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Введение
Настоящее  руководство  предназначено  для  конечных
пользователей  и  системных  интеграторов,  сделавших
выбор  в  пользу  АСУ  «Кварц».  АСУ  «Кварц» –  это
современная, высокоэффективная распределенная система
управления,  предназначенная  для  комплексной
автоматизации бетонных заводов.

Настоящее  руководство  содержит  исчерпывающие
сведения  о  структуре,  составляющих  и  принципах
функционирования  АСУ  «Кварц»,  порядке  ее
развертывания и приемах работы с ней.

Разработчик  АСУ  «Кварц»,  компания  ООО «НПФ «Ковар»,
приветствует  любые  замечания  и  предложения,
касающиеся  работы  системы,  и  просит  направлять  их  на
электронный адрес develop@kovar.ru. Обратная связь очень
важна для дальнейшего совершенствования АСУ «Кварц».

Условия распространения
Программное  обеспечение  из  состава  АСУ  «Кварц»
передается  конечному  пользователю на  основе принципа
«как  есть»  с  лицензией,  привязанной  к  аппаратным
средствам компьютера. При этом не накладывается каких-
либо  ограничений  на  изменение  конфигурации  или
использование различных приложений и служб, входящих в
дистрибутив.  Компания  ООО  «НПФ  «Ковар» гарантирует
оперативную  и  бесплатную  повторную  выдачу  лицензии
при  замене  аппаратного  обеспечения  у  конечного
пользователя.

Компания  ООО  «НПФ  «Ковар» также  гарантирует
бесплатное  обновление  программного  обеспечения  до
актуальной версии по запросу пользователя.

Корректная  лицензия  должна  содержать  наименование,
логотип  и  контактную  информацию  конечного
пользователя,  подписанные  электронной  цифровой
подписью ООО «НПФ «Ковар».

При  отсутствии  корректной  лицензии  возможна  работа  с
АСУ  «Кварц» в  обучающем  режиме,  с  программной
симуляцией  реального  оборудования.  Это  позволяет
свободно обучать  операторов и знакомиться с системой.

Версии  программного  обеспечения  АСУ  «Кварц» имеют
сквозную нумерацию.
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Состав системы
АСУ  «Кварц» включает  в  себя  следующие  приложения  и
службы:

• рабочее  место  оператора  «Кварц-ТП» для

производства бетона;

• рабочее  место  лаборанта  «Кварц-УР» для

управления рецептами;

• служба  лаборатории  «Кварц-СР» для  передачи

рецептов на рабочие места операторов;

• рабочее  место  диспетчера  «Кварц-УЗ» для

формирования заявок на производство бетона;

• служба заявок «Кварц-СЗ» для передачи заявок на

рабочие места операторов;

• служба  отчетов  «Кварц-СО» для  сбора

информации  о  выполненных  заявках,
формирования  отчетов,  передачи  данных  в
сторонние системы управления предприятием.

Деление  на  независимые  приложения  и  службы
обеспечивает  системе  масштабируемость  и  позволяет
одинаково  эффективно  использовать  АСУ  «Кварц» на
небольших  автономных  бетонных  заводах  и  на  крупных
производствах с несколькими технологическими линиями,
отдельной  лабораторией  и  развитой  диспетчерской
службой.

На рисунке 1 приведена типовая структура АСУ «Кварц» на
небольшом предприятии. 
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Рисунок 1— АСУ «Кварц» для небольшого предприятия

Основным приложением системы является рабочее место
оператора  «Кварц-ТП», в котором предусмотрены средства
для  местного  управления  рецептами  и  заявками.  На
компьютере оператора запускается приложение «Кварц-ТП»

и служба отчетов «Кварц-СО». Оператор, используя средства
«Кварц-ТП»,  самостоятельно  управляет  рецептами,  сам
создает и выполняет заявки. Информация о выполненных
заявках передается в службу «Кварц-СО», где сохраняется в
базу  данных.  Отчеты   доступны  оператору  и  владельцу
завода  посредством  веб-интерфейса  службы  «Кварц-СО»
(через локальную или глобальную сеть).

Типовая  структура  АСУ  «Кварц» на  крупном  предприятии
приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — АСУ «Кварц» для крупного предприятия

Здесь  заявки  формируются  диспетчерами  в  приложении
«Кварц-УЗ» и  направляются  к  нужным  секциям
производства  через  сервер  предприятия,  на  котором
работает  служба  «Кварц-СЗ».  Лаборатория  управляет
рецептами  на  сервере,  используя  «Кварц-УР».  Служба
«Кварц-СР» на  сервере  позволят  любой  секции  получить
актуальные  рецепты  в  любое  время.  На  компьютерах
операторов  запускается  только  приложение  «Кварц-ТП».
Местные средства управления заявками и рецептами при

Руководство по эксплуатации АСУ «Кварц» 3



ООО «НПФ «Ковар» 20.03.16

этом  не  используются.  Информация  о  выполненных
заявках  передается  на  сервер  предприятия,  в  службу
«Кварц-СО»,  который  предоставляет  отчеты  по  всем
секциям управляющему персоналу через веб-интерфейс.

Приведенные  структуры  не  исчерпывают  всех  вариантов
развертывания  АСУ «Кварц», которые могут выбираться в
зависимости  от  потребностей  пользователя.  Например,
службы  «Кварц-СЗ»,  «Кварц-СР» и  «Кварц-СО» могут
работать  на  разных  серверах  предприятия.  Если  у
предприятия  нет  выделенных  серверов,  допускается
размещать  службу  заявок  «Кварц-СЗ» вместе  с  рабочим
местом диспетчера  «Кварц-УЗ», а службу рецептов  «Кварц-
СР» – вместе с рабочим местом лаборанта «Кварц-УР».

Данные системы
АСУ «Кварц» работает со следующими видами данных:

• справочники компонентов;

• справочники рецептов;

• справочники атрибутов;

• перечни заявок;

• конфигурации установок.

Все  данные  сохраняются  в  формате  XML.  Подробное
описание форматов  хранения и образцы можно получить
по дополнительному запросу. В настоящем руководстве они
не  приводятся  из-за  громоздкости.  Для  всех  файлов  АСУ
«Кварц» принята кодировка UTF8.

Справочник компонентов
Этот  справочник  необходим  для  определения  множества
компонентов,  из  которых строятся  рецепты.  Для каждого
компонента   указывается  его  наименование,  цвет  (для
отображения оператору),  допускаемая нехватка и избыток
(для контроля), а также тип из списка:

• инертный наполнитель;

• цемент;

• вода;

• химическая добавка;

• минеральная добавка;

• прочее.

Тип  компонента  учитывается  при  переводе  весового
состава смеси в  объем и наоборот.  Подробнее в  разделе
«Планирование замесов».

Справочник рецептов
Справочник  рецептов  используется  для  планирования
замесов  при  выполнении  заявок.  Для  каждого  рецепта

указывается его наименование, краткое описание, весовой
состав,  объем  бетона,  для  которого  задан  этот  весовой
состав. Весовой состав задается в виде пар «наименование
компонента» - «вес компонента».

Для  удобства  поиска  и  систематизации  рецепты  могут
объединятся  в  именованные  группы.  Группы  рецептов
могут  включать  не  только  рецепты,  но  и  другие  группы.
Рецепты ссылаются на компоненты по именам.

Справочник  может  быть  загружен  из  службы  рецептов
«Кварц-СР».

Справочник атрибутов
Атрибуты – это именованные параметры заявок. Атрибуты
необходимы  для  встраивания  в  заявки  любых  данных
конечного  пользователя. Типичный пример атрибута – это
номер  заявки  (в  формате,  принятом  на  предприятии),
регистрационный  номер  машины  или  адрес  для  систем
адресной выгрузки.

Для  каждого  атрибута  указывается  его  наименование,
обязательность  заполнения,  допустимость  ручного  ввода,
список  значений  и  формат  ввода  (в  виде  регулярного
выражения). Заявка не может быть создана без корректного
заполнения  обязательных  атрибутов.  Для  атрибутов  со
списком значений при заполнении предлагается выбор из
списка.  Если  разрешен  ручной  ввод,  то  оператор  или
диспетчер может ввести значение с клавиатуры. Если задан
формат  ввода,  то  результат  заполнения  проверяется  с
помощью регулярного выражения.

Перечень заявок
Заявка  –  это  основной  документ  АСУ  «Кварц»,
сопровождающий  процесс  производства  бетона  на  всех
этапах.  В  зависимости  от  предпочтений  конечного
пользователя  заявка  может  формироваться  на  отдельную
машину,  целиком  на  заливку,  на  партии  железобетонных
изделий или на отдельные изделия.

Первоначально  заявка  формируется  оператором  в
приложении  «Кварц-ТП» или  диспетчером  в  приложении
«Кварц-УЗ». При формировании заявки заполняется номер,
указывается  рецепт  и  требуемый  объем.  Автоматически
фиксируется пользователь,  дата и время создания заявки.
Кроме  того,  пользователь  заполняет  атрибуты  заявки.
Сформированная  заявка  поступает  в  перечень  активных
заявок «Кварц-ТП» напрямую или через службу «Кварц-СЗ».

В  нужный  момент  (например,  после  завершения
предыдущей заявки) оператор секции направляет заявку на
выполнение. В ходе выполнения заявки в ней фиксируются
замесы. Для каждого замеса записывается планируемый и
фактический  весовой  состав,  а  также  информация  о
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коррекции состава оператором (обычно по воде).

Каждая  заявка  может  быть  неоднократно  направлена  на
выполнение, а затем отложена.  После завершения заявки
оператор закрывает ее. При этом фиксируется дата и время
закрытия  и  пользователь.  Заявка  попадает  в  перечень
закрытых  заявок.  Любая  заявка  может  быть  закрыта
оператором  и  до  полного  завершения,  если  это
необходимо.

