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1. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ
1.1. Настоящий  документ содержит  Техническое  описание  и Инструкцию  по 

Эксплуатации Системы  автоматизированного  управления  технологическим  процессом 
стерилизации консервов (САУСТ-ПЛК) для вертикального автоклава типа Б6-КАВ-2В.

1.2.  Поставщиком  системы  является  предприятие  “Рыбопромысловые 
автоматизированные системы” (ООО “РАС”), г. Калининград, Россия.

1.3. Техническое  описание  и Инструкция  по эксплуатации предназначены  для 
изучения  основных возможностей САУСТ-ПЛК по контролю и управлению технологическим 
процессом  стерилизации,  и  определяют  порядок  ее  использования  оперативным 
персоналом при стерилизации консервов, а также ремонтным персоналом при проведении 
технического обслуживания системы.

1.4. Перед началом работы с САУСТ-ПЛК необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим документом.

1.5. При эксплуатации и техническом обслуживании САУСТ-ПЛК следует соблюдать 
требования настоящего документа по эксплуатации и общих регламентирующих документов 
по технике безопасности при работе с автоклавами и электрооборудованием.

1.6.  К  обслуживанию  автоклава  допускаются  лица  прошедшие  производственное 
обучение,  проверку  знаний  в  квалификационной  комиссии  и  инструктаж  по  безопасному 
обслуживанию  автоклавов,  технике  безопасности  на  данном  предприятии,  а  также 
ознакомленные  с  действующими  «Правилами  устройства  и  безопасной  эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением».

1.7.  Обслуживающий  персонал  обязан  строго  выполнять  инструкцию  по  режиму 
работы автоклава и безопасному его обслуживанию и своевременно проверять исправность 
действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Назначение системы
2.1.1.  Система  САУСТ-ПЛК предназначена  для  автоматизированного  контроля  и 

управления процессом стерилизации консервов, который осуществляется в вертикальном 
автоклаве типа Б6-КАВ-2В.

2.1.2.  САУСТ-ПЛК представляет  собой  автоматизированное  рабочее  место  (АРМ) 
оператора (автоклавера) технологического процесса стерилизации консервов.

2.1.3.  Система  САУСТ-ПЛК функционирует  на  следующих  фазах  процесса 
стерилизации:

 продувка;
 нагрев;
 стерилизация;
 охлаждение.

2.1.4. Основными  функциями системы являются:
• централизованный сбор данных о ходе процесса и состоянии автоклава;
• отображение обобщенной и текущей информации в виде схемы и графика с 

динамической  индикацией  изменения  состояния  и  значений  параметров,  а 
также систем меню и таблиц;

• расчет  и  формирование  законов  изменения  управляемых  параметров  для 
реализации автоматического регулирования  процессом стерилизации;

• автоматическое  управление  исполнительными  механизмами  (клапанами, 
насосами)  для точной реализации установленной формулы стерилизации;

• задание  формулы  стерилизации  для  конкретного  вида  продукции  и 
оперативная корректировка параметров формулы в процессе стерилизации;
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• формирование  архива  термобарограмм  каждой  «варки»  консервов  с 
возможностью  оперативного  просмотра  хода  технологического  процесса 
стерилизации на экране дисплея и распечаткой термобарограмм;

• ведение  журнала  аварий,  в  который заносятся  все  неполадки  и  нештатные 
ситуации, возникающие в процессе стерилизации  консервов;

• расчет  текущей  температуры  внутри  «усредненной»  банки  по  измеренному 
значению температуры в кармане автоклава и определение на этой основе 
F-эффекта  (фактор  микробиологической  эффективности  стерилизации 
консервов);

• индикация аварийного состояния.

2.2. Основные технические характеристики       

2.2.1.  Система  САУСТ-ПЛК осуществляет  автоматизированный  контроль  и 
управление  всеми  стадиями  процесса  при  паровой,  паро-воздушной  или  водяной 
стерилизации консервов в вертикальных автоклавах типа Б6-КАВ-2В.

2.2.2. Количество управляемых автоклавов – 1.

2.2.3. Число контролируемых параметров автоклава - 5, в том числе:
 температура в автоклаве;
 давление в автоклаве;
 верхний уровень воды;
 Кнопка «Пуск»;
 Кнопка «Стоп».

2.2.4. Число управляемых параметров для автоклава -  6, в том числе:
➢ открытие/закрытие клапана “Воздух”;
➢ открытие/закрытие клапана “Вода”;
➢ включение/выключение “Насоса ”;
➢ открытие/закрытие клапана “Пар”;
➢ открытие/закрытие клапана “Продувка”;
➢ открытие/закрытие клапана “Слив”;

2.2.5. Число формул стерилизации, хранимых в памяти - не более 32.

2.2.6. Максимальная температура стерилизации - 130° С.

2.2.7.  Точность  поддержания  заданной  температуры  в  соответствии  с  формулой 
стерилизации ± 1 °С;

2.2.8. Максимальное давление в автоклаве - 0,35  МПа (3,5 кг/см2 );

2.2.9. Точность регулирования давления ± 0,02 МПа.

2.2.10. Точность поддержания заданного времени ± 10 с;

2.2.11. Питание изделия осуществляется от сети  переменного тока частотой (50 ± 5) 
Гц напряжением (220 ± 22)В.

2.2.12. Потребляемая  изделием мощность - не более 100 ВА.

2.2.13. Среднее время наработки на отказ - не менее 5000 часов.

2.2.14 Эксплуатация системы может осуществляться при температуре окружающей 
среды от 0 до 40 °С и влажности до 98% без выпадения точки росы.

2.2.15. Эксплуатация системы должна обеспечиваться в соответствии с «Правилами 
эксплуатации действующих электроустановок».
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2.3. Конструкция системы          

2.3.1. Система САУСТ-ПЛК состоит из щита управления (ЩУ), репитера температуры 
и давления в автоклаве, соответствующих датчиков и исполнительных устройств.

Принципиальная схема системы изображена на Рис 2.3.1.

Рис. 2.3.1.
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2.3.2.  Щит  управления  (ЩУ)  является  блоком  автоматического  управления  и 
контроля исполнительными механизмами (клапанами, датчиками и т.п.). 

Щит служит для автоматического управления процессом стерилизации, а также для 
включения/выключения  управляемых  клапанов  оператором  при  возникновении  ситуаций, 
требующих вмешательства в ход технологического процесса.

ЩУ выполнен в виде конструктива навесного исполнения с габаритными размерами 
435х325х195  мм и массой  до  8,5  кг.  На лицевой  панели  щита  управления   размещены 
кнопки («Пуск», «Стоп»), лампочки («Авария», «Работа»), пакетный выключатель «Сеть» и 
панель  оператора,  на  дисплее  которой  в  графическом  и  цифровом  виде  отображается 
термобарограмма  процесса  стерилизации.  С  панели  оператора  осуществляется 
оперативная корректировка параметров процесса, а также ручное управление клапанами

Щит  управления реализован на базе контроллера программируемого логического 
ОВЕН ПЛК100-24.К-М. Внутри ЩУ установлен электронный модуль NL-8AI, а также модуль 
параметров и модуль реле, выполненные на двухсторонних печатных платах, блок питания. 
Внизу ЩУ расположены кабельные вводы.

Степень защиты ЩУ по внешним воздействиям – IP65.

2.3.3.  Конструктивно репитер выполнен в виде коробки,  внутри которой находятся 
платы индикации и блок питания, на лицевой панели расположены цифровые индикаторы. 
Прибор  располагается  в  непосредственной  близости  от  щита  управления  ЩУ  и 
подключается к датчикам температуры и давления,  установленным в автоклаве.  Репитер 
(индикатор)  не  является  средством  измерения  и  предназначен  для  индикации  значений 
температуры  и  давления  в  автоклаве.  Степень  защиты  репитера  по  внешним 
воздействиям - IP65.

2.3.4.  Датчик уровня воды в автоклаве является водо-контактным с электрическим 
выходом.

2.3.5. Преобразователь температуры Корунд-ТМ (производства ООО «СТЭНЛИ», г. 
Москва) и  преобразователи  давления  MBS3000  (производства  Danfoss  A/S,  Дания) 
метрологически аттестованы и внесены в реестр ГСП РФ.

Преобразователи Корунд-ТМ и MBS3000 установлены в «кармане» автоклава.

2.3.6.  Схемы  электрические  принципиальные  САУСТ-ПЛК и  схемы  внешних 
соединений приведены в Приложении.
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2.4. Описание типов стерилизации и определение F-эффекта

В системе предусмотрен выбор различных типов стерилизации:
- паровой;
- паро-воздушной;
- водяной.

2.4.1. Паровая стерилизация

          В                                           
              a  −  A  −                 (  Pстр  ) −   С  (  Pохл  – Pохк )
                                  Tстр                                     

где     a – продолжительность  продувки автоклава, мин; 

A  –  продолжительность  равномерного  подъема  температуры  в  автоклаве  до 
температуры стерилизации, мин;

 В – продолжительность  выдержки консервов при температуре стерилизации, мин; 

C – продолжительность  охлаждения, мин;

Tстр – температура  стерилизации, °C;

Pстр - противодавление в автоклаве в период стерилизации, кг/см2,

Противодавление  стерилизации  в  автоклаве  должно  соответствовать  давлению 
насыщенных паров при температуре  Tстр.

Pохл - противодавление в автоклаве в период охлаждения, кг/см2,

Рохк –  конечное противодавление  при охлаждении, кг/см2.

Целью фазы продувки является замена атмосферы воздуха насыщенным паром с 
линейным повышением  температуры до 100 ± 2 °С. Открываются клапаны продувки, пара и 
слива.  После  достижения  заданной  температуры  клапана  продувки  и  слива  конденсата 
закрываются, и автоматизированный процесс стерилизации  переходит в фазу нагрева.

Целью  фазы  нагрева  является  линейное  повышение  температуры  до  значения, 
требуемого  для  стерилизации  по  выбранной  формуле,  при  этом  давление  должно 
соответствовать  давлению  насыщенных  паров  при  данной  температуре  стерилизации. 
Периодически  активизируется  только  клапан  подачи  пара.  По  достижении  заданной 
температуры  и  давления  процесс  переходит  к  основной  фазе  обработки  консервов  - 
стерилизации.

На фазе стерилизации по принятой формуле в течение заданного периода времени 
выдерживаются  заданные  значения  температуры  и  давления,  при  этом  давление 
соответствует  давлению  насыщенных  паров  при  данной  температуре  стерилизации.  В 
случае снижения их ниже нормы кратковременно включается подача пара. При повышении 
температуры и давления выше критического  срабатывает клапан продувки.  Погрешность 
поддержания температуры составляет ± 1 °C. 

На  этапах  нагрева  и  стерилизации  для  слива  конденсата  через  определенные 
интервалы  времени  происходит  кратковременное  открытие  клапана  слива.  Интервалы 
открытия  задаются  в  окне  «Формул  стерилизации»  в  дополнительных  параметрах 
стерилизации.
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После  окончания  стерилизации  процесс  обработки  консервов   переходит  к  фазе 
охлаждения.

Фаза охлаждения, по давлению, может быть разбита на три или четыре этапа.

