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Аннотация: в статье рассмотрена возможность применения программи-

руемых логических контроллеров (ПЛК) семейства Simatic фирмы «Сименс» для 

создания системы автоматического контроля веса сырья и полуфабрикатов в 
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Система автоматического контроля веса сырья и полуфабрикатов в шоко-

ладном отделении на базе ПТК фирмы Сименс представляет собой стационар-

ный многоканальный измерительный аппаратно-программный комплекс, пред-

назначенный для многоточечного считывания информации с весов, а также 

иного оборудования, установленного в шоколадном отделении, с последующим 

пересчетом полученной информации в массу, её дальнейшей обработке и выводе 

на экраны компьютеров персонала фабрики. 

Система автоматического контроля состоит, в общем виде, из аппаратной 

части и программного обеспечения. 

Аппаратная часть выполнена на базе устройств децентрализованной пери-

ферии ET200S. Производитель – фирма Сименс АГ Германия. 
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Программное обеспечение устанавливается на сервере базы данных (IBM 

PC – совместимом персональном компьютере) и предназначено для обработки 

данных, полученных от аппаратной части системы. 

Система по команде персонала выполняет считывание информации о весе с 

весов и унифицированных сигналов от первичных преобразователей (тензодат-

чиков, лазерных линеек с токовым выходом), отображение измеренных значений 

на экране ПК, в виде таблиц, отчётов, накопление и архивирование данных, с 

возможностью последующего просмотра в формате MS Excel. 

Обмен данными между аппаратной частью системы и ПК осуществляется 

по интерфейсу Ethernet. 

Настройка и конфигурирование комплекса производиться с использованием 

специализированного программного обеспечения установленного на ПК. 

Система из трёх шкафов автоматики ЕТ1, ЕТ2, ЕТ3 со смонтированными в 

них устройствами децентрализованной периферии и семи кнопочных постов 

управления ЕТ22, ЕТ23, ЕТ24, ЕТ25, ЕТ26, ЕТ27, ЕТ28 со смонтированными в 

них кнопками управления и преобразователями интерфейсов. 

Блок ET1 установлен на складе сырья в непосредственной близости от 

напольных весов для первичного взвешивания какао-боб и предназначен для 

ввода в систему информации с этих весов. В нём смонтированы автоматический 

выключатель, блок питания 24 В, интерфейсный модуль, коммуникационный 

модуль и модули ввода и вывода дискретных сигналов. На дверце шкафа имеется 

кнопка управления с индикацией. 

Блок ET2 установлен в шоколадном отделении в непосредственной близо-

сти от дробильно-сортировочной машины и предназначен для ввода в систему 

следующей информации: 

− с напольных весов для первичного взвешивания и снятия остатков какао-

бобов на участке сортировки; 

− с напольных весов для взвешивания пустых мешков и примесей на участке 

сортировки; 
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− с весов для взвешивания какао-веллы с дробильно-сортировочной ма-

шины; 

− с весов для взвешивания какао-масла на какао-прессе; 

− с весов для взвешивания какао-жмыха на какао-прессе; 

− с тензодатчика сборника весов-дозаторов какао-тёртого №9; 

− c тензодатчика сборника весов-дозаторов какао-тёртого №10. 

В блок ET2 смонтированы автоматический выключатель, блок питания 24 

В, интерфейсный модуль, 5 коммуникационных модулей, 2 весоизмерительных 

модуля, модули ввода и вывода дискретных сигналов, модуль вывода аналого-

вых сигналов. 

Блок ET3 установлен на стене помещения с температурными сборниками с 

внешней стороны и предназначен для ввода в систему следующей информации: 

− уровня глазури в температурных сборниках №№11, 12, 13, 14, 16, 17 с 

дальнейшим пересчётом уровня глазури в массу; 

− с тензодатчика приёмной ёмкости накопителя какао-масла №1; 

− с тензодатчика приёмной ёмкости накопителя какао-масла №2; 

В блок ET3 смонтированы автоматический выключатель, блок питания 24 

В, модуль центрального процессора, 4 модуля ввода аналоговых сигналов, 2 ве-

соизмерительных модуля. На дверце блока смонтирована панель оператора. 

