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Руководство оператора АСУТП «Микс»
Введение
Данное руководство предназначено для обучения операторов БСУ основам работы с АСУТП
«Микс». Здесь описываются приемы работы с уже установленной, введенной в эксплуатацию и настроенной системой. Для получения информации по развертыванию, настройке программного обеспечения и наладке оборудования, обратитесь к руководству по эксплуатации АСУТП «Микс».
Руководство соответствует АСУТП «Микс» версии 1.01.
Замечания и предложения по работе системы направляйте по адресу:
Россия, 443052, г. Самара, ул. Советской Армии 181 литера Е,
ООО «НПП «Тензоприбор»
Тел./факс (846) 205-00-31, 205-00-32.
Запуск и выключение системы управления
Для запуска системы управления:
Включите питание шкафов управления и силовых шкафов.
Включите источник бесперебойного питания (ИБП) компьютера. Если питание в норме, на источнике должен гореть зеленый индикатор. Звуковой сигнал или мигание индикатора ИБП
означает отсутствие питания.
• Включите компьютер. Дождитесь запуска операционной системы и АСУТП «Микс» (этот процесс может занять 1-2 минуты).
• Выберите пользователя и введите пароль в окне входа в систему.
• Дождитесь завершения процесса установки связи. Сразу после запуска, АСУТП устанавливает
связь с модулями сопряжения, размещенными в шкафах управления. Во время этого процесса
все механизмы на мнемосхеме (затворы, двигатели и др.) отображаются красным цветом.
Установка связи должна занимать не более 1 минуты. Если по прошествии этого времени какие-то из механизмов отображаются красным, это говорит о неисправности. Описание нештатных ситуаций и возможные варианты их решения описаны ниже, в соответствующем разделе.
Для выключения системы управления:
• Завершите работу АСУТП «Микс» крестиком в заголовке окна или выбрав меню
«Файл/Выход». В появившемся окне входа в систему нажмите «Отмена».
• Выключите компьютер средствами операционной системы (кнопка «Завершение работы»). Дождитесь выключения компьютера.
• Выключите ИБП.
• Отключите писание шкафов управления и силовых шкафов.
В случае знакомства с системой в режиме эмуляции, запустите на компьютере демонстрационную сборку АСУТП «Микс» стандартным для операционной системы способом и выполните вход в систему (как правило, достаточно просто нажать «Ок» в окне входа в систему).
•
•

Интерфейс АСУТП «Микс»
Главное окно приложения показано на рисунке 1. Центральную часть окна занимает мнемосхема, с помощью которой осуществляется управление установкой и отображение ее текущего состояния. Мнемосхема содержит объекты (бункера, дозаторы, смесители и др.) и панели управления ими. И
объекты и панели могут располагаться на мнемосхеме в произвольном порядке. Чтобы иметь возможность менять их расположение, активируйте пункт меню «Вид/Размещение объектов».
Объекты мнемосхемы отображают уровень заполнения емкостей материалами и состояние
своих механизмов (затворов, двигателей и др). Механизм отображается серым цветом в нормальном
состоянии (затвор закрыт, двигатель выключен), синим — в активном состоянии (затвор открыт, двигатель включен) и красным — в аварийном состоянии. Красный цвет может означать следующее:
• Механизм находится не в том состоянии, в котором должен. Например, затвор должен быть
закрыт, а датчик положения сигнализирует о том, что он открыт.
• Потеряна связь с модулем сопряжения. В этом случае, как правило, красным отображаются
сразу несколько объектов.
О разрешении аварийных ситуаций написано ниже в соответствующем разделе.
Панели управления объектами имеют следующие назначения:
• Отображение состояния объекта. Состояние «Ожидание» говорит о том, что объект свободен
и доступен для ручного управления.
• Отображение содержимого объекта. Содержимое отображается в виде столбчатой диаграммы.
• Управление механизмами объекта. Кнопки ручного управления механизмами доступны в состоянии ожидания.
НПП «Тензоприбор»
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Управление автоматическим (панель приемного поста) и полуавтоматическим режимом (панели дозаторов и смесителей).