1. Установка  давления в  автоклаве в  соответствии с заданным  давлением 
охлаждения, путем подачи воздуха в автоклав. Если давление в автоклаве в конце 
стерилизации ниже давления охлаждения, то система управления дает команду на 
включение клапана воздуха и давление в автоклаве повышается. После достижения 
установленного давления начинается второй этап охлаждения.

2. Поддержание  установленного  давления  в  автоклаве  в  течение  заданного 
времени  определенного  формулой  стерилизации. При  этом  осуществляется 
постоянная подача воды и поддержание давления клапанами продувки и воздуха.

Внимание  !   Второй  этап  охлаждения  завершается  при  одновременном  выполнении  следующих 
условий:

− Автоклав заполнен водой до верхнего уровня;
− Закончилось время поддержания постоянного давления;
− Температура  в  автоклаве  ниже  температуры  перехода,  заданной  в 

параметрах формулы стерилизации  (ввод значений параметров формулы 
стерилизации см. п. 3.1.5. и п. 3.1.6.).

3. Линейное  снижение  давления  в  автоклаве  в  течение  установленного 
времени,  до  заданного  значения  установленного  формулой  стерилизации. 
Снижение  давления  в  автоклаве  осуществляется  путем  управления  клапаном 
продувки,  и  сброса  избыточного  давления  в  атмосферу.  Подача  воды 
осуществляется  при  условии,  что  температура  в  автоклаве  выше  конечной 
температуры охлаждения,  заданной в параметрах формулы стерилизации.  Третий 
этап завершается по достижении заданного конечного давления охлаждения.

4. На четвертом этапе осуществляется поддержание конечного давления охлаждения. 
Этот этап завершается при окончании времени охлаждения.

По  истечении  времени  охлаждения  система  производит  запись  протокола 
стерилизации  консервов  на  жесткий  диск.  На  этом  автоматизированный  процесс 
стерилизации завершается.
Внимание! По  окончании  цикла  следует  убедиться,  что  давление  в  автоклаве 

соответствует  атмосферному,  и  только  после  этого  можно  открывать 
крышку автоклава.

2.4.2. Паро-воздушная стерилизация

Формула стерилизации консервов при паро-воздушной стерилизации в общем случае 
имеет вид:

          В                                           
              a  −  A  −                 (  Pстр  ) −   С   (  Pохл   – Pохк )
                              Tстр                                     

где a – продолжительность  продувки автоклава, мин.

A –  продолжительность  подъема  T(°C)  и   P(кг/см2)  до  установленных  формулой 
значений,  мин.

В  –  продолжительность   выдержки  консервов  при  установленных  формулой 
значениях температуры и давления,  мин.

С – продолжительность снижения температуры и давления, мин.
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Tстр -  температура стерилизации,  °С.

Pстр - противодавление в автоклаве в период стерилизации, кг/см2,

Pохл - противодавление в автоклаве в период охлаждения, кг/см2,

Рохк –  конечное противодавление  при охлаждении, кг/см2.

При этом Рстр может отличаться значением от Рохл.
Автоклав с консервами герметично закрывают, начинается продувка – подача пара с 

одновременным  удалением  воздуха  и  конденсата.  Продувка  проводится  до  момента 
достижения температуры в автоклаве 100 ± 2  °С.

По  окончании  продувки  закрываются  сливной  клапан  и  клапан  продувки,  и 
одновременно с паром  подается сжатый воздух так, чтобы давление линейно возрастало 
от  0  до  достижения  к  концу  периода  нагрева  температуры  стерилизации  и 
соответствующего давления, заданного формулой стерилизации. По достижении заданной 
температуры  и  давления  проводится  стерилизация  при  поддержании  постоянной 
температуры и давления путем одновременной подачи пара и воздуха. Для поддержания 
температуры в автоклаве кратковременно включается клапан подачи пара.  Поддержание 
давления  производится  подачей  воздуха  в  момент  подачи  пара.  Для  сброса  давления 
кратковременно открывается клапан продувки в момент подачи пара.

На  этапах  нагрева  и  стерилизации  для  слива  конденсата  через  определенные 
интервалы  времени  происходит  кратковременное  открытие  клапана  слива.  Интервалы 
открытия  задаются  в  окне  «Формул  стерилизации»  в  дополнительных  параметрах 
стерилизации.

По  окончании  фазы  стерилизации   процесс  переходит  к  фазе  охлаждения.  Фаза 
охлаждения подробно описана в пункте  «Паровая стерилизация» (см. п. 2.4.1.).
Внимание! При паро-воздушной стерилизации противодавление охлаждения должно быть 

больше чем противодавление стерилизации, так как в начале фазы охлаждения  
внутри банки развивается наибольшая температура и давление.

При  этом  при  паро-воздушной  стерилизации  следует  обратить  особое 
внимание  на  противодавление  стерилизации,  потому  что   чем  выше 
противодавление  стерилизации,  тем  больше  воздуха  содержится  в  паро-
воздушной  смеси  внутри  автоклава.  Это  может  привести  к  образованию 
«воздушных подушек» и неравномерному прогреву банок.

Примечание! Кроме  приведенных  основных  параметров  формулы  стерилизации  можно 
произвести настройку дополнительных параметров формулы стерилизации.

Pнагр – конечное противодавление в автоклаве при нагреве, кг/см2,

При этом Рстр может отличаться значением от Рнагр (Рстр > Рнагр).

ТпДс – время подъема противодавления при стерилизации, мин,

Время  подъема  давления  при  стерилизации  должно  быть  не  больше,  чем  время 
стерилизации.
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2.4.3. Водяная стерилизация.

Формула стерилизации консервов при водяной стерилизации в общем случае  имеет 
вид:

   В                                           
                      A  −                 (  Pстр  ) −   С   (  Pохл  – Pохк )
                                 Tстр                                     

где А –  продолжительность   подъема   температуры  и  давления  до  установленных 
формулой значений, мин.
В  –  продолжительность   выдержки   консервов  при   установленных  формулой 
значениях температуры и давления, мин.
С  – продолжительность   снижения    температуры  при установленном формулой 
значении давления, мин.
Tстр – температура  стерилизации,  °С.
Pстр – противодавление в автоклаве в период стерилизации, кг/см2,
Pохл – противодавление в автоклаве в период охлаждения, кг/см2.
Рохк –  конечное противодавление  при охлаждении, кг/см2.
При этом Рстр может отличаться значением от Рохл.
Водяная  стерилизация  производится  с  предварительным  подогревом  воды  до 

заданной  температуры  (Т=  60÷80  °С)  при  незагруженном  автоклаве.  Температура 
предварительного нагрева воды задается в меню формул стерилизации.

При открытой крышке незагруженный автоклав вручную наполняют водой до кармана 
и  нажимают  кнопку  «ПУСК». Производится  подогрев  воды  в  автоклаве  до  заданной 
температуры. На этапах подогрева воды  и загрузки открывается клапан перелива.

Примечание!  Уровень  набора  воды  подбирается  опытным  путем  так,  чтобы  после  
загрузки автоклава  вода  закрывала консервы, но при этом она не доходила до трубы 
верхнего перелива.

После  производится  загрузка  автоклава  консервами,  и  автоклав  герметично 
закрывается.  Затем  оператор  должен  повторно  нажать  клавишу  «ПУСК» для  начала 
процесса.
Внимание! При водяной стерилизации следует особо следить за уровнем воды в автоклаве.

Целью фазы нагрева  является  линейное  повышение температуры и давления  до 
установленных  формулой  значений.  При  этом  температура  в  автоклаве  регулируется 
периодической  подачей  пара,  а  для  регулировки  давления  используются  либо  клапан 
воздуха, либо клапан продувки. По достижении заданной температуры и давления процесс 
переходит к фазе стерилизации.

На  фазе  стерилизации  в  течение  заданного  времени  выдерживаются  значения 
температуры и давления.  В случае их снижения ниже нормы кратковременно включается 
подача  пара  и  воздуха.  При  повышении  температуры  и  давления  выше  критического 
срабатывает клапан продувки.

По  окончании  фазы  стерилизации   процесс  переходит  к  фазе  охлаждения.  Фаза 
охлаждения подробно описана в пункте  2.4.1.
Примечание! Кроме  приведенных  основных  параметров  формулы  стерилизации  можно 
произвести настройку дополнительных параметров формулы стерилизации.

Pнагр – конечное противодавление в автоклаве при нагреве, кг/см2,
При этом Рстр может отличаться значением от Рнагр (Рстр > Рнагр).
ТпДс – время подъема противодавления при стерилизации, мин,
Время  подъема  давления  при  стерилизации  должно  быть  не  больше,  чем  время 
стерилизации.
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Внимание! При  паро-воздушной  и  водяной  стерилизации  противодавление  охлаждения 
должно быть не меньше противодавление стерилизации, так как в начале фазы 
охлаждения внутри банки развивается наибольшая температура и давление.

2.4.4. Определение F-эффекта.

F-эффект  (фактор  микробиологической  эффективности  стерилизации)  –  это 
продолжительность (в минутах) некоторого воображаемого режима тепловой обработки, при 
котором содержимое банки мгновенно,  с самого начала процесса достигает температуры 
121,1°С,  выдерживается  при  этой  температуре,  после  чего  мгновенно  охлаждается  до 
сублетальной температуры. 

Используя  фактический F-эффект,  можно  анализировать  термограммы  режимов 
стерилизации, давать им количественную оценку, определять имеющийся в данном режиме 
стерилизации  резерв  производительности,  сравнивать  между  собой  различные  режимы 
стерилизации.

Система САУСТ-ПЛК выполняет расчет F-эффекта по формуле:
                 u
F=                          
         10(121,1-Ta)/z

где u –  смертельное время, соответствующее данной температуре внутри банки Ta;
      z   –    равно 10.

Коэффициенты для расчета температуры внутри банки подбираются индивидуально 
для каждого вида продукции и номера банки по результатам измерения теплового поля в 
автоклаве.

При  необходимости  использования  F-эффекта  следует  обращаться  к 
поставщику системы.
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3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Описание экранных окон САУСТ-ПЛК

На  панели  оператора  щита  управления  САУСТ-ПЛК организованы  следующие 
экранные окна:

➢ «Старт»;
➢ «Меню»;
➢ «График»;
➢ «Схема»;
➢ «Формула»;
➢ «Список формул»;
➢ «Реквизиты»;

➢ «Редактор»;
➢ «Аварии»;

➢ «Журнал аварий»;
➢ «Память»;
➢ «Архив»;
➢ «Настройки»;

➢ «Настройка реквизитов»;
➢ «Список мастеров»;
➢ «Список операторов»;

➢ «Настройка параметров»;
➢ «Параметры давления»;
➢ «Параметры слива»;
➢ «Аварийные границы»;
➢ «Настройки датчиков»;
➢ «Дополнительные параметры»;

➢ «Дата/время»;
➢ «Контрастность/яркость»;
➢ «Конфигурация»;
➢ «Системное меню»;

➢ «Опции»;
➢ «Статистика-ресурс»;
➢ «Статистика-расход»
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3.1.1. Окно «Старт»

Рис. 3.1.1.

Для перехода в окно «Меню» следует нажать кнопку 

3.1.2. Окно «Меню»

Рис. 3.1.2.

