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О предприятии ООО ИВП «КОМКОН»

Нами разработан целый ряд универсальных электронных модулей
для автоматизации технологических процессов, которые могут
использоваться как автономно, так и в составе АСУ ТП.
За 25 лет существования нашего предприятия мы накопили
огромный опыт работы, позволяющий нам решать задачи любой
сложности. Мы успешно пережили экономические потрясения 90-х и
2009 годов.

Подробная информация на сайте: www.comcon.obninsk.com

Предприятие “КОМКОН” основано в 1989 в г. Обнинске
специалистами, имеющими большой опыт работы в области
автоматизации технологических процессов в отрасли атомного
приборостроения. Мы выполняем весь спектр работ по разработке,
изготовлению, монтажу, наладке (работа «под ключ»). Приоритетным
направлением деятельности компании является реконструкция
существующих и возведение новых БСУ. Мы выполним весь спектр
работ по проектированию технологического оборудования и системы
управления, изготовлению, монтажу и наладке. Гарантия на все
поставляемое оборудование составляет 1 год. Дополнительно нами
разработан и внедрен большой спектр систем технологической
автоматики, применяемых в индустрии производства строительных
материалов:
автоматизация процессов приготовления бетонных смесей;
автоматизация адресной доставки бетонных смесей;
контроль процессов тепловой и тепло-влажностной обработки
ЖБИ;
автоматическая дозировка жидких и сыпучих материалов;
управление процессом закачки химических добавок;
контроль пластичности бетонной смеси в процессе
перемешивания;
контроль уровней сыпучих материалов в накопительных
силосах.
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Описание основных функций ПО технологического контроллера системы
автоматизации технологических процессов приготовления бетона ООО ИВП «КОМКОН»
1. Автоматизация БСУ.
1.1. Основные функции комплекса средств Системы автоматизации
БСУ:
автоматическое много марочное дозирование компонентов
бетонных смесей;
автоматическое управление загрузкой отдозированных
компонентов в смеситель в заданной последовательности;
управление перемешиванием смеси с оценкой ее
реологических свойств, построение графика пластичности;
порционная выгрузка готовой смеси из смесителя;
автоматическая коррекция состава смеси по сигналу датчика
влажности в бункере песка или донного датчика в бетоносмесителе;
индикация на экране видеомонитора состояния всего
исполнительного оборудования и текущих процессов;
Система имеет три режима работы:
ручной режим, позволяющий оператору непосредственно
(дистанционно) управлять исполнительным оборудованием;
полуавтоматический режим, позволяющий оператору
выполнить простую логическую операцию над некоторой единицей
оборудования, дозировать заданное количество материала,
выгрузить материал из дозатора, выгрузить смесь из
бетоносмесителя.
автоматический режим (авторежим), позволяющий оператору
БСУ вводить в Систему задания, с последующим их
автоматическим исполнением.
при вводе оператором объема задания Система сама
разбивает его на нужное количество замесов и пересчитывает
дозировку всех компонент.
задания принимаются Системой в очередь и затем
последовательно выполняются.
в системе предусмотрены возможности просмотра,

