал   

 Конфигурация, и 
т.д.   

Заводские параметры  

  Конфигурация БСУ параметров  

  Состояния материалов  

  Состояния материалов 
(графически) 

 

  Расход материала  

  С выполненными поставками  

  С планированными поставками  

  Только заводские списки  

  Параметры весов и  
Бетономешалок 
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19 Остальное 

 

19.1 Запоминание данных 
Все данные запомнены в одной базе данных. Чтобы препятствовать потери данных, из-за вперед не 
предусматриваемых обстоятельств, рекомендуется очередное запоминание (back-up) данных. Когда работа 
с МС 400 заканчивается, программа проверяет  изменены ли данные в базе данных. Если это случай, от 
пользователя требуется провести back-up. 
 

 
 

 
Изображение 19-1: окончание программы и запоминание (back-up) данных 

 
Для ежедневного back-up, копируется база данных в одну папку. 
Папку можно изменить в опциях  (меню: „общее->опция-> папки (оглавления) “).  Возможно использовать и 
папки другого Windows компьютера, подключенного на сеть. 
В предварительно налаженной папки, вводится под папка с названием: « МС 400 Данные от tt.mm.jjjj.db« ( 
tt=день, mm=месяц, jjjj=год). 
В этой папке копируется база данных. После удачно законченного копирования, делается записка в списке 
«конфигурация->сохранение данных». Эта записка, кроме остального, содержит путь копирования. Более 
старые записки должны, время от времени стираться, чтобы освободить место в памяти жесткого диска. 
При запоминании данных (back-up), запоминаются всегда комплектные данные. Это значит, что более 
старая база данных содержит те же самые данные, разве только данные тем временем  не стерты. 
 
Базу данных можно запустить только с главного компьютера ( компьютера бетономешалки ). 

Здесь щёлкнуть что бы 
произвести сохранение 
данных перед 
окончанием программы 
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19.1.1 Запоминание данных на СD 
 
Для длительного запоминания данных, нарезывается один CD. В компьютере встроен CD-Flop, один CD-
ROM REZAČ ( кроме рабочих мест подключенных на сеть ). 
 
19.1.1.1. Подготовка CD 
 
Для нарезывания CD, необходимой является CD заготовка.  Настоящие заготовки могут получиться в 
каждом из магазинов компьютерного оборудования. Достаточным являются заготовки с емкостью от 650 МВ.  

 
Изображение 19-2: CD-ROM REZAČ 

 
Внести одну заготовку в накопитель. Сторону без текста повернуть вниз. 
 

 
 
 После закрывания накопителя,  появляется следующий диалог: 
 

Здесь открыть и 
закрыть   
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Изображение 19-3: Подготовка CD-ROM-a 

 

 
 

Изображение 19-4: CD-ROM  прямой CD асистент 

 
 

Здесь щёлкнуть что бы 
подготовили CD 

Здесь щёлкнуть 
Здесь щёлкнуть 
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Изображение 19-5: Форматирование CD-ROM-a 

 

 
Изображение 19-6: CD-ROM форматируется 

 
 Теперь CD является подготовленным. Пока CD находится в накопителе, в него можно войти как и в 
жесткий диск. Если хотите вынуть CD перед окончанием запоминания данных,  щелкнуть правой клавшей 
мышьи на следующий символ в правом, нижнем углу экрана. 
 Из меню который появляется, выбрать «выбросить». 

 
 

19.1.1.1 Записывание базы данных на CD 

 
Что бы база данных начала запомниться на CD, выбрать точку 
меню «Allgemein->Datenbank kopieren (Sicherung)». 
Открывается диалог с выбором директроиума. 
 

Здесь 
щёлкнуть 

Здесь щёлкнуть 
 

Как опция имя 

Правой кнопкой мышьи щёлкнуть 
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Изображение 19-7: Выбор папки для запоминания данных 

 
 Выбрать das Laufwerk „E“.  Это CD-ROM  Laufwerk  ( стандарт у МС 400). 
 На конце, щелкнуть на «запомнить». База данных записывается теперь на CD. 
 

19.1.1.2 Конец операции нарезывания 

 
 

 
 
На конце, надо закончить операцию нарезывания. Два раза надо щелкнуть правой клавшей мышьи на 
следующий символ, находящийся в правом, нижнем углу экрана. 
 