Из «Меню» можно перейти в другие экранные окна при нажатии следующих кнопок:

Для перехода в окно «График» нажмите кнопку

Для перехода в окно «Схема» нажмите кнопку   
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Для перехода в окно «Формула» нажмите кнопку  

Для перехода в окно «Реквизиты» нажмите кнопку 

Для перехода в окно «Список формул» нажмите кнопку 

Для перехода в окно «Аварии» нажмите кнопку

Для перехода в окно «Память» нажмите кнопку

Для перехода в окно «Архив» нажмите кнопку

Для перехода в окно «Настройки» нажмите кнопку

Для перехода в окно «Опции» нажмите кнопку

Для перехода в окно «Статистика - ресурс» нажмите кнопку

Для перехода в окно «Статистика - расход» нажмите кнопку

Для  быстрого  перехода  в окно «Меню»  из других экранных окон можно  нажать 
кнопку F1.
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3.1.3. Окно «График»

Окно «График»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.3.

Рис. 3.1.3.
1. Номер автоклава.
2. Текущая дата.
3. Наименование формулы стерилизации
4. Номер варки.

В  этом  окне  отображается  номер  текущей  варки.  Здесь  предусмотрена  возможность 
оперативного изменения номера варки. Для этого, нажмите на числовое значение номера 
варки, на экране появится диалоговое окно с цифровой клавиатурой «Numeric KeyPad».

Введите новое значение и нажмите кнопку «Enter». Введенное значение отобразится в окне.

5. Текущее время.
6. Количество загруженных банок.

В  этом  окне  отображается  количество  загруженных  банок.  Здесь  предусмотрена 
возможность  оперативного  изменения  значения.  Для  этого,  нажмите  на  числовое 
значение количество банок, на экране появится диалоговое окно с цифровой клавиатурой 
«Numeric KeyPad».

Введите новое значение и нажмите кнопку Enter. Введенное значение отобразится в окне.
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7. Окно «Состояние автоклава
В этом окне отображается состояние автоклава:
− Исходное состояние;
− Тестовый режим;
− Подготовка к работе;
− Предварительный нагрев;
− Нагрев;
− Стерилизация;
− Охлаждение;
− Слив воды.

8. Кнопка перехода в окно «Меню».
9. Температура в автоклаве.
10. Давление в автоклаве.
11. Время текущей фазы процесса.
12. Температура в банке (расчетное значение).
13. F-эффект в банке (расчетное значение).
14. График температуры и давления в автоклаве.
15. Бегущая строка аварийных сообщений.

Для просмотра списка аварийных сообщений следует нажать кнопку F4.

16. Индикатор «Тревога».
 Индикатор имеет серый цвет, когда аварийные сообщения отсутствуют.
 Индикатор  имеет  красный цвет,  когда  системой  выдаются  фатальные  аварийные 

сообщения, которые приводят к невозможности дальнейшего управления системой без 
устранения аварий (Например: «Ошибка датчика», «Ошибка ПЛК»).

 Индикатор  имеет  фиолетовый цвет,  когда  система  выводит  на  экран  сообщения, 
которые  требуют  вмешательства  оператора  (Например:  «Открыта  крышка», 
«Переполнение памяти», «Ошибка формулы стерилизации»).

 Индикатор  имеет  синий цвет,  когда  система  выводит  на  экран  предупреждения, 
которые  возможно  требуют  реакции  оператора  (Например:  «Температура  меньше 
заданной»,  «Давление больше заданного», «Нет наполнения водой»).

 Индикатор  имеет  голубой цвет,  .когда  система  выводит  на  экран  информационные 
сообщения  о  том,  что  происходит  в  системе  (Например:  «Ручное  управление 
давлением»,  «Ручное включение продувки» и др.).

17. Индикатор «Память».
 Если память системы занята менее чем на 95%, то индикатор имеет серый цвет.
 Если память системы занята  более чем на 95%, то индикатор имеет  желтый цвет. 

Обслуживающий персонал имеет возможность сделать несколько варок, но должен в 
ближайшее время позаботиться о перезаписи протоколов стерилизации на архивный 
сервер.

 Если  память  системы  занята  на  100%, то  индикатор  имеет  красный цвет. 
Обслуживающий  персонал  не  сможет   запустить  процесс  автоматической 
стерилизации, для продолжения процесса необходимо сделать  перезапись протоколов 
стерилизации  на  архивный  сервер  или  удалить  один  или  несколько  протоколов 
стерилизации.

18. Индикатор «Код».
 Индикатор имеет  серый цвет,  когда введен окончательный код активации и продукт 

может использоваться без ограничений.
 Индикатор  имеет  зеленый цвет,  когда  введен  временный  код  активации,  который 

позволяет работать системе в течение нескольких дней
 Индикатор  имеет  оранжевый цвет  (мигающий),   когда  введен  временный  код 

активации, при этом срок использования продукта истекает.
 Индикатор имеет красный цвет, когда введен временный код активации, при этом срок 

использования продукта истек.
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19. Индикатор «Запись».
 Если индикатор записи имеет  зеленый цвет, то включена запись рабочего протокола 

варки.
 Если  индикатор  записи  имеет  красный цвет,  то  запись  рабочего  протокола  варки 

выключена.

20. Шкала «Продолжительность процесса стерилизации».
Отображает время процесса стерилизации в процентах в виде диаграммы и числового 
значения.

21. Шкала «Продолжительность текущей фазы стерилизации».
Отображает  время  текущей  фазы  стерилизации  в  процентах  в  виде  диаграммы  и 
числового значения.
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В  окне  «График»  вспомогательные  кнопки  позволяют  выполнить  следующие 
функции:

F1 Переход в окно «Меню»

F2 Просмотр параметров формулы стерилизации

Для  того,  чтобы  закрыть  окно  просмотра  параметров  формулы 

стерилизации, необходимо нажать кнопку 

F3 Просмотр реквизитов варки

Для  того,  чтобы  закрыть  окно  просмотра  реквизитов  варки, 

необходимо нажать кнопку 

F4 Просмотр списка активных аварийных сообщений

Для  того,  чтобы  закрыть  окно  списка  аварийных  сообщений, 

необходимо нажать кнопку 
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3.1.4. Окно «Схема»

Окно «Схема»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.4.

Рис. 3.1.4.

1. Кнопка «Авт-Давление».
Кнопка переключает режим управления давлением «Автоматический/Ручной».
В режиме ручного управления давлением, оператор может включать/выключать клапаны 
«Продувка» и «Воздух». Возможные кнопки управления будут подсвечены желтым цветом.

2. Текущая дата.
3. Текущее время.
4. Индикатор «Тревога».

 Индикатор имеет серый цвет, когда аварийные сообщения отсутствуют.
 Индикатор  имеет  красный цвет,  когда  системой  выдаются  фатальные  аварийные 

сообщения, которые приводят к невозможности дальнейшего управления системой без 
устранения аварий (Например, «Ошибка датчика», «Ошибка ПЛК»).

 Индикатор  имеет  фиолетовый цвет,  когда  система  выводит  на  экран  сообщения, 
которые  требуют  вмешательства  оператора  (Например,  «Открыта  крышка», 
«Переполнение памяти», «Ошибка формулы стерилизации»).

 Индикатор  имеет  синий цвет,  когда  система  выводит  на  экран  предупреждения, 
которые  возможно  требуют  реакции  оператора  (Например,  «Температура  меньше 
заданной»,  «Давление больше заданного», «Нет наполнения водой»).

 Индикатор имеет голубой цвет, когда система выводит на экран информационные 
сообщения  о  том,  что  происходит  в  системе  (Например,  «Ручное  управление 
давлением»,  «Ручное включение продувки» и др.).

5. Кнопка «Авт-Слив».
Кнопка переключает режим управления сливом «Автоматический/Ручной».
В режиме ручного управления сливом, оператор может включать/выключать клапан «Слив». 
Возможные кнопки управления будут подсвечены желтым цветом.

6. Температура. 
7. Давление в автоклаве.
8. Время текущей фазы процесса.
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9. Кнопка «Авт-Температура».
Кнопка переключает режим управления температурой «Автоматический/Ручной».
В режиме ручного управления температурой, оператор может включать/выключать клапаны 
«Пар», «Вода», «Насос». Возможные кнопки управления будут подсвечены желтым цветом.

10. Окно «Состояние автоклава».
В этом окне отображается состояние автоклава:
− Исходное состояние;
− Тестовый режим;
− Подготовка к работе;
− Предварительный нагрев;
− Нагрев;
− Стерилизация;
− Охлаждение;
− Слив воды.

11. Индикатор «Память».
 Если память системы занята менее чем на 95%, то индикатор имеет серый цвет.
 Если память системы занята  более чем на 95%, то индикатор имеет  желтый цвет. 

Обслуживающий персонал имеет возможность сделать несколько варок, но должен в 
ближайшее время позаботиться о перезаписи протоколов стерилизации на архивный 
сервер.

 Если  память  системы  занята  на  100%, то  индикатор  имеет  красный цвет. 
Обслуживающий  персонал  не  сможет   запустить  процесс  автоматической 
стерилизации, для продолжения процесса необходимо сделать  перезапись протоколов 
стерилизации  на  архивный  сервер  или  удалить  один  или  несколько  протоколов 
стерилизации.

12. Индикатор уровня.
При появлении сигнала от датчика уровня индикатор имеет красный цвет, при отсутствии 
сигнала индикатор имеет серый цвет.
При заполнении автоклава водой, внутренняя часть изображения автоклава окрашивается 
в синий цвет.

13. Кнопки включения/выключения клапанов.
Кнопка доступная для ручного управления подсвечивается желтым цветом. Включенная 
кнопка имеет синий цвет, выключенная серый цвет.
Крышка автоклава отображается в двух состояниях: открыта/ закрыта.

14. Бегущая строка аварийных сообщений.
Для просмотра списка активных аварийных сообщений следует нажать кнопку F4.

15. Кнопка перехода в окно «Меню».
16. Шкала «Продолжительность процесса стерилизации».

Отображает время процесса стерилизации в процентах в виде диаграммы.

17. Шкала «Продолжительность текущей фазы стерилизации».
Отображает время текущей фазы стерилизации в процентах в виде диаграммы.

18. Индикаторы открытия/закрытия клапанов.
Открытый клапан имеет зеленый цвет, а закрытый – красный.
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В  окне  «Схема»  вспомогательные  кнопки  позволяют  выполнить  следующие 
функции:

F1 Переход в окно «Меню»

F2 Просмотр параметров формулы стерилизации

Для  того,  чтобы  закрыть  окно  просмотра  параметров  формулы 

стерилизации, необходимо нажать кнопку 

F3 Просмотр реквизитов варки

Для  того,  чтобы  закрыть  окно  просмотра  реквизитов  варки, 

необходимо нажать кнопку 

F4 Просмотр списка активных аварийных сообщений

Для  того,  чтобы  закрыть  окно  списка  аварийных  сообщений, 

необходимо нажать кнопку 
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3.1.5. Окно «Формула»

Окно «Формула»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.5.

Рис. 3.1.5.

1. Кнопка «Сохранить».
2. Индикатор ошибки формулы стерилизации.

