








  

 

Изм. Лист 

Листов 

Лист 
ЮУрГУ   

Кафедра Автоматика 

Автоматика 

 2

  3 

Транспортная автоматика 

линии катафорезного 

грунтования 

Лист Лит. 

220400.62.2016.017.29.07 ПЗ 
 Дат

а 

Подпись № докум. 

 Разраб. Козлов А.В. 

 Утверд. 

 Н. Контр. 

 Провер. Цейслер В. 

Елисеев В.П. 

 

К 

АННОТАЦИЯ 

 

Козлов  А.В.  Транспортная автоматика 

линии катафорезного грунтования. – Миасс: 

ЮУрГУ, Кафедра «Автоматика», 2016г. ? 

с.? илл.  

 

 

 

 

 

  

 

  



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 
220400.62.2016.017.29.07 ПЗ 

Лист 

3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….….….…4 

1. ОБЗОР АНАЛОГОВ………………………………………………………. 

2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. ВЫБОР 

СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА 

3. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 

3.1 Микропроцессор  

3.2  Источник питания системы CJ 

3.3 Модули дискретных входов и выходов CJ 

3.3.1 Модуль ввода 

3.3.2 Модуль вывода  

3.4 Датчики положения 

3.5 Источник питания датчиков. 

3.6 Индикатор светодиодный 

4. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ ВВОДА И ВЫВОДА 

4.1Перемещение автооператоров над ваннами. Количество каналов ввода  

и вывода 

4.2 Количество  каналов ввода и вывода механизма подъёма 

4.3 Количество  каналов ввода и вывода тележек ручной загрузки и 

выгрузки 

4.4Моечная камера 

4.5Сушильная камера 

5.ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

ЛИНИИ КАТАФОРЕЗНОГО ГРУНТОВАНИЯ  

5.1 Микроконтроллер 

5.2Датчики  перемещения автооператоров над ваннами 

5.3Датчики механизмов подъёма, постов загрузки и выгрузки, моечной и 

сушильной камер 

5.4Пульт оператора и вывод коммутации на разъём  

6.БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 
220400.62.2016.017.29.07 ПЗ 

Лист 

4 

 

 

7.ЯЗЫК ЛЕСТНИЧНЫХ ДИАГРАММ LD (LADDER DIAGRAM) 

8.ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CX-PROGRAMMER V9.0 

9.СОЗДАНИЕ И МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПРОГРАММНЫХ 

БЛОКОВ АВТООПЕРАТОРА №2 В ПО SX-PROGRAMMER V9.0 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...23 

 

 

 

 

 

  



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 
220400.62.2016.017.29.07 ПЗ 

Лист 

5 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных технологических процессах,  неотъемлемой частью 

является создание автоматических операций. Такие операции позволяют 

быстрее и эффективнее получить необходимую  качественную продукцию. 

Автоматизация может осуществляться на разных уровнях. 

Автоматизация  нулевого уровня означает, что в производстве участие 

человека исключается только при выполнении рабочих ходов (вращение 

шпинделя, движение подачи инструментов и др.). Такую автоматизацию 

называют механизацией. Ограничивается созданием устройства, цель 

применения которого — исключить участие человека при выполнении 

холостых ходов на отдельно взятом оборудовании. Такая автоматизация 

называется автоматизацией рабочего цикла в серийном и поточном 

производстве. Здесь создаются и применяются станки-автоматы и 

полуавтоматы. На автоматах рабочий цикл выполняется и повторяется без 

участия человека.  На полуавтоматах для выполнения и повторения рабочего 

цикла требуется участие человека. 

 Автоматизация второго уровня — это автоматизация технологических 

процессов. На этом уровне решаются задачи автоматизации транспортировки, 

контроля объекта производства, удаления отходов и управления системами 

машин. В качестве технологического оборудования создаются и применяются 

автоматические линии, гибкие производственные системы (ГПС). 

Автоматической линией называют автоматически действующую систему 

машин, установленных в технологической последовательности и 

объединенных средствами транспортировки, загрузки, контроля, управления и 

устранения отходов. [Шадров-чудаков «Технические средства 

автоматизации»] 

Если линия выполняет операции с участием человека, то она называется 

автоматизированной. Например, рассматриваемая в данной работе ,  линия 

катафорезного грунтования. 
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Линия катафорезного грунтования представляет собой ряд 

технологических процессов. Основными функциями линии является 

окрашивание  продукции путём катодного электроосаждения(катафорез).  

Металл погружается в катафорезную емкость. Она представляет собой 

электролитическую ванну, в которой в растворенном виде находятся частички 

грунта. К металлической детали подключается анод, который заряжает ее 

отрицательной энергией. К корпусу ванной подсоединяется катод, который 

активирует растворенные частички грунта. В результате электролитической 

реакции, положительно заряженные частицы закрепляются на отрицательно 

заряженном металле. Полученная продукция должна соответствовать 

определённым технологическим требованиям окраски. Об автоматизации 

линии транспортной автоматики этого процесса  рассмотрим ниже. 
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1. ОБЗОР  АНАЛОГОВ  

Катафорез – это сложный химический процесс, основанный на 

электролитической реакции. На практике этот процесс позволяет закрепить на 

поверхности металла специальное вещество, которое играет роль защитного 

слоя. Такой подход к подготовке металла позволяет в несколько раз увеличить 

его сопротивляемость воздействию коррозии. 

Данный процесс применяют в основном в автомобильной и авиационной 

промышленности, производстве бытовой техники и так далее. 

Процедура катафореза состоит из нескольких этапов: 

- очистка металла от окислительной пленки; 

- обезжиривание поверхности металла; 

- активация металла; 

- погружение в емкость для катафореза; 

- ополаскивание; 

- сушка в термической камере.[ http://autokuz.ru/pokraska/kuzov-

bamper/kataforeznoe-gruntovanie.html 28.04.2016] 

Система автоматизации может быть различной, в зависимости от 

применения грунтования: размеров, форм и  индивидуальных условий 

каждого предприятия. Катафорезное оборудование предлагают к продаже 

компании «СпецКрас», оборудование ANEST IWATA, группа компаний 

RUSTOS и другие промышленные предприятия.  

Линии тактового типа характеризуются высокой гибкостью работы. Их 

выгодно применять для маленького объема, часто меняющейся формы 

изделий, а также для изделий больших размеров. 

Линии непрерывного действия удобно применять при необходимости 

высокой производительности, при крупносерийном или массовом 

производстве. 

[http://www.rustos.ru/kovofinis-kataforez.html 28.04.2016] 

  

http://autokuz.ru/pokraska/kuzov-bamper/kataforeznoe-gruntovanie.html
http://autokuz.ru/pokraska/kuzov-bamper/kataforeznoe-gruntovanie.html
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2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

ВЫБОР СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА 

На первом этапе данной работы рассмотрим технологическую карту 

основных операций и  примем инженерное решение для того чтобы 

осуществить способы транспортировки обрабатываемой продукции. 

Данный технологический процесс имеет 4  основных этапа, а именно: 

6 Предварительная промывка продукции; 

7 Обработка продукции посредством её погружения в 8 ванн, каждая 

из которых поддерживает свою температуру и выполняет свои операции; 

8 Следующим этапом будет погружение продукции в катафорезную 

ёмкость; 

9 После цикла катодного электроосаждения продукция промывается в 

двух последующих ваннах; 

10 Сушильный процесс готовой продукции. 

Для компактности линии и удобства её использования процессы разбиты  

на несколько участков в виде двухуровневой платформы(Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Расположение  двухуровневой  платформы линии катафорезного 

грунтования. 

Участок разгрузки и загрузки(Загр/разг) является первым этапом данного 

процесса. Здесь находятся операторы, которые осуществляют навес заготовок 

 

Сушильная камера(конвейер) 

1 2 3 4 5 6 7 8 К 10 11 

Загр/разг. 

