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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.Назначение установки 

Установка предназначена для проведения синхронных измерений давления и перемещений 

гидроцилиндра. Составление хранение и выгрузку архивов измерений. 

1.2.Состав комплекса 

Установка состоит из следующих функциональных узлов: 

• Шкаф управления с сенсорной панелью; 

• Пульт управления; 

• Преобразователь давления; 

• Линейка оптическая; 

 

1.3. Описание установки 

Комплекс представляет собой шкаф управления в комплекте с пультом, оптической линейкой 

и датчиком давления. Преобразователь давления подключается к линии питания цилиндра гид-

равлической жидкостью. Линейка присоединяется механически к штоку цилиндра и корпусу. 

Во время измерения установка синхронно считывает показания линейки преобразователя дав-

ления. В режиме реального времени строит график и записывает таблицу значений. По завер-

шении испытания таблица сохраняется. В последующем оператор может просмотреть таблицу 

и выгрузить её на USB носитель 

1.4. Технические характеристики: 

Наименование характеристики Значение 

Параметры питания:  

Напряжение, В 220 

Предел измерения датчика давления, МПа 100 

Полная длина измерения линейки, мм 120 

Температура окружающей среды:  

mix,0С 5 

mаn, 0С 35 

 70 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ УСТАНОВКИ 

1. Шкаф управления с сенсорной панелью; 

2. Пульт управления; 

3. Преобразователь давления; 

4. Линейка оптическая; 

5. Паспорт  

6. Руководство по эксплуатации 

МОНТАЖ УСТАНОВКИ 

Монтаж комплекса заключается в: 

Установке датчика давления в гидросистему цилиндра 

Монтажу линейки на гидроцилиндре согласно инструкции и рекомендациям на линейку 

Подключение датчика давления к шкафу управления согласно схеме подключения Приложе-

ние 3 

Подключение линейки согласно схеме подключения Приложение 3 

Подключение пульта согласно схеме Приложение 3 

Подключение стороннего оборудования (клапана, насосы) согласно схеме подключения При-

ложение 3 

Подключение питания установки согласно схемы подключения Приложение 3 

 Схема расположение элементов в шкафу Приложение 2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ 

Включение установки осуществляется переключателем на боковой стенке. После включения 

установка загружается и готова к эксплуатации. 

Подвод цилиндра осуществляется нажатием соответствующей кнопки на пульте. Открыва-

ются необходимые клапана включаются насосы. 

После нажатия кнопки старт начинаются измерения клапана открываются гидроцилиндр 

начинает движение система производит запись полученных резултато в указаным шагом из-

менения давления.  

Измерения продолжаются до тех пор пока относительная скорость удлинения не увеличива-

ется до заданного значения измерения считаются завершенными. 

Система записывает значения в журнал. 

Проведенные испытания можно просмотреть на экране сенсорной панели или выгрузить на 

USB носителе. 

Подробнее по эксплуатации сенсорной панели указано в Приложении 1 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях соблюдения правил техники безопасности перед началом работ по монтажу, демон-

тажу или обслуживанию необходимо произвести отключение электропитания всей установки. 

Установка является потенциально опасной по причине большого избыточного давления раз-

виваемого установкой и потенциального разрушения испытуемых образцов 
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ХРАНЕНИЕ 

Хранение в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 

15150-69 - навесы, или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха 

несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, 

металлические хранилища без теплоизоляции и т.п.), расположенные в макроклиматических 

районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I. 

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование упакованной установки должно производиться любым видом 

транспорта при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 0С в крытых транспортных 

средствах. При условии полного слива жидкости из установки 

 

УТИЛИЗАЦИЯ  

Комплекс не содержит драгоценных металлов. 

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая комплекс. 
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1 Введение 

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для изучения принципа 
действия Системы автоматического определения усилия. 

Система автоматического определения усилия предназначена для: 
 Выполнения алгоритма определения усилия; 
 Вычисления и отображения результатов измерений; 
 Записи, просмотра и выгрузки на внешний носитель протоколов измерений; 
 Контроля, отображения и архивирования аварийных и предупредительных 

ситуаций; 
Для реализации выше изложенных функций применен панельный контроллер 

ПЛК-40 производства ООО «КБ-Агава».  
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2 Алгоритм работы 

Перед началом работы, оператору необходимо произвести подготовительные 
работы: 

1. Установить армоканат  в установку 
2. Нажать кнопку «Пуск» на панели оператора. Произойдет запуск насоса. 
3.  Вручную кнопками «Натяжение» и «Возврат» произвести предварительное 

натяжение. 
После выполнения подготовительных работ, установка готова к старту 

алгоритма автоматического определения усилия. Для старта необходимо нажать 
кнопку «Измерить». 