Интерфейсные модули имеет встроенные коммутаторы для соединения бло-

ков между собой и подключения к серверу базы данных. 

Посты управления установлены в непосредственной близости от управляе-

мого оборудования и предназначены для подачи сигналов на считывание инфор-

мации со следующего оборудования: 

− ET22 – с напольных весов для первичного взвешивания и снятия остатков 

какао-бобов на участке сортировки; 

− ET23 – с напольных весов для взвешивания пустых мешков и примесей на 

участке сортировки; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

− ET24 – с весов для взвешивания какао-веллы с дробильно-сортировочной 

машины; 

− ET25 – с весов для взвешивания какао-масла на какао-прессе; 

− ET26 – с весов для взвешивания какао-жмыха на какао-прессе; 

− ET27 – с тензодатчика сборника весов-дозаторов какао-тёртого №9; 

− ET28 – тензодатчика сборника весов-дозаторов какао-тёртого №10. 

Общая система из трёх шкафов автоматики ЕТ1, ЕТ2, ЕТ3 со смонтирован-

ными в них устройствами децентрализованной периферии приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Система из трёх шкафов автоматики ЕТ1, ЕТ2, ЕТ3  

со смонтированными в них устройствами децентрализованной периферии 

 

При включении аппаратной части системы из загрузочной памяти контрол-

лера в рабочую память переписывается конфигурация аппаратной части и про-

грамма опроса измерительных модулей, после чего центральный процессор 

определяет фактическую конфигурацию аппаратной части и сравнивает её с кон-

фигурацией в памяти. Если конфигурации идентичны процессор выполняет ди-

агностику исправности всех компонентов системы, после чего система готова к 

работе. 

После инициализации центральный процессор по программе, заложенной в 

него, циклически опрашивает измерительные и коммуникационные модули и по 
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команде оператора помещает измеренные значения (цифровые значения, полу-

ченные после аналого-цифрового преобразования сигналов от измерительных 

датчиков) в буферные блоки данных. 

Обмен данными между сервером базы данных и аппаратной частью си-

стемы инициируется и поддерживается системной программой Сименс «WinCC 

flexible» установленной на сервере. Данная программа получает измеренные зна-

чения из буферных блоков данных контроллера и размещает их в базу данных 

SQL Server. Цикл записи в базу данных – 1 сек. 

Дальнейшую обработку полученных данных выполняет прикладная про-

грамма. Эта программа выполняет функции обработки и вывода на экран изме-

ренных значений в удобной для пользователя форме. Пример вывода информа-

ции о некоторых параметрах технологического процесса приведен на рис.2. 

 

Рис. 2. Одна из форм для вывода измеренных значений 

 

Общее количество форм обеспечивает все нужды обслуживающего и руко-

водящего персонала фабрики. 

Ввод данных об уровнях заполнения температурных сборников какао тер-

того осуществляется с помощью специальной панели оператора, на которой 

отображаются текущий уровень продукта в сборнике и последнее прочитанное и 

запомненное значение массы продукта в сборнике (рис. 3). 
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Рис. 3. Ввод данных об уровнях заполнения температурных сборников  

какао тертого 

 

Ввод в систему обновленных данных об уровнях продуктов в сборниках вы-

полняется после каждой операции, связанной с изменением количества продукта в 

сборнике (приход или расход продукта). Для этого необходимо последовательно 

для каждого работающего сборника нажать соответствующую клавишу «Пере-

дача» на панели оператора, находящуюся под соответствующим сборником. 

Эксплуатация описанной системы показала ее высокую эффективность в 

условиях реальных производственных процессов на шоколадной фабрике, осво-

бодив обслуживающий персонал от ручного ведения многочисленных журналов 

и предоставив руководящему персоналу оперативную и объективную информа-

цию для принятия решений. 
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