ПМ 
ЛП 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 
220400.62.2016.017.29.07 ПЗ 

Лист 

9 

 

 

на подвеску. Как только на подвеску выполняется загрузка детали, оператор 

перемещает тележку на позицию захвата. Когда оператор нажимает кнопку на 

пульте, загорается контрольная лампа, сигнализирующая о том что тележка 

занята.   Затем , с помощью манипулятора осуществляется процесс 

перемещения загруженной подвески в ванну предварительной 

мойки(ПМ).Далее при помощи других  манипуляторов происходит 

перемещение подвески и погружение  в ванну 1, перемещение подвески и 

погружение  в  ванну 2, перемещение подвески и погружение  в 3 ванну, 

перемещение подвески и погружение  в  4 ванну, перемещение подвески и 

погружение  в 5 ванну, перемещение подвески и погружение  в 6 ванну, 

перемещение подвески и погружение  в 7 ванну, перемещение подвески и 

погружение  в 8 ванну, перемещение подвески и погружение  в 9 ванну, 

перемещение подвески и погружение  в 10 ванну и перемещение подвески и 

погружение  в 11 ванну. После погружения в 11 ванну манипулятором, 

происходит перемещение  уже окрашенной и промытой подвески с 

продукцией , на первый уровень в сушильную печь. Далее подвеска по 

конвееру сушильной печи оказывается на выходе из камеры сушки через 

определённое время. 

Конвейер сушильной печи перемещает подвески от места загрузки в 

сушильную камеру до места разгрузки с помощью гидравлической рамы. Рама 

осуществляет движения вверх, вниз, влево, вправо. Исходное положение 

гидравлической рамы сушильной камеры с загруженной подвеской 

изображено на рисунке 2. 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2–Исходное положение гидравлической рамы конвейера СК. 
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На рисунке 2 показаны: 

1 – неподвижный стапель для навеса подвески; 

2 – гидравлическая подвижная рама; 

3 – захват для подвески; 

4 – подвеска с деталями. 

Когда осуществляется движение гидравлической рамы вверх происходит 

захват стапеля с деталями захватом 3(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Перемещение рамы сушильной печи вверх. 

Когда рама поднялась, происходит перемещение рамы с захваченной 

подвеской влево(рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4– Перемещение рамы сушильной печи влево. 

Далее происходит перемещение рамы вниз и возврат на исходную 

позицию. 

Когда манипулятор загрузил следующую подвеску на освободившееся 

место, цикл повторяется снова. А когда подвеска находится на выходе 

сушильной камеры,  её перемещает автоматический манипулятор на участок 

разгрузки.  



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 
220400.62.2016.017.29.07 ПЗ 

Лист 

11 

 

 

Для обеспечения непрерывной работы линии необходимо 4 

автоматических оператора. Для этого каждому оператору назначается своя 

функция. 

Автоматический оператор №1  выполняет: 

–перемещение подвески с загруженными заготовками с участка разгрузки 

и загрузки к ванне предварительной мойки и погружение в неё заготовки; 

–перемещение подвески с загруженными заготовками с ванны 

предварительной мойки на стапель ,для этого введём обозначение «стапель 

№1», он расположен между ванной предварительной мойки и ванны №1; 

– разгрузку подвески с окрашенными деталями из сушильной печи на 

свободную тележку участка загрузки и разгрузки. 

Автоматический оператор №2   выполняет: 

– перемещение подвески со стапеля №1  и погружение в ванну №1; 

– перемещение подвески от ванны №1  и погружение в ванну №2; 

–перемещение подвески от ванны №2  и погружение в ванну №3; 

–перемещение подвески от ванны №3  и погружение в ванну №4; 

 –перемещение подвески от ванны №4  и погружение в ванну №5; 

 –перемещение подвески от ванны №5  и погружение в ванну №6. 

Автоматический оператор №3 осуществляет: 

– перемещение заготовок от ванны №6 и погружение в ванну №7;  

–перемещение подвески от ванны №7  и погружение в ванну №8; 

–перемещение подвески от ванны №8  и погружение в ванну №9;  

 –перемещение подвески от ванны №9  и погружение в ванну №10;  

 –перемещение подвески от ванны №10  и погружение в ванну №11; 

–перемещение подвески от ванны №11  на стапель. Для этого введём 

обозначение «стапель №2», он расположен между ванной №11 и входом в 

сушильную камеру. 

Автоматический оператор №4 выполняет перемещение подвески с 

заготовками со стапеля №2 на конвейер сушильной печи; 
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Следует отметить, что все автоматические операторы взаимосвязаны друг 

с другом, так как необходимо добиться безаварийной работы всей системы в 

целом.  

Конвейер сушильной печи перемещает подвески от места загрузки в 

сушильную камеру до места разгрузки с помощью гидравлической рамы. Рама 

осуществляет движения вверх, вниз, влево, вправо.  

Структурная схема линии транспортной автоматики имеет вид, 

представленный в приложении А. 

Для определения состояния автоматических операторов, люков, 

конвейера и готовности операторов предназначен блок датчиков. 

Чтобы осуществить программное движение всех составляющих линии, а 

также в последующем использовать систему для изменения режимов работы 

необходим микроконтроллер. 

Модули ввода и вывода обеспечивают ввод и вывод сигналов, которые 

обрабатывает микроконтроллер. 

Панель оператора необходима для того, чтобы оператор мог в ручном 

режиме произвести некоторые движения системы. Некоторые операции с 

помощью пульта обеспечивают автоматическую разгрузку линии, используя 

микроконтроллер и управляющую программу. 

Исполнительными элементами являются асинхронные электродвигатели, 

управляемые через обмотки пускателей  и гидравлические клапаны. 
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3. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 

3.1 Микропроцессор 

Семейство центральных процессоров «Omron» серии CJ включает в себя 

модули разной функциональности, от базовых ЦПУ для простой реализации 

выполнения операций до скоростных высокопроизводительных моделей. Всю 

систему управления транспортной автоматики линии катафорезного 

грунтования  можно поделить на отдельные составляющие и использовать 

модули ПЛК одной серии. 

На данном этапе необходим относительно качественный микропроцессор 

с подключаемыми модулями ввода/вывода.  

CJ1M обеспечивает недорогое решение для 

рынка,  с более низким количеством вводов/выводов и меньшим объёмом 

памяти , по сравнению с более мощными CJ1G/H. Для нашей задачи выберем 

микропроцессор CJ1M-CPU13.Он имеет следующие технические 

характеристики: 

- метод управления-с хранимой в памяти программой; 

-метод управления вводом/выводом: циклическое сканирование и 

немедленная обработка возможны; 

-язык программирования: Ladder diagram; 

-количество каналов ввода/вывода-640(расширяется при подключении 

стойки расширения); 

-максимальное количество расширения-1 стойка расширения; 

-максимальное количество подключаемых модулей-20(с одной стойкой 

расширения); 

-скорость обработки программы -100нс; 

-ёмкость памяти программы:20000 шагов; 

-память данных :32000 слов; 

Встроенный интерфейс-RS-232С порт: устройство программирования 

(например, СХ-programmer)[Omron каталог] 
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3.2  Источник питания системы CJ 

Системы CJ питаются от источника постоянного напряжения 24 В  или от 

электросети переменного тока с напряжением от 100 до 240 В. Наша система 

состоит из дискретных входов и выходов и следовательно можно использовать 

недорогой источник питания небольшой мощности. К стойке ЦПУ может быть 

подключено одна стойка расширения, что позволяет расширить систему до 20 

модулей ввода/вывода. 

CJ-CPU13 позволяет работать с  источником питания, который 

разработан специально для него. 

Источником питания системы будет являться CJ1W-PA250R. 

