
ИНСТРУКЦИЯ К ФАСОВОЧНО-
УПАКОВОЧНОМУ АВТОМАТУ

АФС-6



Система  управления  фасовочным  автоматом  АФС-6  представляет  собой
электрический щит в котором расположены:

- программируемый логический контроллер (A4);
- преобразователь частоты привода протяжки (A2);
- преобразователь частоты привода протяжки (A2);
- блок питания 24 В постоянного тока (A3);
- автоматический выключатель общий (AE1);
- автоматический выключатель (AE2) для защиты цепей питания блока питания (A3) и

контроллера (A4);
-  терморегуляторы  электрических  нагревателей  вертикальных  и  поперечных  губок

(A5, A6, A7).

Рисунок 1 — Внутренняя часть щита управления автоматом АФС-6

На передней панели щита располагаются следующие органы управления (рисунок 2):
- сенсорная панель оператора (A8);
- кнопки «Пуск» и «Стоп» (зеленая SB2 и красная SB3);
- кнопка «Авария» (красная с фиксацией, SB1);
- сетевой расцепитель (SA1);
- индикаторы и кнопки настройки терморегуляторов (A5, A6, A7);
- переключатели включения/отключения терморегуляторов.



Рисунок 2 — Панель управления автоматом АФС-6

После подачи питания к станку необходимо его включить при помощи расцепителя
SA1.  После  этого  на  дисплее  панели  оператора  появится  изображение  логотипа,  а  затем,
несколько позже, главное меню (рисунок 3). В случае если этого не произошло необходимо
проверить  наличие  напряжения  220  В  на  вводных  клеммах,  а  также  состояние
автоматических выключателей AE1 и AE2

Рисунок 3 — Главное меню



Работа автомата в автоматическом и полуавтоматическом режимах

Для начала работы в автоматическом или полуавтоматическом режимах нужно нажать
в главном меню панели оператора кнопку «Начать работу» (рисунок 3). На дисплее появится
экран  выбора режима (рисунок  4).  Для выхода  в  главное  меню нужно нажать  крестик  в
правом верхнем углу экрана.

Рисунок 4 — Экран выбора режима работы
Доступно  два  режима  работы:  автоматический  и  полуавтоматический.  В

автоматическом  режиме  фасовочный  автомат  после  запуска  работает  непрерывно,  в
полуавтоматическом  каждый  новый  цикл  запускается  нажатием  кнопки  «Пуск»  (то  есть
машина выполняет один рабочий цикл, затем останавливается и ждет нового запуска).

При выборе автоматического  режима работы (кнопка «Автомат» на  экране выбора
режима) появится экран показанный ниже (рисунок 5).

Рисунок 5 — Экран автоматического режима



На данном экране отображаются:
- состояние машины («Работа» - машина выполняет рабочий цикл фасовки и упаковки,

«Ожидание» - машина ожидает включения, нажатия кнопки «Пуск»);
- текущая производительность автомата;
- общее количество произведенных изделий;
- виртуальные кнопки «Пуск» и «Стоп»
- кнопка включения/отключения дозатора;

Для запуска фасовочного автомата нужно нажать кнопку «Пуск» (на дисплее панели 
оператора или на панели управления, SB2), для остановки кнопку «Стоп». Кнопка «Дозатор» 
служит для разрешения/запрещения работы дозатора продукции. Нажатие на кнопку 
разрешает работу дозатора, повторное нажатие запрещает его работу.

После нажатия кнопки «Пуск» фасовочно-упаковочный автомат циклически выполняет 
следующие операции:

1. После нажатия кнопки «Пуск» включается привод протяжки на 1-й скорости (низкой).
2. При достижении верхнего положения c временной задержкой смыкаются поперечные 
губки и привод протяжки переходит на 1-ю скорость (низкую). Начинается протяжка ленты.
3. После смыкания поперечных губок,  с временной задержкой срабатывают ножи на время 
реза и, с задержкой срабатывает дозатор. Время работы дозатора определяется временем 
дозирования. Дозатор срабатывает только если выбрана соответствующая опция в настройках
или на экране состояния процесса (рисунок 5).
4. После срабатывания датчика фотометки происходит размыкание губок и переход привода 
протяжки на 2-ю скорость (высокую)
5. После размыкания губок, с задержкой срабатывают вертикальные губки на время запайки.
6. При достижении датчика верхнего положения цикл переходит на шаг 2. 

Привод подмотки ленты работает независимо от цикла приведённого выше. Привод 
подмотки включается при срабатывании датчика подмотки и работает в течении времени 
подмотки (все параметры указываются в разделе настроек).

При работе в полуавтоматическом режиме (рисунок 6) отображается та же информация и 
выполняются те же операции описанные выше, но только один раз. Для повторного запуска 
нужно нажать кнопку «Пуск»

Рисунок 6 — Экран полуавтоматического режима



Меню тестирования и настройки фасовочно-упаковочного автомата

Для  входа  в  это  меню  нужно  нажать  кнопку  «Настройка»  в  главном  меню  на  дисплее
оператора (рисунок 3). На появившемся экране (рисунок 7) можно перейти или к настройке
параметров  работы  автомата  (кнопка  «Параметры»)  или  к  тестированию  узлов  машины
(кнопка «Тест устройств»)

Рисунок 7 — Подменю настроек

В разделе  «Параметры» (рисунок  8)  можно настроить  временных  интервалы задержек  и
времени и скорости работы узлов фасовочно-упаковочного автомата. 

