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1. Установка ВDЕ.
Скопируйте папку «Instal for BDE» в удобное для вас место на ПК (рекомендуем создать папку
Megaves на жестком диске с установленной операционной системой в системной папке Program
Files). Войдите в папку «Instal for BDE» и выделите файл SETUP.EXE. Дважды кликните на нем
мышкой. Начнется процесс проверки системы.

Рис.1.1
После завершения проверки на экране отобразится следующее окно.

Рис. 1.2
Для продолжения установки базы данных кликните мышкой на кнопке Next
На экране появится окно, где вам будет предложено выбрать папку для установки базы данных.
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Рис. 1.3
Вы имеете возможность изменить в этом окне папку. Рекомендуется не менять путь установки.
Кликните мышкой на кнопке Next. На экране отобразится следующее окно.

Рис. 1.4
В этом окне предлагается выбрать вид установки, Typical – полная установка, Compact –
компактная, Custom – выборочная. Рекомендуем выбрать Typical. Кликните мышкой на кнопке
Next. На экране отобразится следующее окно.
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Рис. 1.5
В этом окне предлагается создать папки «Megaves\StromDataBase» в меню пуск. Для облегчения
поиска в случае необходимости. Вы имеете возможность изменить названия папок и их
количество. Рекомендуем не менять названия. Кликните мышкой на кнопке Next. На экране
отобразится следующее окно.

Рис. 1.6
В этом окне показаны ваши выборы в предыдущих окнах. Вы имеете возможность, кликнув
мышкой клавишу Back, вернуться назад и изменить настройки при необходимости. Кликните
мышкой на кнопке Next. На экране отобразится следующее окно.
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Рис. 1.7
Идет процесс установки базы данных. По завершении установки на экране отобразится окно с
. Закройте окно ни чего не предпринимая. На экране также
ярлыком
отобразится еще одно окно.

Рис. 1.8
Установка базы данных завершена. Кликните мышкой на кнопке Finish.
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2. Установка драйвера для USB конвертера.
В папку Megaves скопируйте папку Usb2Rs485Driver. Это драйвера для подключения АРМ к МУ (Модуль
Управления) через USB конвертер. Он понадобится если вы будете работать через USB конвертер.
Для работы через СОМ конвертер драйвера не нужны. В поставку РБУ входит СОМ конвертер.
Войдите в папку Usb2Rs485Driver и два раза кликните мышкой на файле PreInstaller.exe. На экране
появится окно.

Рис.2.1

Путь установки драйвера

Вы имеете возможность установить драйвер, в другую папку кликнув мышкой по кнопке «Browse».

Рис.2.2
Кликнув по кнопке «Browse» вы увидите окно показанное на Рис.2.2. Вы имеете возможность выбрать
любой диск и любые доступные папки на этом диске. А также создать новую папку. Завершив выбор
кликните по кнопке «Ок», вы снова вернетесь к окну отображенному на Рис.2.1, но путь установки
драйвера будет соответствовать вашему выбору. Рекомендуется не изменять путь установки драйвера.
Кликните по кнопке «Install». Через некоторое время на экране отобразится окно

Рис.2.3
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Кликните по кнопке «Ок». Установка завершена. При подключении МУ к ПК произойдет доустановка
драйверов в автоматическом режиме.

3. Установка АРМ РБУ МВ‐40
Создайте папку Server в папке Megaves. Скопируйте в нее Папку DB и следующие файлы: ArmRbu.exe,
ArmRbu.ini, inpout32.dll. Для удобства в дальнейшей работе, создайте ярлык файла ArmRbu.exe и
поместите его на рабочий стол. Для запуска АРМ необходимо всего лишь два раза кликнуть мышкой на
ярлыке ArmRbu.exe.