Его технические характеристики: 

 - Входной диапазон по напряжению: 85…264В переменного тока; 

 - входной диапазон по частоте питающего напряжения:47…63 Гц; 

- максимальная потребляемая мощность 100 Вт; 

- Выходной ток для 5В постоянного тока 5 А; 

- выходной ток для 24В постоянного тока 0,8 А; 

- максимальная выходная мощность 25 Вт. [Omron каталог] 

3.3 Модули дискретных входов и выходов CJ 

Модули дискретных входов/выходов служат для быстрого и надежного 

последовательного управления интерфейсом ПЛК.  

3.3.1 Модуль ввода 

Для того чтобы осуществить выбор модуля ввода, необходимо обраться к 

техническому заданию. Устройства ввода(датчики) должны иметь питание 24В, 

следовательно, в номенклатуре каталога omron, есть необходимые средства 

ввода. Выберем CJ1W-ID211. 

Технические характеристики модуля входа CJ1W-ID211: 

- 16 дискретных входов постоянного тока; 

- номинальное напряжение 24В постоянного тока; 

-номинальный ток 7 мА; 

-входное сопротивление – 3,3кОм; 
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- съемные клеммные блоки с винтовым соединением М3. 

Схема управления и его  расположение клемм изображены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Модуль ввода CJ1W-ID211. 

3.3.2 Модуль вывода 

Для того чтобы осуществить выбор модуля вывода, необходимо обраться 

к техническому заданию. Устройства вывода должны обеспечивать 

коммутацию питания 220 В переменного тока, следовательно, в 

номенклатуре каталога omron, есть необходимые средства вывода. 

Выберем CJ1W- OС 211. 

Технические характеристики CJ1W-OС211 представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – технические характеристики CJ1W-OС211 

Максимальная  

мощность коммутации 

2 A 250 В переменного тока (cosφ = 1), 2 A 250 В 

переменного тока (cosφ = 0,4), 2 A 24 В постоянного 

тока (8 A / Unit) 

Минимимальная  

мощность коммутации 

1 мА, 5 В постоянного тока 

Реле 
NY-24W-K-IE (Fujitsu Takamizawa компоненты, 

Ltd.), не может быть заменен. 

Срок службы реле 

Электрические: 150000 операции (24 В постоянного 

тока, резистивная нагрузка) / 100000 операций (250 

В переменного тока, cosφ = 0,4, индуктивная 

нагрузка)  

Механические: 20000000 операций  

 

Время отклика 15 мс макс. 

Количество каналов 16 каналов 
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Модуль вывода CJ1W-OС211 представляет собой релейный блок, с 

помощью которого осуществляется гальваническая развязка от цепи 

управления. Согласно техническому заданию на каждую контактную группу 

приходится не более чем 2 А переменного тока от сети 220 В. Поэтому 

выбранный модуль удовлетворяет требования ТЗ. 

Схема подключения и его  расположение клемм изображены на рисунке 

6.  

 

Рисунок 6  – Схема подключения и его  расположение клемм. 

3.4 Датчики положения 

Индуктивные выключатели на сегодняшний день являются самыми 

лучшими датчиками. Преимущество перед контактными выключателями 

достигается за счёт   более продолжительного времени работы. Для нашей 

системы применим датчик типа PNP с исходно разомкнутым 

контактом(замыкающий) ISN IT7P5-31P-R50-LZ(рисунок 7). Его основные 

характеристики: 

– Диапазон рабочих напряжений:10…30В; 

– Максимальный рабочий ток 400 мА; 

– Падение напряжение при максимальном токе: ≤2,5В; 

–Максимальная частота переключения :100 Гц. 
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Рисунок 7. Индукционный выключатель ISN IT7P5-31N-R50-LZ. 

3.5 Источник питания датчиков. 

Для того чтобы обеспечить питание датчиков выберем следующий 

источник питания. 

AC-DC сетевой преобразователь DR-100-24.Его характеристики: 

- входное напряжение AC 88...264 В; 

- входное напряжение DC 124...370 В; 

- выходная мощность 100 Вт; 

- выходное напряжение 24 В; 

- выходной ток до 4.2 А; 

-тип стабилизации: по напряжению; 

-конструктивное исполнение: на DIN рейку; 

-защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева; 

- напряжение изоляции вход-выход 3 кВ; 

 - КПД 86 %; 

- Шум 150 мВ.[ http://www.chipdip.ru/product/dr-100-24/] 

3.6 Индикатор светодиодный 

Для того чтобы обеспечить индикацию на пульте оператора необходимо 

вывести состояние  транспортной системы . Для этого выберем промышленный 

LED индикатор 220V AC AD22-30AS-B.[ http://electronica.bashel.ru/?item=77-82-

72] 
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4. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ ВВОДА И ВЫВОДА 

4.1 Перемещение автооператоров над ваннами. Количество каналов 

ввода  и вывода 

Для выбора нужного микроконтроллера, а именно количества входов и 

выходов необходимо рассчитать количество датчиков и исполнительных 

элементов.  

Автоматические операторы  представляют собой двухсоставные 

манипуляторы, движущиеся вдоль вертикальной и горизонтальной плоскости в 

двух направлениях. Все автоматические операторы имеют одинаковое 

количество датчиков.  Автоматический оператор  изображён на  рисунке  2. 

 

Рисунок 8 – Автоматический оператор . 

На рисунке 8 показаны: 

1,2 – датчики перемещения автоматического оператора вдоль 

горизонтальной плоскости; 

3– датчик верхнего положения автоматического оператора; 
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4–  датчик среднего положения автоматического оператора; 

5 –   датчик нижнего положения автоматического оператора; 

6 – рама №1, или 1 плечо манипулятора; 

7 – рама №2, или 2 плечо манипулятора, движущееся вдоль вертикальной 

плоскости относительно направляющей 8; 

8 – направляющая для рамы №2. 

Для них необходимо учесть, что размещение датчиков 4 и 5 находится 

ниже кассеты с заготовками  для её подъёма.  

Для перемещения автооператоров над ваннами необходимо перечислить 

все положения автоматических операторов на участке, при этом учесть, что на 

каждое положение над ванной нужно 2 датчика для захвата кассеты с 

заготовками, так как захват подвески осуществляется из левого в правое 

положение манипулятора. А для перемещения со стапеля №1,2 , разгрузки 

моечной камеры и загрузки линии необходимо 2 датчика один из которых будет 

именоваться левым, а другой правым. И ещё один датчик необходим для захвата 

подвески с той стороны, где расположены посадочные площадки. 

Позиции  автооператоров поделены на : 

1. Позиция между мойкой и тележкой; 

2. Позиция ручной загрузки и выгрузки – 2 тележки; 

3. Моечная камера; 

4. Разгрузка сушильной камеры; 

5. Стапель №1; 

6. Обезжиривание  ванна№1; 

7. Обезжиривание  ванна №2; 

8. Промывка  ванна №3; 

9. Промывка с активатом ванна №4; 

10. Фосфотирование ванна №5; 

11. Промывка ванна №6; 

12. Ванна пассивирования №7; 

13. Промывка деминерализованной водой ванна №8; 
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14. Катафорез ванна №9; 

15. Промывка 1 ванна №10; 

16. Промывка 2 ванна №11; 

17. Стапель №2; 

18. Загрузка сушильной камеры. 

Итого для позиционирования автооператоров над ваннами требуется 42 

канала ввода. 

Для перемещения каждого автооператора влево и вправо необходим 1 

асинхронный электродвигатель, а для его прямого хода и реверса 2 

исполнительных устройства. Поэтому для перемещения каждого автооператора 

используется 2 канала вывода.  

Итого для позиционирования автооператоров над ваннами требуется 8 

каналов вывода. 