В заголовке каждой панели содержатся кнопки управления этой панелью. Кнопка с крестиком
позволяет закрыть (убрать с экрана) панель. Чтобы снова увидеть закрытую панель, выполните двойной щелчок мышью по самому объекту. Две нижние кнопки служат для скрытия или показа диаграммы содержимого и группы кнопок управления. Нажатие на кнопку с гаечным ключом вызывает диалог
настройки объекта. Подробную информацию о настройке объектов мнемосхемы можно получить в руководстве по эксплуатации.
В панелях управления встречаются кнопки с фиксацией, такие, как на рисунке 2. Эти кнопки,
как правило, приводят в действие механизмы установки. Если кнопка удерживается в нажатом состоянии, механизм приводится в действие (например, затвор открывается и остается открытым), если же
кнопка не нажата – механизм в действие не приводится (например, затвор закрывается и остается закрытым). Небольшая кнопка-фиксатор справа служит для того, чтобы удерживать кнопку в нажатом
положении, имея при этом возможность выполнять другие операции мышью. Чтобы «отпустить» кнопку, необходимо нажать фиксатор повторно.
Помимо мнемосхемы, главное окно программы содержит главное меню, боковую панель управНПП «Тензоприбор»
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ления заявками и набор нижних панелей. Чаще всего в этом наборе есть панель сообщений и панели

Окно редактирования рецептов показано на рисунке 3. Для вызова этого окна воспользуйтесь
меню «Работа/Рецепты...».

Добавить новый рецепт можно одним из следующих способов:
Ввести имя рецепта в строке поиска и нажать кнопку «Добавить».
Нажать кнопку «Добавить» и переименовать появившейся «Новый рецепт» (см. ниже).
Выбрать похожий существующий рецепт и нажать кнопку «Дублировать», после чего переименовать появившуюся копию.
Для переименования рецепта сделайте двойной щелчок по строке в списке рецептов и введите
новое имя. Чтобы удалить выбранный рецепт, нажмите кнопку «Удалить».
В правой половине окне производится редактирование выбранного рецепта. Для добавления
компонента нажмите кнопку «Добавить компонент», после этого в появившейся строке выберите его
название из списка и введите дозу в килограммах. Чтобы удалить компонент из рецепта, нажмите
крестик напротив его названия.
В поле «Объем рецепта» указан объем, на который задан рецепт. По умолчанию рецепты задаются на один кубометр, но можно указать другой объем. Объем рецепта никак не связан с объемом
смесителя. Этот параметр служит для определения объемного веса смеси.
Для сохранения внесенных изменений нажмите «Ок». При нажатии кнопку «Отмена» сделанные
в рецептах изменения сохранены не будут.
На некоторых предприятиях редактирование рецептов может осуществляться удаленно (по
сети) из лаборатории. При этом изменение рецептов оператором может быть запрещено. В таком случае в меню «Работа» не будет пункта «Рецепты...».
•
•
•
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Управление заявками