4. Работа в АРМ РБУ МВ‐40
4.1 Общие настройки

Для запуска АРМ РБУ необходимо два раза кликнуть на значке
рабочем столе. На рабочем столе отобразится окно

, расположенным на

Рис.4.1
Введите пароль megaves и кликните мышкой по клавише Ок. На экране отобразятся окна.
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Рис.4.2
Вы имеете возможность установить окна как вам удобно. Либо свернуть любое из окон. Рассмотрим
окно с уровнем цемента в силосе. Здесь вы имеете возможность, кликнув мышкой на кнопке «Изменить
настройки», установить емкость силоса и установить уровень при котором будет выдаваться
предупреждение о малом уровне цемента. Это окно показано на Рис. 4.3

Рис.4.3
Установив необходимые параметры кликните мышкой на кнопке Ок. Вид окна изменится следующим
образом.
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Рис. 4.4
Для того чтобы в этом окне отображался текущий уровень, вам необходимо в окне АРМ кликнуть
мышкой кнопку «Справочники».
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Рис. 4.5
На появившемся меню выберите строку «Движение материалов» и кликните по ней мышкой. На экране
отобразится следующее окно.

Рис. 4.6
В этом окне отображается приход составляющих бетона и растворов. Для добавления нового прихода
кликните мышкой по кнопке «Добавить».

Рис. 4.7
Введите номер накладной и материал пришедший по этой накладной. Например:
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Рис. 4.8
Кликните мышкой кнопку «Ок».

Рис. 4.9
Если вы уверены в правильности внесенных данных то кликните мышкой кнопку «Да».

Рис. 4.10
На экране появилась строка о приходе материала. По каждому компоненту необходимо делать приход.
Закройте окно кликнув клавишу «Закрыть». Теперь вид окна с уровнем цемента в силосе изменился.
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Рис. 4.11
Здесь вы видите текущий уровень цемента. При работе установки, по мере убывания цемента, на
экране будет уменьшаться уровень цемента.
Перейдем к более подробному описанию окна АРМ.
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Рис. 4.12
В нижнем левом углу отобразится порт, через который осуществляется связь ПК с МУ (модуль
управления), рядом отображается фамилия оператора. В данном случае, администратор, т.к. еще не
внесены операторы. Чтобы занести в базу данных фамилии операторов необходимо кликнуть мышкой
кнопку «Настройки» и в появившемся меню выбрать строку «Список операторов» и кликнуть мышкой по
ней.

Рис. 4.13
Отобразится Следующее окно.

Рис. 4.14
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Кликните мышкой по кнопке «Добавить». Появится окно.

Рис. 4.15
В этом окне введите фамилию оператора и его индивидуальный пароль. Например Иванов, пароль
12345

Рис. 4.16
Кликните кнопку «Ок». В окне «Справочники по операторам» появится новая строка. Как показано на
Рис. 4.17

Рис. 4.17
Всех операторов необходимо заносить в базу выше описанным способом, присваивая им
индивидуальные пароли.

, появится

Далее для настройки подключения ПК к МУ наведите курсор мышки на значок
всплывающая подсказка

, кликните мышкой на значке

.
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Рис.4.18
Значки

и

активируются. Нажмите значок

и на экране откроется окно

Рис.4.19
Если МУ подключается через конвертер с разъемом СОМ, то установите точку напротив «Считывание
статуса» и «Сброшен». Затем кликните на кнопке «Ок». Если МУ подключается через конвертер с
разъемом USB, то установите току напротив «Нет» как показано на экране и кликните на кнопке «Ок».
Окно «Параметры» исчезнет. Наведите курсор мышки на значок ,
появится всплывающая подсказка

, кликните мышкой на значке .

Вы подключены к МУ. Если на МУ, при запросе появится надпись «Нет связи с сервером» заново
войдите в окно параметры и в окошке порт выберите СОМ4.
4.2 Создание рецептов
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Для создания и занесения рецептов в память ПК вам необходимо кликнуть на значке
всплывающей подсказке отобразится

, на

. На экране появится окно

Рис.4.20
Для создания рецепта кликните мышкой на кнопке «Новый рецепт». Появится окно редактирования
рецептов.