4.2  Количество  каналов ввода и вывода механизма подъёма 

Для перемещения рамы №2 манипулятора выберем на каждый 

манипулятор по 3 датчика, которые отслеживают положение рамы №2 

относительно рамы №1  (рисунок 8).  

Итого для механизма подъёма необходимо 12 каналов ввода. 

Для перемещения рамы №2 относительно рамы №1 необходим 1 

асинхронный электродвигатель, а для его прямого хода и реверса 2 

исполнительных устройства. Поэтому для каждого автооператора используется 

2 канала вывода. 

 Итого для механизма подъёма необходимо 8 каналов вывода. 
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4.3 Количество  каналов ввода и вывода тележек ручной загрузки и 

выгрузки 

Для отслеживания положения 2 тележек для каждой выберем по 2 

датчика, то есть датчик переднего положения и датчик заднего положения. 

Ещё необходимо предусмотреть кнопки для оператора, разрешающий забрать 

подвеску с деталями автооператору. 

Итого для поста загрузки и выгрузки необходимо 4 датчика и 2 кнопки 

разрешения. Следовательно, для этого поста необходимо 6 каналов ввода. 

Загрузка и выгрузка осуществляется силами оператора. Каналами вывода 

будут служить 2 лампы индикации и состоянии загрузки тележек. 

10.1 Моечная камера 

Моечная камера представляет собой ванну, закрывающуюся сверху двумя 

створками. Каждую из створок необходимо проверить на полное закрытие. 

Для этого соединим датчики обеих створок последовательно. 

Для закрытия -2 датчика последовательно, для открытия -2 датчика 

последовательно. 

Итого необходимо 2 канала ввода. 

Для открытия и закрытия люка служат гидравлические створки. Для них 

необходимо определить 2 канала вывода. 

4.5 Сушильная камера 

После процесса разгрузки стапеля люк сушильной камеры нужно 

открыть, для контроля и осуществления этого процесса  определим  2 канала 

ввода и 2 канала вывода : на закрытие и открытие люка. 

Рама сушильной камеры представляет собой подвижную часть системы, 

которая  поднимается, перемещает подвеску с деталями, движется вперёд, и 

когда датчик на выходе подвески из камеры сигнализирует о том что подвеска 

вышла ,рама опускает подвеску с деталями и движется назад. Для контроля 

этого процесса необходимо 5 датчиков :верхний, нижний, передний, задний и 

датчик контроля подвески на выходе из камеры. Итого 5 каналов ввода. Для 

перемещения гидравлической рамы необходимо 4 канала вывода. 
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Для контроля входных и выходных дверей в сушильной камере, которые 

представляют собой 2 раздвижные  створки , необходимо всего 8 каналов ввода 

.Входные и выходные раздвижные створки сушильной камеры включаются 

одновременно для перемещения конвейера .Для перемещения створок 

необходимо 2   канала вывода, а именно на закрытия и открытие дверей 

сушильной камеры. 
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5. ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

ЛИНИИ КАТАФОРЕЗНОГО ГРУНТОВАНИЯ  

5.1 Микроконтроллер  

Рассмотрим приложение  Б, лист1.  На схеме  мы видим микропроцессор 

CJ-13M, его позиционное обозначение на схеме А2, через заводские шлейфы 

передачи и приёма данных устанавливается соединение между модулями ввода и 

вывода и  источника питания.  

Модули A1, А3, А5, А7, А9, А11  являются модулями входа. Они 

предназначены для приёма информации в дискретном виде с датчиков 

положения и кнопок, расположенных на пульте оператора.  

Модули  А4,А6,А8 являются модулями вывода. Представляют собой 

релейные выходы для управления гидроклапанами, обмотками контакторов, реле 

и лампами индикации состояния автоматической линии. 

Модуль А10 является источником питания всех модулей ввода и вывода, 

а также микропроцессора CJ-13M. Все необходимые питания подключаются к 

ним через заводской шлейф. 

Жгут O является выводным жгутом с модулей вывода, а жгут I вводным, 

ведущий на модули ввода.  
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5.2 Датчики  перемещения автооператоров над ваннами 

Рассмотрим приложение  Б, лист 2.  На схеме  мы видим все датчики, 

необходимые для перемещения автооператоров над ваннами. Для того чтобы 

точно назначить каждому датчику свою функцию составим таблицу . В таблице 

2 приведены: позиционное обозначение  датчиков , сигналы  от датчика на 

модули ввода, наименование  каждого датчика в программе , позиционное 

обозначение модулей ввода из приложения В и  адрес сигнала на модуле ввода.  

Таблица 2 — Датчики перемещения автооператоров над ваннами. 

Расположение 

датчиков 

Позиционное 

обозначение датчиков 

№ сигнала 

на шину 

Наименование  

сигнала в 

программе 

№ 

модуля 

ввода 

№ 

клеммы 

модуля 

Позиция между мойкой 

и тележкой слева 

S1 1 I:0.00 А1 A0 

Позиция между мойкой 

и тележкой справа 

S2 2 I:0.01 А1 B0 

Позиции ручной 

загрузки и выгрузки №1 

слева 

S3 3 I:0.02 А1 A1 

Позиции ручной 

загрузки и выгрузки №1 

справа 

S4 4 I:0.03 А1 B1 

Позиции ручной 

загрузки и выгрузки №2 

слева 

S5 5 I:0.04 А1 A2 

Позиции ручной 

загрузки и выгрузки №2 

справа 

S6 6 I:0.05 А1 B2 

Моечная камера 

слева 

S7 7 I:0.06 А1 A3 

Моечная камера 

справа 

S8 8 I:0.07 А1 B3 

Моечная камера 

Слева 100мм 

S9 9 I:0.08 А1 A4 

Разгрузка сушильной 

камеры слева 

S10 10 I:0.09 А1 B4 
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Продолжение таблицы 2 — Датчики перемещения автооператоров над 

ваннами 

Расположение 

датчиков 

Позиционное 

обозначение датчиков 

№ сигнала 

на шину 

Наименование  

сигнала в 

программе 

№ 

модуля 

ввода 

№ 

клеммы 

модуля 

Разгрузка сушильной 

камеры справа 

S11 11 I:0.10 А1 A5 

Разгрузка сушильной 

камеры заход и выход 

S12 12 I:0.11 А1 B5 

Стапель №1 

слева 

S13 13 I:0.12 А1 A6 

Стапель №1 

справа 

S14 14 I:0.13 А1 B6 

Стапель №1 

справа 100мм 

S15 15 I:0.14 А1 A7 

Ванна обезжиривания 

№ 1 слева 

S16 16 I:0.15 А1 B7 

Общий (24В) 
— 17 — — A8,B8 

Ванна обезжиривания 

№ 1 справа 

S17 18 I:1.00 А3 A0 

Ванна обезжиривания 

№ 2 слева 

S18 19 I:1.01 А3 B0 

Ванна обезжиривания 

№ 2 справа 
S19 20 I:1.02 А3 A1 

Ванна промывки слева S20 21 I:1.03 А3 B1 

Ванна промывки справа S21 22 I:1.04 А3 A2 

Ванна промывки с 

активатом слева 
S22 23 I:1.05 А3 B2 

Ванна промывки с 

активатом справа 
S23 24 I:1.06 А3 A3 

Ванна фосфотирования 

слева 
S24 25 I:1.07 А3 B3 

Ванна фосфотирования 

справа 
S25 26 I:1.08 А3 A4 

Ванна промывки слева S26 27 I:1.09 А3 B4 
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Продолжение таблицы 2—Датчики перемещения автооператоров над ваннами 

Расположение 

датчиков 

Позиционное 

обозначение датчиков 

№ сигнала 

на шину 

Наименование  

сигнала в 

программе 

№ 

Модуля 

ввода 

 