После старта система начинает натягивать армоканат. Определение усилия 
происходит по датчику давления. Усилие рассчитывается по формуле [ F=k • P + b ]. 
Где k и b – коэффициенты, P – текущее давление. 

Каждые 10 бар давления система производит анализ удлинения армоканата и 
записывает данные в протокол измерений. Если между соседними точками 
удлинение превысило 1мм, система определяет остаточное усилие в арматурном 
пучке как среднее между этими двумя точками. 

После фиксации остаточного усилия система продолжает натяжение еще на 5 
точек, после чего останавливает натяжение, система формирует протокол 
измерений. 

Во время натяжения можно нажать кнопку «Пауза», натяжение приостановится. 
Для возобновления натяжения необходимо нажать кнопку «Измерить». 

После окончания, оператору необходимо кнопками «Натяжение» и «Возврат» 
установить поршень в исходное положение. 

 
Ниже приведено описание возможных состояний основного алгоритма системы. 

2.1 Загрузка 

В таком состоянии система находится при включении. Система автоматически 
перейдет в состояние «Остановлен» спустя 7 секунд. 

2.2 Остановлен 

Состояние, в котором система готова к пуску, при отсутствии аварий. Так же 
именно в это состояние система переходит при возникновении аварии во время 
измерения (после записи протокола измерений). 

В таком состоянии возможно запустить насос с панели оператора. Система 
перейдет в состояние  «Насос включен». 

Клапаны закрыты. Насос отключен. 

2.3 Насос включен 

В такое состояние система переходит при запуске насоса. А так же после 
завершения измерения (и записи протокола измерений). 

В таком состоянии работают кнопки пульта «Натяжение», «Возврат» и 
«Измерить». Кнопки «Натяжение» и «Возврат» управляют соответствующими 
клапанами. Кнопка «Измерить» запускает алгоритм определения усилия, система 
переходит в состояние «Старт измерений». 
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В таком состоянии начинают анализироваться некоторые аварии, подробнее в 
3 разделе инструкции. 

Если в течение определенного времени не будет производится ни каких 
действий, система автоматически перейдет в состояние «Отсановлен». 

2.4 Старт измерений 

В такое состояние система переходит при нажатии на кнопку «Измерить» из 
состояния «Насос включен». 

На данном этапе происходит подготовка: 
 стирается текущий протокол измерений и график; 
 текущее перемещение приравнивается 0; 
 в протокол заносится текущее усилие, давление и перемещение (ноль). 

После данного этапа система автоматически переходит в состояние «Идет 
натяжение». 

2.5 Идет натяжение 

В такое состояние система переходит при запуске алгоритма автоматического 
определения остаточного усилия из состояния «Старт измерений». А так же из 
состояния «Пауза» при возобновлении измерений. 

В таком состоянии открыт клапан «Натяжение». 
Каждые 10 бар давления система производит анализ удлинения армоканата и 

записывает данные в протокол измерений. Если между соседними точками 
удлинение превысило 1мм, система определяет остаточное усилие в арматурном 
пучке как среднее между этими двумя точками и переходит в состояние 
«Заключительное натяжение». 

При нажатии на кнопку «Пауза» система переходит в состояние «Пауза». 

2.6 Пауза 

В такое состояние система переходит при нажатии кнопки «Пауза» в состоянии 
«Идет натяжение». 

В таком состоянии клапаны «Натяжение» и «Возврат» закрыты. Запись 
протокола измерений и графика приостановлены. 

При нажатии на кнопку «Измерить» система перейдет в состояние «Идет 
натяжение». 

2.7 Заключительное натяжение 

В такое состояние система переходит после определения остаточного усилия 
из состояния «Идет натяжение». 

В таком состоянии открыт клапан «Натяжение». 
Каждые 10 бар давления система производит запись данных об удлинении, 

давлении и усилии в протокол измерений. Спустя 5 записей, система автоматически 
перейдет в состояние «Запись результатов». 
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2.8 Запись результатов 

В такое состояние система переходит спустя 5 записей из состояния 
«Заключительное натяжение». Либо при возникновении аварии на одном из этапов: 
«Старт измерений», «Идет натяжение», «Пауза», «Заключительное натяжение». 

Клапаны «Натяжение» и «Возврат» закрыты. 
В таком состоянии система производит запись протокола измерений и графика 

на встроенную память контроллера. 
После записи результатов, система автоматически перейдет в состояние 

«Насос включен». 