 Из меню, который появляется, выбрать «выбросить». 
 Теперь снова появляется ассистент, которого Вы подтверждаете командой  «дальше». 
 
 Операция нарезывания проводится и окончивается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь открыть выбор 
папок 

Выбрать Е если это 
для  CD-ROM 

Двойной щёлк левой 
кнопкой  
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Здесь 
щёлкнуть 

Здесь щёлкнуть 

Маркировать  

Маркировать  

И готово 
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По окончании операции нарезывания, CD автоматически выбрасывается, Наклеить этикетку на CD и 
хранить его на надежном месте. 
 

19.2 Базу данных из памяти вызвать обратно 
 
В редких случаях, на пример когда надо контролировать протоколы и статистики предыдущего года, а 
данные стертые, один back-up  должен копироваться обратно. 
Внимание: 
У обратного копирования пишется по актуальной базе данных. Из-за этого все новые данные 
теряются (стираются). 
 
Вызов копировать один back-up обратно, идет через точку меню «общее->базу данных из памяти принести 
обратно». 
Программа дает возможность во первых , актуальную базу данных запомнить, перед обратным 
копированием старой базы данных из архива. 

 
Изображение 19-8: Повторно копировать базу данных из памяти 

Здесь во всяком случае выбрать „актуальные данные сохранить и сохранение предид. внести “.  Потом как 
актуальная база данных запомнена, появляется диалог для выбора желаемой базы данных. 

 
Изображение 19-9: Выбор папки для  команды«из копии восстановить» 

 
Здесь выбрать желаемую папку и щелкнуть на «открыть». 
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19.3 Экспортирование данных 
 
Через точку меню «общее->данные экспортировать», можно экспортировать разные  данные в форме текст 
файлов. Настоящие файлы могут быть очень большого объёма .  Информации о формате, могут найтись  в 
главе 20.2., форматы блоков данных, на стр. 145. 
Маркировать файлы, которые хотите экспортировать. Кнопкой «экспортировать», будет требоваться для 
каждого из типов - имя  файла. Цель папка также можно здесь изменить. Определение цель папки, менять в 
точке меню «общее->опция->папки (оглавления) ». 
 

 
Изображение 19-10: Экспортирование данных 

Желаемые данные 
маркировать. Можно 
маркировать несколько 
полей.   

Экспорт стартовать    
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19.4 Импортирование данных 
 
Через точку меню «общее->данные импортировать», можно вносить разные данные из текст файлов. 
Информации о форматах, находятся в главе 20.2., форматы блоков данных, стр. 145. 
 
Маркировать данные которые хотите импортировать. Кнопкой «импортировать», будет требоваться для 
каждого типа – имя файла. Первоначальную папку, здесь также можно изменить. 
Определение первоначальные   папки, менять можно через точку меню «общее->опция->папки 
(оглавления)». 
 

 
Изображение 19-11: импортирование данных 

Импорт стартовать 

Желаемые данные 
маркировать. Можно 
маркировать несколько 
полей.   
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20 Приложение 

 
20.1 Бронирование клавиатуры 
 
Следующим клавишами и комбинациям клавиш – уделяются специальные функции: 
 
КЛАВЫША

  
ФУНКЦИЯ  УСЛОВИЕ  

F1 Активировать Online помощь Всегда активный 
F2 Запустить производство  Если производство не 

продолжается 
F3 Остановить производство  Если производство 

продолжается 
F4 Прервать производство  Если производство остановлено 
F5 SPS сообщение о погрешности 

подтвердить  
Всегда активный 

F6 Заслонка бетономешалки 1 Свободная 
/блокированная ( в случае если 
существует ) 

Если бетономешалка 1 
существует и является активной 

F7 Заслонка бетономешалки 2 Свободная 
/блокированная ( в случае если 
существует) 

Если бетономешалка 2 
существует и является активной 

F8 Заслонка следующего силоса свободная 
/блокированная (в случае если 
существует ) 