При работе  службы отчетов  «Кварц-СО» закрытые заявки
извлекаются  из  перечня  закрытых  и  помещаются  в  базу
данных  службы.  По  таким  заявкам  можно  получить
различную отчетную информацию.

Конфигурация установки
Конструкция  бетоносмесительной  установки  (дозаторы,
бункера,  силосы,  конвейеры,  смесители),  состав  ее
оборудования  (затворы,  шнеки,  вибраторы)  и  все
параметры  технологического  процесса  описываются  в
файле конфигурации. Из файла конфигурации приложение
«Кварц-ТП» строит  программную  модель  установки,  с
которой работает оператор секции.

Состав  используемых аппаратных средств автоматизации,
привязка  каналов  ввода-вывода  к  логическим  сигналам
программной  модели  также  определяются  в  файле
конфигурации.

Установка и запуск
Программное  обеспечение  АСУ  «Кварц» может  быть
развернуто на операционных системах Linux (дистрибутивы
на  базе  Debian)  и  Windows  (версий  XP,  7,  8  и  10).   По
дополнительному  запросу  возможно  портирование  на
другие платформы.

Установка и запуск на Linux
Установка на операционной системе Linux выполняется из
пакета,  полученного  на  сайте  www.kovar.ru,  при  помощи
стандартного пакетного менеджера.  Наименование пакета
содержит номер версии и целевую архитектуру.

quartz_version_arch.deb

Команды  для  установки  пакета  из  домашнего  каталога
пользователя приведены ниже.

sudo dpkg -i ~/quartz_564_amd64.deb

sudo apt-get -f install

Последняя команда требуется для установки зависимостей.
Команда  установки  посредством  утилиты  с  графическим
интерфейсом пользователя  приведена ниже.

gdebi-gtk ~/quartz_564_amd64.deb

После  установки  в  домашнем  каталоге  каждого
пользователя создается рабочий каталог АСУ «Кварц»

/home/user/.quartz

В нем размещаются файлы конфигурации и справочников.
По умолчанию все программные компоненты АСУ «Кварц»
работают  с  конфигурацией  и  справочниками  из  этого
каталога. Это поведение может быть изменено при помощи
ключа командной строки.

qz-control --dir=/home/user/education

Несколько рабочих каталогов на одном компьютере могут
быть использованы:

• для размещения различных приложений и служб

АСУ «Кварц» на одном компьютере;

• для обучения операторов (отдельно размещается

рабочая и учебная конфигурации);

• для демонстрации  разнообразных  конфигураций

конечному пользователю.

При установке пакета в систему добавляются исполняемые
файлы, перечисленные ниже. Это приложения «Кварц-ТП»,
«Кварц-УР»,  «Кварц-УЗ» и службы  «Кварц-СР»,  «Кварц-СЗ»,
«Кварц-СО» соответственно.

/usr/bin/qz-control

/usr/bin/qz-recipe

/usr/bin/qz-order

/usr/bin/qz-recipe-server

/usr/bin/qz-order-server

/usr/bin/qz-report-server

Дополнительно  устанавливается  настоящее  руководство,
альтернативная  цветовая  схема,  шаблон  паспорта  смеси,
образцы справочников компонентов, рецептов, атрибутов и
конфигурация  соответственно.

/usr/share/docs/quartz/manual.pdf

/usr/share/docs/quartz/data/style.qss

/usr/share/docs/quartz/data/certificate.htm

/usr/share/docs/quartz/data/components.xml

/usr/share/docs/quartz/data/recipes.xml

/usr/share/docs/quartz/data/attributes.xml

/usr/share/docs/quartz/data/plant.xml

Эти  файлы,  за  исключением  руководства,  копируются  в
рабочие  каталоги  каждого  пользователя.  В  рабочем
каталоге также создаются каталоги для хранения перечней
активных  и закрытых заявок.

/home/user/.quartz/orders

/home/user/.quartz/history

После первого запуска приложения  «Кварц-ТП» в рабочем
каталоге  появляются  файлы  общих  настроек  и  настроек
отдельных пользователей.

/home/user/.quartz/settings.ini

/home/user/.quartz/user.ini

После  первого  запуска  службы  «Кварц-СО» в  рабочем
каталоге появляется файл базы данных sqlIte.
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/home/user/.quartz/data.db

Помимо  перечисленных  файлов  рабочий  каталог  должен
содержать корректную лицензию.

/home/user/.quartz/license.xml

Для автоматического запуска служб «Кварц-СР», «Кварц-СЗ»
и  «Кварц-СО» при  старте  компьютера  необходимо
выполнить команды, приведенные ниже.

sudo sed -i "/^exit 0/iqz-recipe-server &"

sudo sed -i "/^exit 0/iqz-order-server &"

sudo sed -i "/^exit 0/iqz-report-server &"

Команда  для  удаления  АСУ  «Кварц» вместе  со  всеми
настройками и файлами пользователя приведена ниже.

sudo apt-get purge quartz

Установка и запуск на Windows
Для  операционной  системы  Windows  все  сказанное  о
составе  файлов  дистрибутива  остается  верным.
Развертывание  выполняется  из  архива  простым
копированием  файлов.  Рабочий  каталог  программы
размещается в домашнем каталоге пользователя.

C:\Users\user\quartz

По  причине  невысокой  стабильности  и  неэффективного
использования  оборудования  компания  ООО  «НПФ
«Ковар» не  рекомендует  использовать  операционные
системы  линейки  Windows  для  запуска  управляющих
приложений  и  служб  АСУ  «Кварц».   Развертывание  под
Windows  обычно  выполняется  с  демонстрационными
целями.

Журнал системы
Все приложения и службы  АСУ «Кварц» во время работы
записывают сообщения в файл журнала, расположенный в
рабочем каталоге.

/home/user/.quartz/log.txt

C:\Users\user\quartz\log.txt

Каждое сообщение записывается в виде отдельной строки.
Текстовый файл журнала содержит три колонки:

• дата и время сообщения в формате ISO 8601;

• тип сообщения, обозначаемый символом;

• текст сообщения.

Используется три типа сообщений:

• уведомление (символ «-») — для информирования

оператора о штатной работе АСУ «Кварц»;

• восклицание (символ «!») — для информирования

о  возникновении  нештатной,  но  исправимой
вмешательством  оператора  ситуации;  пример  —
отказ двигателя или неудачное дозирование;

• ошибка  (символ  «*»)  —  для  информирования  о

фатальной  ошибке  в  работе  приложения  или
службы,  исключающей  штатное  продолжение
работы;  пример  —  отсутствие  конфигурации  в
рабочем каталоге.

Приложение «Кварц-ТП»
Приложение  «Кварц-ТП» –  это  наиболее  важная
составляющая  АСУ  «Кварц»,  рабочее  место  оператора,
непосредственно  управляющего  бетоносмесительной
установкой.

Структура приложения
В  промышленной  автоматизации  широкое  применение
нашли  решения  на  основе  SCADA-систем  и  логических
контроллеров.  Универсальность  этих  средств  обеспечила
им  широкую  популярность.  Однако  работа  АСУ  «Кварц»
основана на ином подходе.

При  подробном  рассмотрении  технологического  процесса
на бетоносмесительных установках становится очевидным,
что  он  сводится  к  последовательной  загрузке  и  выгрузке
смеси  через  основные  конструктивные  элементы
установки. Под конструктивными элементами понимаются
бункеры,  дозаторы,  смесители,  конвейеры,  скиповые
подъемники.  Для  каждого  элемента,  кроме  приемного
поста,  можно  указать  приемник  материала,  иначе  говоря
элемент,  в  который  выполняется  выгрузка.  На  разных
бетоносмесительных  установках  варьируется  состав
элементов  и  отношение  «приемник  –  источник»  между
ними, сам же технологический процесс не отличается. Этот
факт  позволяет  выполнить  систему  автоматизации
подобной  детскому  конструктору,  в  котором  можно
собирать  любые  установки  из  небольшого  числа
элементов.  В АСУ «Кварц» реализован этот принцип.

Такое  построение  системы  с  одной  стороны  дает
достаточную универсальность для применения «Кварц-ТП»
на любой установке, а с другой – существенно уменьшает
затраты интегратора, исключая необходимость в написании
уникального  проекта  для  SCADA-системы.  Из  опыта
использования  известно,  что  приложение  «Кварц-ТП»
может  быть  сконфигурировано  для  управления  любой
установки за несколько часов.

Все  конструктивные  элементы  установки  описываются  в
файле  конфигурации  и  образуют  программную  модель
установки.  Отдельный  элемент  может  содержать
вложенные  элементы,  например,  элемент  типа  «бункер»
обычно содержит элемент типа «затвор», который, в свою
очередь,  содержит  один  или  несколько  элементов  типа
«пневмоцилиндр» или «двигатель». 

Программная модель простейшей установки приведена на
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рисунке  3.  Вложенные  элементы  могут  иметь  различные
типы.  Это  означает,  что  в  качестве  элемента  «затвор»
бункер может включать элемент «одинарный затвор» или
элемент «двойной затвор»,  поведение которых различно.
Некоторые  вложенные  элементы  могут  включаться
неограниченное число раз. Таковы, например, активаторы
выгрузки (вибраторы) или датчики уровня. 