№ 

клеммы 

модуля 

Ванна промывки 

справа 
S27 28 I:1.10 А3 А5 

Ванна пассирования слева S28 29 I:1.11 А3 B5 

Ванна пассирования 

справа 
S29 30 I:1.12 А3 A6 

Ванна промывки 

дем.водой слева 
S30 31 I:1.13 А3 B6 

Ванна промывки 

дем.водой справа 
S31 32 I:1.14 А3 A7 

Ванна катафорез 

слева 
S32 33 I:1.15 А3 B7 

Ванна катафорез 

справа 
S33 34 I:2.00 А5 A0 

Ванна промывки №1 

слева 
S34 35 I:2.01 А5 B0 

Ванна промывки №1 

справа 
S35 36 I:2.02 А5 A1 

Ванна промывки №2 

слева 
S36 37 I:2.03 А5 B1 

Ванна промывки №2 

справа 
S37 38 I:2.04 А5 A2 

Стапель №2 

слева 100 мм 
S38 39 I:2.05 А5 B2 

Стапель №2 

слева 
S39 40 I:2.06 А5 A3 

Стапель №2 

справа 
S40 41 I:2.07 А5 B3 

Загрузка сушильной 

камеры слева 
S41 42 I:2.08 А5 A4 

Загрузка сушильной 

камеры справа 
S42 43 I:2.09 А5 В4 
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5.3 Датчики механизмов подъёма, постов загрузки и выгрузки, моечной 

и сушильной камер 

Рассмотрим приложение  Б, лист 3. На схеме приведены датчики 

положения механизмов подъёма, тележек ручной загрузки и выгрузки, моечной 

и сушильной камер. Построим таблицу 3 в которой будет отражено:  

позиционное обозначение  датчиков , сигналы  от датчика на модули ввода, 

наименование  каждого датчика в программе и адрес сигнала . 

Таблица 3 — Датчики механизмов подъёма, постов загрузки и выгрузки,  

моечной и сушильной камер.  

Расположение 

датчиков 

Позиционное 

обозначение датчиков 

№ сигнала 

на шину 

Наименование  

сигнала в 

программе 

№ 

модуля 

ввода 

№ 

клеммы 

модуля 

АО № 1, вверху S43 44 I:2.10 А5 А5 

АО № 1, среднее 

положение 
S44 45 I:2.11 А5 B5 

АО № 1, внизу S45 46 I:2.12 А5 A6 

АО № 2, вверху S46 47 I:2.13 А5 B6 

АО № 2, среднее 

положение 
S47 48 I:2.14 А5 A7 

АО № 2, внизу S48 49 I:2.15 А5 B7 

АО № 3, вверху S49 50 I:3.00 А7 А0 

АО № 3, среднее 

положение 
S50 51 I:3.01 А7 В0 

АО № 3, внизу S51 52 I:3.02 А7 А1 

АО № 4, вверху S52 53 I:3.03 А7 В1 
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Продолжение таблицы 3 — Датчики механизмов подъёма, постов загрузки и 

выгрузки,  моечной и сушильной камер. 

Расположение 

датчиков 

Позиционное 

обозначение датчиков 

№ сигнала 

на шину 

Наименование  

сигнала в 

программе 

№ 

Модуля 

ввода 

№ 

клеммы 

модуля 

АО № 4, среднее 

положение 
S53 54 I:3.04 А7 А2 

АО № 4, внизу S54 55 I:3.05 А7 В2 

Тележка ручной 

загрузки и выгрузки №1, 

переднее положение 

S55 56 I:3.06 А7 А3 

Тележка ручной 

загрузки и выгрузки №1, 

заднее положение 

S56 57 I:3.07 А7 В3 

Тележка ручной загрузки 

и выгрузки №1, 

разрешение забрать 

SB1 58 I:3.08 А7 А4 

Тележка ручной 

загрузки и выгрузки №2, 

переднее положение 

S57 59 I:3.09 А7 В4 

Тележка ручной 

загрузки и выгрузки №2, 

заднее положение 

S58 60 I:3.10 А7 А5 

Тележка ручной загрузки 

и выгрузки №2, 

разрешение забрать 

SB2 61 I:3.11 А7 В5 

Моечная камера люк 

открыт 
S59 62 I:3.12 А7 А6 

Моечная камера люк 

закрыт 
S60 63 I:3.13 А7 В6 

Люк СК открыт S61 64 I:3.14 А7 А7 

Люк СК закрыт S62 65 I:3.15 А7 В7 

Рама СК вверху S63 66 I:4.00 А9 А0 

Рама СК внизу S64 67 I:4.01 А9 В0 
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Продолжение таблицы 3 — Датчики механизмов подъёма, постов загрузки и 

выгрузки, моечной и сушильной камер 

 

  

 

Расположение 

датчиков 

 

Позиционное 

обозначение датчиков 

 

№ сигнала 

на шину 

 

Наименование  

сигнала в 

программе 

 

№ 

Модуля 

ввода 

 

№ 

клеммы 

модуля 

Рама СК впереди S65 68 I:4.02 А9 А1 

Рама СК сзади S66 69 I:4.03 А9 В1 

Подвеска на выходе из 

СК 
S67 70 I:4.04 А9 А2 

Входные двери СК: 

левая открыта 
S68 71 I:4.05 А9 В2 

Входные двери СК: 

левая закрыта 
S69 72 I:4.06 А9 А3 

Входные двери СК: 

правая открыта 
S70 73 I:4.07 А9 В3 

Входные двери СК: 

правая закрыта 
S71 74 I:4.08 А9 А4 

Выходные двери СК: 

левая открыта 
S72 75 I:4.09 А9 В4 

Выходные двери СК: 

левая закрыта 
S73 76 I:4.10 А9 А5 

Выходные двери СК: 

правая открыта 
S74 77 I:4.11 А9 В5 

Выходные двери СК: 

правая закрыта 
S75 78 I:4.12 А9 А6 
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5.4 Пульт оператора и вывод коммутации на разъём  

Рассмотрим приложение  Б, лист 4. На схеме приведены контактные 

выключатели пульта оператора и разъём на коммутационную 

электроавтоматику,  катушки гидрораспределителей  и индикацию . Построим 

таблицу 4 в которой будет отражено:  позиционное обозначение  выключателей 

, сигналы  от выключателей на модули ввода, наименование  каждого 

выключателя  в программе и адрес сигнала. 

Таблица 4 —  Пульт оператора и вывод коммутации на разъём 

 

Расположение 

выключателей 

Позиционное 

обозначение 

выключателей 

№ сигнала 

на шину 

Наименовани

е  сигнала в 

программе 

№ 

Модуля 

Ввода 

 

№ 

клеммы 

модуля 

Включение режима 

разгрузки рамы СК 
SB3 79 I:4.15 А9 В7 

Цикл SB4 80 I:5.03 А11 В1 

СК люк открыть SB5 81 I:5.04 А11 А2 

СК люк закрыть SB6 82 I:5.05 А11 В2 

СК двери открыть SB7 83 I:5.06 А11 А3 

СК двери закрыть SB8 84 I:5.07 А11 В3 

СК рама вверх SB9 85 I:5.08 А11 А4 

СК рама вниз SB10 86 I:5.09 А11 В4 

СК рама вперёд SB11 87 I:5.10 А11 А5 

СК рама назад SB12 88 I:5.11 А11 В5 

Моечную камеру открыть SB13 38 — — — 

Моечную камеру закрыть SB14 39 — — — 
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Продолжение таблицы 4 —  Пульт оператора и вывод коммутации на разъём 

Расположение 

выключателей 

Позиционное 

обозначение 

выключателей 

№ сигнала 

на шину 

Наименование  

сигнала в 

программе 

№ 

Модуля 

ввода 

 

