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ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

МОБИЛЬНОЙ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКОЙ 

Аннотация: в статье приведено краткое описание концепции пользова-

тельского интерфейса для интерактивной сенсорной панели управления мо-

бильной конусной дробилкой. Выполнена программная реализация интерфейса 

на основе комплекса средств технического, информационного, математиче-

ского и программного обеспечения для управления мобильной конусной дробил-

кой, обеспечивающий эффективную работу технологического объекта управ-

ления в целом. 
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Важные задачи в области улучшения качества выпускаемых строительных 

материалов, повышения уровня и темпов развития промышленности ставят пе-

ред предприятиями серьезные требования в части улучшения технико-

экономических показателей работы, а также более четкой и рациональной си-

стемы организации планирования производственных процессов при эксплуата-

ции оборудования [1… 4]. 

Контроль за параметрами материалов дробления осуществляется с помо-

щью специально разрабатываемых автоматизированных систем управления 

дробильно-сортировочными комплексами [4… 9]. С учетом развивающейся со-

временной концепции «Интернет вещей» и «Индустрия 4.0» все большее коли-
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чество промышленных устройств, машин и агрегатов оснащаются современны-

ми системами автоматики, разработанными с применением современных про-

мышленных контроллеров. Промышленные устройства, машины и агрегаты 

имеют постоянное подключение к глобальной сети по беспроводным каналам 

связи. Управление осуществляется через человеко-машинный интерфейс 

(Human-Machine Interface, HMI), программно реализованный на интерактивных 

сенсорных панелях (сенсорных дисплеях). 

Рассмотрим подробнее концепцию интерфейса для интерактивной сенсор-

ной панели управления мобильной конусной дробилкой на примере машины 

KLEEMANN MOBICAT MCO 11 PRO (рис. 1). 

 

Рис. 1. Мобильная конусная дробилка KLEEMANN MOBICAT MCO 11 PRO 

 

На операторской станции SCADA-системы [10] реализован проект визуа-

лизации с привязкой к основному видеокадру контроля состояния оборудова-

ния дробилки. В верхней части сенсорной панели, с размером диагонали 

12 дюймов, располагается инструментально-информационная панель (рис. 2). 
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Рис. 2. Главное окно управления агрегатами машины 

 

Визуализация технологического процесса обеспечивается установкой 

управляющей панели с мнемосхемой технологического процесса, сенсорной 

панели оператора или компьютера в составе автоматизированного рабочего ме-

ста (АРМ) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Окно управления основными параметрами машины 
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В конусных дробилках используется непрерывное вращение. Рабочий за-

зор в конусной дробилке изменяется непрерывно по кругу, способствуя улуч-

шению качества дробления. Входная и выходная щель в конусной дробилке 

имеют форму концентрических колец. Максимальный и минимальный размер 

выходной щели устанавливается регулировочным устройством (рис. 4). 

 

Рис. 4. Окно управления конусной дробилкой 

 

Контроль параметров работы дизельного двигателя осуществляется в от-

дельном окне (рис. 5). На нем представлены данные о скорости работы двига-

теля, объёме топлива и его среднем расходе, а также расчетном времени работы 

на оставшемся объеме топлива. 

Сенсорная панель нечувствительна к пыли, защищена от грязи и брызг. С 

ней можно работать, управляя пальцем (в том числе в перчатке), стилусом, ин-

струментом. 
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Рис. 5. Окно контроля параметров работы двигателя 

 

Благодаря предложенной концепции пользовательского интерфейса для 

интерактивной сенсорной панели управления мобильной конусной дробилкой, 

пользователи могут работать с системой без предварительной подготовки, спе-

циальных знаний, умений и навыков. 
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