Бункер 1

Вибратор

Бункер 2

Дозатор

Смеситель

Пост

Подключение 1

Модуль 1

Модуль 2

Затвор

Цилиндр

Подключение 2

Модуль 1

Модуль 2

Рисунок 3 — Программная модель установки

Конструктивный элемент может содержать настраиваемые
пользователем параметры. Примерами параметров могут
служить:  для  бетоносмесителя  –  объем,  максимальная  и
минимальная  загрузка,  для  пневмоцилиндра  –
контрольное  время  срабатывания,  для  дозатора  –
калибровка и максимальный вес. Параметры сохраняются
в файле конфигурации в момент завершения приложения.

Кроме  параметров,  каждый  элемент  может  содержать
несколько  логических  сигналов.  Так,  например,
пневмоцилиндр  содержит  сигнал  на  включение
пневмораспределителя  и  два  сигнала  от  концевых
выключателей закрытого и открытого положения.

Логические  сигналы  подключаются  к  реальным  каналам
ввода-вывода  по  именам.  Часть  логических  сигналов
элемента может оставаться неподключенными. Например,
если  у  пневмоцилиндра  не  подключены  концевые
выключатели  закрытого  и  открытого  положения,  то
приложение  «Кварц-ТП» будет  определять  положение
цилиндра  по  сигналу  на  включение  распределителя  (без
обратной связи), а если подключен только один концевой
выключатель, то только по нему.

Для  управления  реальными  приводами  и  получения
сигналов от аналоговых и дискретных датчиков «Кварц-ТП»
нуждается  в  устройствах  сопряжения.  В  роли  устройств
сопряжения  выступают  модули  распределенного  ввода-
вывода, располагаемые в шкафах управления.  «Кварц-ТП»
поддерживает  несколько  популярных  семейств  модулей
ввода-вывода  на  основе  шин  RS486,  Ethernet,  CAN.

Подробная  информация  о  поддерживаемых  модулях  и
протоколах  может  быть  получена  по  дополнительному
запросу.

Файл конфигурации должен содержать описание модулей и
параметров  подключения  к  ним.  Модули  ввода-вывода
объединяются в группы по подключениям и предоставляют
именованные  каналы  ввода-вывода.  Это  означает,  что
связь  между  реальным  оборудованием  и  элементами
программной  модели  устанавливается  через  слой
именованных каналов ввода-вывода. На рисунке 3 каналы
ввода вывода показаны пунктирными линиями.

Калибровка  каналов  ввода-вывода  выполняется
автоматизировано по многим опорным точкам при помощи
метода наименьших квадратов.

Работа приложения
Каждый  элемент  программной  модели  имеет  множество
состояний,  в  одном  из  которых  он  может  находится.  В
процессе работы он переходит из одного в другое. Так, при
старте   заявки,  каждый  бункер  установки  переходит  из
состояния «остановлен» в состояние «готовность». Затем с
каждым очередным циклом, по команде своего дозатора из
состояния  «готовность»  бункер  переходит  в  состояние
«загрузка»,  затем  «стабилизация»  и  снова  «готовность».
Для разных элементов наборы состояний разные, однако,
можно выделить пять их групп:

• состояния,  в  которых  элементы  находятся,  если

нет выполняемой заявки;

• состояния,  в  которых  элементы  ожидают  нового

запланированного замеса;

• состояния  загрузки  из  источников  и  внутренней

обработки полученной смеси (перемешивания);

• состояния  готовности,  в  которых  элементы

ожидают команды на выгрузку от приемника;

• состояния выгрузки в приемник.

Взаимодействие  элементов  обеспечивается  передачей
команд на загрузку и выгрузку от приемников к источникам
и сигнала готовности от источников к приемникам.

Рассмотрим работу отдельного дозатора. Дозатор, получив
команду загрузки от приемника (это может быть скиповый
подъемник  или  смеситель),  последовательно  выполняет
процедуры  загрузки  от  каждого  источника  (обычно  это
бункер).  Процедура загрузки состоит в передаче команды
на  загрузку  источника,  ожидание  готовности  источника,
передаче  команды  на  выгрузку  и  ожидании  завершения
выгрузки источника. После получения материалов от всех
источников  дозатор  переходит  в  состояние  готовности,  в
котором ожидает команду на выгрузку от приемника.
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Упрощенная  временная  диаграмма  взаимодействия
смесителя, дозатора и двух бункеров приведена на рисунке
4.

Бункер 1

Бункер 2

Дозатор

Смеситель

Загрузка Готовность Выгрузка

Рисунок 4 — Временная диаграмма двух циклов работы

В любой установке должен быть хотя бы один приемный
пост. Этот элемент обычно размещается под смесителем и
служит для управления заявкой.

На  диаграмме  видно,  что  длительность  второго  цикла
меньше,  чем  первого,  так  как  дозатор  начал  загружаться
раньше,  чем  произошла  выгрузка  из  смесителя.
Опережающая  загрузка  источников  с  целью  повышения
производительности  бетоносмесительной  установки
называется  конвейеризацией.  Конвейеризация  особенно
важна при наличии промежуточных элементов (скиповый
подъемник,  наклонный  конвейер  с  промежуточным
бункером)  между  ярусом  дозаторов  и  смесителем.
Благодаря  своей  структуре  «Кварц-ТП» поддерживает
конвейеризацию без ограничений на количество ярусов.

Для выполнения  опережающей  загрузки  источникам  (как
правило  бункерам)  необходима информация не  только  о
текущем замесе, но и о планируемых. Так, из приведенной
на  рисунке  4   временной  диаграммы  видно,  что  пока
смеситель  перемешивает  первый  замес  заявки,  бункера
уже выгружают в дозатор второй.  Информация о будущих
замесах предоставляется элементам программной модели
планировщиками заявок из постов.

Планирование замесов
Задача планирования состоит в формировании требуемого
весового  состава  очередного  замеса  с  учетом  объема  и
рецепта  заявки,  уже  запланированных и  выполняющихся
замесов, коррекции весового состава от оператора, объема
смесителя и ограничений на его загрузку. 

Замесы заявки могут планироваться вручную с подсказкой
системы или автоматически.  Определяется минимальный
Vmin и максимальный Vmax объем замеса, исходя из объема
смесителя  Vmixer,  минимального  допустимого  заполнения
Kmin и максимально допустимого заполнения Kmax:

Vmin = Vmixer · Kmin  / 100%,

Vmax = Vmixer · Kmax / 100%.

Определяется объем уже запланированных, выполненных
и выполняющихся замесов Vactual, исходя из их суммарного

весового состава ∑Pactual, весового состава рецепта Precipe и его
объема Vrecipe:

Vactual = Vrecipe · ∑Pactual / Precipe.

При  вычислении  отношения  весовых  составов  жидкие
компоненты во внимание не принимаются.  Это связано с
тем,  что  коррекция  весового  состава  по  воде  не  должна
менять  планируемый объем замеса.  В  конечном  итоге,  в
весовом  составе  бетона  останется  воды  ровно  столько,
сколько необходимо для полного затворения цемента.

Определяется остаток объема который нужно выполнить ∆V
как разница между заданным объемом заявки Vorder и Vactual:

∆V = Vorder - Vactual.

Если  ∆V  < Vmin,  то  заявка  считается  выполненной,  замес
автоматически  не  планируется.  В  противном  случае
определяется кратность N остатка ∆V к Vmax:

N = [ ∆V / Vmax ].

Кратность остатка N округляется до ближайшего большего
целого. В результате получается минимально необходимое
число  замесов  для  выполнения  заявки.  Определяется
объем очередного замеса Vappoint и его весовой состав Pappoint:

Vappoint = ∆V / N,

Pappoint = Precipe · V /   Vrecipe.

Окончательно  замес  планируется  с  учетом  заданного
оператором весового состава коррекции Pcorrection:

P = Pappoint + Pcorrection · Vappoint / 1м3. 

Как  видно  из  приведенной формулы,  коррекция задается
оператором из расчета на один кубический метр объема.

В ручном режиме оператор может игнорировать подсказку
системы  и  запланировать  замес  с  любым  весовым
составом.  Часто  встречающаяся  задача  добавить  в  заявку
один-два  дополнительных  замеса  также  решается  путем
ручного планирования замеса.

В некоторых случаях могут потребоваться более сложные
алгоритмы планирования. Так при производстве товарного
бетона  можно  выполнять  очистку  смесителя,
неравномерно распределяя щебень между замесами. Такие
алгоритмы  могут  быть  добавлены  в  «Кварц-ТП» как
альтернативные планировщики.

Выполнение замесов
После  планирования  замес  поступает  на  исполнение  в
элементы программной модели «Кварц-ТП». На этом этапе
системе  необходимо  распределить  весовой  состав  замеса
на дозы для отдельных элементов с учетом:

• активности бункеров –  некоторые бункера могут

быть исключены оператором;

• наличия компонентов в бункерах;

Руководство по эксплуатации АСУ «Кварц» 8



ООО «НПФ «Ковар» 20.03.16

• наличия нескольких активных бункеров с  одним

компонентом;

• заданной влажности компонентов в бункерах;

• остатков  в  нижележащих  ярусах  элементов,

которые  могли  образоваться  из-за  нештатного
выполнения  предыдущего  замеса,  ошибок
дозирования и последующих частичных выгрузок
из дозаторов, исправляющих эти ошибки.

Правильный  учет  всех  этих  поправок  и  ограничений  –
сложная  задача.  Можно  показать,  что   для  некоторых
многоярусных  конфигураций  установок  она  и  вовсе  не
может  иметь  решения.  Большой  опыт  создания  систем
управления  бетонными  заводами  позволил  найти  и
реализовать  в  «Кварц-ТП» несколько  удачных  эвристик,
решающих  эту  задачу  для  большинства  случаев.  В
результате  «Кварц-ТП» позволяет  прерывать  выполнение
заявки в любой момент и корректно возобновлять с учетом
остатков  незавершенного  выполнения  или  корректно
использовать  эти  остатки  для  другой  заявки  с  другим
рецептом. Это сводит к минимуму необходимость ручного
«доделывания»  замесов  оператором  при  возникновении
нештатных  ситуаций  и  увеличивает  производительность
установки.