Если в выбранной формуле система обнаружит ошибку, то на экране появляется индикация 
«Формула  –  Ошибка!»,  и  название  строки  («Время»,  «Температура»,  «Давление»),  в 
которой  обнаружена  ошибка, индицируется  красным  цветом.  В  этом  случае  будет 
невозможно запустить процесс автоматической стерилизации, пока оператор не исправит 
ошибку.

3. Кнопка перехода в окно «Меню». 
4. Кнопка перехода в окно «Список», со списком формул стерилизации.
5. Окно «Тип стерилизации».
6. Таблица параметров формулы стерилизации.

Параметры  формулы  стерилизации,  которые  отображаются  синим  цветом, 
могут быть изменены пользователем. 
Параметры  формулы  стерилизации,  которые  отображаются  серым  цветом, 
носят информационный характер и не могут быть изменены пользователем.
Для изменения числового значения параметра, нажмите на  значение. На экране появится 
диалоговое окно с цифровой клавиатурой «Numeric KeyPad».

Введите новое значение и нажмите кнопку Enter. Введенное значение отобразится в окне.
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7. Окно «Название формулы стерилизации».
Для оперативного изменения названия формулы, нажмите на название, на экране появится 
диалоговое окно «Редактор» с  клавиатурой. 

8. Окно «Код банки».
Для оперативного изменения названия формулы, нажмите на название, на экране появится 
диалоговое окно «Редактор» с  клавиатурой. 

9. Окно «Температура предварительного нагрева».
В этом окне отображается температура предварительного подогрева воды при водяной 
стерилизации.
Здесь  предусмотрена  возможность  задания  значения  температуры  предварительного 
нагрева.  Для  этого,  нажмите  на  числовое  значение  температуры,  на  экране  появится 
диалоговое окно с цифровой клавиатурой «Numeric KeyPad».

Введите новое значение и нажмите кнопку Enter. Введенное значение отобразится в окне.
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3.1.6. Окно «Список формул»

Окно «Список формул»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.6.

Рис. 3.1.6.

1. Кнопки выбора формулы стерилизации.
Для выбора формулы стерилизации достаточно нажать кнопку с названием формулы, при 
этом индикатор чтения формул должен иметь серый цвет. В результате выбора система 
перейдет в окно «Формула».

2. Кнопка перехода к первой странице списка формул стерилизации.

3. Кнопка перехода в окно «Меню».

4. Кнопка перехода ко второй странице списка формул стерилизации.
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3.1.7. Окно «Реквизиты»

Окно «Реквизиты»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.7.

Рис. 3.1.7.
1. Название предприятия.

Редактирование  параметра  «Предприятие»,  осуществляется  в  окне  «Настройки»  при 
выборе пункта «Настройка реквизитов».

2. Фамилия зав. Лабораторией.
Редактирование параметра «Зав. лабораторией», осуществляется в окне «Настройки» при 
выборе пункта «Настройка реквизитов».

3. Фамилия мастера.
Выбор фамилии мастера осуществляется из списка нажатием кнопки в окне мастер.
В системе возможно установить список от 1 до 5 мастеров. Установка и редактирование 
списка  мастеров,  осуществляется  в  окне  «Настройки»  при  выборе  пункта  «Настройка 
реквизитов».

4. Фамилия оператора.
Выбор фамилии оператора осуществляется из списка нажатием кнопки в окне оператор.
В системе возможно установить список от 1 до 10 операторов. Установка и редактирование 
списка  операторов,  осуществляется  в  окне  «Настройки»  при  выборе  пункта  «Настройка 
реквизитов».

5. Кнопка перехода в окно «Меню».
6. Номер цеха.

Редактирование параметра «Номер цеха», осуществляется в окне «Настройки» при выборе 
пункта «Конфигурация».

7. Номер смены.
Для  изменения  числового  значения  номера  смены,  нажмите  на   значение.  На  экране 
появится диалоговое окно с цифровой клавиатурой «Numeric KeyPad».

Введите новое значение и нажмите кнопку Enter. Введенное значение отобразится в окне.
8. Номер автоклава.

Редактирование параметра «Номер автоклава», осуществляется в окне «Настройки» при 
выборе пункта «Конфигурация».
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3.1.8. Окно «Редактор»

Окно «Редактор»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.8.

Рис. 3.1.8.

1. Название функции редактирования.
2. Текстовая строка редактируемого параметра.

Для входа в режим редактирования нажмите на строку, строка изменит цвет.  Используя 
кнопки,  введите  новый  текст.  Для ввода нажмите  кнопку Enter,  а  для  отмены действия 
нажмите на текстовую строку.

3. Кнопки ввода названия.
4. Кнопка «Возврат».

Нажмите кнопку «Возврат» для возврата в предыдущее окно.
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3.1.9. Окно «Аварии»

Окно «Аварии»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.9.

Рис. 3.1.9.

1. Кнопка «Статистика» для перехода в окно «Журнал аварий».
2. Список аварий.
3. Прокрутка списка аварий по горизонтали.
4. Кнопка перехода в окно «Меню».
5. Прокрутка списка аварий по вертикали.
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3.1.10. Окно «Память»

Окно «Память»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.10.

Рис. 3.1.10.

1. Индикатор «Память».
 Если  память  системы  занята  менее  чем  на  95%,  то  выводится  сообщение 

«Память-ОК!».
 Если  память  системы  занята  более  чем  на  95%,  то  выводится  сообщение 

«Память заполнена >95%».  Обслуживающий  персонал  имеет  возможность  сделать 
несколько варок, но должен в ближайшее время позаботиться о перезаписи протоколов 
стерилизации на архивный сервер.

 Если  память  системы  занята  на  100%, то  выводится  сообщение 
«Память переполнена!».  Обслуживающий  персонал  не  сможет  запустить  процесс 
автоматической  стерилизации,  для  продолжения  процесса  необходимо  сделать 
перезапись  протоколов  стерилизации  на  архивный  сервер  или  удалить  один  или 
несколько протоколов стерилизации.

2. Шкала «Память».
Отображает объем памяти занятый файлами в процентах в виде диаграммы и числового 
значения.

3. Число созданных протоколов стерилизации.
Запись протокола стерилизации производится:
 После завершения цикла автоматической стерилизации;
 Если  завершение  автоматического  цикла  стерилизации  осуществляется  вручную,  то 

запись протокола производится, когда температура и давление в автоклаве будет ниже 
установленных  ограничительных  значений  (по  умолчанию  в  системе  установлены 
следующие ограничительные значения температура 36 ºС и давление 0,15 атм);

 Если  завершение  автоматического  цикла  стерилизации  осуществляется  вручную,  то 
предельное  время  работы  в  ручном  режиме,  после  которого  производится  запись 
протокола, по умолчанию установлено 1 час;

 Если  завершение  автоматического  цикла  стерилизации  осуществляется  вручную,  то 
запись протокола производится при пуске нового цикла стерилизации.

4. Память системы всего.
5. Память, занятая файлами.
6. Свободная память.
7. Кнопка «Удалить все».

Нажатие на кнопку «Удалить все»,  вызывает системную функцию удаления всех файлов 
протоколов стерилизации и пересчета памяти системы. Файлы удаляются безвозвратно.
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8. Кнопка «Удалить один».
Нажатие на кнопку «Удалить один», вызывает системную функцию удаления самого старого 
по времени файла протоколов стерилизации и пересчета памяти системы. Файл удаляется 
безвозвратно.

9. Кнопка «Пересчет».
Нажатие на кнопку «Пересчет», вызывает системную функцию пересчета памяти системы.

10. Кнопка перехода в окно «Меню».

3.1.11. Окно «Архив»

Окно «Архив»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.11.

Рис. 3.1.11

1. Номер автоклава.
2. График температуры и давления в автоклаве (архивный).
3. Кнопка перехода в окно «Меню».
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3.1.12. Окно «Настройки»

Окно «Настройки»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.12.

Рис. 3.1.12.

1. Кнопка перехода в окно «Настройка реквизитов».
В окне «Настройка реквизитов» можно сделать установку параметров:

• Название предприятия;
• Фамилию зав. лабораторией;
• Изменить список мастеров;
• Изменить список операторов.

Для входа в окно нажмите кнопку «Настройка реквизитов». На экране появится диалоговое 
окно с цифровой клавиатурой «Password KeyPad». Оператору необходимо ввести пароль. ё 
1.

2. Кнопка перехода в окно «Дата/время».
В окне «Настройка реквизитов» можно сделать установку текущей даты и времени. 

Для входа в окно нажмите кнопку «Дата/время». На экране появится диалоговое окно с 
цифровой клавиатурой «Password KeyPad». Оператору необходимо ввести пароль.
Уровень доступа 1.

3. Кнопка перехода в окно «Конфигурация».
В окне «Конфигурация» можно сделать установку параметров:

• Номер цеха;
• Номер автоклава.

Для входа в окно нажмите кнопку «Конфигурация». На экране появится диалоговое окно с 
цифровой клавиатурой «Password KeyPad». Оператору необходимо ввести пароль.
Уровень доступа 3.
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4. Кнопка перехода в окно «Код активации».
В окне «Код активации»  следует ввести код активации и нажать кнопку «Ввод»
Для входа в окно нажмите кнопку «Код активации». На экране появится диалоговое окно. 
Оператору  следует ввести код активации и нажать кнопку «Ввод».
Уровень доступа 1.

5. Кнопка перехода в окно «Меню».
6. Кнопка перехода в окно «Настройка параметров».

В окне «Настройка параметров» можно сделать установку параметров:
• Аварийные границы;
• Параметры давления;
• Параметры температуры;
• Параметры слива.

Уровень доступа 2.

7. Кнопка перехода в окно «Контрастность/яркость».
В окне «Контрастность/яркость» можно сделать установку необходимой контрастности и 
яркости изображения.

8. Кнопка перехода в окно «Системное меню».
Уровень доступа 3.

9. Кнопка перехода в окно «Таблица паролей».
Для входа в окно нажмите кнопку «Код паролей». На экране появится диалоговое окно для 
ввода паролей. В открытой таблице паролей можно сменить пароли только тех уровней 
доступа, которые ниже текущего.
Уровень доступа 3.
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3.1.13. Окно «Конфигурация»

Окно «Конфигурация»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.13.

Рис. 3.1.13.

1. Кнопка возврата в окно «Настройки».
2. Сетевой адрес системы.
3. Номер цеха

Для изменения числового значения номера цеха нажмите на  значение. На экране появится 
диалоговое окно с цифровой клавиатурой «Numeric KeyPad».

Введите новое значение и нажмите кнопку Enter. Введенное значение отобразится в окне.

4. Номер автоклава
Нажмите на значение номера автоклава для его изменения. На экране появится диалоговое 
окно с цифровой клавиатурой «Numeric KeyPad».
Введите новое значение и нажмите кнопку Enter. Введенное значение отобразиться в окне.
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3.1.14. Окно «Настройка реквизитов»

Окно «Настройка реквизитов»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.14.

Рис. 3.1.14.
1. Название предприятия.

Для изменения названия предприятия нажмите на название, на экране появится диалоговое 
окно «Редактор» с  клавиатурой.

2. Фамилия зав. Лабораторией.
Для изменения фамилии зав. лабораторией нажмите на фамилию. На экране появится 

диалоговое окно «Редактор» с  клавиатурой.