Рисунок 8 — Экран настройки параметров работы автомата

Регулируются следующие параметры:

1. Для поперечных губок:
-  задержка  перед  смыканием  поперечных  губок  («ПОПЕРЕЧНЫЕ  ГУБКИ  —  Задержка
включения»).



2. Для ножа:
- временная задержка перед срабатыванием ножей («НОЖ — Задержка включения»);
- длительность реза («НОЖ — Длительность работы»).

3. Для вертикальных губок:
- временная задержка перед срабатыванием вертикальных губок («ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГУБКИ
— Задержка включения»);
- длительность запайки («ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГУБКИ — Длительность работы»).

4. Для механизма протяжки:
- низкая скорость движения механизма («МЕХАНИЗМ ПРОТЯЖКИ — Низкая скорость»);
- высокая скорость движения механизма («МЕХАНИЗМ ПРОТЯЖКИ — Высокая скорость»).

5. Тип фотометки:
- светлая на тёмном фоне («ФОТОМЕТКА — Белая»);
- темная на светлом фоне («ФОТОМЕТКА — Черная»).

6. Для механизма подмотки рулона:
- скорость привода подмотки («МЕХАНИЗМ ПОДМОТКИ — Скорость»);
- временная задержка перед включением привода подмотки («МЕХАНИЗМ ПОДМОТКИ —
Задержка включения»);
-  длительность  работы  привода  подмотки  («МЕХАНИЗМ  ПОДМОТКИ  —  Длительность
работы»);
- количество срабатываний датчика подмотки после которого включается привод подмотки
(«МЕХАНИЗМ ПОДМОТКИ — Срабатываний датчика»).

7. Для отводящего транспортера:
-  количество  произведенных  партий  после  которого  включается  транспортер
(«ТРАНСПОРТЕР — Количество партий»);
- длительность работы транспортера («ТРАНСПОРТЕР — Длительность работы»).

8. Для дозатора:
- временная задержка перед началом дозирования («ДОЗАТОР — Задержка включения»);
- длительность дозирования («ДОЗАТОР — Длительность работы»);
-  разрешение  работы  дозатора  («ДОЗАТОР  —  Работа  с  дозатором»).  Данный  параметр
аналогичен  разрешению  работы  дозатора  во  время  работы  в  автоматическом  или
полуавтоматическом режимах (рисунки 5 и 6).

Для  ввода  параметра  необходимо  нажать  на  поле  с  его  числовым  значением  и  на
появившейся  цифровой  клавиатуре  ввести  нужное  значение.  Все  временные  параметры
задаются  в  секундах  с  точностью  до  0,1  сек,  значения  скоростей  задаются  в  герцах  с
точностью 0,01 Гц.

В разделе «Тест устройств» (рисунок 9) можно просмотреть состояние входных сигналов и
датчиков и протестировать работу исполнительных узлов фасовочно-упаковочного автомата.
В  левой  части  экрана  отображается  состояние  входных  сигналов  и  датчиков,  в  правой
находятся виртуальные кнопки управления исполнительными механизмами машины. Символ
с заполненной точкой означает, что сигнал (механизм) активен, с пустой — неактивен. Для
включения исполнительного узла необходимо нажать на символ напротив его названия, для
отключения нажать повторно.



 Рисунок 9 — Экран тестирования узлов фасовочно-упаковочного автомата

Информация о работе автомата

При работе машины накапливается следующая информация:
- общее количество произведенной продукции;
- общее количество произведенной продукции с момента последнего сброса счетчика;
- общее время работы (наработка) в часах.

Просмотреть эти данные можно если выбрать раздел «Статистика» в главном меню (рисунок
3). На появившемся экране (рисунок 10) будут отображены данные описанные выше. Для
сброса счетчика произведённой продукции нужно нажать виртуальную кнопку «Сброс» на
дисплее панели оператора.

Рисунок 10 — Страница с накопленной информацией о работе автомата

Кроме того если выбрать раздел «Информация» (рисунок 3) то можно посмотреть основные
характеристики автомата АФС-6 (рисунок 11).



Рисунок 11 — Страница с характеристиками автомата АФС-6

Аварийные ситуации

Система управления автоматом АФС-6 обрабатывает следующие аварийные ситуации:
- нажата кнопка «Авария»;
- отсутствие давления сжатого воздуха;
При возникновении этих ситуаций будет выдано сообщение как показано на рисунке 12. Для
отключения  аварийного  режима  нужно  устранить  аварийную  ситуацию  (деактивировать
кнопку  «Авария»  или  подать  сжатый  воздух  в  пневмосистему  фасовочно-упаковочного
автомата) и нажать кнопку «Сброс» на дисплее панели оператора (рисунок 12). 

Рисунок 12 — Сообщение об аварии