Если существует следующий 
силос 

F9 Показать окно производства  Если ни один из диалогов не 
открыт 

F10 Показать список заказов Если ни один из диалогов не 
открыт 

F11 SPS список сообщений показать  Если ни один из диалогов не 
открыт 

F12 Показать список рецептов Если ни один из диалогов не 
открыт 

Shft+F4 Окно с паролем показать Если ни один из диалогов не 
открыт 

Alt+F4 Закончить пользование Если ни один из диалогов не 
открыт 

ESC Закрыть один диалог (прервать) или 
прервать одну длительную операцию. 
В этом случае стоит >ESC< в статус на 
полосе на нижней кромке окна 

Если один диалог открыт 
или ESC появится в полосе 
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КЛАВЫША
  

ФУНКЦИЯ  УСЛОВИЕ  

программы.  
TAB Курсор сдвинуть на следующее поле Если один диалог открыт 
Shft+TAB Курсор сдвинуть на предыдущее поле  
Einfg Модус вкладывания включить и 

выключить 
 

Entf • Маркированный знак в одном 
поле стирать  

 
• Если ни один из знаков в поле не 

является маркированным, 
стирается обозначение за 
курсором текста 

 
• Маркированные заказы в списке 

заказов стирать 
 

 

Pos1 Передвинуть на первую позицию ( 1. блок 
данных в одном списке или 1. знак в 
одном поле ) 

 

Ende Передвинуть на последнюю позицию 
(последний блок данных или конец знаков 
в одном поле) 

 

Rück Знак перед курсором текста стирать  
Alt+Rück Последнюю информацию в одном поле 

вызвать 
 

Alt Полоса  меню активировать 
 
Внимание! 
Если полоса в меню выбрана, все 
остальные 
функции диалога являются 
выключенными. 
Чтобы деактивировать полоса в меню, 
достаточно нажать ESC. 

 

Enter Жирно обрамлена кнопка одного диалога 
приводиться в действие. 
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20.2 Форматы блоков данных 
 

20.2.1 Блок данных посредника 
 
Путь: (default – по умолчанию) D:\DATENAUSTAUSCH\EXPORT\HAENDLER.TXT 
 

Поле № Описание  длинна  Тип Примечание  
1  Тип блока данных  2 T 20 
2  Посредник   - номер  8 N ”01234567” 
3  Посредник  -имя  30 T  
4  Посредник  -

деятельность  
30 T  

5  Посредник  -улица  30 T  
6  Посредник  -место  30 T  
7  Посредник  -телефон  13 N  
8  Блокада  1 N  
9  Административный 

Знак  
1 T L= стирать 

N= новое приложение  
A= изменить  
K= полная замена в 1. наборе  

10  Запас 53 T  
11  Конец блока данных  (CR) 1 N 0Ah 
12  Конец блока данных (LF) 1 N 0Dh 

  ∑ 200  

Таблица  20-1: Формат блока данных - посредник 

 
Пояснение для Типа: 
 
N=цифровой 
Т= текст 
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20.2.2 блок данных заказчика 
 
Путь (затемнен – по умолчанию ): D:\DATENAUSTAUSCH\EXPORT\KUNDEN.TXT  
 
Поле № Описание  Длина Тип Замечание 

1  Вид набора данных 2 T 30 
2  Посредник   № 8 N ”01234567” 
3  Заказчик № новый 8 N ”01234567” 
4  Заказчик № старый 8 N ”01234567” 
5  Заказчик имя 30 T  
6  Заказчик отрасль  30 T  
7  Заказчик улица  30 T  
8  Заказчик город 30 T  
9  Заказчик № телефона 13 N  

10  Заказчик – примета 
запрета  

1 T ‘-‘запретить, ‘r’od. ‘R’ - 
консультация  

11  Административная 
примета     

1 T L=удалить 
N=ново заложено 
A=изменить 
K=полное изменение в 1-ом 
набору данный 

12  Matchcode 15 T  
13  Плательщик  

наличными   
1 T 30H иные способы оплаты  

31H = Плательщик  наличными   
14  запас 21 T  
15  Конец набора данных 

(CR) 
1 N 0Ah 

16  Конец набора данных 
(LF) 

1 N 0Dh 

  ∑ 200  

Таблица  20-2: формат блока данных – заказчик 

Объяснение типа: 
 N = цифровой  
 T = текстовой   
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20.2.3 Блок данных объекта 
путь(default – по умолчанию ):  D:\ОБМЁН  ДАННЫХ / ЭКСПОРТ /СТРОЙПЛОЩАДКИ. 
Поле №. Описание Длина тип замечание 