кубометрах.
Введите или выберите значения дополнительных атрибутов заявки. Список дополнительных
атрибутов настраивается индивидуально для каждого предприятия. В случае, если какой-то из
необходимых атрибутов не будет указан, система сообщит об этом при попытке сохранения
заявки.
• Нажмите «Ок» и убедитесь, что вновь созданная заявка появилась в списке «Ожидающие». В
поле под списком можно просмотреть подробности о заявке.
Обратите внимание, что каждой заявке автоматически присваивается порядковый номер. Этот
номер создан для удобства оператора. Если необходимо, чтобы нумерация началась заново, нажмите
•
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кнопку «Сбросить нумерацию» при создании очередной заявки. Это можно делать, например, в начале рабочей смены. Тогда по номеру можно следить за количеством выполненных заявок в течение
дня.
Наименование заявки, которое отображается в списках ожидающих и новых заявок (по умолчанию отображается номер заявки, объем и рецепт), может быть изменено. Например, там можно отобразить номер машины или любой другой атрибут. За более подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации АСУТП «Микс».
На некоторых предприятиях управление заявками может осуществляться удаленно (по сети)
диспетчером. При этом создание и удаление заявок оператором может быть запрещено.
Выполнение заявки
Выполнение заявки осуществляется приемными постами. Эти объекты называются, как правило,
«Тележка», «Машина» или «Лента». Чтобы начать выполнение заявки, убедитесь, что на мнемосхеме
открыта панель нужного приемного поста (например, «Машина») и выполните одно из следующих
действий:
• Выберите заявку в списке ожидающих, убедитесь, что под списком заявок вся информация
указана верно. После этого нажмите кнопку «Выполнить» на панели приемного поста («Машина»).
• Перетащите с помощью мыши название заявки из списка ожидающих на панель приемного поста или на сам приемный пост.
• Перетащите с помощью мыши название заявки из списка ожидающих на соответствующую панель хода выполнения заявки.
В результате выполнения любого из этих действий заявка окажется привязанной к приемному
посту: на панели хода выполнения заявки будет отображаться подробная информация об этой заявке,
на панели приемного поста появятся дополнительные кнопки и общие дозы компонентов.
Если все механизмы установки находятся в исправном состоянии (не отображаются красным
цветом), можно приступать к приготовлению смеси. АСУТП «Микс» может выполнить в автоматическом режиме всю заявку полностью, или только один замес.
Для выполнения одного замеса нажмите кнопку «Замес» на панели приемного поста. Система
приведет все механизмы в исходное состояние, запланирует объем замеса и распределит веса компонентов по бункерам, после чего начнется набор компонентов в дозаторы. Если необходимо убедиться
в правильности набора доз, отожмите кнопку «Разрешение» на панели смесителя (см. рисунок 1). Выгрузка в смеситель не будет происходить, пока не нажата кнопка «Разрешение» на панели смесителя.
Как только необходимые веса компонентов набраны в дозатор (состояние всех дозаторов «Готовность») и нажата кнопка «Разрешение» смесителя, происходит выгрузка компонентов в смеситель.
По завершении выгрузки система начинает отсчитывать время перемешивания. Если необходимо убедиться в фактической готовности смеси, отожмите кнопку «Разрешение» на панели приемного поста.
Выгрузка в приемный пост не будет происходить, пока не нажата кнопка «Разрешение» на панели
приемного поста.
Как только смесь готова (состояние смесителя «Готовность») и нажата кнопка «Разрешение»
приемного поста, происходит выгрузка из смесителя в приемный пост. После истечения времени выгрузки и закрытия затвора, замес считается завершенным. Результат выполнения замеса можно видеть в панели хода выполнения заявки.
Чтобы выполнить заявку в автоматическом режиме до конца, нажмите кнопку «Автомат» в панели приемного поста. Система будет начинать выполнение следующего замеса каждый раз, когда
для этого появится возможность (например, когда освободятся дозаторы).
В автоматическом режиме замесы планируются до тех пор, пока не будет получено указанное в
заявке количество смеси. Например, если из 7 кубометров смеси, необходимых для выполнения заявки, на данный момент приготовлено 6,5, то нажатие кнопки «Замес» приведет к планированию и выполнению замеса объемом 0,5 кубометров. Если заявка выполнена полностью, нажатие кнопки «Замес» или «Автомат» не приведет к планированию и выполнению новых замесов.
На панели хода выполнения заявки отображается информация, позволяющая судить о качестве
полученной смеси и степени выполнения заявки (см. рисунок 6). В таблице замесов цветные строки
обозначают уже выгруженные из смесителя замесы, серые – планируемые замесы. Как правило, система планирует вперед не более 2-3 замесов. Выполняющийся в данный момент замес выделяется в
таблице.
Если необходимо перейти от выполнения всей заявки к выполнению отдельных замесов, нажмите на панели приемного поста «Стоп», затем «Замес». Рекомендации по использованию кнопки
«Стоп» см. ниже.
НПП «Тензоприбор»
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Чтобы завершить работу с заявкой, нажмите кнопку «Снять». Как правило, следует снимать уже
полностью выполненные заявки. Но таким же образом можно завершить работу с заявкой, выполненной не полностью, например, если оказалось, что заказанный объем слишком велик, или дальнейшее
выполнение заявки не требуется. Завершенные заявки оказываются в списке «Обработанные» панели
управления заявками. Благодаря этому можно легко восстановить преждевременно завершенную
заявку нажатием кнопки «Повторить».
Выполнение двух заявок одновременно
При наличии двух смесителей, АСУТП «Микс» позволяет выполнять две заявки (на двух приемных постах) одновременно в полностью автоматическом режиме. При этом система автоматически