2.9 Ручное управление 

В такое состояние система переходит при включении ручного управления 
клапанами и контактором насоса. Данный режим предназначен только для проверки 
работы оборудования на этапе наладки или очередной проверки. Подробнее в 4 
разделе инструкции. 
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3 Аварии и предупреждения 

Предупреждения это события, которые предназначены для привлечения 
внимания эксплуатирующего персонала и предотвращения возникновения 
аварийных событий. Предупреждения не оказывают влияния на работу системы. 

Аварии это события, возникающие в ситуациях, когда какие-либо параметры 
работы системы мешают нормальной работе. При возникновении аварии основной 
алгоритм прекращается.  

Аварии и предупреждения требуют квитирования оператором. 
При возникновении аварии или предупреждения в журнал заносится запись, 

содержащая дату и время возникновения, и наименование события. Журнал хранит 
последние 100 событий. 

Таблица аварий и предупреждений представлена в Приложении А. 
Подробнее об отображении и квитировании аварий описано в 4 разделе 

инструкции. 
При возникновении любой аварии процесс измерения усилия прекращается, 

все клапаны закрываются, насос отключается. Если авария произошла во время 
измерения, система произведет запись текущих результатов одновременно с 
остановкой. 
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4 Панель оператора 

Панель оператора предназначена для: 
 Схематичного отображения текущих значений всех параметров работы в 

удобном для оператора виде; 
 Настройки параметров работы системы; 
 Архивирования и отображения журнала аварий и предупреждений; 
 Архивирования и отображения журнала измерений, с возможностью 

выгрузки на USB-диск; 
Не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на экран панели во 

избежание его разрушения! 
Стартовым окном при включении является «Мнемосхема». 

4.1 Мнемосхема 

Окно «Мнемосхема» представлено на рисунке 4.1 
 

 
Рисунок 4.1 Окно «Мнемосхема» 

 
В верхней части распложена строка текущего состояния системы (смотри 2 

раздел). 
Ниже расположена строка с отображением текущих измеряемых параметров. 

При нажатии на поле «Перемещение» произойдет обнуление (текущее положение 
будет считаться равным 0). 

В центре экрана расположен график. График производит запись каждые 200мс. 
Запись графика начинается на этапе «Старт измерений». Масштаб графика во 
время измерений меняется автоматически. 

После окончания измерений доступны кнопки работы с графиком: изменение 
масштаба, движение по оси Х и Y. В правой части зоны работы с графиком 
находятся два поля, отображающие значения графика на линии просмотра (красная 
линия). При нажатии на график происходит установка линии просмотра в нужную 
точку. 
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В нижней строке находятся кнопки для перехода между экранами и кнопки 
запуска и останова насоса. 

В правой части экрана расположен протокол измерений. Зеленым фоном 
подсвечены точки, между которыми разница в перемещении превышает 1мм, по ним 
рассчитывается остаточное усилие армоканата. 

В случае возникновения аварии или предупреждения фон мнемосхемы 
измениться на красный или желтый соответственно. 

 

4.2 Система 

Окно «Система» представлено на рисунке 4.2 
 

 
Рисунок 4.2 Окно «Система» 

 
Окно «Система» предназначено для настройки и работы с журналом измерений 

и журналом аварий и предупреждений. 
В нижней строке находятся кнопки для перехода между экранами и кнопка 

квитирования аварий и предупреждений. 
В нижней части экрана расположено поле, отображающее текущие активные 

аварии и предупреждения. Справа над ним находится кнопка «История событий», 
открывающая окно журнала аварий и предупреждений. Журнал содержит 100 
последних событий. 

В левой верхней части экрана расположен журнал измерений. Каждая строка 
это файл, содержащий протокол измерений и график. Имя файла соответствует 
дате и времени окончания измерения. Журнал содержит 100 записей. Записи 
отсортированы по дате: вверху новее. 

При выборе одного из файлов доступны следующие функции, которые 
запускаются кнопками правее: 
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Кнопка Действие 

Открыть 
Отрывает выбранный файл. Система автоматически 
переходит в окно «Мнемосхема». График и протокол 
измерений заполняются из файла. 

Копировать на 
флеш карту 

Копирует выбранный файл на флеш карту (если она вставлена 
в панель оператора) в папку export. Файл содержит только 
протокол измерений (не содержит график). 

Копировать все 
Копирует все файлы на флеш карту в папку export. ВАЖНО это 
может занять до 3 минут, и процесс нельзя остановить. 