№ 

клеммы 

модуля 

Отсечной клапан 

моечной камеры вкл. 
SB15 40 — — — 

АО №1 вверх SB16 1 — — — 

АО №1 вниз SB17 2 — — — 

АО №1 вправо SB18 3 — — — 

АО №1 влево SB19 4 — — — 

АО №2 вверх SB20 5 — — — 

АО №2 вниз SB21 6 — — — 

АО №2 вправо SB22 7 — — — 

АО №2 влево SB23 8 — — — 

АО №3 вверх SB24 9 — — — 

АО №3 вниз SB25 10 — — — 

АО №3 вправо SB26 11 — — — 

АО №3 влево SB27 12 — — — 

АО №4 вверх SB28 13 — — — 

АО №4 вниз SB29 14 — — — 

АО №4 вправо SB30 15 — — — 

АО №4 влево SB31 16 — — — 
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Рассмотрим приложение  Б, лист 4. На разъёме  обозначены  обмотки 

реле, контакторы, гидроклапаны и лампы индикации состояния транспортной 

системы. Через общий провод сети переменного тока они подключены к 

общему проводу устройств.  Построим таблицу 3 в которой будет отражено:  

обозначение на разъёме ,номер контакта на разъёме, сигналы   модулей вывода, 

наименование  каждого сигнала  в программе и адрес на клеммы модуля 

вывода. 

Таблица 4 – Разъём коммутации 

  

Назначение Контакт на разъёме  
№ сигнала 

с шины 

Наименование  

сигнала в 

программе 

№ 

Модуля 

вывода 

 

№ 

клеммы 

модуля 

АО №1 вверх X3:1 1 Q:6.00 A4 А0 

АО №1 вниз X3:2 2 Q:6.01 A4 В0 

АО №1 вправо X3:3 3 Q:6.02 A4 А1 

АО №1 влево X3:4 4 Q:6.03 A4 В1 

АО №2 вверх X3:5 5 Q:6.04 A4 А2 

АО №2 вниз X3:6 6 Q:6.05 A4 В2 

АО №2 вправо X3:7 7 Q:6.06 A4 А3 

АО №2 влево X3:8 8 Q:6.07 A4 В3 

АО №3 вверх X3:9 9 Q:6.08 A4 А4 

АО №3 вниз X3:10 10 Q:6.09 A4 В4 

АО №3 вправо X3:11 11 Q:6.10 A4 А5 

АО №3 влево X3:12 12 Q:6.11 A4 В5 
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Продолжение таблицы 4 – Разъём коммутации 

 

Назначение 
Позиционное 

обозначение  

№ сигнала 

с шины 

Наименование  

сигнала в 

программе 

№ 

Модуля 

вывода 

 

№ 

клеммы 

модуля 

АО №4 вверх X3:13 13 Q:6.12 A4 А6 

АО №4 вниз X3:14 14 Q:6.13 A4 В6 

АО №4 вправо X3:15 15 Q:6.14 A4 А7 

АО №4 влево X3:16 16 Q:6.15 A4 В7 

Разрешение забрать 

подвеску №1 
X3:17 18 Q:7.00 A6 А0 

Разрешение забрать 

подвеску №2 
X3:18 19 Q:7.01 A6 В0 

Включение 

гидростанции 
X3:19 20 Q:7.02 A6 А1 

СК люк закрыть X3:20 21 Q:7.03 A6 В1 

СК люк открыть X3:21 22 Q:7.04 A6 А2 

СК двери  закрыть X3:22 23 Q:7.05 A6 В2 

СК двери открыть X3:23 24 Q:7.06 A6 А3 

СК рама вниз X3:24 25 Q:7.07 A6 В3 

СК рама вверх X3:25 26 Q:7.08 A6 А4 

СК рама назад X3:26 27 Q:7.09 A6 В4 

СК рама вперёд X3:27 28 Q:7.10 A6 А5 

Индикация исходного 

состояния АО1 
X3:28 29 Q:7.11 A6 В5 

Индикация исходного 

состояния АО2 
X3:29 30 Q:7.12 A6 А6 
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Продолжение таблицы 4 – Разъём коммутации 

 

 

  

Назначение 
Позиционное 

обозначение  

№ сигнала 

с шины 

Наименование  

сигнала в 

программе 

№ 

Модуля 

вывода 

 

№ 

клеммы 

модуля 

Индикация исходного 

состояния АО3 
X3:30 31 Q:7.13 A6 B6 

Индикация исходного 

состояния АО4 
X3:31 32 Q:7.14 A6 A7 

Индикация исходного 

состояния СК 
X3:32 33 Q:7.15 A6 B7 

Исходное конвейера X3:33 34 Q:8.04 A8 A2 

Автоматический режим  

Транспортной системы 
X3:34 35 Q:8.05 A8 B2 

Исходное ТС X3:35 36 Q:8.06 A8 A3 

Включение напряжения 

катафореза 
X3:36 37 Q:8.08 A8 A4 

Моечную камеру открыть X3:37 38 Q:8.09 A8 B4 

Моечную камеру закрыть X3:38 39 Q:8.10 A8 А5 

Отсечной клапан X3:39 40 Q:8.11 A8 B5 

Общий (220В) X3:40 17 — A4,6,8 А8,B8 
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6 БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Для работы транспортной системы необходимо добиться безаварийной 

работы устройств и предупреждение столкновений между ними. Для этого 

первоочередной задачей необходимо установить исходные состояния всех 

входящих в этот процесс устройств. На рисунке 9 изображена блок-схема 

алгоритма работы устройства.  

 

Рисунок 9 – Блок схема алгоритма работы транспортной системы 

Исходное состояние каждого автооператора и исходное состояние всей 

системы определяют  запуск системы в автоматическую работу.  

Режим разгрузки сушильной камеры необходим для ручной разгрузки 

гидравлической рамы конвейера. При нажатии на кнопку SB3и исходного 

состояния сушильной камеры происходит запуск цикла  разгрузки сушильной 

камеры. Двери сушильной камеры открываются, гидравлическая рама движется 

вверх, затем вперёд, далее вниз и назад. Затем двери сушильной камеры 

закрываются, и происходит пауза 200 с. Пауза необходима для стабильности 

температурного режима, так как если цикл разгрузки будет происходить  

слишком часто, температура в сушильной камере упадёт.  

Участок разгрузки и загрузки связан только с первым автоматическим 

оператором . Из исходного состояния программа автоматического оператора №1  

проверяет, что рама №2 находится в среднем положении, затем автоматический 
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оператор движется к моечной камере. Когда автоматический оператор №1 

достигает позиции над моечной камерой, поднимает подвеску с заготовками и 

переносит на стапель №1, затем осуществляет  разгрузку подвески с 

окрашенными деталями из сушильной печи на свободную тележку участка 

загрузки и разгрузки. 

Автоматический оператор №2    из исходного состояния  выполняет: 

перемещение подвески от ванны №5  и погружение в ванну №6, перемещение 

подвески от ванны №4  и погружение в ванну №5, перемещение подвески от 

ванны №3  и погружение в ванну №4; перемещение подвески от ванны №2  и 

погружение в ванну №3; перемещение подвески от ванны №1  и погружение в 

ванну №2; перемещение подвески со стапеля №1  и погружение в ванну №1;   

Автоматический оператор №3 осуществляет перемещение подвески от 

ванны №11  на стапель №2,  перемещение подвески от ванны №10  и погружение 

в ванну №11, перемещение подвески от ванны №9  и погружение в ванну №10, 

перемещение подвески от ванны №8  и погружение в ванну №9, ванны №7  и 

погружение в ванну №8, перемещение заготовок от ванны №6 и погружение в 

ванну №7. 

Введём обозначение «стапель №2», он расположен между ванной №11 и входом 

в сушильную камеру. 

Автоматический оператор №4 выполняет перемещение подвески с 

заготовками со стапеля №2 на конвейер сушильной печи. 