Общие правила,  исходя из которых система распределяет
дозы, таковы:

• между  бункерами  с  одинаковыми компонентами

дозы распределяется равномерно;

• если влажность в бункере H, а доза компонента из

этого  бункера P,  то  дозируется  P  /  (1  -  H  /  100%)
влажной смеси; кроме того, суммарная доза воды
уменьшается на величину H · P;

• дозы  вышележащих  ярусов  уменьшаются  на

собственные  остатки  и  остатки  нижележащих
ярусов с учетом распределения компонентов;

• если в результате распределения доз, ожидаемый

результат выходит за ограничения по избытку или
недостатку  хотя  бы  одного  компонента,  то
фиксируется  отказ;  оператору  направляется
сообщение  с  перечислением  компонентов,
находящихся в избытке или недостатке;

• весовые  составы  всегда  выражаются  в  «сухих»

компонентах.

После успешного распределения доз замес выполняется по
мере  освобождения  элементов  программной  модели  от
выполнения предшествующих замесов.

При  нехватке  объема  дозатора  может  быть  использован
режим  порционного  дозирования.  В  этом  режиме  замес

выполняется порциями, каждая из которых гарантировано
входит в дозатор.

Основные  элементы  программной  модели  учитывают
проходящие сквозь них в ходе загрузок и выгрузок порции
смеси.  Учет опирается на непрерывный анализ  сигналов,
поступающих от датчиков, в первую очередь датчиков веса,
расходомеров  и  концевых  выключателей  затворов.  В
любой  момент  времени  каждый  элемент  обладает
информацией  о  своем  содержимом.  Эта  информация
является основой для таких критических функций системы,
как дозирование и учет материалов.

Дозирование и адаптация
В технологическом процессе производства бетона наиболее
ответственным  является  этап  весового  дозирования.
Многие  элементы  программной  модели  «Кварц-ТП»
выполняют  дозирование  в  качестве  выгрузки.  Такими
элементами являются бункеры инертных, силосы цемента,
емкости  воды  и  химических  добавок.  Дозаторы  могут
выполнять частичную выгрузку, которая по своей сути  тоже
является дозированием.

До  начала  дозирования  элемент  программной  модели
ожидает  сигнала  о  стабилизации  показаний  от  весовой
системы. По сигналу стабилизации фиксируется начальный
вес  дозирования  Pbegin,  определяются  вес  перехода  на
точный режим Ptune и вес  прекращения дозирования Pend с
учетом  дозы D, упреждения ∆Pfine и замедления ∆Pcoarse:

Ptune = Pbegin + P - ∆Pcoarse,

Pend = Pbegin + P - ∆Pfine.

Соотношения между параметрами дозирования приведены
на рисунке 5.

Быстро Точно

P P P PP

∆P∆P

base tune

finecoarse

resultend

∆P

Затвор

Весы
Нестабильны

Рисунок 5 — Дозирование

Механизм  выгрузки,  в  роли  которого  могут  выступать
различные затворы, питатели, ленты подачи, переводится
в состояние быстрого дозирования до достижения веса P tune.
После  достижения  механизм  переводится  в  состояние
точного  дозирования  до  веса  Pend.  В  момент  достижения
веса   Pend механизм  переводится  в  закрытое  состояние  и
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ожидается сигнал о  стабилизации весовой системы.  В это
время в весовую систему попадает остаток материалов. По
сигналу  стабилизации  весовой  системы  фиксируется
результат дозирования Presult.

Из изложенного ясно,  что для случая,  когда доза меньше
замедления, быстрое дозирование не будет производится.
Малые  дозы  всегда  дозируются  в  точном  режиме.
Аналогично  дозирование  не  будет  производится  вообще
для доз, меньших, чем упреждение.

Физически  быстрое  и  точное  дозирование  могут  быть
реализованы  по  разному.  Для  шнековых  питателей  и
насосов возможно управление производительностью через
частотные  преобразователи.  Для  обычных  затворов  с
одной  створкой  предусмотрен  импульсный  режим.  У
двойных  затворов  в  точном  режиме  открывается  только
одна  створка.  Если  переход  в  точный  режим  не  нужен,
необходимо сделать замедление ∆Pcoarse равным нулю.

Разница  между  дозой  P  и  результатом  дозирования  Presult

называется  ошибкой  дозирования  ∆P.  Для  устранения
ошибки  дозирования  в  АСУ  «Кварц» предусмотрена
непрерывная адаптация  упреждения ∆Pfine.

Определение нового значения упреждения по результатам
дозирования выполняется так:

∆Pfine = ∆Pfine + A / 100% · (Presult - P),

здесь  A  —  это  скорость  подстройки  упреждения.   Чем
меньше  скорость  подстройки,  тем  плавнее  меняется
упреждение  с  каждым  следующим  дозированием.  При
скорости  подстройки  50%  необходимо  три-четыре
дозирования  для  полной  компенсации  ошибки,  но  при
этом снижается чувствительность адаптации к  случайным
выбросам при дозировании. Рекомендуется устанавливать
близкие к 100% скорости подстройки при запуске системы в
работу,  смене  компонентов  и  резком  изменении  условий
окружающей  среды.  После  выполнения  нескольких
дозирований  скорость  подстройки  может  быть  снижена.
При скорости подстройки 0% адаптация не производится. Во
всех  случаях  опытный  оператор  может  вручную  задать
начальное значение упреждения.

Весовая система
Для  правильного  дозирования  и  учета  материала
необходима  правильная  настройка  весовой  системы,  а
именно правильное задание:

• калибровки весовой системы;

• нулевого веса Pempty;

• нестабильности  Pdamping и  времени  стабилизации

Tdamping;

• сглаживания S.

Кроме  текущего  значения  веса  P  весовая  система
формирует  сигналы  опустошения  и  стабилизации
используемые в алгоритмах дозирования и учета.

Сигнал стабильности весовой системы формируется более
сложным образом. Фиксируется момент времени T0 и вес P0.
Если  в  интервале  времени  от  T0 до  T0 +  Tdamping модуль
разности  |P  -  P0|  остается  меньшим,  чем  Pdamping,  весовая
система считается стабильной.

Соотношения  между  параметрами  стабилизации
приведены на рисунке 6.

P

+ P

T

0

- P

P0

P0

damping

damping

0 T0+ Tdamping

Рисунок 6 — Стабилизация весовой системы

Весовая  система  считается  пустой,  если  P  ≤ Pempty.  Этот
сигнал используется  дозаторами  при  выполнении полной
выгрузки.  Дозатор  включает  механизм  выгрузки,  затем
ожидает  появления  сигнала  о  том,  что  весовая  система
пуста. После этого дозатор продолжает выгрузку в течение
заданного  времени  продления  и  выключает  механизм
выгрузки. 

Сглаживание S может быть использовано для подавления
механических помех работе весовой системы.

Контроль результатов
Каждый элемент программной модели, выполнив загрузку
из  источников  и  внутреннею  обработку  замеса,  перед
переходом в состояние готовности,  проверяет совпадение
полученного  весового  состава  с  планируемым.  Если
разница  между  планируемым  и  фактическим  составом
выходит за ограничения по избытку или недостатку хотя бы
одного  компонента,  то,  в  зависимости  от  настройки
элемента, возможны три варианта поведения:

• фиксация  отказа,  для  продолжения  работы

элемента потребуется подтверждение оператора;

• уведомление оператора и продолжение работы;

• игнорирование  расхождения  и  продолжение

работы.

Приложение  «Кварц-ТП» спроектировано  таким  образом,
что  при адекватной настройке допусков почти не требует
постоянного  внимания  оператора,  привлекая  его  только
для устранения нештатных ситуаций.

Особенностью  «Кварц-ТП» является допустимость ручного
управления  даже  в  ходе  автоматического  выполнения
заявки. Так, например, при неудачном дозировании одного
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компонента  и  фиксации  отказа,  оператор  может  вручную
довести  дозирование  до  конца,  после  чего  подтвердить
продолжение  работы,  не  прекращая  выполнения  заявки.
Работа других элементов установки не будет затронута.

Мощным  средством  устранения  ошибок  дозирования  в
«Кварц-ТП» является  частичная  выгрузка  из  дозаторов.
Если  в  результате  ошибки  дозирования  в  дозаторе
оказывается  избыток  компонента,  дозатор  произведет
выгрузку  не  до  полного  опорожнения,  а  так,  чтобы
выгрузить  в  приемник  планируемый  весовой  состав.
Остаток будет корректно учтен при следующем замесе.

Диагностика и устранение отказов
АСУ  «Кварц» имеет  развитые  средства  диагностики  и
подавления отказов оборудования на следующих уровнях:

• модули ввода-вывода, средства сопряжения;

• отдельные  пневмоцилинды,  гидроцилиндры,

двигатели, другие приводы и датчики;

• отдельные  агрегаты:  затворы,  подъемники,

шнековые питатели, насосы.

Для  всех  каналов  ввода-вывода  контролируется  наличие
связи  с  модулями,  которым  они  принадлежат.  При
обращении программной модели к  каналу ввода-вывода,
связь с  модулем  которого  потеряна,  фиксируется  ошибка.
Если примененные модули поддерживают предоставление
информации о состоянии каналов, они также учитываются.
Для каждого  модуля инициируется качество  связи с  ним.
Для  каждого  подключения  можно  включить
журналирование обмена данными.