переключает шибера на смеситель, в который производится выгрузка. Дозаторы обслуживают смесители в таком порядке, чтобы обеспечить наилучшую производительность установки. Например, если
перемешивание в смесителе 1 длится в два раза дольше, чем в смесителе 2, АСУТП будет планировать два подряд замеса в смеситель 2 и один замес в смеситель 1.
Начинать выполнение второй заявки можно на любой стадии выполнения первой. Процедура
управления выполнением двух заявок не отличается описанной выше для одной заявки. Запуск, остановка выполнения, завершение одной заявки никак не влияет на ход выполнения другой. Поэтому
можно, например, за время выполнения одной заявки на смесителе 1, выполнить несколько других
заявок на смесителе 2.
НПП «Тензоприбор»
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В некоторых случаях может оказаться полезным запускать полное выполнение одной заявки
(кнопкой «Автомат»), а другую выполнять постепенно с помощью кнопки «Замес». При этом кнопку
«Замес» следует нажимать когда соответствующий смеситель освободится.
Отдельно рассмотрим поведение кнопки «Стоп» при выполнении двух заявок. Допустим, заявка
1 выполняется на приемном посту «Тележка», смеситель 1, заявка 2 – на приемном посту «Машина»,
смеситель 2 (см. рисунок 6). Если нажать кнопку «Стоп» на панели «Тележка» в момент, когда дозаторы обслуживают смеситель 1, выполнение заявки 1 будет остановлено, шибер будет заблокирован,
текущий замес заявки 2 будет доделан, а следующий не начнется, так как система не может переключить заблокированный шибер. Это дает возможность принять решение, для какой заявки использовать набранные в дозаторы компоненты. Чтобы использовать эти компоненты для заявки 1, продолжите ее выполнение, нажав «Замес» или «Автомат» на панели «Тележка». Чтобы использовать
компоненты в заявке 2, нажмите кнопку «Снять блокировку» на панели шибера, в результате шибер
переключится на смеситель 2, набранные компоненты будут по возможности использованы для заявки 2. Кроме того, можно остановить заявку 2, нажав «Стоп» на панели «Машина», чтобы перейти в
ручной режим и разгрузить дозаторы произвольным образом (работа в ручном режиме описана ниже).
Полуавтоматический режим

ностью разгружен, по прошествии времени продления выгрузки затвор будет закрыт.
Чтобы загрузить компоненты в смеситель, убедитесь, что в верхней части окна отображается
требуемое количество компонентов и нажмите кнопку «Загрузка». Будет произведен набор необходимых компонентов в дозатор, затем выгрузка в смеситель, отсчитано время перемешивания. Чтобы
разгрузить смеситель, нажмите кнопку «Выгрузка». Выгрузка будет произведена в том же режиме, в
котором она производится при работе автоматики. Если настроена дистанционная выгрузка, то система откроет затвор смесителя, отсчитает указанное в настройках время, после чего закроет затвор.
Пример. Пусть требуется сделать «сухой» (без воды) замес марки М250, заменив при этом карбонатный щебень на гранитный. Для этого удобно воспользоваться полуавтоматическим режимом
смесителя:
• Нажмите «Полуавтомат» на панели смесителя.
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Выберите рецепт М200, введите объем 1 м3.
Отредактируйте компоненты: удалите воду, компонент «Щебень» замените на «Гранит» в выпадающем списке.
• Нажмите кнопку «Загрузка». Компоненты будут набраны в дозаторы, затем выгружены в смеситель.
Все замесы, выгружаемые из смесителя в полуавтоматическом режиме, фиксируются в отчетах.
При наличии заявки в приемном посту, замесы учитываются в рамках этой заявки. Таким образом существует возможность выполнять заявки в полуавтоматическом режиме.
•
•