3. Кнопка перехода в окно «Список мастеров»
4. Кнопка возврата в окно «Настройки».
5. Кнопка перехода в окно «Список операторов»
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3.1.15. Окно «Список мастеров»

Окно «Список мастеров»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.15.

Рис. 3.1.15.

1. Список мастеров
Для изменения фамилии мастера нажмите на нужную фамилию. На экране появится 
диалоговое окно «Редактор» с  клавиатурой.

2. Кнопка возврата в окно «Настройка реквизитов».
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3.1.16. Окно «Список операторов»

Окно «Список операторов»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.16.

Рис. 3.1.16.

1. Список операторов
Для изменения фамилии оператора нажмите на нужную фамилию. На экране появится 
диалоговое окно «Редактор» с  клавиатурой.

2. Кнопка перехода на вторую страницу списка операторов. 
3. Кнопка возврата в окно «Настройка реквизитов».
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3.1.17. Окно «Настройка параметров»

Окно «Настройка параметров»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.17.

Рис. 1.17

1. Кнопка перехода в окно «Параметры давления»
2. Кнопка перехода в окно «Параметры слива»
3. Кнопка перехода в окно «Дополнительные параметры»

В окне доступны следующие настройки САУСТ-ПЛК:
- настройки регулятора температуры ПИД
- настройки регулятора давления ПИД
- настройки Фильтров температуры и давления
- переключение регуляторов, управлением давления охлаждения
- регулятор импульсного охлаждения
- настойка границ по давлению
- установка параметров пересчета интегральной составляющей температуры
- установка параметров статистики

Для входа в окно нажмите кнопку «Настройка реквизитов». На экране появится диалоговое 
окно с цифровой клавиатурой «Password KeyPad». Оператору необходимо ввести пароль. 
Уровень доступа 1.

4. Смещение нуля датчика температуры.
5. Кнопка перехода в окно «Аварийные границы»
6. Кнопка перехода в окно «Датчики»
7. Кнопка возврата в окно «Настройки».
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3.1.18. Окно «Аварийные границы»

Окно «Аварийные границы»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.18.

Рис. 3.1.18.

1. Кнопка возврата в окно «Настройка параметров».
2. Отклонение давления

Для изменения значения аварийной границы отклонения давления нажмите на числовое 
значение границы. На экране появится диалоговое окно с цифровой клавиатурой «Numeric 
KeyPad».

Введите новое значение и нажмите кнопку Enter. Введенное значение отобразится в окне.

3. Отклонение температуры
Для изменения значения аварийной границы отклонения температуры нажмите на числовое 
значение границы.

4. Температура завершения продувки
Для изменения значения аварийной границы температуры нажмите на числовое значение 
границы.

5. Кнопка «Заводские установки».
Возврат значений параметров к первоначальным значениям, установленным 
производителем.
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3.1.19. Окно «Параметры давления»

Окно «Параметры давления»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.19.

Рис. 3.1.19.

1.Зона нечувствительности продувки при нагреве и стерилизации. 
2. Зона нечувствительности воздуха при нагреве и стерилизации.
3. Зона нечувствительности продувки при охлаждении.
4. Зона нечувствительности воздуха при охлаждении.
5. Кнопка возврата в окно «Настройка параметров».
6. Кнопка «Заводские установки».

Возврат значений параметров к первоначальным значениям, установленным 
производителем.
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3.1.20. Окно «Параметры слива»

Окно «Параметры слива»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.20.

Рис. 3.1.20.

1. Интервал слива при нагреве.
Для изменения значения интервала слива при нагреве нажмите на числовое  значение 
интервала.  На  экране  появится  диалоговое  окно  с  цифровой  клавиатурой  «Numeric 
KeyPad».

Введите новое значение и нажмите кнопку Enter. Введенное значение отобразится в окне.

2. Интервал слива при стерилизации
Для изменения значения интервала слива при стерилизации нажмите на числовое 
значение интервала

3. Время слива
Для изменения значения времени слива нажмите на числовое значение времени.

4. Кнопки «Сливать воду»/ «Не сливать воду».
➢ Если нажата кнопка «Сливать воду», то после завершения паровой (паро-воздушной) 

стерилизации система автоматически сольет воду из автоклава.
➢ Если  нажата  кнопка  «Не  сливать  воду»,  то  после  завершения  паровой  (паро-

воздушной) стерилизации воду из автоклава необходимо удалить вручную .

5. Кнопка «Заводские установки».
Возврат значений параметров к первоначальным значениям, установленным 
производителем.

6. Кнопка возврата в окно «Настройка параметров».
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3.1.21. Окно «Настройки датчиков»

Окно «Датчики»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.21.

Рис. 3.1.21.

1. Минимальный диапазон измерения датчика температуры.
Для изменения минимального значения диапазона измерения датчика нажмите на 
числовое  значение минимального значения.
(Минимальное возможное значение -50 ºС).

2. Максимальный диапазон измерения датчика температуры.
Для изменения максимального значения диапазона измерения датчика нажмите на 
числовое  значение максимального значения.
(Максимальное возможное значение 200 ºС).

3. Минимальный диапазон измерения датчика давления.
4. Максимальный диапазон измерения датчика давления.

Для изменения максимального значения диапазона измерения датчика нажмите на 
числовое  значение максимального значения.
(Максимальное возможное значение 10 атм).

5. Кнопка «Заводские установки».
Возврат значений параметров к первоначальным значениям, установленным 
производителем.

6. Кнопка возврата в окно «Настройка параметров».

Примечание: Диапазон  измерения  датчиков  вводится  в  соответствии  со 
значениями, указанными в их технической документации.
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3.1.22. Окно «Дополнительные параметры»

Окно «Дополнительные параметр» системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 
3.1.22.

Рис. 3.1.22.

Примечание! Корректировку параметров окна  «Дополнительные параметры» могут 
вести лица, имеющие соответствующую подготовку и  уполномоченные администрацией 
предприятия.

Внимание! Изменение параметров может привести к некорректной работе системы 
САУСТ-ПЛК.

1. Кнопка перехода в окно «настройки ПИД температуры»

2. Кнопка перехода в окно «настройки ПИД давления»

3. Кнопка возврата в окно «Фильтры».

4. Кнопка перехода в окно «переключение PDD охл.»

5. Кнопка перехода в окно «импульсное охлаждение»

6. Кнопка перехода в окно «границы по давлению»

7. Кнопка перехода в окно «параметры пересчета интегральной 

составляющей»

8. Кнопка перехода в окно «параметры статистики»

9. Кнопка возврата в окно «Настройки».
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3.1.22.1 Окно «Настройки ПИД температуры»

Окно «Настройки ПИД температуры» системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.22.1

Рис. 3.1.22.1
Настройки ШИМ (широтно-импульсная модуляции) температуры
1.Период ШИМ для паровой и паровоздушной стерилизации.
2. Период ШИМ для водяной стерилизации.
3. Минимальная длительность импульса пара на нагреве.
4. Минимальная длительность импульса пара на стерилизации.
С помощью этих параметров устанавливается частота импульсов и минимально допустимая длительность. С 
уменьшением  этих  параметров  можно  повысить  точность  в  регулировании,  но  при  этом  увеличивается 
частота  срабатывания,  что влечет за собой повышенный износ  механизмов.  Не состоявшиеся  импульсы 
учитываются системой в последующих циклах.

Примечание:  Минимальная  длительность  импульса  не  должна  быть  меньше  времени 
отработки исполнительного механизма.

Настройки ПИД-регулятора температуры
5. Текущие коэффициент (отображаются коэффициент на текущей фазе процесса).
6. Коэффициенты ПИД-регулятора для продувки.
7. Коэффициенты ПИД-регулятора для нагрева, стерилизации (паровая).
8. Коэффициенты ПИД-регулятора для нагрева, стерилизации (паро-воздушная).
9. Коэффициенты ПИД-регулятора для нагрева, стерилизации (водяная).
10. Кнопка возврата в окно «Дополнительные параметры».
11. Кнопка «Заводские установки».
Возврат значений параметров к первоначальным значениям, установленным производителем.

Окно «настройки ПИД температуры» используется для настройки параметров связанных 
с регулировкой температуры.

Регулировка  температуры  осуществляется  с  помощью  пропорционально-интегрально-
дифференциального (ПИД) регулятора, для поддержания с высокой точностью нужных параметров.

ПИД-регулятор  — это  устройство  в  цепи  обратной  связи,  используемое  в  системах 
автоматического управления для формирования управляющего сигнала. ПИД-регулятор формирует 
управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из которых пропорционально вход-
ному сигналу, второе — интеграл входного сигнала, третье — производная входного сигнала.
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• пропорциональная составляющая ПИД-регулятора зависит от рассогласования и отвечает 
за  реакцию  на  мгновенную ошибку  регулирования.  Величина  обратная,  т.е.  чем  больше 
коэффициент пропорциональности, тем меньше реакция на ошибку регулирования.
•  дифференциальная  составляющая  ПИД-регулятора  зависит  от  скорости  изменения 
рассогласования  и позволяет улучшить качество переходного процесса;
•  интегральная  составляющая  ПИД-регулятора  содержит  в  себе  накопленную  ошибку 
регулирования  и  позволяет  добиться  максимальной  скорости  достижения  уставки  и 
поддерживать регулируемую величину после выхода на уставку.

Для  различных  режимов  работ  автоклава  коэффициенты  ПИД-регулятора  могут  быть 
различны и  подбираются опытным путем.

В  большинстве  случаях  коэффициенты,  установленные  на  заводе  изготовителе, 
удовлетворяют  требованиям  корректности  поддержания  температуры  в  течение  всего  процесса 
стерилизации.

Описание используемого ПИД-регулятора можно скачать здесь:
http://owen.onego.ru/production/ASUTP/software?show_item=107

3.1.22.2 Окно «настройки ПИД давления»

Окно «настройки ПИД давления» системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.22.2

Рис. 3.1.22.2
настройки ШИМ (широтно-импульсная модуляции) давления
1.Период ШИМ. 
2. Минимальная длительность импульса.
С помощью этих параметров устанавливается частота импульсов и минимально допустимая длительность. С 
уменьшением  этих  параметров  можно  повысить  точность  в  регулировании,  но  при  этом  увеличивается 
частота срабатывания, что влечет за собой повышенный износ механизмов. 

настройки ПИД-регулятора давления
3. Текущие коэффициенты (отображаются коэффициенты на текущей фазе процесса).
4. Коэффициенты ПИД-регулятора для нагрева, стерилизации (паровая, паро-воздушная).
5. Коэффициенты ПИД-регулятора для нагрева, стерилизации (водяная).
6. Коэффициенты ПИД-регулятора для охлаждения.
7. Кнопка возврата в окно «Дополнительные параметры».
8. Кнопка «Заводские установки».
Возврат значений параметров к первоначальным значениям, установленным производителем.

Окно «настройки  ПИД давления»  используется  для  настройки  параметров  связанных  с 
регулировкой давления.
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Регулировка  давления  осуществляется  с  помощью  пропорционально-интегрально-
дифференциального (ПИД) регулятора,  для поддержания с высокой точностью нужных параметров.