Правильная  работа  пневмоцилиндров  и  гидроцилиндров
контролируется  по  концевым  выключателям.  Работа
двигателей  контролируется  по  сигналам  тепловых  реле,
контактов  обратной  связи  и  мотор-автоматов.  Если
двигатели управляются через частотные преобразователи,
выполняется контроль по  сигналу готовности.  При отказе
двигателя  или  пневмоцилиндра  фиксируется  ошибка,
формируется сообщение пользователю и запись в журнал.
Учет  ресурса  двигателей  обеспечивают  индивидуальные
счетчики часов работы.

Перечислим основные функции «Кварц-ТП» для устранения
распространенных отказов агрегатов:

• автоматическое  включение  вибраторов  при

зависании  дозируемых  материалов;  вибраторы
могут  автоматически  включаться  на  все  время
дозирования  или  только  при  определении
зависания материалов;

• импульсное  открывание  и  закрывание  затвора

смесителя;

• частичная выгрузка из дозаторов для устранения

ошибок дозирования;

• автоматическое  продергивание  затворов  при

неуспешном  запирании  из-за  «закусывания»
крупных фрагментов;

• чередование  створок  в  двойных  затворах  для

равномерного расходования компонент.

При контроле исправности агрегата учитывается не только
его  поведение,  но  и  исправность  входящих  в  его  состав
приводов,  а  для  них,  в свою очередь,  состояние каналов
ввода-вывода.

Программирование
Для  автоматизации  вспомогательных  технологических
процессов,  не  относящихся  к  производству  бетона,  в
«Кварц-ТП» предусмотрена  возможность
программирования  на  языке  релейно-контактных  схем.
Пример релейно-контактной схемы приведен на рисунке 7.

K1

K3

K3K2

K4 K5

K6

K7

K4
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L N

Рисунок 7 — Пример релейно-контактной схемы

Релейно-контактная  схема  добавляется  в  конфигурацию
«Кварц-ТП» в виде элемента с текстовым содержимым по
приведенной ниже грамматике.

COMMENT ::= # TEXT EOL

CONTACT ::= UID . PID

FACTOR ::= [ PARALLEL

FACTOR ::= CONTACT

SERIES ::= FACTOR

SERIES ::= FACTOR - SERIES

PARALLEL ::= SERIES ]

PARALLEL ::= SERIES | PARALLEL

COIL ::= UID . PID

COILS ::= COIL

COILS ::= COIL COILS

OPERATION ::= SERIES : COILS

STATEMENT ::= OPERATION EOL

STATEMENT ::= EOL

В описании грамматики EOL обозначает конец строки, UID –
идентификатор элемента, PID – идентификатор контакта, а
TEXT – произвольный текст.  Текст для схемы на рисунке 7
приведен ниже.

# Это первая цепь

[K1.NO – K2.NC | K3.NC] : K3.COIL K4.COIL
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# Вторая цепь

K4.NO - [K5.NO | K6.NO | K7.NO] : K1.COIL

В  качестве  компонентов  релейно-контактных  схем  в
«Кварц-ТП» доступны  каналы  ввода-вывода  модулей,
обычные  реле,  реле  с  настраиваемой  задержкой
включения,  индикаторные  лампы,  фиксируемые  и
нажимные  кнопки.  Все  интерактивные  компоненты
отображаются  оператору.  Перед  использованием
компонентов  в  схеме  они  должны  быть  определены  в
конфигурации.  Подробное  описание  можно  получить  по
дополнительному запросу.

Трассировка
Для объективного анализа производительности установки
и  поиска  узких  мест,  а  также  для  выяснения  причин
возникновения  отказов  оборудования  в  приложении
«Кварц-ТП» предусмотрена функция трассировки. 

При  включении  трассировки  все  логические  сигналы  и
состояния  элементов  записываются  в  файл  в  реальном
масштабе  времени.  Файл  трассировки  сохраняется  в
формате  VCD.  Пример  файла  трассировки  приведен  на
рисунке 8.

Рисунок 8 — Трассировка

Файл трассировки может быть открыт при помощи утилиты
GTKWave.

Симуляция
Для  облегчения  наладки  и  запуска  в  работу,  обучения
операторов,  демонстрационных  целей  и  нужд
разработчиков  в  приложении  «Кварц-ТП» предусмотрено
три режима работы:

• работа — в этом режиме все логические сигналы

подключены к реальным каналам ввода-вывода
согласно конфигурации;

• наладка  —  сигналы  для  весовых  систем  и

расходомеров  симулируются  программно,
остальные  сигналы  остаются  подключенными  к
реальному  оборудованию;  в  этом  режиме
возможна  прогонка  полного  цикла  работы
бетоносмесительной  установки  без  расходования

сырья из бункеров;

• обучение  —  в  этом  режиме  все  логические

сигналы симулируются программно, подключение
к  реальному  оборудованию  не  требуется;  режим
используется для обучения и демонстрации.

Симуляция  сохраняет  все  особенности  подключения
логических  сигналов  к  каналам  ввода-вывода.  Однако
времена  срабатывания  симулируемых  механизмов,
чувствительность  симулируемых  тензодатчиков,  конечно,
отличаются от реальных.  Поэтому оптимальные значения
параметров  элементов не совпадают для режима работы и
симуляции. 

Симуляция производится на уровне каналов ввода-вывода,
поэтому  программная модель  установки  в  «Кварц-ТП» не
имеет информации о том, с реальным или симулируемым
оборудованием ведется работа.

Паспорт смеси
В приложении  «Кварц-ТП» предусмотрена функция печати
паспорта смеси. Паспорт смеси формируется на основании
HTLM шаблона. Пример простого шаблона приведен ниже.

<html> 

<body> 

<h1>Образец паспорта смеси</h1> 

<h2>Общая информация</h2> 

<p>Заявка: <b>{Номер}</b></p> 

<p>Рецепт: <b>{Рецепт}</b></p> 

<p>Описание: <b>{Описание рецепта}</b></p> 

<p>Заданный объем: <b>{Плановый объем}</b></p>

<p>Объем: <b>{Фактический объем}</b></p> 

<p>Время: {Время}</p> 

<p>Дата: {Дата}</p> 

<p>Дата и время открытия: {Дата и время}</p> 

<h2>Состав</h2> 

<p><table> 

<tr><th></th>{Состав}</tr> 

<tr><td>План</td>{Плановый состав}</tr> 

<tr><td>Факт</td>{Фактический состав}</tr> 

</table></p> 

<h2>Атрибуты</h2> 

<p>Номер заявки: {Номер заявки}</p> 

<p>Номер машины: {Номер машины}</p> 

</body> 

</html>

При  формировании  паспорта  поля  в  фигурных  скобках
заменяются актуальными данными.

Управление доступом
В приложении  «Кварц-ТП» используется схема управления
учетными записями с фиксированным набором  профилей.
Всего поддерживается четыре профиля:
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• профиль оператора — может управлять процессом

приготовления  бетона,  изменять  некритические
параметры  процесса;  это  рекомендуемый
профиль для крупных предприятий;

• профиль опытного оператора — дополнительно к

функциям  оператора  может  редактировать
справочники  рецептов  и  компонентов,  имеет
доступ  к  критическим  параметрам  (калибровки
весов,  параметры  планирования  замесов);  это
рекомендуемый  профиль  для  небольших
предприятий;

• профиль  администратора  —  дополнительно  к

функциям  опытного  оператора  может  управлять
учетными  записями  пользователей,
редактировать  справочник  атрибутов;  этот
профиль  рекомендуется  для  управляющего
персонала;

• профиль  суперпользователя  —  имеет  полный

доступ  ко  всем  параметрам  и  функциям
приложения,  обычно  используется  инженерами
для развертывания и пуска в работу системы.

Во  время  работы  с  приложением  «Кварц-ТП» возможно
неоднократное изменение учетной записи без прерывания
технологического процесса. 

Большинство  параметров  отображения,  например,
цветовая  схема  установки  или  расположение  и  размеры
элементов,  настраиваются  для  каждой  учетной  записи
индивидуально.

Запуск
Приложение  «Кварц-ТП» может  быть  запущено  одной  из
двух  команд  приведенных  ниже  (второй  вариант  для
случая,  когда  по  соображениям  эргономики  необходима
темная цветовая схема).

qz-control

qz-control -style=/home/user/.quartz/style.qss

Во  время  запуска  на  основе  файла  конфигурации  из
рабочего  каталога  приложение  «Кварц-ТП» построит
программную  модель  установки,  создаст  подключения  к
аппаратуре и предложит авторизоваться оператору.

Авторизация
На  экране  будет  отображен  диалог  авторизации,
приведенный  на  рисунке  9.  В  верхней  части  диалога
размещаются  данные  о  конечном  пользователе  из
используемой  лицензии.   Для  авторизации  оператор
должен выбрать  учетную запись,  ввести  пароль и нажать
кнопку  «ОК».  Нажатие  кнопки  «Отмена»  приведет  к
завершению работы приложения.

Рисунок 9 — Диалог авторизации

Если запуск производится первый раз или при предыдущем
запуске были удалены все учетные записи пользователей,
будет  создан  пользователь  по  умолчанию  «Нет  имени» с
паролем  «admin».  После  авторизации  на  экране  будет
отображено главное окно приложения.

Для авторизации под другой учетной записью необходимо
просто закрыть главное окно приложения, после чего будет
вновь  отображен  диалог  авторизации.  Останавливать
выполнение заявок при этом необязательно.

Главное окно
Главное  окно  приложения  «Кварц-ТП» приведено  на
рисунке  10.  В  верхней  части  окна  расположена  строка
главного меню и индикаторы подключений. Центральную
область  занимает  интерактивная  мнемосхема  установки.
По  периметру  располагаются  области  перемещаемых
панелей.