Ручной режим
Когда объекты установки находятся в состоянии ожидания, возможно ручное управление любыми их механизмами (кроме аварийно-опасных вариантов, например, выгрузки в открытый смеситель).
Ручное управление производится с помощью кнопок панели управления объектом. Результат нажатия
на кнопку можно контролировать по мнемосхеме – управляемый механизм (например, затвор) должен
прийти в соответствующее состояние. Ниже приведен список кнопок ручного управления.
• Затвор – управление затвором бункера, дозатора или смесителя. В нажатом состоянии кнопки
затвор открывается, в отжатом закрывается. Кнопка может быть зафиксирована в нажатом состоянии (не рекомендуется фиксировать кнопку при ручном дозировании).
• Обрушитель – управление сводообрушителями бункеров, дозаторов и других объектов. При
нажатом состоянии кнопки вибратор включен. Кнопка может быть зафиксирована в нажатом
состоянии.
• Включить/Выключить – включение и выключение привода смесителя (осуществляется одиночным нажатием).
• Влево/Вправо – управление шибером (осуществляется одиночным нажатием).
Все замесы, выполненные в ручном режиме, фиксируются в отчетах. При наличии заявки в приемном посту, замесы учитываются в рамках этой заявки.
Нештатные ситуации
Ниже приведен список распространенных нештатных ситуаций.

Компонент не набирается в дозатор (не выгружается из дозатора).
Откройте панель управления бункером (дозатором), из которого производится дозирование.
При наличии обрушителя на бункере (дозаторе), нажмите и удерживайте кнопку «Обрушитель», либо зафиксируйте ее в нажатом положении. В случае, если истечение компонента из
этого бункера часто останавливается, следует настроить автоматическое включение обрушителя (для этого обратитесь к руководству по эксплуатации).
• Если обрушителя нет, а дозирование производится в автоматическом или полуавтоматическом
режиме, нажмите кнопку «Затвор». При этом затвор закроется и сразу откроется снова, выполнив тем самым «хлопок» по конструкции.
• Если перечисленные выше меры не помогают, убедитесь, что расходный бункер не пуст (датчик веса дозатора исправен).
Ошибка «Не удалось дозирование». Эта ошибка появляется в случае, если вес, зафиксированный в результате дозирования, отличается от запланированного больше, чем указано в допусках.
• Оцените результат дозирования. Если его можно считать удовлетворительным, нажмите кнопку «Продолжить» на панели дозатора. Работа установки продолжится в штатном режиме, набранный вес будет использован полностью.
• Если набранный вес слишком мал, нажмите кнопку «Стоп» на панели приемного поста и скорректируйте вес в ручном режиме (добавьте необходимое количество компонента из бункера),
после чего нажмите «Автомат» или «Замес», чтобы продолжить работу.
• Если набранный вес слишком велик и механизм выгрузки дозатора позволяет сделать частичную выгрузку, нажмите кнопку «Стоп» на панели приемного поста, чтобы остановить выполнение заявки. Выполните частичную выгрузку в ручном режиме, оставив излишек компонента
в дозаторе. Нажмите «Автомат» или «Замес» для продолжения работы.
• Если подобные ошибки возникают часто, это может говорить о том, что механизмы установки
не позволяют воспроизводить дозы с заданной точностью. Возможно, следует увеличить допуска на компоненты, уменьшить коэффициент адаптации, разрешить частичную выгрузку из
дозаторов и др. За более подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации.
Ошибка «Не удалось планирование». Эта ошибка возникает, когда установка заведомо не позволяет выполнить запланированный замес.
• Убедитесь в наличии всех необходимых компонентов в накопительных бункерах.
•
•
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Убедитесь, что в смесителе и дозаторах нет «лишних» компонентов, не участвующих в запланированном замесе.
• При наличии лишних компонентов, их можно выгрузить из установки в ручном режиме, либо
использовать их в заявке, сделав замес в полуавтоматическом режиме.
Все механизмы отображаются красным цветом. Потеряна связь со всеми модулями сопряжения.
• Отключите USB-провод, соединяющий МПИ с компьютером. Подождите около 30 секунд и подключите снова, после чего выберите пункт меню «Управление/Рестарт».
• Если это не помогло, проверьте питание модулей сопряжения и целостность магистрали RS485.
Несколько механизмов отображаются красным цветом. Потеряна связь с частью модулей или
пропало питание группы приводов или датчиков.
• Убедитесь, что на всех модулях сопряжения мигает зеленый индикатор связи.
• Если на каком-то из модулей индикатор не мигает, проверьте питание модуля, перезагрузите
его, убедитесь в исправности модуля.
• Если на всех модулях мигают индикаторы связи, проверьте линии питания датчиков и исполнительных механизмов.
Один механизм отображается красным цветом. Привод, датчик положения или сам механизм
вышли из строя, необходимо проверить их исправность.
•