корректировки и добавления новых рецептов.
неограниченный объем рецептурного справочника.
1.2. Система обеспечивает управление исполнительным
оборудованием, визуализацию и контроль (типовая мнемосхема
представлена на рис.1), а также:
отображение состояния оборудования;
качественная оценка реологических характеристик готовой
смеси в смесителях;
контроль температуры воды в расходной емкости;
контроль давления в пневмомагистрали;
контроль работы двигателей;
контроль наличия материала в расходных емкостях воды,
химдобавки, силосах цемента, бункеров инертных;
при всех нештатных ситуациях Система выдаёт на экран
соответствующие сообщения.
если необходимо, Система корректно блокирует текущие
процессы до устранения аварийной ситуации.
оператор имеет возможность временно отключить контроль
функционирования отдельных единиц исполнительного
оборудования или блокировать работу самого оборудования.
2. Автоматизация системы подачи сырья в расходные ёмкости.
контроль уровня заполнения бункеров. Аналоговые и
дискретные
управление поворотными воронками и конвейерами подачи
инертных.
контроль заполнения цементных банок. Автоматическое
отключение цементовозов.
управление фильтрами закачки цемента.
управление складом химических добавок. Контроль и
поддержание уровня.
видеонаблюдение.
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Состав и основные возможности комплекса
ПО «ИС КОМКОН»
Сервер сбора данных и синхронизации.
Все данные о работе бетоносмесительных узлов сохраняются на
«Сервере сбора данных и синхронизации». Аппаратно сервер может
быть установлен отдельно в операторской БСУ или может быть
использован сервер предприятия. Установка сервера поддерживает
работу всего комплекса ПО «ИС КОМКОН», в которое входят АРМ
Аналитика, АРМ Технолога, АРМ Диспетчера, АРМ Службы КИП.
сбор данных с нескольких технологических контроллеров БСУ
в один, работающий под ОС Windows или Linux;
неограниченная по времени и объёму база данных
выполненных заданий и расхода материалов;
база данных имеет формат SQL, структура таблиц
предоставляется бесплатно. Специалисты заказчика имеют
возможность организовать импорт данных в систему 1С и другие;
автономность. Отказ сети или проблемы с «железом» сервера
не приведут к остановке производства;
актуальность данных. Данные поступают в базу в режиме
реального времени. Даже если произошло временное отключение
локальной сети, все данные сохраняются локально на
технологических контроллерах и поступят в базу сразу же после
восстановления работоспособности сети.
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Автоматизированое рабочее место аналитика
АРМ Аналитика
Автоматизированное рабочее место аналитика предназначено для
просмотра данных о работе БСУ, формирования и печати отчётов,
анализа эффективности работы как отдельного БСУ так и завода в
целом. Программа имеет WEB-интерфейс, не требует установки,
может работать на любом компьютере в локальной сети предприятия
или планшете/смартфоне. (рис.2)
Основные свойства АРМ Аналитика:
сохранение данных о каждом выполненном замесе.
формирование паспорта качества бетонной смеси. (рис.3)
большая гибкость в формировании выборок и отчётов. Удобная
печать. (рис.4)
экспорт данных в форматах MS Exel, csv, pdf, другие форматы
по запросу.
удобный, графический контроль ритмичности заказов бетона
цехом и их выполнения операторами БСУ, а также
производительности БСУ.
экспорт данных в формат XML для организации файлового
обмена с любыми внешними системами.
учёт ручных замесов.
удобный фильтр для просмотра заданий, сделанных
оператором вручную, а также заданий, сделанных в автомате, но с
ручными добавками материалов.
удобный доступ к просмотру журналов событий/аварий на
технологических контроллерах БСУ.
внедрение данной системы позволит существенно повысить
уровень контроля за хищениями материалов и неправомерной
отгрузке бетона.

Рисунок 2 «АРМ Аналитика»
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Рисунок 3 «АРМ Аналитика»
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Рисунок 4 «Пример сформированного отчёта для печати»

14

Сенсорный пульт заказа
Пульт заказа предназначен для набора и управления заказами
непосредственно с места получения бетонной смеси. Оператор
может задавать тип и количество бетонной смеси. Кроме того
оператор может заказывать бетонную смесь не только для своей
точки, но и для других возможных.
Основные свойства Сенсорного пульта заказа:
возможность заказа бетона непосредственно из пролёта. (рис.5)
фиксация времени формирования заказа, времени начала его
выполнения. Благодаря этому решается вечный спор между цехом и
БСУ о том кто, когда, сколько заказал и когда, сколько было выдано
бетона.
на пульте отображаются только те изделия, которые заказывает
данный пролёт. Задаётся технологом/лаборантом.
возможность просмотра текущего статуса заказанных изделий и
результатов работы пролёта за последние несколько суток.
защита от несанкционированного доступа паролем.
большой, яркий экран 17”.
антивандальное исполнение. Толщина сенсорного стекла – 6 мм.
корпус защищён от пыли.
интуитивно-понятный интерфейс.
ПО системы пультов заказа предусматривает возможность
использования смартфонов/планшетов. Реализован мобильный
интерфейс.
Рисунок 5 «Сенсорный пульт заказа ПЗС-03»
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Рабочее место лаборанта
«Рабочее место лаборанта» (АРМ лаборанта/технолога) (рис.6)
представляет собой web-приложение, которое позволяет
сотрудникам лаборатории со своего рабочего места осуществлять
следующие действия:чее место лаборанта«Рабочее место
лаборанта» (АРМ лаборанта/технолога) (рис.6) представляет собой
web-приложение, которое позволяет сотрудникам лаборатории со
своего рабочего места осуществлять следующие действия:
вводить новые и редактировать старые составы бетонной
смеси или изделия (рис. 7,8).
редактировать технологию приготовления бетонной смеси (в
т.ч. время перемешивания, последовательность загрузки
бетоносмесителя, режим дозирования).
контролировать качество дозирования и перемешивания
бетонной смеси.
просматривать архив выполненных заданий, контролировать
расход материалов.
печатать любые формы и отчёты.
возможность организовать неограниченную базу составов и
изделий, при этом гибко регулировать доступные составы на
технологических контроллерах БСУ.
Кроме того:
доступ к приложению осуществляется после авторизации
сотрудника путём ввода личного логина и пароля.
ведётся подробный журнал действий лаборанта.
рабочее место лаборанта позволяет снизить риск
несанкционированного изменения состава бетонной смеси
операторами БСУ, при этом не нарушается гибкость и удобство
работы Системы, так как оператор БСУ при необходимости имеет
возможность корректировать воду и другие материалы в
специальном поле бланка состава.
WEB-приложение не требует установки, работает в обычном
браузере на любом компьютере в локальной сети предприятия.
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Рабочее место диспетчера
Рабочее место диспетчера (рис.9) позволяет осуществлять заказ
бетонной смеси с любого компьютера, подключенного к локальной
сети предприятия. Если в локальной сети подключена точка доступа
WIFI, то имеется возможность доступа к приложению с помощью
смартфонов, ноутбуков и планшетных компьютеров, так как для
работы приложения достаточно стандартного браузера, который
имеется практически во всех мобильных и настольных
операционных системах. Доступ к приложению осуществляется
после авторизации логином и паролем сотрудника. Имеется
возможность формирования заказов бетона в среде 1С.
Основные возможности:
удалённый заказ бетонной смеси
контроль выполнения заказа
просмотр/печать архива выполненных заданий и различных
отчётов (паспорт смеси, ТТН и т.д.)
мобильный интерфейс для смартфонов/планшетов
Рисунок 6. «АРМ Диспетчера»
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Рабочее место администратора
Рабочее место администратора представляет собой webприложение, объединяющее следующие компоненты:
среда, позволяющая контролировать доступность баз данных,
серверов, а также всех устройств в технологической локальной
сети завода;
удобный интерфейс для просмотра, анализа и печати
протоколов событий с технологических компьютеров и всех
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остальных web-приложений системы «ИС-КОМКОН»;
файловый менеджер для обмена файлами с серверами;
настройка web-приложений системы «ИС КОМКОН»;
добавление/удаление пользователей, установка уровня
доступа;
инструмент администрирования баз данных;
автоматическое информирование об ошибках в системе с
помощью электронной почты.