Рисунок 10 — Главное окно приложения

По  умолчанию  слева  размещаются  панели  управления
заявками для каждого поста и панель выбранной заявки.
Снизу  размещается  панель  перечня  активных  заявок  и
панель  журнала.  Справа  размещается  панель  состояния
элементов  программной  модели  и  панели  релейно-
контактных схем. При наличии прав доступа у оператора в
области  перемещаемых  окон  также  размещаются  панели
управления подключениями и устройствами.

Мнемосхема  приведена  на  рисунке  11.  В  верхней  части
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мнемосхемы размещены линейные шкальные индикаторы
содержимого  элементов.  Индикаторы  сгруппированы  по
ярусам.  Каждый  индикатор  отображает  суммарный
плановый  и  суммарный  фактический  весовой  состав  в
своем ярусе  отдельно по  каждому компоненту  в  формате
«факт/план».  Цвета  линейных  шкал  индикатора
соответствуют цветам компонентов. Избыток и недостаток
дополнительно  выделяются  затемнением  и  осветлением
соответственно.

В  нижней  части  мнемосхемы  размещены  кнопки
управления  камерой.  Группа  кнопок  «Повернуть  вверх»,
«Повернуть  вниз»,  «Повернуть  вправо»,  «Повернуть
влево», «Приблизить», «Отдалить», расположенная справа,
позволяет  приближать,  отдалять  и  поворачивать  по  двум
осям  выбранную  камеру,  меняя  ракурс  мнемосхемы.
Кнопки  «Ракурс  1»  -  «Ракурс  4»,  расположенные  слева,
позволяют  выбрать  одну  из  четырех  камер  для
оперативной  смены  ракурса.  Кнопка  «Домой»
устанавливает выбранную камеру в исходное положение.

Рисунок 11 — Мнемосхема установки

Объемная  мнемосхема  предоставляет  оператору  полный
доступ к программной модели. Мнемосхема обеспечивает
оператору  ручное  управление  установкой  и  показывает
актуальное  состояние  всех  механизмов.  Для  приведения
любого  механизма  в  активное  состояние  вручную
необходимо  навести  на  него  указатель  мыши  и  нажать
левую  кнопку.  Механизм  может  быть  зафиксирован  в
активном  состоянии.  Для  этого  необходимо,  не  отпуская
кнопки  мыши,  вывести  ее  за  пределы  механизма,
«защелкнув»  механизм.  Для  удобства  можно  включить
подсветку  активных  зон  механизмов.  Нажатие  правой
кнопки  мыши  приведет  к  открытию  контекстного  меню
элемента.  Через  контекстное  меню  элемента  оператор
получает доступ:

• к  специфическим  командам  для  данного

элемента,  например,  командам  перемещения
скипа;

• к команде «Продолжить», разрешающей элементу

продолжение  работы  после  возникновения
нештатной ситуации;

• к диалогу настройки параметров;

• к ручной корректировке содержимого.

Цвета  мнемосхемы  могут  быть  настроены  для  каждого
пользователя индивидуально.

Панель заявок показана на рисунке 12. В ней отображается
перечень активных заявок. Для каждой заявки приводится
список запланированных, выполняющихся и выполненных
замесов.  В  поле  статуса  для  выполняющейся  заявки
отображается число выполненных и общее число замесов.

Рисунок 12 — Панель заявок

Перечислим  назначение  кнопок  панели:  кнопка
«Выполнить заявку (Пост)» — отправить выбранную заявку
на  исполнение  в  соответствующий  пост,  кнопка  «Новая
заявка»  —  отобразить  диалог  создания  новой  заявки,
кнопка  «Закрыть  заявку»  —  остановить  выполнение  и
закрыть выбранную заявку. 

Подробная информация о выбранной заявке отображается
на панели  выбранной заявки, приведенной на рисунке 13.

Рисунок 13 — Панель выбранной заявки

Для  выбранной  заявки  показывается  весовой  состав,
наименование  рецепта,  список  заполненных  атрибутов,
объем.

Панель журнала приведена на рисунке 14.  Панель журнала
отображает пятьдесят последних сообщений из журнала. 

Рисунок 14 — Панель журнала

Тип сообщения указывается при помощи значка. Оператор
может  удалить  сообщения  из  панели  журнала  нажав  на
кнопку  «Очистить»  расположенную  слева.  Удаление

Руководство по эксплуатации АСУ «Кварц» 14



ООО «НПФ «Ковар» 20.03.16

сообщений  из  панели  никак  не  влияет  на  их  хранение  в
файле журнала.

Актуальные  состояния  элементов  мнемосхемы
отображаются  на  панели  состояния  в  виде  группы
индивидуальных  панелей.  Пример  индивидуальной
панели приведен на рисунке 15.

Рисунок 15 — Панель элемента

Кроме состояния и названия элемента в  индивидуальной
панели  отображаются  нормированные  показания  его
весовой  системы  и  других  критичных  датчиков.  При
перемешивании,  выгрузке  смеси  и  в  некоторых  других
случаях  на  панели  появляется  индикатор  оставшегося
времени. Если необходимо вмешательство оператора,  его
внимание привлекается мерцанием. Нажатие на заголовок
панели  приводит  к  отображению  контекстного  меню
элемента.

Для планирования замесов каждый приемный пост имеет
собственную  панель  расписания.  Пример  такой  панели
приведен на рисунке 16.

Рисунок 16 — Панель расписания

В  нижней  части  панели  располагается  поле  для
оперативного  ввода  коррекции  по  влажности.  Значение
коррекции  учитывается  в  момент  начала  планирования
очередного  замеса.  Компонент  влажности  может  быть
выбран  в  настройках  расписания.  В  центре  панели
размещается рекомендация системы на следующий замес.
Если  заявка  выполнена,  рекомендация  системы  будет
пустой.  Кнопка  «Запланировать  замес»  позволяет
согласится с рекомендуемым замесом и запланировать его.
Кнопка  «Запланировать  замес  с  поправками»  позволяет
оператору  вручную  задать  весовой  состав  следующего
замеса. Кнопка «Отменить выполнение заявки» служит для
прекращения выполнения текущей заявки и возврата ее в
перечень активных. 

С помощью выпадающего списка может быть выбрано три
режима планирования:

• режим «Каждый» — в этом режиме каждый замес

заявки  должны  подтверждаться  пользователем
кнопками «Запланировать» или «Запланировать  с

поправками»;

• режим «Первый» — в этом режиме только первый

замес  заявки  должен  планироваться  по  команде
оператора,  остальные  замесы  планируются  по
мере необходимости; 

• режим  «Автомат»  —  все  замесы  заявки

планируются  по  мере  необходимости,
выполнение  заявки  начинается  сразу  после
отправки ее в пост.

Кнопка  «Параметры»  служит  для  отображения  диалога
настройки параметров соответствующего поста.

Для каждого подключения при наличии у оператора прав
доступа  будет  отображена  панель  управления
подключением. Пример панели приведен на рисунке 17.  

Рисунок 17 -— Панель подключения

С  помощью  кнопки  «Сброс»  можно  выполнить
принудительный рестарт подключения и всех его модулей.
Кнопка  «Параметры»  служит  для  отображения  диалога
настройки  параметров  соответствующего  подключения  и
его  устройств.  В  нижней  части  панели  располагаются
вкладки  с  устройствами.  В  каждой  вкладке  размещены
органы  прямого  управления  каналами  модулей  и
индикатор качества связи.

Внешний вид панелей релейно-контактных схем зависит от
их конфигурации.

Главное меню
Главное  меню  содержит  пункты  «Файл»,  «Управление»,
«Сервис»,  «Вид»  и  «Справка».  Справа  от  главного  меню
находятся индикаторы подключений.

Меню «Файл» включает следующие пункты:

• «Новая  заявка»  —  отображает  диалог  создания

новой заявки;

• «Закрыть заявку» — закрывает заявку, выбранную

из панели заявок;

• «Закрыть все» — закрывает все активные заявки;

• «Рецепты/Редактировать...» — отображает диалог
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редактирования  справочника  рецептов;
доступность пункта зависит от учетной записи;

• «Рецепты/Запросить...»  —  актуализирует

локальный  справочник  рецептов  из  службы
«Кварц-СР»; предварительно в настройках должны
быть заданы параметры подключения;

• «Выход» — закрывает главное окно и отображает

диалог авторизации; выполнение заявок при этом
не останавливается.

Меню «Управление»  включает следующие пункты:

• пункт  из  группы  «Выполнить  заявку  (Пост)»  —

отправляет  выбранную  заявку  из  панели  заявок
на  исполнение  в  соответствующий  приемный
пост;

• «Остановить  заявку»  —  останавливает

выполнение выбранной заявки из панели заявок;

• «Остановить  все»  —  останавливает  выполнение

всех заявок;

• «Параметры...»  —  отображает  диалог  настройки

«Кварц-ТП».

Меню «Сервис» содержит следующие пункты:

• «Печать...» — отображает диалог печати паспорта

смеси;

• «Трассировка»  —  включает  и  выключает  режим

трассировки;  путь  и  имя  файла  трассировки
задается в настройках; 

• пункт из группы «Работа», «Наладка», «Обучение»

—  переводит  «Кварц-ТП» в  соответствующий
режим  работы;  доступность  пунктов  зависит  от
учетной записи и лицензии;

• «Установка...»  —  отображает  диалог  параметров

всех элементов программной модели.