1  Вид набора данных  2 T 40 
2  Посредник   № 8 N ”01234567” 
3  Заказчик № новый 8 N ”01234567” 
4  Заказчик № старый 8 N ”01234567” 
5  № объекта новый  6 N ”012345” 
6  № объекта старый 6 N ”012345” 
7  Объект  – имя    20 T  
8  Объект  улица 20 T  
9  Объект  улица  20 T  

10  примета странного 
наблюдения  

1 T ‘J’, ‘N’ 

11  № сбыта 6 N ”012345” 
12  Зона текста 2 T ”зона_A_3_значный”- столбец 

зоны 
13  Зона транспорта  2 N ‘1’ - ‘10’  
14  Область рынка 3 T ”зона_A_3_значный”- строка зоны 
15  Вид стройки 1 T  
16  Административная примета     1 T L=удалить 

N=ново заложено 
A=изменить 
K=полное изменение в 1-ом 
набору данный 

17  запас 84 T  
18  Конец набора данных (CR) 1 N 0Ah 
19  Конец набора данных (LF) 1 N 0Dh 

  ∑ 200  

Таблица  20-3: формат набора данных – объект 

Объяснение типа: 
 N = цифровой  
 T = текстовой      
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20.2.4 Экспортирование измененных блоков данных  посредников, заказчиков и объектов 
  
МС 400 дает возможность автоматического экспортирования блоков данных посредников, заказчиков и 
объектов, как только изменения или новые приложения запоминаются. При этом, каждый блок данных 
записывается в собственный файл. Файлы записываются в папке D:/Datenaustausch/Export. При помощи 
опционов можно ввести новую папку. 
Название файла составляется из номера покупателя, т.е. номера объекта с расширением .  Обозначения 
расширения: HD для посредника, KD для покупателя и BAU для объекта. Если эти файлы уже существуют, 
изменяется расширение в Нхх, Кхх, Вхх, где хх является двухцифровым порядковым номером. Это может 
случиться, если для разных посредников надо внести нового заказчика, с одинаковым номером, т.е. если 
для различных заказчиков надо ввести новый объект с одинаковым номером. 
На пример: 
Новое приложение     Имя файла 
 
Заказчик № 1024 у посредник  а 0    00001024. KD 
Заказчик № 1025 у посредник  а 0    00001025. KD   
Заказчик № 1024 у посредник  а 999999  00001024.К00 
Заказчик № 1024 у посредник  а 1   00001024.К01 
Объект  1 у посредника 0 Заказчик 1024             00000001BAU 
Объект  1 у посредника 0 Заказчик 1025             00000001В00 
Объект  2 у посредника 0 Заказчик 1024             00000002ВAU 
Объект  3 у посредника 0 Заказчик 1024             00000003BAU 
 

20.2.5 структура ЭОД  – Форматов блоков данных 
 
ЭОД  данные записываются на дискетку 3 ½“1,44 Mbyte MS-DOS-формат. 
Со каждой из накладных записывается один ЭОД – блок данных в следующей форме. Все записки делаются 
в ASCII-формате. 
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20.2.5.1 Формат: Стандартный набор Штетер-а 600 Byte 

 
 
    
Поле №. Содержание Число байтов вид создание 

1.  Набор -№ 2 N (01) 
2.  Накладная - № 6 N  
3.  Заказ -№ 3 N  
4.  Время загрузки 4 N (hhmm) 
5.  дата 6 N (ttmmjj) 
6.  БСУ-№ 4 N  
7.  Посредник   № 8 N  
8.  Заказчик № 8 N  
9.  Заказчик – Имя 30 T  
10.  Заказчик - отрасль  30 T  
11.  Заказчик – улица  30 T  
12.  Заказчик - город 30 T  
13.  Объект  - № 6 N  
14.  Объект  – зона доставки  2 N  
15.  Транспортное средство -№  3 N  
16.  Транспортное средство –регистрационный 