Программная среда  для программирования предоставлена далее.    
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7 ЯЗЫК ЛЕСТНИЧНЫХ ДИАГРАММ LD (LADDER DIAGRAM) 

Язык лестничных диаграмм LD (Ladder Diagram) или релейно-

контактных схем (РКС) - графический язык, реализующий структуры 

электрических цепей .В начале 70-х гг. XX века устройства управления, 

построенные на релейных элементах, начали постепенно вытесняться 

программируемыми контроллерами. Некоторое время те и другие работали 

одновременно и обслуживались одним и тем же персоналом. Так появилась 

задача прозрачного переноса релейных электрических схем в ПЛК. Различные 

варианты программной реализации релейных схем создавались практически 

всеми ведущими производителями ПЛК. Благодаря простоте представления, 

язык LD обрел заслуженную популярность, что и стало основной причиной 

включения его в стандарт МЭК. Графически LD-диаграмма (программа на языке 

РКС) представлена в виде двух вертикальных шин питания. Между ними 

расположены цепи, образованные соединением контактов. Нагрузкой каждой 

цепи обычно служит реле (обмотка). Каждое реле имеет контакты, которые 

можно использовать в других цепях. Количество контактов в цепи произвольно, 

реле одно. Если последовательно соединенные контакты замкнуты, ток идет по 

цепи и реле включается. При необходимости можно включить параллельно 

несколько реле, последовательное включение не допускается. Важно понимать, 

что контакты, обмотки реле, цепи, шины питания и пр. в LD-диаграмме это не 

физические устройства, а элементы, которые реализованы программно. В LD 

каждому контакту ставится в соответствие логическая переменная, 

определяющая его состояние. Если контакт замкнут, то переменная имеет 

значение ИСТИНА (логическая 1). Если разомкнут — ЛОЖЬ (логический 0). 

Имя переменной пишется над контактом и фактически служит его названием. 

Последовательное соединение контактов или цепей равноценно логической 

операции И. Параллельное соединение образует монтажное ИЛИ. Цепь может 

быть либо замкнутой (ON), либо разомкнутой (OFF). Это как раз и отражается на 

обмотке реле и соответственно на значении логической переменной обмотки 
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(ИСТИНА/ЛОЖЬ или TRUE/FALSE). Контакт может быть инверсным — 

нормально замкнутым.  

Обмотки реле также могут быть инверсными.Если обмотка инверсная, то 

в соответствующую логическую переменную копируется инверсное значение 

состояния цени. Логически последовательное (И), параллельное (ИЛИ) 

соединение контактов и инверсия (НЕ) образуют базис алгебры Буля. В 

результате LD идеально подходит для программной реализации 

комбинационных логических 10 систем управления. Благодаря возможности 

включения в LD-программы функций и функциональных блоков, выполненных 

на других языках, сфера применения языка практически не ограничена. [Минаев 

И.Г., Самойленко В.В. Программируемые логические контроллеры: 

практическое руководство для начинающего инженера. – Ставрополь: АРГУС, 

2009. – 100 с.  

 Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и 

инструменты. – М.: СОЛОН-Пресс, 2003. – 256 с. ]  
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8 ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CX-PROGRAMMER V9.0 

CX-Programmer - это единый программный пакет для программируемых 

логических контроллеров Omron всех серий. В нем предусмотрены диалоговые 

окна настройки параметров, они  сокращают время настройки, а наличие в CX-

Programmer стандартных функциональных блоков, имеют форму 

структурированного текста или более привычных "лестничных диаграмм". 

На рисунке 10 показано главное окно программы, где цифрами 1 

обозначено окно дерева проекта, 2 – окно программы, 3 – информационное окно. 

В окне дерева проекта осуществляется управление  программами и 

данными.Простое копирование данных переносом с помощью мыши между 

различными проектами или внутри одного проекта. 

Окно программы представляет собой экран для создания и редактирования 

программы в виде релейно-контактной схемы. 

Информационное окно отображает клавиши быстрого выбора команд, 

используемых в CX-Programmer . 

 

Рисунок 10 – Главное окно программы 
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Чтобы начать  создавать  программу  необходимо поместить курсор в 

левый верхний угол окна программы и начинать программирование. Создание 

новой программы показано на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – создание новой программы 

 

Вставка нормально открытого контакта показана на рисунке 12. Чтобы 

вставить нормально открытый контакт необходимо нажать клавишу «C» на 

клавиатуре. В поле «New contact» «0» из старшей цифры адреса(слова) может 

быть опущен.В поле «Edit comment» можно ввести свой комментарий. Точка 

сверху образовавшегося контакта разделяет номер слова и номер бита. 

 

Рисунок 12 – вставка нормально открытого контакта  
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Вставка выхода (реле) изображена на рисунке 13. Для этого необходимо 

на клавиатуре нажать «О», затем появиться окно «New coil».Ввести номер 

выхода, затем в поле «Edit comment»  комментарий .Если курсор поместить на 

другую строку цепочка автоматически будет нормализована. 

 

Рисунок 13 – Вставка выхода(реле) 

Если во время создания программы было вставлено 2 одинаковых 

выхода, следующее сообщение с указанием адреса дублированного выхода будет 

отображено, как показано на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – сообщение с указанием адреса дублированного выхода 

Редактирование комментариев показано на рисунке 15. При двойном 

нажатии левой клавиши мыши на бит комментарии которые необходимо 

изменить , будет доступно редактирование символов. 
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Рисунок 15 – Редактирование комментариев 

Вставка нормально закрытого контакта показана на рисунке 16. Нажать 

«/» на клавиатуре, появиться окно «New closed contact». Ввести номер контакта и 

комментарий в поле «Edit comment»  . 

 

Рисунок 16 – вставка нормально замкнутого контакта 
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Ввод инструкции таймера показан на рисунке 17. Для начального этапа 

создания таймера потребуется ввести его нормально замкнутый или нормально 

разомкнутый контакт, например назвать его « Т0000»в поле «New closed contact» 

.Присвоить комментарий.  

 

Рисунок 17 – Создание контакта таймера. 

Затем, как показано на рисунке 18,  в этой же строке создать инструкцию, 

нажав при этом на клавиатуре «I». Создать имя таймера и ввод переменной 

таймера.  

 

Рисунок 18 – Создание инструкции таймера  



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 
220400.62.2016.017.29.07 ПЗ 

Лист 

44 

 

 

Ввод инструкции программного выхода изображён на рисунке 19. Для 

добавления инструкции нажать клавишу «I», ввести в поле «New instruction» 

SET и номер программного или физического выхода. Присвоить комментарий.  

 

Рисунок 19 – Добавление инструкции SET.  

Для сброса состояния такого или иного выхода применяется инструкция 

RSET . 

Пример такой инструкции  показан на рисунке 20. Из рисунка видно, что 

при создании инструкции RSET в поле «New instruction»  необходимо указать 

номер  выхода, который необходимо сбросить. 

 

Рисунок 20 - Добавление инструкции RSET.   
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Для редактирования цепочек необходимо выделить цепочку, поместив 

курсор мышки ,например на колонку с номером цепочки,  как показано на 

рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – выделение цепочки 

С помощью редактора скопировать выделенную цепочку в буфер обмена 

и вставить на следующую строку , например 1, вставить из буфера обмена, как 

показано на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Вставка цепочки из буфера обмена. 

Для объединения цепочек можно использовать команду  «Combine», как 

показано на рисунке 23. При этом необходимо выделить объекты объединения , 

нажать правую клавишу мыши, появиться всплывающее меню. 
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Рисунок 23 – Объединение цепочек. 