• пропорциональная составляющая ПИД-регулятора зависит от рассогласования  и отвечает 
за  реакцию  на  мгновенную ошибку  регулирования.  Величина  обратная,  т.е.  чем  больше 
коэффициент пропорциональности, тем меньше реакция на ошибку регулирования.
•  дифференциальная  составляющая  ПИД-регулятора  зависит  от  скорости  изменения 
рассогласования  и позволяет улучшить качество переходного процесса;
•  интегральная  составляющая  ПИД-регулятора  содержит  в  себе  накопленную  ошибку 
регулирования  и  позволяет  добиться  максимальной  скорости  достижения  уставки  и 
поддерживать регулируемую величину после выхода на уставку.

Для  различных  режимов  работ  автоклава  коэффициенты  ПИД-регулятора  могут  быть 
различны и  подбираются опытным путем.

В  большинстве  случаях   коэффициенты,   установленные  на  заводе  изготовителе, 
удовлетворяют  требованиям  корректности  поддержания  температуры  в  течение  всего  процесса 
стерилизации.

Описание используемого ПИД-регулятора можно скачать здесь:
http://owen.onego.ru/production/ASUTP/software?show_item=107

3.11.22.3 Окно «настройки фильтров»

Окно «настройки фильтров» системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.22.3

Рис. 3.1.22.3

Фильтр по температуре
1.Максимальная скорость изменения температуры за цикл (250мс).
2.Постоянная времени фильтра температуры
Фильтр по давлению
3.Максимальная скорость изменения давления за цикл(160мс).
4.Постоянная времени фильтра давления.
5.Постоянная времени фильтра давления компенсации.
6. Кнопка возврата в окно «Дополнительные параметры».
7. Кнопка «Заводские установки».
Возврат значений параметров к первоначальным значениям, установленным производителем.

Фильтрация текущих значений осуществляется в два этапа:
-  На первом этапе уставкой отсекаются пиковые значения измеряемой величины. 
-  На  втором  этапе  осуществляется  сглаживание  сигнала  с  целью  устранения 
шумовых  составляющих.
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3.1.22.4 Окно «переключение PDD»

Окно «переключение PDD» системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.22.4

Рис. 3.1.22.4

1.Кнопка переключения «PDD пар ШИМ\PDD пар ИМПУЛЬС»
2. Кнопка переключения «PDD вода ШИМ\PDD вода ИМПУЛЬС»
3. Кнопка возврата в окно «Дополнительные параметры».

В текущем окне осуществляется переключение ПИД-регулирования с «PDD ШИМ», описанным 
выше, на «PDD импульс».

«PDD импульс» – осуществляет регулирование по отклонению текущей величины от заданного 
значения.

В процессе продувки, нагрева и стерилизации работает ПИД-регулятор, на стадии охлаждения 
— регулятор, установленный в данном окне.

Для паровой или паровоздушной стерилизации предназначена кнопка  «PDD пар ШИМ\PDD 
пар ИМПУЛЬС».

Для водяной стерилизации предназначена кнопка «PDD вода ШИМ\PDD вода ИМПУЛЬС».

                                
                                             ООО “РАС”, 236004 г. Калининград, ул. Запорожская 5-а, 3-этаж

                                                                                         тел./факс: (8-4012) 65-64-65, 65-69-00
                                                                                                  Internet-http://www.fasltd.ru

                                                                                                                 E-mail: ras@baltnet.ru

45

1     2

    3



РАС 10.00.00.18 ТО

3.1.22.5 Окно «Импульсное охлаждение»

Окно «Импульсное охлаждение» системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.22.5

Рис. 3.1.22.5

1. Минимальный импульс воды в начале охлаждения
2. Период импульсной подачи воды
3. Граница давления для включения воды при охлаждении.
4. Граница давления для выключения воды при охлаждении.
5. Кнопка возврата в окно «Дополнительные параметры».
6. Кнопка «Заводские установки».
Возврат значений параметров к первоначальным значениям, установленным производителем.

С  целью  исключения  провалов  давления  в  начале  охлаждения,   подача  воды  в  автоклав 
осуществляется импульсно.  Длительность  импульса на первой стадии охлаждения постепенно 
возрастает от минимального -  Мин.импульс воды до максимального - Период импульсной 
подачи воды.
По достижении максимального импульса и переходе на постоянную подачу воды первая стадия 
импульсного охлаждения заканчивается.
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3.1.22.6 Окно «Границы по давлению»

Окно «Границы по давлению» системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.22.6

Рис. 3.1.22.6

1.Аварийная граница превышения давления для отключения воды на охлаждении.
2.Аварийная граница превышения давления для включения продувки на охлаждении.
3.Граница компенсации дрейфа нуля датчика  давления.
В пределах установленного значения после, нажатия кнопки пуск, программа находит рассогласование и 
автоматически компенсирует его. Если значение параметра выше установленного, корректировка 
производиться не будет.
4. Кнопка возврата в окно «Дополнительные параметры».
5. Кнопка «Заводские установки».
Возврат значений параметров к первоначальным значениям, установленным производителем.
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3.1.22.7 Окно «Параметры пересчета интегральной составляющей»

Окно «Параметры пересчета интегральной составляющей» системы САУСТ-ПЛК 

изображено на Рис. 3.1.22.7

Рис. 3.1.22.7

1.Коэффициент пересчета интегральной составляющей ПИД-регулятора при нагреве.
2.Коэффициент пересчета интегральной составляющей  ПИД-регулятора при стерилизации.
3. Кнопка возврата в окно «Дополнительные параметры».
4. Кнопка «Заводские установки».
Возврат значений параметров к первоначальным значениям, установленным производителем.

При переходе с продувки на нагрев или на стерилизацию, для более корректного прохождения переходных 
процессов производится перерасчет регулирующего воздействия.
Если установить: 0 -обнуление регулирующего воздействия

1- регулирующее воздействие без изменений
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3.1.22.8 Окно «Параметры статистики»

Окно «Параметры статистики» системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.22.8.

Рис. 3.1.22.8

Параметры, приведенные в этом окне, необходимы для расчета статистических данных, 
отображаемых в окне статистики.

1.Пропускная способность пара.
2.Давление магистрали пара.
3.Пропускная способность воды.
4.Давление магистрали воды.
5.Ресурс клапанов и реле. 
6.Ресурс датчиков. 
7. Кнопка возврата в окно «Дополнительные параметры».
8. Кнопка «Заводские установки».
Возврат значений параметров к первоначальным значениям, установленным производителем.
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3.1.23. Окно «Опции»

Окно «Опции»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.22.

Рис. 3.1.23.

1. Кнопка возврата в окно «Настройки».
2. Температура внутри ПЛК.
3. Время работы аккумулятора после отключения питания.
4. Кнопка включения/выключения звукового сигнала.
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3.1.24. Окно «Статистика-ресурс»

Окно «Статистика-ресурс»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.24.

Рис. 3.1.24.

1. Общее время работы системы.
2. Время работы автоклава.
3. Шкала «Время работы датчика температуры».

Отображает общее время работы датчика температуры в процентах в виде диаграммы.
При нажатии на  диаграмму, открывается окно,  в  котором отображается время работы 
датчика.

Для того, чтобы обнулить данные, необходимо нажать на кнопку «Сброс».

4. Шкала «Время работы датчика давления».
Отображает общее время работы датчика давления в процентах в виде диаграммы.

5. Шкала «Время работы аналогового модуля».
Отображает общее время работы аналогового модуля в процентах в виде диаграммы.

6. Шкала «Ресурс батареи».
Отображает ресурс работы батареи в процентах в виде диаграммы.

7. Кнопка перехода в окно «Меню».
8. Шкалы «Ресурс клапана ...».

Отображает ресурс работы соответствующего клапана в процентах в виде диаграммы.
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3.1.25. Окно «Статистика-расход»

Окно «Статистика-расход»  системы САУСТ-ПЛК изображено на Рис. 3.1.25.

Рис. 3.1.25.

1. Расход пара за текущий/предыдущий цикл. 
2. Расход пара за текущие/предыдущие сутки. 
3. Расход пара за текущий/предыдущий месяц. 
4. Кнопка перехода в окно «Меню».
5. Расход воды за текущий/предыдущий цикл. 
6. Расход воды за текущие/предыдущие сутки. 
7. Расход воды за текущий/предыдущий месяц. 
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3.2. Подготовка к работе

3.2.1.Перед  включением  системы  произвести  внешний  осмотр  сопрягаемого 
оборудования, кабельных трасс и подключений к  щиту дистанционного управления.

Внимание! Категорически запрещается включать систему при снятых с пневмоклапанов 
соленоидных катушках.

3.2.2.Убедиться, что манометры на подводящих магистралях показывают следующие 
значения:

− пар         −                  4-6   кг/см2 ;
− вода       −     не менее 3   кг/см2 ;
− воздух    −     не менее 5   кг/см2 .

Внимание! Если давление рабочих сред ниже указанных значений, то необходимо доложить 
об этом сменному мастеру или механику.

3.2.3.Включить  щит   управления  (ЩУ).  Подача  питания  на  ЩУ  производится 
переключением выключателя  «Сеть» на лицевой панели  ЩУ в положение «включено», 
при этом должен загореться индикатор «Сеть». 

Далее  осуществляется  запуск  программы  САУСТ-ПЛК,  и  на  экране  операторской 
панели щита управления появляется окно «Старт»  Рис. 3.2.1.

Рис. 3.2.1.
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3.3. Выбор и корректировка формулы стерилизации      
3.3.1. Переход в окно «Список формул» осуществляется в окне «Меню», нажатием 

кнопки на панели оператора.

3.3.2. В окне «Список формул» следует сделать выбор формулы, нажав на кнопку с 
соответствующим названием, при этом система перейдет в окно «Формула» с параметрами 
выбранной формулы стерилизации.

3.3.3.  Для  редактирования  параметра  следует  нажать  на  его  значение,  при  этом 
будет открыто вспомогательное окно, в котором следует ввести новое значение параметра.

3.3.4.  Если  изменения  параметров  формулы  стерилизации  должны  действовать 
постоянно при выборе формулы, тогда следует произвести запись сделанных изменений. 
Для этого следует нажать кнопку «Сохранить».
Внимание! В  системе  имеется  диагностика  ошибки  формулы.  При  возникновении  ошибки  

загорается  индикатор  «Формула-ошибка!»,  при  этом  будет  невозможно  запустить 
цикл автоматической стерилизации или записать формулу до тех пор, пока оператор 
не исправит ошибку.

Примечание: Корректировка параметров формулы стерилизации может производиться и в 
ходе  реализации  автоматического  цикла  стерилизации.  Единственным 
условием  является  необходимость  ее  выполнения  до  начала 
соответствующей фазы процесса. Корректировка параметров, относящихся к 
уже начатой операции, не допускается.

Введенная  корректировка параметров действует только  в период текущего 
сеанса  работы  системы.  При  выборе  другой  формулы  или  перезагрузке 
системы происходит возврат параметров формулы к прежним значениям. Для 
записи формулы следует нажать кнопку «Сохранить».
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3.4. Тестирование системы
3.4.1.Тестирование  системы обеспечивает  проверку  корректности  автоматического 

управления  исполнительными  механизмами.  Его  целесообразно  производить  при 
комплексной наладке системы или после устранения каких-либо неисправностей. 