Рис.4.21
Здесь вы можете внести номер рецепта, марку бетона и параметры загрузки материалов, а также задать
время перемешивания, выгрузки бетона и задержек выгрузки цемента и воды.

Рис.4.22
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Задав все параметры кликнете мышкой на кнопке «Ок». Вы записали рецепт №1 в память ПК.
В памяти ПК можно хранить очень большое количество рецептов. На Рис.4.22 отображены 2 рецепта.
Массы и временные задержки в примерах даны не рецептурные, вы должны вводить данные
утвержденные вашим предприятием.

указатель

Рис.4.23
Вы можете изменять и удалять рецепты кликая мышкой на соответствующих кнопках.
Чтобы изменить или удалить рецепт, его надо выбрать установив указатель напротив необходимого
рецепта. Установить указатель можно кликнув мышкой напротив соответствующего рецепта или
кнопками вверх вниз на клавиатуре. Если у вас хранится очень большое количество рецептов, то вы
можете оперативно найти необходимый вам рецепт, записав его номер в поле с права от надписи «№
рецепта» и кликнуть на кнопке «Найти». Для выхода из окна «Рецепты» кликните на кнопку «Выход».

4.3 Создание и редактирование накладных.
Чтобы внести данные грузополучателей кликните мышкой на значке

, на экране отобразится окно
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Рис.4.24
Чтобы внести наименование организации грузополучателя два раза кликните на синем поле в графе
«Грузополучатель». Запишите наименование организации и нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре.
Чтобы добавить грузополучателя кликните на кнопке «Добавить». Появится новое поле, отмеченное
звездочкой, как показано на Рис.4.25.
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Рис.4.25
Аналогично заполняются графы «Номер автомобиля», «Водитель» и «Объект».
Для поиска грузополучателя наберите в поле под надписью «Поиск по грузополучателям»
наименование организации. Автоматически в графе «Грузополучатель» отобразится только
наименование искомой организации, а также в графах «Номер автомобиля», «Водитель» и «Объект»
соответственно номер, фамилия водителя и объект внесенные ранее. Вы имеете возможность удалять и
изменять все графы данного окна. Причем если вы удаляете грузополучателя, то автоматически
удаляются сведения о номере автомобиля, водителе и объекте.
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После завершения цикла дозирования и отгрузки материала в миксер МУ передает данные на сервер,
т.е. в АРМ и в главном окне появляются соответствующие данные.

Рис.4.26
Что бы выписать накладную оператор должен кликнуть мышкой на кнопке «Накладные» в верхней
строки меню управления окна.

Рис.4.27
Навести курсор мышки на строку «Выписать накладную» и кликнуть по ней один раз.
На экране появится окно, где вы сможете заполнить графы накладной.

Рис.4.28
Это окно так же можно вызвать кликнув на значке

.
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Здесь графы «№», «Дата», «Время» ‐ заполняются автоматически, но при необходимости вы можете их
изменить. Если вы в графе «№» вместо «2» установите «3», то в накладную и далее в отчет по
материалам пойдут данные записанные в третей сверху строчке. На Рис.4.27 вы видите, что во второй
сверху строчке, в графе «№ накладной» уже стоит цифра «1». По этому в окне «Накладная по отпуску
бетона» стоит цифра «2». Если в графе «Дата» кликнуть на значок

появится электронный календарь

, то

. Здесь вы можете
Рис.4.29

выбрать необходимую вам дату и кликнуть на ней мышкой. Вы также можете поменять дату, выделяя
одним кликом мышки по отдельности день, месяц или год. Выделив необходимую часть даты, введите
нужное число с клавиатуры. Аналогично с клавиатуры меняется время. Вы также можете изменить
время с помощью значка . Выделите одним кликом мышки часы, нажмите на этом значке стрелку
вверх и время увеличится на один час, вниз – уменьшится на один час. Аналогичные манипуляции
проведите с минутами и секундами. Далее вам необходимо выбрать грузополучателя. Нажмите значок
и на экране появится окно показанное на Рис. 4.25. Выберите грузополучателя и кликните на кнопке
«Ок». Все графы заполнятся автоматически.
После заполнения всех граф окна Рис.4.28 кликните мышкой на кнопке «Ок».
Накладная готова. Вы имеете возможность включить предварительный просмотр и распечатать
накладную. Предварительный просмотр можно включить двумя способами:
‐кликнуть мышкой на кнопке «Накладные» в верхней строки меню управления окна. Выбрать в
появившемся меню строку «Предварительный просмотр».
‐ кликнуть мышкой на значке
«Просмотр накладной».
Выполнив любое из этих действий, вы увидите на экране следующее окно.