Удалить 
Удаляет выбранный файл с памяти панели оператора. 
Восстановить его после этого невозможно. 

Удалить все 
Удаляет все файлы из памяти панели оператора. Прервать 
действие или восстановить файлы невозможно. 

Обновить таблицу 
Производит считывание доступных файлов в памяти панели 
оператора и сортировку по дате 

 
В правой верхней части расположены кнопки вызова окон настроек системы. 

Вызываемые окна описаны ниже. 

4.2.1 Настройка линейки 

Окно «Настройка линейки» представлено на рисунке 4.3 
 

 
Рисунок 4.3 Окно «Настройка линейки» 

 
Данное окно предназначено для настройки энкодера контроллера, который 

считает импульсы линейки. Каждая строка представляет собой формулу с 
переменными и коэффициентами. 

В системе предусмотрено два канала измерения, их показания складываются. 
Каждый канал можно настроить отдельно как по значению так и по направлению. 

Столбец «имп.» содержит число импульсов на энкодере. Стобец «0 имп.» 
содержит значение энкодера в нулевом положении. 

Переменные в белых областях могут быть изменены оператором. Нулевое 
значение является кнопкой, при нажатии на которую текущее количество импульсов 
сохраняется как нулевое значение. 
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4.2.2 Диагностика сигналов 

Окно «Диагностика сигналов» представлено на рисунке 4.4 
 

 
Рисунок 4.4 Окно «Диагностика сигналов» 

 
Данное окно предназначено для проверки работоспособности дискретных и 

аналоговых сигналов системы. 
В левой части экрана расположена зона «Дискретные входы». В ней 

отображаются текущие состояния входов. Если вход активен, индикатор принимает 

 зеленый фон, если нет –  белый. 
Ниже, расположена зона настройки и диагностики аналогового сигнала. В 

первой строке указано текущее рассчитанное значение давления. Справа в скобках 
указано текущее значение унифицированного сигнала (мА). Две строки ниже – 
пределы измерения датчика. Пределы должны быть указаны оператором в 
соответствии с подключенным датчиком. 

В правой части расположена зона «Управление». Кнопки-индикаторы 
«Натяжение», «Возврат» и «Насос» меняют цвет фона в зависимости от состояния. 

Если выход активен, он имеет  зеленый фон. Если не активен – 

 синий. 
Для ручного управления выходами нажмите на кнопку «Ручное управление». 

При активном ручном управлении можно нажимать на кнопки «Натяжение», 
«Возврат» и «Насос» для прямого управления. ВАЖНО в это время алгоритмы 
аварий и предупреждений не работают. Данный режим предназначен только для 
проверки работоспособности оборудования. Включение режима доступно только в 
состоянии «Остановлен». Не забудьте отключить ручное управление после 
завершения наладки оборудования. 
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4.2.3 Технологические настройки 

Окно «Технологические настройки» представлено на рисунке 4.5 
 

 
Рисунок 4.5 Окно «Технологические настройки» 

 
Данное окно предназначено для отображения и редактирования 

технологических настроек. 
Шаг измерений: определяет шаг записи показаний перемещения в протокол 

измерений. 
Критическое изменение длины: определяет изменение перемещения между 

двумя точками измерений, при превышении которого система считает, что 
необходимо рассчитать остаточное усилие, и произвести заключительное 
натяжение. 

Количество измерений после удлинения: определяет число записей в протокол 
измерений после обнаружения точки расчета остаточного усилия. 

Автоматическое отключение насоса: определяет, через какое время произойдет 
автоматическое отключение насоса, если ни каких действий оператором не 
производится. 

Высокое давление: определяет давление, при превышении которого сработает 
соответствующее предупреждение. 

Аварийное давление: определяет давление, при превышении которого 
сработает соответствующая авария. 

 
В нижней строке представлена формула расчета усилия по датчику давления. 

Коэффициенты k и b могут быть отредактированы операором. 
 
 
 



 

Приложение А. Таблица аварий и предупреждений 
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Аварии 
Автоматический выключатель 
насоса QF1 отключен 

 + + + + + +  Возникает, если во время работы сработал автоматический 
выключатель насоса. Необходимо проверить, нет ли 
механических причин, по которым насос или электродвигатель 
мог заклинить, или его вращение затруднено. После, 
необходимо замерить ток потребления электродвигателя, 
сравнить с номинальным потреблением, проверить настройку 
уставки срабатывания автоматического выключателя. 

Нажата кнопка Аварийного останова  + + + + + +  Возникает, если во время работы была нажата кнопка 
Аварийного останова на дверце шкафа. Отожмите кнопку 
(поворотом) для дальнейшей работы. 