3.4.2.  Для  тестирования  оператору  необходимо  перейти  из  окна  «Меню» в  окно 
«Схема» (Рис 3.4.1.).

Рис. 3.4.1.

Внимание! При тестировании системы необходимо, чтобы на автоклаве не выполнялись 
рабочие фазы процесса стерилизации.

3.4.3.Подавать  управляющие  команды  следует  путем  нажатия  на  кнопки  с 
названиями клапанов.

При нажатии  кнопки «Авт-Давление» в режиме ручного управления давлением, оператор 

может включать/выключать клапаны «Продувка»                   и «Воздух».

Возможные кнопки управления будут подсвечены желтым цветом.

При  нажатии   кнопки  «Авт-Слив» в  режиме  ручного  управления  сливом,  оператор  может 

включать/выключать клапан «Слив».
При  нажатии   кнопки  «Авт-Температура» в режиме  ручного  управления  температурой, 

оператор может включать/выключать клапаны «Пар», «Вода», «Насос».
3.4.4. При открытии/закрытии соответствующего клапана оператор будет  наблюдать 

изменение цвета индикации клапанов (зеленый - открыт, красный - закрыт).
3.4.5.При  тестировании  особенно  важно  проверить  герметичность  автоклава.  Для 

этого  необходимо  закрыть  крышку и  создать  давление  в  автоклаве  1,5 ÷ 2 атм,  а  затем 
понаблюдать за значением давления. Если за 10 минут давление в автоклаве снизилось 
более  чем  на  0,1  атм,  то  необходимо  проверить  герметичность  клапанов,  запорной 
арматуры и крышки автоклава.
Внимание! При  проведении  тестирования  системы  оператор  должен  сам  следить  за 
показаниями  температуры  и  давления,  чтобы  они  не  вышли  за  границы  допустимых 
значений. 
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3.5. Режим ручного управления

Для  ручного  управления  оператору  необходимо  перейти  из  окна  «Меню» в  окно 
«Схема».

В ручном режиме оператор может вручную завершить или провести в целом процесс 
стерилизации продукции, ориентируясь на показания штатных манометров и термометров, 
выдерживая  временные  циклы  каждой  фазы  процесса  в  соответствии  с  формулой 
стерилизации.

Подавать  управляющие  команды следует  путем нажатия  на  кнопки  с  названиями 
клапанов.

При нажатии  кнопки «Авт-Давление» в режиме ручного управления давлением, оператор 

может включать/выключать клапаны «Продувка»                   и «Воздух».

Возможные кнопки управления будут подсвечены желтым цветом.

При  нажатии   кнопки  «Авт-Слив» в  режиме  ручного  управления  сливом,  оператор  может 

включать/выключать клапан «Слив».
При  нажатии   кнопки  «Авт-Температура» в режиме  ручного  управления  температурой, 

оператор может включать/выключать клапаны «Пар», «Вода», «Насос».

3.6. Проверка датчика температуры

3.6.1. В соответствии с  «Инструкцией о порядке санитарно-технического контроля 
консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на  
предприятиях  общественного  питания» все  контрольно-измерительные  приборы  на 
автоклавах подлежат государственному  метрологическому надзору по ГОСТ 8.002.

Организацию и порядок  проведения проверки средств измерений осуществляют в 
соответствии с требованиями ГОСТ 8.513.

3.6.2.  Для  самостоятельной  проверки  датчика  температуры  нужно  в  кармане 
автоклава установить датчик высокого класса точности. 

3.6.3. Далее перейти в окно «Настройка параметров» из окна «Настройки»  (Рис 
3.6.1.).

Рис. 3.6.1.

Для редактирования значения температуры компенсации нажмите на числовое  значение 
температуры.  На  экране  появится  диалоговое  окно  с  цифровой  клавиатурой  «Numeric 
KeyPad».
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Введите значение параметра «О» и нажмите кнопку Enter.

3.6.4. Перейти в окно «График».
Сравнить  значение  эталонного  датчика  со  значением  температуры  на  дисплее 

панели оператора и определить ∆.

∆= <эталонного датчика>  −  <показание панели оператора>

3.6.5. Далее следует выполнить действия по пункту 3.5.3. и ввести значение  ∆ для 
параметра температура компенсации.

Примечание!  Настройку  параметра  температура  компенсации  следует  производить 
только, когда автоклав находится в состоянии «Останов».

3.7. Автоматическая стерилизация консервов
При  проведении  автоматической  стерилизации  консервов  действия  оператора 

должны быть следующими: 
1. Убедиться, что манометры на подводящих магистралях показывают следующие 

значения:
− пар         −                   4-6  кг/см2 ;
− вода       −     не менее  3  кг/см2 ;
− воздух    −                   5-6  кг/см2 .

Внимание! Если давление рабочих сред ниже указанных значений, то необходимо доложить 
об этом сменному мастеру или механику.

2. Закрыть крышку автоклава.
3. Ввести имя оператора и мастера.
4. Ввести номер смены, номер варки.
5. Убедиться,  что  заданная  формула  стерилизации соответствует  той  продукции, 

которая  загружена  в  автоклав.  При необходимости  изменения  вида  продукции 
следует  выбрать  формулу  стерилизации  из  списка  формул  и  проверить  ее 
параметры.

Примечание! Корректировку  параметров  формулы  стерилизации  могут  вести  лица, 
уполномоченные администрацией предприятия.

6. Запустить процесс автоматической стерилизации, нажатием кнопки «Пуск» на ЩУ 
автоклавом. Далее система автоматически выполняет все фазы процесса.

7. Ход  технологического  процесса  отображается  на  экране  дисплея  в  окнах 
«График» и «Схема». Переход в эти окна осуществляется из окна «Меню».

8. По завершении очередной варки система  перейдет в состояние «Останов».

9.  После  окончания  цикла  автоматической  стерилизации  выровнять  давление  в 
автоклаве до атмосферного и только после этого открывать крышку автоклава.
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3.8. Выключение системы

3.8.1. Перед выключением щита управления (ЩУ) следует проверить, находится ли 
автоклав в состоянии «Останов».

3.8.2.  Выключить  ЩУ.  Отключение  питания  ЩУ  производится  переключением 
пакетного выключателя «Сеть» на лицевой панели ЩУ в положение «выключено»,  при 
этом погаснет индикатор «Сеть».
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3.9. Описание программы plcGRAF для Windows 

Программа  plcGRAF для Windows позволяет выполнять следующие операции:
 Просматривать и печатать архивные протоколы стерилизации;
 Создать журнал варок;
 Копирование протоколов в архив.
Программа  устанавливается  на  компьютере,  на  котором  установлена  система 

Windows.

3.9.1. Установка программы plcGRAF

✔ В меню «ПУСК» выбрать пункт «Программы».
✔ В меню «Программ» выбрать пункт «Проводник» и запустить.
✔ Установите CD-диск с дистрибутивом программы plcGRAF и запустить программу 

\\dist-plcgraf\setup.exe (с изображением компьютера).
✔ На приглашение нажать кнопку «Ok». 
✔ Перед установкой система запросит директорий для установки программы. Если 

Вас устраивает директорий выбранный системой по умолчанию, тогда  для про-
должения установки нажмите кнопку «Начать».
Если требуется установить другой директорий, тогда нажмите кнопку «Выбор».
Если хотите прервать установку, то следует нажать кнопку «Выход».

✔ Далее следуйте инструкциям, выводимым на экран.

3.9.2 Удаление программы plcGRAF

1. В меню «ПУСК» выбрать пункт «Программы».
2. В меню «Программ» выбрать пункт «plcGraf».
3. В меню «plcGraf» выбрать пункт «Удалить».
4. На запрос системы на удаление программы следует нажать кнопку «Да».
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3.9.3. Копирование файлов на архивный сервер
Для  длительного  хранения  протоколов  стерилизации  необходимо  периодически 

производить перезапись протоколов из системы САУСТ-ПЛК на архивный сервер. Для этого 
следует, с помощью сетевого кабеля по сети  Ethernet, подключить систему САУСТ-ПЛК к 
компьютеру  на  котором  установлена   программа  plcGraf (архивный  компьютер  должен 
работать в операционной системе Windows).

Предварительно  необходимо  произвести  настройки  сетевой  карты,  к  которой 
подключена система САУСТ-ПЛК.

Для  этого  войти  в:  ПУСК/Панель  управления/Сетевые 
подключения/Подключение по локальной сети (этого подключения). См. Рис. 3.9.1

Рис. 3.9.1.
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Из компонентов, используемых подключением, выбрать “протокол Интернета ТСР/IP” 
и произвести настройки в соответствии с рисунком 3.9.2.

Рис. 3.9.2.
Нажать кнопку «ОК».

Для  архивирования  протоколов  следует  подвести  курсор  в  виде  стрелки  на 
пиктограмму и дважды нажать левую клавишу мыши.

При  этом  каждый  протокол  переписывается  в  соответствующий  файл,  имя 
которого  образовано  датой  и  временем  записи.  При  перезаписи  протоколы 
стерилизации файлы сортируются по каталогам

Например:
Файл  08021516.a01

08 - год; (год 2008)
02 - месяц;
15 - день;
16 - час;
.a01 — номер автоклава.
будет  записан в каталог  …\ARCHIV1\ARC_0802\Dat_15
где 

ARCHIV1 — архивный каталог цеха номер 1

ARC_0802
08 - год; (год 2008)
02 - месяц;

Dat_15
15 – день
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Примечание! При  первоначальной  установке  программы  plc-net.exe следует 
настроить файл plc-net.cnf.

Для  настройки  можно  воспользоваться приложением  «Блокнот» 
(Пуск/Программы/Стандартные/Блокнот).

После запуска приложения на панели меню нажать файл/открыть. Путь к файлу plc-
net.cnf в C:/plcGRAF.

В открывшемся окне установить тип файла «все файлы», как на рисунке 3.9.3.

Рис. 3.9.3.

Выбрать файл plc-net.cnf и нажать кнопку «Открыть».

В  окне  редактирования  установить  номер  цеха  и  номера  автоклавов  также,  как 
сконфигурировано в вашей системе САУСТ-ПЛК.

Количество автоклавов в редактируемом окне должно соответствовать количеству 
автоклавов в системе. Лишние записи автоклавов удаляются.

Сохранить файл plc-net.cnf.
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Пример файла     plc-net.cnf: 

Zeh=1
Archiv=C:\ARCHIV1
Avtoklav=1
Avtoklav=2

Zeh — номер цеха

Archiv — архивный каталог для цеха, в который будут копироваться файлы 
протоколов стерилизации с целью их дальнейшего хранения и возможностью их 
последующего просмотра и печати. Путь необходимо писать полностью, начиная 
с имени диска.

Avtoklav  — Далее в  отдельной  строке  указываются номера автоклавов  с 
системой САУСТ-ПЛК.
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3.9.4. Запуск программы просмотра протоколов стерилизации

Для  запуска  программы  «Просмотр  и  печать  протоколов  стерилизации»  следует 
подвести курсор в виде стрелки на пиктограмму и дважды нажать левую клавишу мыши. 

Протоколы 
стерилизации

На экране появится окно, общий вид которого показан на Рис. 3.9.4.