Рис.4.30
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Вы имеете возможность напечатать накладную, кликнув мышкой на значке
кликнув на надписи «Закрыть».

либо закрыть окно

4.4 Создание и редактирование отчетов
Кликнув мышкой на кнопке «Отчеты» вы сможете выбрать отчеты по материалам и по продукции.
Также имеете возможность распечатать паспорт качества бетона или раствора, экспортировать отчеты в
файлы 1С.

Рис.4.31
Если вы хотите просмотреть отчет по материалам, то наведите курсор мышки на строку «По
материалам» и кликните на ней один раз. На экране отобразится следующее окно.

Рис.4.32
Вы можете сформировать отчет как по номерам накладных, так и по дате отгрузки. Например выберем
закладку «Номер накладной», как показано на Рис.4.32. Зададим пределы поиска и кликнем на кнопке
«Ок». На экране отобразится следующее окно.

Рис.4.33
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В этом окне вы можете сохранить отчет кликнув на значке
кликнув на значке

, распечатать кликнув на значке

, открыть ранее сохраненный отчет

, предварительно настроить принтер кликнув

на значке
, передвинуться к последнему листу отчета (если у вас несколько листов) кликнув на
значке , передвинутся к следующему листу отчета кликнув на значке , передвинуться к
предыдущему листу отчета кликнув на значке , передвинуться к первому листу отчета кликнув на
значке , настроить удобный для себя размер изображения кликая на значки
, закрыть
окно кликнув надпись «Close».
При выборе закладки «Дата» в окне «Фильтровать по:» (Рис.4.32) вам необходимо ввести дату начала и
окончания поиска и кликнуть на кнопке «Ок». Если кликнуть на кнопке «Без фильтра» Рис.4.32 , то на
экране отобразятся все отгрузки. Не зависимо, написана накладная или нет. Окно «Материалы» по
своим функциям идентично описанному (Рис.4.33).

Рис.4.34
Причем не важно, какая закладка открыта, «Дата» или «Номер накладной».
Отчет по материалам так же можно вызвать кликнув на значке

.

Если вы хотите просмотреть отчет по продукции, то наведите курсор мышки на строку «По
продукции»(см. Рис.4.31) и кликните на ней один раз. На экране отобразится следующее окно.
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Рис.4.35
Вы можете сформировать отчет по:
‐номеру накладной, введите пределы поиска и кликните мышкой на кнопке «Ок». На экране
отобразится следующее окно.

Рис.4.36
Функциональное назначение значков этого окна идентично описанному выше (см. Рис.4.33).
‐дате,

Рис.4.37
введите пределы поиска и кликните мышкой на кнопке «Ок». На экране отобразится следующее окно.

Рис.4.38
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‐грузополучателю, напротив слова «Грузополучатель» установите галочку, кликните мышкой на значке
и в появившемся окне выберите грузополучателя. Кликните мышкой на кнопке «Ок». На экране
отобразится следующее окно.

Рис.4.39
‐номеру автомобиля, объекту, фамилии водителя, виду продукции и фамилии оператора, а также
разных сочетаний вышеперечисленного. Отчет по продукции так же можно вызвать кликнув на значке
.
Для экспортирования таблицы материалов вам необходимо выбрать строчку «Экспорт таблицы
материалов» (См. Рис. 4.27) и кликнуть по ней мышкой. На экране отобразится окно.