№ 
11 T  

17.  Водитель № 8 N  
18.  Предприниматель -№ 8 N  
19.  Сбыт - №  6 N  
20.  Область рынка   3 T  
21.  Заказчик  14 T  
22.  Спец-услуга  1 номер 2 N  
23.  Спец-услуга  2 номер 2 N  
24.  Спец-услуга  3 номер 2 N  
25.  Спец-услуга  4 номер 2 N  
26.  Текст указания №  2 N  
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Поле №. Содержание Число байтов вид создание 

27.  Фактическое давление  1 T  
28.  Загруженное количество 4 N (nn,nn) 
29.  Возвратное количество бетона 4 N (nn,nn) 
30.  Превышенное /сниженное количество 

цемент 1 
4 N (±nnn) 

31.  Превышенное /сниженное количество 
цемент 2 

4 N (±nnn) 

32.  Превышенное /сниженное количество 
заполнителя 

4 N (±nnn) 

33.  Рецепт –номер  3 N  
34.  Рецепт код (сорт бетона №) 11 T  
35.  Количество /м3 инерт. Материл 1 5 N  
36.  Количество /м3 инерт. Материл 2 5 N  
37.  Количество /м3 инерт. Материл 3 5 N  
38.  Количество /м3 инерт. Материл 4 5 N  
39.  Количество /м3 инерт. Материл 5 5 N  
40.  Количество /м3 инерт. Материл 6 5 N  
41.  Артикль № инерт. Материл 1 4 N  
42.  Артикль № инерт. Материл 2 4 N  
43.  Артикль № инерт. Материл 3 4 N  
44.  Артикль № инерт. Материл 4 4 N  
45.  Артикль № инерт. Материл 5 4 N  
46.  Артикль № инерт. Материл 5 4 N  
47.  Количество/м3 + превышенное количество 

цемент 1 
5 N  

48.  Количество/м3 + превышенное количество 
цемент 2 

5 N  

49.  количество/м3 + превышенное количество 
заполнителя  

5 N  

50.  Артикль  № Цемент 1 4 N  
51.  Артикль  № Цемент 2 4 N  
52.  Артикль  № заполнитель  4 N  
53.  количествоe/м3 добавка I  сорт 1 5 N (nnn,nn) 
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Поле №. Содержание Число байтов вид создание 

54.  количествоe/м3 добавка I  сорт 2 5 N (nnn,nn) 
55.  количествоe/м3 добавка II  сорт 1 5 N (nnn,nn) 
56.  Артикль  №. добавка I   сорт 1 4 N  
57.  Артикль  №. добавка I   сорт 2 4 N  
58.  Артикль  №. добавка II  сорт 1 4 N  
59.  Общее количество воды /m3 5 N (nnn,nn) 
60.  Время ожидания  3 N (min) 
61.  Группа пробного кубика 2 N  
62.  Статус накладной  1 N (0=Ok 

1= изменено ) 
63.  Диспозиционный номер  2 N  
64.  запасы 10 T (бланки введены) 
65.  Объект , имя  20 T  
66.  Объект ,  улица  20 T  
67.  Объект ,  город 20 T  
68.  Рецепт № (вызов №, 4- значный ) 4 T (удлинение для 

MC200M) 
69.  превышенное/сниженное количество 

цемент 3 
4 N (±nnn) 

70.  количество/м3 инерт. материал 7 5 N  
71.  Артикль № инерт. Материал  7 4 N  
72.  количество/м3 + превышенное количество 

цемент 3 
5 N  

73.  Артикль № цемент 3 4 N  
74.  количество/m3 добавка  I сорт 3 5 N (nnn,nn) 
75.  количество/м3 добавка II сорт 2 5 N (nnn,nn) 
76.  количество/м3 добавка II сорт 3 5 N (nnn,nn) 
77.  Артикль № добавка I сорт 3 4 N   
78.  Артикль № добавка II сорт 2 4 N   
79.  Артикль № добавка  II сорт 3 4 N   
80.  Заказчик - Matchcode 15 T  
81.  Спец. Услуга  1 номер 2 N (nn) 
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Поле №. Содержание Число байтов вид создание 