Рис. 3.9.4.

В этом окне имеется собственное меню, которое содержит следующие разделы:

 Открыть протокол;

 Печать;

 Выбор протоколов;

 Журнал варок;

 Опции;

 ?

 Выход.
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3.9.5. Меню «Открыть протокол»
При выборе  данного  раздела  меню на экране  появляется  окно,  изображенное  на 

Рис. 3.9.5.

Рис. 3.9.5.

Следует выбрать нужный протокол стерилизации и нажать кнопку «Открыть».
Имя протокола имеет следующий формат:

ггммддчч.?nn
где:

гг -  последние две цифры года;
мм - номер месяца (две цифры);
дд - день месяца (две цифры);
чч - текущий час (две цифры);
nn      - номер автоклава (две цифры).

Например:
97012514.av1
97 - год;
01 - месяц;
25 - день;
14 - час;
.a01 - номер автоклава.

После выбора протокола для просмотра окно программы примет вид изображенный 
на Рис. 3.9.6.
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Рис. 3.9.6.

Для  просмотра  изменений  состояния  следует  подвести  курсор  мыши  на  кнопку 
«Отчет» и нажать левую клавишу. При этом на экране появится окно состояний Рис 3.9.7.

Рис. 3.9.7.

3.9.6. Меню «Печать»

Для распечатки выбранного протокола следует переместить курсор на пункт меню 
«Печать» и нажать левую клавишу мыши.
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3.9.7. Меню «Выбор протокола»

В программе имеется возможность выбора для просмотра целого списка протоколов 
стерилизации. Для этого следует выбрать раздел меню «Выбор протоколов». На экране 
появится вспомогательное окно изображенное на Рис. 3.9.8.

Рис. 3.9.8.

Для того, чтобы выбрать список протоколов, следует:
− выбрать диск или каталог, в котором находятся архивные протоколы;
− установить номер автоклава, варки которого требуется просмотреть (0 - все авто-

клавы);
− установить дату поиска архивных протоколов;
− если требуется распечатать все протоколы на принтер, то следует установить в 

этом окне флажок «Печать».  Если этот флажок не установлен, то протоколы бу-
дут выводиться на экран без распечатки на принтере.

− Для просмотра выбранных протоколов следует нажать клавишу «ОК», для отме-
ны клавишу «Отмена».

После  нажатия  клавиши  «ОК» программа  выведет  на  экран  сообщение  о  том, 
сколько протоколов выбрано для просмотра и окно просмотра примет вид изображенный на 
Рис. 3.9.9.
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Рис. 3.9.9.

Для листания списка выбранных протоколов следует использовать кнопки «Начало», 
«Пред.», «След.» и «Конец». Если при просмотре возникает необходимость распечатать 
один из протоколов стерилизации на принтере, тогда следует нажать кнопку «Печать».

3.9.8. Меню  «Журнал варок»
В программе имеется возможность создать журнал варок. Для этого следует выбрать 

раздел  меню  «Журнал  варок» и  нажать  левую  клавишу  мыши.  На  экране  появится 
вспомогательное окно для создания или просмотра журнала, смотри Рис. 3.9.10.

Рис. 3.9.10.

Для создания журнала варок следует нажать кнопку «Создать журнал», при этом на 
экране  появиться  диалоговое  окно,  в  котором  следует  выбрать  каталог  с  архивными 
протоколами стерилизации и нажать кнопку «ОК».
При этом будет заполнена таблица «Журнал варок» и на диск записан файл SAUST.VAR
Для просмотра варки следует выбрать нужную строку в таблице и нажать левую клавишу 
мыши. 
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Для просмотра журнала варок следует нажать кнопку  «Просмотреть журнал», при 
этом на экране появиться диалоговое окно, в котором следует выбрать каталог, в котором 
находится необходимый журнал и нажать кнопку «ОК».

3.9.9. Меню  «Опции»
Этот раздел меню содержит следующие пункты:

 Режим отображения;

 Параметры архивирования;

 Количество автоклавов;

 Сохранить.

Режим  отображения дает  возможность  выбрать  цветное  или  черно-белое 
отображение графиков на экране.

Параметры архивирования позволяют установить порядок размещения файлов в 
архивном  каталоге  при  копировании  протоколов  стерилизации  из  рабочего  каталога. 
Имеется возможность выбора одного из следующих режимов:

− по дням (при копировании протоколов стерилизации из рабочего каталога в ар-
хивный производится их сортировка в каталоги по дням);

Примечание: При  формировании  большого  числа  протоколов 
стерилизации, следует выбирать именно этот параметр.

− по месяцам (при копировании протоколов стерилизации из рабочего каталога в 
архивный производится их сортировка в каталоги по месяцам);

Количество автоклавов эта опция позволяет ввести количество автоклавов (от 1 до 
99). 

Выбор пункта Сохранить позволяет записать сделанные установки в файл cf.ini.

3.9.10. Меню  «?»
В этом разделе содержится информация о программе.

3.9.11. Меню  «Выход»

Для выхода из программы следует переместить курсор на пункт меню  «Выход» и 
нажать левую клавишу мыши.
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3.10. Возможные неисправности и способы их устранения

Примечание  !   Конкретные  действия  оператора  в  аварийных  ситуациях  должны  быть 
регламентированы внутренними инструкциями, разрабатываемыми на данном предприятии.

При возникновении каких-либо неисправностей сначала следует проверить:
1. Параметры сред:

- пар – 4÷6 кг/см²;
- вода – не менее 3 кг/см²;
- воздух – не менее 5 кг/см².

2. Наличие  электропитания.

Неисправность Причина Способы устранения

При включении щита 
ручного управления не 
подсвечивается 
выключатель «Сеть»

1)Отключено 
электропитание
2)Сгорели 
предохранители
3)Если есть управление 
клапанами со щита 
ручного управления, то 
перегорела лампочка

1)Проверить подключение к электросети.

2)Заменить предохранители

3)Заменить неоновую лампочку

При пустом автоклаве 
горит индикатор 
уровня воды

1)Неисправность датчика
2)Замыкание датчика
3)Остаток влаги
4)Загрязнение датчика

Продуть автоклав, снять и прочистить датчик 
уровня воды, либо заменить.

При включении 
клапана со щита 
ручного управления 
индикатор загорается, 
но клапан не 
срабатывает

1)Неисправно реле в ЩДУ
2)Отсутствие контактов в 
местах подсоединения 
кабелей
3)Неисправна катушка 
клапана
4)Неисправность клапана

1)Заменить реле в ЩДУ
2)Восстановить контакты в местах подключения 
кабелей

3)Проверить напряжение на катушке клапана и 
в соединительной коробке. Заменить катушку
4)Отремонтировать клапан
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Неисправность Причина Способы устранения
Фаза продувки 
затягивается

1) Давление пара ниже нормы;
2) Неисправен клапан подачи 
пара;
3) Неисправен датчик 
температуры.

1) Увеличить давление пара;
2) Устранить неисправность клапана подачи пара;
3) Заменить датчик температуры.

Чрезмерное повышение 
давления в автоклаве на 
этапе продувки

1) Не работает клапан 
продувки;
2) Закрыта запорная арматура

1)Устранить неисправность клапана продувки

2)Открыть слив и продувку

Медленный нагрев или 
нагрева нет

1)Не закрыт слив или продувка
2)Недостаточное давление 
пара
3)Неисправен клапан подачи 
пара

1)Закрыть слив и продувку.

2)Обеспечить достаточную подачу пара

3)Устранить неисправность клапана подачи пара
Чрезмерное повышение 
давления в автоклаве на 
этапе стерилизации

1)Если повышается и 
давление и температура, то 
неисправен клапан пара
2)Если повышается давление, 
то пропускает клапан воздуха
3) Неисправен датчик 
давления

1)Устранить неисправность клапана подачи пара

2)Устранить неисправность клапана подачи 
воздуха

3)Заменить датчик давления

Сильные колебания 
давления

1)Автоклав не герметичен

2)Чрезмерная подача воздуха

1)Проверить герметичность автоклава.

2)Уменьшить подачу воздуха.
Медленное охлаждение 1)Неисправность клапана 

воды
2)Недостаточное давление 
воды
3)Засорен фильтр
4)Теплая вода

1)Устранить неисправность клапана подачи воды

2)Обеспечить достаточную подачу воды

3)Очистить фильтр

Вначале охлаждения 
имеются резкие 
колебания давления

Неисправность клапана 
воздуха

Проверить  работу  клапана  воздуха  и  устранить 
неисправность.

Чрезмерный рост 
давления на этапе 
охлаждения

Не работает клапан продувки
Закрыта или неисправна 
запорная арматура

Устранить неисправность клапана продувки
Или запорной арматуры

Отсутствует слив воды 
автоклава

1)Неисправность клапана 
слива
2)Загрязнен автоклав

1)Устранить неисправность клапана слива

2)Очистить автоклав
Показания датчика 
температуры не 
соответствуют реальной 
температуре в автоклаве

Неисправность датчика 
температуры

Заменить  датчик температуры
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3.11. Обязанности оперативного и эксплуатационного персонала

3.11.1.  К  оперативному  персоналу  САУСТ-ПЛК относится  оператор-автоклавер, 
управляющий ходом выполнения операций по стерилизации консервов в  автоклавах. 

3.11.2  Обязанности  оперативного  персонала  по  управлению  процессом 
стерилизации  с  использованием  САУСТ-ПЛК сохраняются  такими  же,  как  и  при 
использовании   традиционной  технологии  при  других  средствах  контроля  и  управления 
процессами. 

3.11.3. К эксплуатационному персоналу САУСТ-ПЛК относится дежурный (вахтенный) 
электромеханик и механик-наладчик,  которые осуществляют техническое обслуживание и 
профилактику технических средств комплекса. 

3.12. Техническое обслуживание.

3.12.1.  САУСТ-ПЛК является  сложной  системой,  включающей  в  себя  средства 
вычислительной  техники  и  автоматики,  электромеханические  и  механические  блоки  и 
устройства. В случае выхода из строя, как отдельных блоков, так и  САУСТ-ПЛК в целом 
эксплуатационный  персонал  должен  выполнить  необходимые  работы  по  устранению 
неисправностей  согласно  инструкции  по  эксплуатации  (см.  раздел  «Неисправности  и  их 
устранение»).  В  случае  невозможности  устранения  неисправностей  необходимо  вызвать 
специалистов сервисной службы.

3.12.2.  Обслуживающий  персонал  обязан  своевременно  проверять  исправность 
запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств.

3.12.3.  Техническое  обслуживание  панели  оператора  см.  Руководство  по 
эксплуатации панели оператора DOP.

3.12.4. Еженедельный уход:
- удалить загрязнения с блоков, щита  управления моющей жидкостью. При этом 

оборудование должно быть отключено от питающей сети;

Внимание! Категорически  запрещается  использование  ацетоновых 
растворителей.

- произвести очистку фильтров, установленных перед клапанами.

3.12.5. Ежемесячный уход:
- произвести внешний осмотр блоков, кабельных трасс;

- проверить состояние заземления, крепления блоков;

- произвести обслуживание п.3.12.4;

- произвести тестирование работы САУСТ-ПЛК в целом.
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