Нажата кнопка Аварийного останова 
(пульт) 

 + + + + + +  Возникает, если во время работы была нажата кнопка 
Аварийного останова на пульте. Отожмите кнопку (поворотом) 
для дальнейшей работы. 

Оператор отключил насос во время 
измерения 

  + + + + +  Возникает, если во время работы была нажата кнопка «СТОП» 
на панели оператора. 

Не сработал контактор насоса КМ1  + + + + + + 2 Возникает, если система подала сигнал на запуск насоса, и не 
получила сигнал о срабатывании контактора насоса (КМ1). 
Необходимо проверить цепь питания катушки управления 
контактором, а так же проверку срабатывания промежуточного 
реле К5 (реле включает контактор) в ручном режиме. 
 



14 

Содержание 

Этап работы 

З
ад

ер
ж

ка
 с

р
аб

ат
ы

в
ан

и
я
 

Причина возникновения О
с

та
н

о
в

л
ен

 

Н
а

со
с 

в
кл

ю
ч

е
н

 

С
та

р
т 

и
зм

е
р

е
н

и
й

 

И
д

е
т 

н
ат

я
ж

ен
и

е
 

П
а

уз
а

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л

ь
н

о
е

 н
ат

я
ж

е
н

и
е

 

З
ап

и
с

ь
 р

е
зу

л
ь

та
то

в
 

Аварийное давление!  + + + + + +  Возникает, если давление в системе выше чем верхняя 
аварийная уставка. Необходимо установить и устранить 
причину возникновения такого давления, либо проверить, 
правильно ли настроена уставка. 

Таблица измерений переполнена    +  +   Возникает, если на этапе «Идет натяжение» и «Заключительное 
натяжение» число шагов (по 10 бар) превысило 100. В случае 
частого возникновения данной аварии необходимо связаться с 
производителем системы. 

Предупреждения 
Автоматический выключатель 
насоса QF1 отключен 

+        Возникает, если на этапе «Остановлен» отключен 
автоматический выключатель насоса. Необходимо убедиться 
что это не было аварийное отключение автомата. Если 
отключение было аварийным, необходимо выяснить и 
устранить причину (смотри аварию «Автоматический 
выключатель насоса QF1 отключен»). 

Высокое давление!  + + + + + +  Возникает, если давление в системе выше чем верхняя уставка. 
Необходимо установить и устранить причину возникновения 
такого давления, либо проверить, правильно ли настроена 
уставка. 

График переполнен. Запись 
остановлена 

   +  +   Возникает, если на этапе «Идет натяжение» и «Заключительное 
натяжение» число точек графика превысило 1000. (запись 
производится каждые 200мс.). В случае частого возникновения 
данного предупреждения необходимо связаться с 
производителем системы 

 



Производственная компания 

ТЕРА 
 

 
Оборудование для 

автоматизации 
АСУТП 

   

г.Екатеринбург, пер.Пшеничный 33, тел:+7(343)302–12–11,+7(499)685–13–50, e–mail:office@terainvest.com, www.terainvest.com 
   

 

   

ООО «ПК»ТЕРА», ИНН6658412565, КПП665801001, ОГРН 1126658020675, Расчетный счет 40702810402500000741, 
Кор.счет 30101810845250000999, Банк ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" МОСКВА, БИК  044525999 
   

 

Приложение 2, Общий вид шкафа 
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Приложение 3. Таблица подключения  

X1 Ввод 

X1.1 A 

X1.2 B 

X1.3 C 

X1.4 N 

X1.5 Земля 

X2 Двигатель 

X2.1 L1 

X2.2 L2 

X2.3 L3 

X2.4 Земля 

X3 Пульт 

X3.1 

Стоп НЗ X3.2 

X3.3 Натяжение 

X3.4 Возврат 

X3.5 Измеритель 

X3.6 Пауза 

X3.7 Общий 

X3.8 Земля 

X4 Клапана 

X4.1 

Клапан Y1 X4.2 

X4.3 

Клапан Y2 X4.4 

X4.5 Земля 

X5 Датчики 

X5.1 Датчик давления I+ 

X5.2 Датчик давления I- 

X5.3 Земля 

X5.4 Линейка Черный 

X5.5 Линейка Белый 

X5.6 Линейка Зеленый 

X5.7 Линейка Розоввый 

X5.8 Линейка Желтый 

X5.9 Линейка Красный 

X5.10 Линейка Земля 
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Приложение 4. Схема электрчиеская принципиальная 
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