Для разделения цепочек необходимо выделить цепочку, которую нужно 

разделить и выбрать функцию  «Split Rung», как показано на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – разделение цепочек 
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9 СОЗДАНИЕ И МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПРОГРАММНЫХ 

БЛОКОВ АВТООПЕРАТОРА №2 В ПО SX-PROGRAMMER V9.0 

Мониторинг состояния контактов и выходов (реле) автоматического 

оператора позволяет во время работы провести диагностику режимов работы и 

отладку системы. 

Так как в нашей транспортной системе автоматические операторы №2 и 3 

являются основными с точки зрения технологического процесса, то рассмотрим 

автооператор №2. Автооператор №3 отличается тем, что включает в себя 

программный блок включения напряжения катафореза.  

Рассмотрим приложение В – листинг программы автоматического 

оператора №2.  

 Тумблер SB4( I:5.03) должен быть замкнут для автоматической работы, а  

кнопка SB3(I:4.15) должна быть в разомкнутом состоянии, так как она включает 

режим разгрузки сушильной камеры. Формируется импульс цикла от исходных 

состояний автооператоров, данные состояния показаны на рисунке 25 . 

 

Рисунок 25 – Формирование импульса цикла. 

 Проверка исходного состояния автоматического оператора №2 

происходит над ванной обезжиривания(ванна №1) показана на рисунке 26. При 

этом датчики над ванной обезжиривания формируют импульс, если рама 

манипулятора находится в среднем положении.  
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Рисунок 26 – Проверка исходного состояния автоматического оператора №2. 

После формирования импульса цикла  автоматический оператор №2 

перемещается вперёд до ванны фосфотирования(ванна №5).Данное состояние 

показано на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Перемещение вперёд до ванны фосфотирования (ванна №5). 

Когда манипулятор оказывается над ванной №5, по сигналу датчика 

S24(левый) формируется задержка 0.5c, необходимая для останова двигателя и 

перемещения манипулятора к датчику S25(правый).Это состояние показано на 

рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Формирование задержки для позиционирования манипулятора. 

  Как только автоматический оператор оказывается над ванной №5, 

манипулятор  поднимает подвеску, и как только  рама автоматического 

оператора оказывается в верхнем положении(S46) , включается  пауза, для 

стекания воды с подвески, время-37,3с, программный блок изображён на 

рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Включение паузы для стекания жидкости после подъёма. 

 Затем, после паузы, состояние таймера сбрасывается, и    происходит 

перемещение автоматического манипулятора  вперёд до ванны промывки(ванна 

№6). Данное состояние показано на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Перемещение вперёд до ванны №6. 

Когда манипулятор оказывается над ванной №6, по сигналу датчика 

S26(левый) формируется временная задержка 3 c, программный блок которой 

изображён на рисунке 31, задержка 3 с необходимая для перемещения 

манипулятора к датчику S27(правый). 

 

Рисунок 31 – Временная задержка для остановки манипулятора над ванной №6 

Когда автоматический оператор останавливается над ванной №6, 

манипулятор перемещает вниз подвеску с деталями в ванну №6,программный 

блок этого состояния показан на рисунке 32.  
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Рисунок 32 – Перемещение вниз подвески с заготовками. 

Как только он достигает датчика среднего положения,  происходит 

перемещение автоматического манипулятора до ванны промывки с активатом 

(ванна №4) , состояние этого процесса показано на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Перемещение автоматического оператора к ванне №4. 

 Как только автоматический оператор оказывается над ванной №4, 

манипулятор  поднимает подвеску, и как только  рама автоматического 

оператора оказывается в верхнем положении(S46) , включается  пауза, для 

стекания воды с подвески, время-31,9с, программный блок этого процесса 

показан на рисунке 33.  
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Рисунок 33 – Программный блок включения паузы над ванной №4. 

Затем, после паузы, состояние таймера сбрасывается, и    происходит 

перемещение автоматического манипулятора  вперёд до ванны фосфотирования 

(ванна №5) , программный блок этого процесса показан на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Программный блок перемещения АО до ванны фосфотирования 

Далее манипулятор перемещает вниз подвеску с деталями в ванну №5,  и 

как только он достигает датчика среднего положения,  происходит перемещение 
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автоматического манипулятора до ванны промывки (ванна №3), программный 

блок этого процесса показан на рисунке   35. 

 

Рисунок 35 – Перемещение АО 

Как только автоматический оператор оказывается над ванной №3, 

манипулятор  поднимает подвеску, и как только  рама автоматического 

оператора оказывается в верхнем положении(S46) , включается  пауза, для 

стекания раствора с подвески, время-34,5с, программный блок этого процесса 

показан на рисунке 36. 

Затем, после паузы, состояние таймера сбрасывается, и    происходит 

перемещение автоматического манипулятора  вперёд до ванны промывки с 

активатом(ванна №4)состояние процесса показано на рисунке 37. 
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Рисунок 36 – Программный блок паузы над ванной №3.  

 

Рисунок 37 – Программный блок позиции над ванной №4. 

Далее манипулятор перемещает вниз подвеску с деталями в ванну №4, и 

как только он достигает датчика среднего положения происходит перемещение 

автоматического манипулятора до ванны обезжиривания №2 (ванна №2) 

программный блок этого процесса показан на рисунке 38. 
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Рисунок 38 – Программный блок перемещения АО к ванне №2 

Как только автоматический оператор оказывается над ванной №2, 

манипулятор  поднимает подвеску, и как только  рама автоматического 

оператора оказывается в верхнем положении(S46) , включается  пауза, для 

стекания раствора с подвески, время-24,5с, программный блок этого процесса 

показан на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Программный блок паузы АО над ванной №2 
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 Затем, после паузы, состояние таймера сбрасывается, и    происходит 

перемещение автоматического манипулятора  вперёд до ванны промывки (ванна 

№3)состояние процесса показано на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Программный блок перемещения АО к ванне №3 

Далее манипулятор перемещает вниз подвеску с деталями в ванну №3, и 

как только он достигает датчика среднего положения,  происходит перемещение 

автоматического манипулятора до ванны обезжиривания №1 (ванна №1) 

.Программный блок этого процесса показан на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Программный блок перемещения АО к ванне №1.  
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Когда автоматический манипулятор  будет находиться над ванной  №1, 

происходит подъём подвески, и включается  пауза, для стекания воды с 

подвески, время-9 с . Программный блок этого процесса показан на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Программный блок паузы АО над ванной №1  

Затем происходит перемещение автоматического манипулятора  вперёд 

до ванны обезжиривания №2  (ванна №2). Программный блок этого процесса 

показан на рисунке 41. 

 

Рисунок 41 – Программный блок перемещения АО к ванне №2. 
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Далее манипулятор перемещает вниз подвеску с деталями в ванну №2, и 

как только он достигает датчика среднего положения,  происходит перемещение 

автоматического манипулятора до стапеля №1. Программный блок этого 

процесса показан на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 –Программный блок перемещение  АО до стапеля №1 

 Когда автоматический манипулятор  будет находиться правее на 100 мм  

стапеля №1  , рама №2 манипулятора движется до датчика нижнего положения 

манипулятора(рисунок 43).  

 

Рисунок 43 – Программный блок АО для захвата подвески со стапеля №1. 

Далее манипулятор движется для захвата подвески влево, и затем   

происходит подъём подвески в верхнее положение. Программный блок этого 

процесса показан на рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Программный блок АО подъёма подвески со стапеля №1.   

 Затем происходит перемещение автоматического манипулятора  вперёд 

до ванны обезжиривания №1  (ванна №1). Программный блок этого процесса 

показан на рисунке 45. 

 

Рисунок 45 – Программный блок перемещения АО к ванне №1. 

Далее манипулятор перемещает вниз подвеску с деталями в ванну №1, и 

как только он достигает датчика среднего положения , ждёт импульса цикла от 
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исходных состояний автоматических операторов . Программный блок этого 

процесса показан на рисунке 46. 

 

Рисунок 46 – Программный блок  перемещение подвески в ванну №1. 
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