Меню  «Вид»  содержит  пункты  позволяющие  скрывать  и
отображать перемещаемые панели. Пункт «Полный экран»
позволяет  перевести  «Кварц-ТП» в  полноэранный  режим.
Расположение и размеры окон, положение перемещаемых
панелей и другие параметры внешнего вида запоминаются
индивидуально для каждого пользователя.

Меню  «Справка»  содержит  пункт  «Справка...»,
отображающий  настоящее  руководство,  и  пункт  «О
программе...»,  отображающий  диалог  с  информацией  о
пользователе, версии приложения и  серийном номере.

Создание заявки
Диалог создания заявки показан на рисунке 18. В верхней
части  диалога  расположена  строка  для  быстрого  поиска

рецепта по наименованию. При вводе текста в это поле в
справочнике будут отображаться только рецепты и группы,
название  которых  содержит  введенный  текст.  Кнопка
«Очистить»  очищает  строку  поиска  и  отображает  все
рецепты. Кнопка «Развернуть все» раскрывает все группы
рецептов. 

В центре диалога отображается справочник рецептов. Ниже
справочника размещено поле для ввода объема заявки и
перечень  атрибутов  для  заполнения.  В  правой  части
диалога  отображается  предварительная  информация  о
заявке. 

Номер  заявки  автоматически  увеличивается.  Используя
настройки  «Кварц-ТП», можно вручную задать следующий
номер заявки.

Рисунок 18 — Диалог создания заявки

Для создания заявки необходимо выбрать рецепт, указать
объем,  правильно  заполнить  атрибуты  заявки  и  нажать
кнопку  «ОК»  или  кнопку  «Применить».  Кнопка  «ОК»
закроет  диалог  после  создания,  а  кнопка  «Применить»
позволяет создать несколько заявок подряд.

Редактирование рецептов
Диалог редактирования рецептов приведен на рисунке 19. 

Рисунок 19 — Диалог редактирования рецептов

В  центре  диалога  отображается  справочник  рецептов.
Справа  выводятся  данные  выбранного  в  справочнике
рецепта. В верхней части диалога расположена строка для
быстрого  поиска  рецепта  по  наименованию.
Редактирование полей рецепта  выполняется  посредством
двойного  нажатия  мышью  на  нужном  поле.  Изменение
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состава рецепта выполняется через диалог, показанный на
рисунке 20.

Рисунок 20 — Редактор состава рецепта

Для  создания  нового  рецепта  или  группы  в  выбранной
родительской  группе  рецептов  нажать  кнопку  «Добавить
рецепт» или «Добавить группу» соответственно.

Для удаления выбранного рецепта или группы необходимо
нажать кнопку «Удалить».

Настройка приложения
Настройки приложения и справочники доступны оператору
через  диалог  «Параметры».  Данные  сгруппированы  по
вкладкам.  Некоторые  вкладки  могут  быть  недоступны  в
зависимости  от  учетной  записи  пользователя.  Для
применения  сделанных  изменений  необходимо  нажать
кнопку «Применить» или «ОК».

На  вкладке  «Компоненты»,  приведенной  на  рисунке  21,
оператор  может  редактировать  справочник  компонентов.
Кнопки  «Вверх»  и  «Вниз»  перемещают  выбранный
компонент,  меняя  порядок.  Заданный  здесь  порядок
компонентов сохраняется всюду при отображении весовых
составов.

Рисунок 21 — Справочник компонентов

Кнопки  «Добавить»  и  «Удалить»  добавляют  и  удаляют
компоненты  из  справочника.  Для  редактирования  полей
справочника  необходимо  двойное  нажатие  мышью  в
соответствующей ячейке.

Вкладка диалога «Атрибуты», приведенная на рисунке 22,
позволяет оператору редактировать справочник атрибутов
для формируемых заявок.

Рисунок 22 — Справочник атрибутов

Вкладка  «Пользователи»,  приведенная  на  рисунке  23,
позволяет  администратору  управлять  учетными записями
пользователей.

Рисунок 23 — Редактирование учетных записей

Вкладка  «Цветовая  схема»,  приведенная  на  рисунке  24,
служит для задания цветовой схемы установки.  Цветовая
схема  настраивается  индивидуально  для  каждой  учетной
записи.

Рисунок 24 — Настройка цветовой схемы

Вкладка  «Сетевые  службы»,  приведенная  на  рисунке  25,
предназначена для настройки параметров подключения к
службам отчетов «Кварц-СО», рецептов «Кварц-СР» и заявок
«Кварц-СЗ». 

Рисунок 25 — Настройка сетевых подключений

Успешное подключение к сетевым службам сопровождается
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записью  в  журнале.  Параметр  «Сетевое  имя»  служит  для
различения  секций  при  передаче  закрытых  заявок  в
«Кварц-СО».

На рисунке 26 приведена вкладка «Прочее».

Рисунок 26 — Прочие настройки

На этой вкладке можно задать форматы отображения чисел,
шрифт  индикаторов  веса  в  панелях  статуса,  комфортный
для  оператора  контраст  мнемосхемы,  включить  пятна
наведения и сетку мнемосхемы.

Для использования приложения «Кварц-ТП» на устройствах
с  сенсорным  экраном  в  приложении  предусмотрена
экранная клавиатура. Если экранная клавиатура включена,
то  она  появляется  при  получении  фокуса  ввода  любым
полем.

Печать паспорта смеси
Диалог печати паспорта смеси показан на рисунке 27. Для
печати  паспорта  смеси  необходимо  предварительно
выбрать заявку в панели заявок. 

Рисунок 27 — Диалог печати паспорта

В верхней части диалога располагаются кнопки управления
масштабом,  выпадающий  список  доступных  шаблонов  и
кнопка печати. Основную часть диалога занимает область
предварительного просмотра паспорта смеси.

Элементы мнемосхемы
Настройка  параметров  для  элементов  мнемосхемы
выполняется  через  диалог,  приведенный  на  рисунке  28.
Этот диалог может быть вызван для любого элемента через

контекстное меню.

Рисунок 28 — Параметры элемента

Параметры  вложенных  элементов  отображаются  во
вкладках.

Рассмотрим  наиболее  часто  используемые  группы
элементов  мнемосхемы  и  опишем  их  общие  параметры.
Конкретные  представители  каждой  группы  могут  иметь
отличия  от  описания.  Доступность  некоторых  из
описываемых параметров определяется профилем учетной
записи.

У  всех  описываемых  элементов  присутствуют  параметры
«Широта»,  «Долгота» и «Ориентации», определяющие его
положение  на  мнемосхеме,  и  «Контроль  содержимого»,
определяющий,  каким  образом  будет  контролироваться
правильность выполнения замеса.

Большинство элементов может включать неограниченное
число активаторов выгрузки.

Посты
Посты  –  это  конечные  элементы,  предназначенные  для
управления  заявками.  Обычно  пост  изображается  в  виде
машины,  которая  подъезжает  при  размещении  заявки.
Основные  параметры  поста  –  это  параметры  его
расписания, которые были описаны выше.

Посты  могут  управлять  сигнальным  оборудованием  для
водителей  машин  и  учитывать  сигналы  датчиков,
разрешающих выгрузку.

Смесители
В  АСУ «Кварц» реализованы планетарные, двухвальные и
специальные  смесители,  предназначенные  для
производства  сухих  смесей  или  мобильных  заводов.  Все
они  имеют  определенные  особенности  работы.  Общими
параметрами смесителей являются:

• «Объем  смесителя»  —  паспортный  объем

смесителя,  используемый  для  планирования
замесов; не рекомендуется менять этот параметр
для  управления  объемом  замеса,  это  следует
делать  меняя  параметры  «Минимальное
заполнение»  и  «Максимальное  заполнение»
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поста;

• «Время перемешивания» — выдерживается после

загрузки смесителя;

• «Время  выгрузки»  —  время  выгрузки  после

полного открывания  затвора;

• «Автозапуск»  —  разрешение  автоматически

запускать смеситель при первом замесе;

• «Автозагрузка»  —  разрешение   автоматически

загружать смеситель из дозаторов; если флажок не
установлен,  то  оператор  должен  подтверждать
загрузку в каждом цикле;

• «Автовыгрузка»  —  автоматически  выгружать

готовый  замес  из  смесителя;  если  флажок  не
установлен,  то  оператор  должен  подтверждать
выгрузку в каждом цикле;

• «Автовыключение» — выключать смеситель, если

он простаивает пустым дольше,  чем определено
параметром «Время автовыключения»;

К  общим  параметрам  различных  затворов  смесителей
относятся:

• «Время  импульса»,  «Время  паузы»,  «Импульсы

при работе», «Импульсы при открытии вручную»
и  «Количество  импульсов»  —  позволяют
настроить импульсный режим отпирания затвора
для случаев автоматического и ручного открытия;

• «Продергивание»  и  «Время  продергивания»  —

позволяют включить и настроить продергивание
затвора при отказе запирания.

Дополнительно  могут  настраиваться  параметры  работы
гидростанции,  настройки  герметизации  и  запирания
затвора.  Приводы  смесителей  поддерживают  звуковую
сигнализацию при включении.

