
Приложение к т/з станка 7А52З

Предполагаемый алгоритм работы пульта

оператора с контроллером.

Страничная организация отображения должна иметь 8 рабочих страниц (или экрашов),

которые пролистываются с помощью сеЕсорно_визуальЕых кнопок в виде тр9угольЕиков в правом
и левом нижних углах панели, и загрузочный экран Страница 1.

Страница 1 появляется посло подачи питаниrI (присутствует названиg, модель станка,
завод изготовитель, месяц и год выпуска, текущее время), при касании rrюбой части экрана
происходит переход к Странице 2.

Страница 2 предназначена для отображения Еагрузки при протягиваIIии (давление в

рабочей попости главного цилиндра в единицах Мпа) и текущей скорости рабочего и обратного
ходов в м/мин, также приводится количество соворшенных рабочих ходов (возможно задание mах
количества обрабатываемых заготовок данным инструментом).

Для ввода цифрового значения необходимо касательно дотронуться до вьцеленного
оконного элемента задания, на экране появится клавиатура для ввода цифрового значения.

Ввод параметров возможен при введенном пароле, т.е. под словом <Пароль> необходимо
нажать на оконный элемент и ввести числовое значение пароля. Пароль не изменяемый дпя
данного стаIIка и одинаковый дпя всех станиц на KoTopbD( он используется. Он действитеден на
время открытия страницы, так что при перелистывании страницы его нужно вводить повторно.
(Пароль ).

Страница 3 предIItвначена для задания общей длины рабочего хода, величины
замедления при рабочем ходе, величины зtlп{едления при обратном ходе.

Страница 4 предназначена дпя задания допустимой вепичины давления при рабочем
ходе (устанавливается опытным путем при настройке станка на необходимые скорости
протягивания) и настройки работы системы смазки в попуавтоматическом режиме (количество
импудьсов, необходимое для появлония смазывающей жидкости на направлJIющих). Также на
этой странице отображается положение рабочего попзуна при рабочем и обратном ходе.

Страница 5 предназначена для задания количоства рабочих ходов, допустимое для

установленного инструментq а также отображается количество выполненньD( ходов.

Страница б и 7 предназначены для отображения состояния цифровьIх входов и выходов
прогрtlп{мируемого логического контроллера.

Страница 8 предназначена для отображения неисправностой станка, вЕизу станицы
имеотся кнопка сброса неисправности при его устраЕении.

В правом верхнем углу каждой страницы (кроме страницы 1) расположен мигающий
графический индикатор (рядом расположена надпись <Сбой>), предназначенньй для
сигнализащии о возникновении аварийньгх ситуаций на станке
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