Автоматизированое рабочее место службы КИП
Своевременное обслуживание любой системы АСУТП играет очень
важную роль в производственном процессе. Неожиданные остановки
производства по вине вышедших из строя компонентов системы всегда
являются большой проблемой любого серьёзного предприятия.
Поэтому мы разработали удобный инструмент для оперативного
контроля за работой всех узлов и механизмов, входящих в состав
АСУТП КОМКОН.
Основные возможности АРМ Службы КИП:
удобный просмотр подробного журнала событий/аварий системы.
Возможность формирования выборок, отчётов. Вывод журнала на
печать. Экспорт данных в формате MS Excel, pdf.
учёт аварийности каждого исполнительного механизма, входящего
в состав АСУ БСУ.
учёт моточасов мотора бетоносмесителя и других двигателей в
составе системы.
система предупреждения о необходимости проведения
техобслуживания бетоносмесителя: замена брони, лопаток. Учёт
количества бетона, выданного данным бетоносмесителем.
система оперативного предупреждения оператора о повышенной
аварийности или выработке ресурса компонентов системы АСУТП по
заданным пользователем критериям.
вывод подробной информация о компоненте для удобного заказа
ЗИП.
доступ к документации/электрическим схемам в электронном виде.
приложение имеет WEB-интерфейс, не требует установки,
работает с любого компьютера в сети предприятия.
доступ к приложению осуществляется после авторизации
пользователя с помощью логина и пароля.
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Интеграция АСУТП в УПП/ERP системы управления предприятием
1С, SAP, Галактика и т.п.
Особое внимание наших разработчиков уделяется интеграции ERP
систем и АСУТП КОМКОН, так как без применения подобных систем
немыслимо ни одно современное предприятие. Тесная
вертикальная интеграция АСУТП БСУ с АСУ предприятия и
бухгалтерией позволит существенно упростить документооборот,
вывести контроль за работой завода на новый, современный
уровень. Мы организуем обмен данными между АСУТП КОМКОН и
любыми системами управления предприятием. Например в
1С:Предприятие 8.0, а также Галактика ERP, Microsoft Dynamics AX,
Microsoft Dynamics NAV, SAP ERP и многие другие.
Основные возможности системы интеграции:
обмен данными через прямые запросы к базе данных АСУТП
КОМКОН и/или к базе данных ERP-системы предприятия.
файловый обмен данными в формате XML, DBF или любом
другом по согласованию с заказчиком.
формирование заказов в ERP-системе. В ответ АСУТП
КОМКОН формирует отчёт о списании материалов, паспорт
качества продукции, отчёт о выполнении заказа.
формирование списка составов и материалов в ERP-системе.
контроль ошибок обмена данными между системами.
Формирование оперативного отчёта об ошибках по электронной
почте или SMS.
подробное журналирование всех транзакций между
системами.
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