Рис. 4.40
Дайте название файлу в графе «Имя файла» и в окне выберите папку в которой хотите сохранить файл.
Кликните мышкой на кнопке «Сохранить». Ваш файл сохранен в выбранной вами папке.
Аналогично экспортируется таблица накладных.
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4.5 Настройки таблиц, передача рецептов в МУ, мнемосхема.
Кликнув мышкой на кнопке «Настройки» вы сможете выбрать следующие пункты:

Рис.4.41
‐оператор, описано выше.
‐подключение, настройки подключения описаны выше см.Рис.4.19.
‐связь по номеру накладной, наведите курсор мышки на строку «Связь по номеру накладной» и
кликните один раз. Напротив надписи появится галочка. Теперь таблицы отгрузок (верхняя часть окна
Рис.4.41) связаны с таблицами накладных (нижняя часть окна Рис.4.41). Устанавливая указатель в
верхней части окна напротив определенной отгрузки указатель в нижней части окна автоматически
перейдет на накладную этой отгрузки. Вы всегда сможете узнать какого числа была составлена
накладная. Включение и отключение связи таблиц можно осуществить так же с помощью значка
.
‐мастер загрузки рецептов, наведите курсор мышки на строку «Мастер загрузки рецептов» и кликните
один раз. Отобразится окно.

Рис.4.42
Добавляет рецепты в МУ. Чтобы добавить рецепты в МУ кликните мышкой на кнопке «Добавить»,
отобразится окно с рецептами (см. Рис.4.23). Кликните на прямоугольник слева от рецепта, выделится
вся строка с рецептом. Если надо загрузить несколько рецептов, то выделив первый рецепт нажмите
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клавишу Ctrl на клавиатуре и удерживая ее кликайте на необходимые для загрузки рецепты. Выделив
все необходимое кликните на кнопке «Ок». В окне «Загрузка рецептов в МУ» под надписью «Номера
рецептов» появятся выбранные вами рецепты. Чтобы проверить их на ошибки, кликните мышкой на
кнопке «Проверить». Если ошибок нет, то под надписью «Ошибки» появится соответствующая запись.
Для загрузки рецептов в МУ кликните на кнопке «Старт». На экране появится окно

Рис.4.43
На МУ вам необходимо выбрать пункт «Загр. Рецептов» и нажать кнопку «Ввод». При удачном
соединении в строчке, где отображен 0% появится синяя загрузочная полоска. Вы имеете возможность
группировать рецепты в загрузочные проекты, т.е. вы выбираете определенные рецепты, добавляете в
окно «Загрузка рецептов в МУ» и кликаете на кнопке «Сохранить». Появится следующее окно.

Рис.4.44
Вы можете присвоить любое название этому проекту и кликнуть на кнопке «Сохранить». В дальнейшем
вы всегда сможете загрузить этот проект и не заходить в меню рецептов. Для выхода из окна «Загрузка
рецептов в МУ» кликните на кнопке «Выход».
Кликнув мышкой на кнопке «Связь» вы сможете выбрать следующие пункты:

Рис.4.45
‐подключиться, осуществляет подключение сервера АРМ к МУ.
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‐отключиться, осуществляет отключение сервера АРМ от МУ.
Кликнув мышкой на кнопке «Техпроцесс» вы можете активировать мнемосхему.

Рис.4.46
Наведите курсор мышки на строку «Мнемосхема» и кликните один раз. Появится следующее окно.

Уровень
загрузки

Рис.4.47
Это окно вы так же можете вызвать кликнув на значке

.
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На этом окне отображается процесс дозирования, смешивания и выгрузки.
При загрузки на мнемосхеме отображается заполнение емкостей в %, а так же закрашивается
вертикальная черта вдоль емкости.
При выгрузке хим.добавки и воды, заслонки выгрузки окрашиваются в зеленый цвет.
При выгрузке цемента, керамзита, песка, заслонки через систему рычагов отходят в сторону.
Кликнув мышкой на строке «Заполнение силосов» вы вызовите на передний план окно показанное на
рис. 4.4.
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