Необходимо откорректировать состав в смесителе.
•
•
•
•
•

•

Нажмите кнопку «Стоп» на панели приемного поста перед началом выгрузки из смесителя.
Нажмите кнопку «Полуавтомат» на панели смесителя.
Добавьте необходимое количество компонентов и нажмите кнопку «Загрузить».
Дождитесь окончания загрузки и закройте окно полуавтоматического режима.
Если необходимо откорректировать предстоящие замесы, откройте настройки приемного поста
(кнопка с гаечным ключом на панели приемного поста) и выберите вкладку «Корректировка».
Внесите корректировку. Корректировка задается на рецепт, при этом значения весов могут
быть отрицательными (если необходимо убавить дозу). Более подробно корректировка описана в руководстве по эксплуатации.
Нажмите кнопку «Автомат» или «Замес» на панели приемного поста, чтобы продолжить работу в штатном режиме.
Отчеты

Во время выполнения заявки исчерпывающая информация о ней отображается на панели хода
выполнения заявки. Как только заявка снята, запись о ней помещается в файл отчетов. Для просмотра отчетов следует использовать программу «Микс-Отчет». Запустить ее можно с помощью пункта
меню «Работа/Отчеты», либо стандартным для операционной системы способом.
Главное окно программы показано на рисунке 8. В верхней части окна расположен фильтр отчетов по времени. Выберите желаемый период из списка или задайте произвольный период, после чего
нажмите кнопку «Обновить». В результате в верхней таблице (таблице заявок) отобразятся все заявки, попавшие в указанный период времени.
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Можно отфильтровать заявки по рецепту, оператору или любому из полей заявки. Для этого
щелкните мышью по надписи «- Все -» в заголовке одного из столбцов таблицы. В появившемся окне
отметьте галочками те значения, которые следует оставить в таблице. Сразу же будет виден результат – в таблице останутся только те заявки, в которых поля соответствуют выбранным фильтрам.
Фильтрацию можно осуществлять сразу по нескольким столбцам. Чтобы закрыть окно фильтра, нажмите крестик в правом верхнем углу окна.
На вкладке «Статистика», которая находится в нижней части окна, расположена сводная таблица по всем заявкам, находящимся в верхней таблице. Столбцы этой таблицы имеют следующий
смысл:
• «Заказано» – общее исходное количество компонента по всем заявкам. Рассчитывается исходя
из рецептурного веса и заказанного объема каждой заявки.
• «Планировалось» – общее количество компонента, которое планировалось израсходовать в
рамках выполнения заявок. Рассчитывается как сумма запланированных весов по всем замесам всех заявок.
• «Фактически по заявкам» – общее количество компонента, которое было фактически израсходовано в рамках выполнения заявок. Рассчитывается как сумма фактических весов по всем замесам всех заявок.
• «Фактически вне заявок» – общее количество компонента, которое было израсходовано без
привязанной к приемному посту заявки, в ручном или полуавтоматическом режимах. При
фильтрации по атрибутам заявок этот столбец содержит нули.
• «Всего израсходовано» – сумма фактических весов в рамках заявок и вне заявок, то есть общее израсходованное количество компонента.