82.  Спец. Услуга 1 количество 4 N (nn,nn) 
83.  Спец. Услуга 1 единица 3 T  
84.  Спец. Услуга 2 номер 2 N (nn) 
85.  Спец. Услуга 2 количество 4 N (nn,nn) 
86.  Спец. Услуга 2 единица 3 T  
87.  Спец. Услуга 3 номер 2 N (nn) 
88.  Спец. Услуга 3 количество 4 N (nn,nn) 
89.  Спец. Услуга 3 единица 3 T  
90.  Спец. Услуга 4 номер 2 N (nn) 
91.  Спец. Услуга 4 количество 4 N (nn,nn) 
92.  Спец. Услуга 4 единица 3 T  
93.  дата (в продолженном формате  ) 8 N (ttmmjjjj) 
94.  запас 28 T (бланки введены) 
95.  Конец набора данных 1 N (CR) 
96.  Конец набора данных 1 N (LF) 

97.  Сума 600 Byte ∑ 600   

Таблица  20-4: формат набора данных Штеттер  600 

Объяснение типа столбца: 
 N = цифровой   
 T = текстовой   
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20.3 Обзор меню папок  
 

Транспортный бетон 
самовывоз 
раствор 
Общий заказ 

Заказы 

Произв. запас 

 

Посредник    
Заказчик  
Объект   
Список адресов  

 

автомашины 
Водители  

Автомашина данные  

Транспортные 
организации  

 

Описание  
Рецептуры  
Данные мешалки  
Контрольные протоколы 

Рецепты  

Линии просеивания  

 

Материалы  
Пополнение материала   

Управление материалом 

Поставщики  

 

сбыт   
Тексты тревоги  
Строительный  участок  
Свойства  
Виды разгрузки  
Указания  
Контр. Указания  
Тексты запрета 
Тексты рекламы  

Осн. Данные  

Тексты пользователя  

Спец. Услуги  

 

Транспортный бетон 
самовывоз 
раствор 
Всего накладная  
Все накладные  

  

Замесы    
Количество в замесах 
Материалы  

Накладные  

Накладные детали  

Количество в материале 

 

Сфере (диапазоны) 
номеров   

Конфигурация  

Компьютер  
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Сохранение данных 
Накладная формуляры  
Таблица имена  
Состоян. Контроля  

Системные тексты  

Параметр – единицы  
заказы 
Замесы  
Автомашины  
Рецепты  
регулируемые данные 
Материал  
Плотности движения   

Типовые тексты     

Весы  
Все регулируемые 
данные 

Тексты /типы  

Ошибка производства  

 

Адрес  БСУ 
Мешалка  

 

Силос  
Рецепт – силос 
распределение  

 

Весы  

 

Параметры БСУ 
Недельное рабочее 
время  

Временная модель  

Нерабочие дни   

 

Временна плотностей 
движений   
пользователь 
Группы  

 

Право доступа  

Обсл. Элементы  

 

Распечатки списков    
Производство  
Заказы  
Посредники  
Заказчики  
Заказчики / рецепты 
автомашины 
Рецепты  
Сбыт 

Статистика  

 

Права групп  
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21 Критические функции 

 

21.1 Автоматический запуск производства 
 
Для потребностей пробы, можно включить автоматический запуск. 
Кроме этого, здесь необходимо обеспечить, через кнопку окно опции >Debug,  непрерывное производство. 
Настоящий Debug- Опции являются возможным только для пользователей Штетер-а. Потому что у каждого 
из пользователей есть собственный пароль, настоящие опционы таким способом являются защищенными. 
Внимание! 
Настоящий опцион предусмотрен для Штетер-а, а именно для потребностей пробы. Здесь ничего не менять! 
 

 
Изображение 21-1: Опцион-обеспечение постоянного привода- только для потребностей пробы 

 
Если непрерывное производство обеспечивается, оно должно включиться щелком мышьи на SPS-PC 
символ в окне БСУ установки. 
Что случается? 
 

непрерывное 
производство 
здесь сделать 
возможным 
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После одного случайно выбранного времени, пускается выбранный заказ.  Все информации о ошибке 
получаемые от SPS – будут автоматически подтверждаются. Заслонка бетономешалки автоматически 
освобождается. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Изображение 21-2: непрерывное производство только для потребностей пробы 

 
Как выключить? 
 
Одним щелком мышьи на символ SPS-PC. 
 

непрерывное 
производство 
здесь включить / 
отключить  

Жёлтая строка статуса обозначает    
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