Дозаторы
В  АСУ  «Кварц» реализовано  несколько  видов  дозаторов.
Общими параметрами дозаторов являются:

• «Промежуточный  контроль»  —  проверка

результатов дозирования после каждого бункера;

• «Емкость» — максимальный вес,  который может

быть  размещен  в  дозаторе,  на  основании  этого
параметра  принимается  решение  о  порционном
дозировании  и  контролируется  переполнение
дозатора; этот параметр обязательно должен быть
меньше,  чем  параметр  «Максимальный  вес»
весовой системы дозатора;

• «Время  задержки  выгрузки»  —  время,  которое

выдерживает дозатор между командой и началом

выгрузки; используется  для управления порядком
загрузки смесителя;

• «Время  продления  выгрузки»  —  время,  на

которое  продлевается  полная  выгрузка  после
появления  сигнала  о  том,  что  весовая  система
пуста;

• «Частичная  выгрузка»  —  разрешает  выполнять

неполную  выгрузку  для  подавления  ошибок
дозирования;

Как  правило  дозаторы  включают  весовую  систему  и
элемент адаптации для частичной выгрузки. Большинство
параметров  весовой  системы  были  описаны  выше.  Для
калибровки  весовой  системы  необходимо  нажать  кнопку
«Калибровка»  на  соответствующей  вкладке.  В  результате
будет  отображен  диалог  калибровки,  показанный  на
рисунке 29.

Рисунок 29 — Диалог калибровки

Последовательно  размещая  на  весовой  системе
образцовые  грузы,  следует  нажимать  кнопку  «Добавить
точку» и вводить вес образцового груза в соответствующую
строку  таблицы.  Ошибочно  введенные  точки  и  точки  по
умолчанию  можно  удалять  кнопкой  «Удалить».  После
добавления  нескольких  точек  (не  менее  двух)  следует
нажать кнопку «Определить» для вычисления параметров
калибровки методом наименьших квадратов.

Рекомендуется  равномерное  размещение  опорных  точек
калибровки  по  всему  диапазону.  После  выполнения
калибровки  необходимо  контролировать  правильность
показаний  весов,  последовательно  снимая  образцовые
грузы.

Бункера и  силосы
В  АСУ  «Кварц» реализовано  много  разновидностей
источников  материалов  дозирования.  К  ним  относятся
бункеры инертных, силосы цемента, баки воды и добавок,
механизмы  подачи  воды  из  магистралей.  Их  основные
параметры – это:

• «Компонент»  —  указывает,  какой  именно

компонент  находится  в  этом  бункере  для
планирования замесов;
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• «Влажность» — задает влажность компонента для

правильно планирования замесов;

• «Активность» — позволяет выключить элемент из

технологического процесса.

В  бункерах  обязательно  размещаются  элемент  учета
материалов и элемент адаптации для дозирования.

Скиповые подъемники 
Скиповые  подъемники  в  АСУ  «Кварц» могут  быть  двух
видов:  обычные  и  взвешенные.  Взвешенные  скиповые
подъемники  содержат  весовую  систему  и  предназначены
для  дозирования  непосредственно  в  них.  Такие
подъемники  дополнительно  содержат  все  элементы  и
параметры дозаторов.

Общими параметрами скиповых подъемников являются:

• «Емкость»  —  максимально  допустимый  вес  для

контроля переполнения;

• «Время  выгрузки»  — время,  которое  подъемник

удерживается в разгрузочном положении;

• «Возврат  вниз»  —  разрешает  принудительный

возврат  подъемника  вниз  после  завершения
заявки.

Важным  параметром  лебедки  скипового  подъемника
является «Время подхвата». Это время, в течение которого
продолжается  движение  скипа  вверх  после  достижения
средней точки.  Предназначено для  подавления ненужной
кратковременной  остановки  при  достижении  скипом
положении готовности.

Транспортеры
К основным параметрам наклонных транспортеров в  АСУ
«Кварц» относятся:

• «Автозапуск»  —  разрешает  приложению

автоматически  включать  транспортер  при
необходимости в доставке замеса;

• «Автовыключение»  —  разрешает  приложению

выключать  транспортер  после  доставки
очередного замеса; 

• «Время  транспортировки»  —  время,  в  течении

которого материалы проходят весь транспортер

Параметры «Автозапуск» и «Автовыключение» позволяют
задать, будет ли транспортер включаться на каждом замесе
или работать непрерывно.

Служба «Кварц-СО»
Служба «Кварц-СО» – это часть АСУ «Кварц», отвечающая за
консолидацию  данных  о  выполненных  заявках

информации  и  формирование  отчетов  по  требованию
пользователя.

Запуск
Служба  «Кварц-СО» запускается  командой,  приведенной
ниже.  Как  правило,  при  развертывании  системы  должен
быть настроен автоматический запуск службы.

qz-report-server

После запуска служба ожидает получения закрытых заявок
из  «Кварц-ТП».  Порт  для  передачи  заявок  и  порт  веб-
интерфейса  службы  могут  быть  изменены  при  запуске  с
помощью параметров командной строки.

qz-report-server --port=-2100 --http=8080

По  умолчанию  для заявок  используется  порт  2001,  а  для
веб-интерфейса 2000.

Формирование отчетов
Для  формирования  отчетов  пользователю  необходимо
ввести в  адресную строку  любого  браузера  адрес  службы
«Кварц-СО».  Адрес  должен  включать  протокол,  IP  адрес
компьютера  на  котором  работает  служба  и  порт  веб-
интерфейса, например http://localhost:2000.

На  экране  должна  отобразится  главная  страница,
приведенная на рисунке 30.

Рисунок 30 — Главная страница

На главной странице необходимо выбрать  интересующий
вид отчета, нажав соответствующую кнопку «Построить». В
стандартной  сборке  службы  «Кварц-СО» поддерживаются
следующие виды отчетов:

• простой  отчет  по  заявкам  –  детализированный

список заявок за указанный промежуток времени с
итоговыми суммами;

• отчет  о  расходе материалов –  суммарный объем

израсходованных  компонентов  за  указанный
промежуток времени;

• отчет по рецептам — суммарный объем выпуска

продукции в разрезе рецептов;

• служебный отчет — списки зарегистрированных в

службе подразделений, операторов, компонентов,
атрибутов и рецептов.
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Специальные  виды  отчетов  могут  быть  добавлены  в
службу по дополнительному запросу.

После  выбора  интересующего  вида  отчета  будет
отображена  страница  с  параметрами.  Указав  параметры
построения  отчета,  необходимо  нажать  кнопку
«Построить». 

В  результате  будет  выведена  страница  содержащая
сформированный  отчет.  Пример  отчета  приведен  на
рисунке 31.

Рисунок 31 — Страница отчета

Отчет может быть сохранен в виде HTML страницы и открыт
в стандартном табличном процессоре. Вернуться к выбору
вида отчета можно с помощью кнопки браузера «Назад».

Приложение «Кварц-УР»
Приложение  «Кварц-УР» служит  для  редактирования
справочника  рецептов  и  обычно  используется  в  паре  со
службой «Кварц-СР».

Запуск
Приложение  «Кварц-СР» может  быть  запущено  одной  из
двух  команд,  приведенных  ниже  (второй  вариант  для
случая  когда  по  соображениям  эргономики  необходима
темная цветовая схема).

qz-recipe

qz-recipe -style=/home/user/.quartz/style.qss

Главное окно
Главное  окно  приложения,  отображаемое  после  запуска
приведено на рисунке 32.

Рисунок 32 — Главное окно

В верхней части главного окна размещена строка меню, по
центру  — вкладки  открытых справочников  рецептов,  а  в

нижней части  — строка сообщений.

Редактирование  рецептов  на  вкладке  справочника
выполняется так же, как и в диалоге рецептов приложения
«Кварц-ТП» (было описано выше).

Меню  включает  пункты  «Файл»,  «Вид»  и  «Справка».
Рассмотрим пункты меню «Файл»:

• «Открыть...»  —  открывает  в  новой  вкладке

существующий  справочник  рецептов;  файл
справочника  рецептов  выбирается  при  помощи
стандартного  диалога;  приложение  запоминает
все  открытые  справочники  при  завершении  и
вновь открывает их при запуске;

• «Сохранить»  и  «Сохранить  все»  –  сохраняет  все

сделанные  изменения  в  текущем  или  во  всех
справочника соответственно;

• «Закрыть»  и  «Закрыть  все»  –  закрывает

выбранную  или  все  вкладки  справочников
соответственно;

• «Компоненты...»  —  отображает  диалог  для

редактирования  справочника  компонентов,
аналогичный вкладке «Компоненты» приложения
«Кварц-ТП»;

• «Выход» — завершает работу приложения.

Единственный  пункт  «Полный  экран»  меню  «Вид»
позволяет  перевести  «Кварц-ТП» в  полноэранный  режим.
Расположение  и  размеры  окон  и  другие  параметры
внешнего  вида  запоминаются  при  завершении
приложения.

Меню  «Справка»  содержит  пункт  «Справка...»,
отображающий  настоящее  руководство,  и  пункт  «О
программе...»,  отображающий  диалог  с  информацией  о
приложении и лицензии.

Использование
Для совместной работы службы  «Кварц-СР» и приложения
«Кварц-УР» необходимо  открыть  справочник  рецептов  из
рабочей директории службы в «Кварц-УР». 

В  этом  случае  служба  «Кварц-СР» будет  по  запросу
операторов  «Кварц-ТП» отправлять  им  актуальный
справочник  рецептов.

Служба «Кварц-СР»
Служба рецептов  «Кварц-СР» предназначена для передачи
рецептов  в  местные  справочники  рецептов  на  рабочие
места  операторов.  В  качестве  образцового  справочника
выступает  справочник  рецептов  из  рабочего  каталога
службы.
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Запуск
Служба  «Кварц-СР» запускается  командой,  приведенной
ниже.  Как  правило,  при  развертывании  системы  должен
быть настроен автоматический запуск службы.

qz-recipe-server

После  запуска  служба  ожидает  запросов   на  передачу
справочника рецептов из приложения «Кварц-ТП». Порт для
получения запросов  и  передачи  справочника может  быть
изменен с помощью параметра командной строки.

qz-recipe-server --port=2200

По умолчанию используется порт 2002.
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