В нижней строке таблицы статистики находятся суммарные объемы по всем заявкам, находящейся в
таблице заявок.
Вклада «Заявка» содержит подробную информацию о заявке, выбранной в верхней таблице.
Каждая строка в таблице замесов содержит пару чисел для каждого компонента. Первое число – это
фактический вес, полученный в результате дозирования. Второе число – это вес, который планироваНПП «Тензоприбор»
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лось получить. Таким образом, запись «57.1/59.7» следует читать как «получено 57.1 кг из 59.7 кг».
Крайний правый столбец содержит суммы по всем компонентам замеса. Три нижних строки таблицы
замесов имеют особое значение:
• «Итого» – суммы компонента по всем замесам. Крайняя правая ячейка содержит общий вес
смеси по заявке.
• «По рецепту» – рецептурные веса, в пересчете на заказанный объем. Сравнивая числа в этой
строке и в строке «Итого», можно судить о степени выполнения заявки и о соответствии фактических весовых соотношений рецептурным.
• «Рецепт» - исходные рецептурные веса компонентов.
С помощью вкладки «Печатные формы» (рисунок 9) можно произвести печать отчетов. Программа «Микс-Отчет» позволяет формировать два типа печатных форм – сводный отчет по заявкам и
подробный отчет. Тип отчета можно выбрать в левом верхнем углу вкладки.

Сводный отчет включает в себя таблицу заявок, аналогичную верхней таблице, и таблицу статистики, подобную таблице со вкладки «Статистика». Состав этого отчета может быть настроен. Чтобы выполнить настройку, зажмите кнопку-переключатель «Настройка формы отчета». В нижней части
окна появится набор флажков, с помощью которых можно откорректировать перечень столбцов в таблице заявок, а так же указать, нужно ли выводить сами таблицы. Благодаря этим настройкам, сводный отчет может представлять собой рапорт о расходе материалов, перечень выполненных заявок
или отчет, содержащий всю эту информацию.
Подробный отчет содержит таблицы замесов, аналогичные вкладке «Заявка», для всех заявок,
выделенных в верхней таблице. Чтобы выделить несколько заявок, зажмите на клавиатуре клавишу
«Ctrl» и кликните по тем строкам таблицы заявок, которые нужно включить в отчет. Изменения немедленно отразятся в печатной форме – таблицы с замесами выделенных заявок появятся на листе.
Программа «Микс-Отчет» позволяет изменить некоторые настройки страницы, такие как формат
листа, его ориентация, шрифт и др. Для того, чтобы откорректировать эти параметры, воспользуйтесь
кнопками «Изменить шрифт...» и «Настройки страницы..» вверху вкладки. Чтобы распечатать сформированный отчет, нажмите кнопку «Печать...». В появившемся диалоговом окне выберите принтер
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(или убедитесь, что он выбран верно), после чего нажмите «Печать». Все страницы отчета будут распечатаны в том виде, как они отображаются в поле предварительного просмотра.
За информацией о том, как управлять файлами отчетов и как формировать отчет по нескольким
файлам одновременно, обратитесь к руководству по эксплуатации.
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