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Аннотация. Рассматривается модернизация автоматической линии Б2С/14, состоящая в замене 
морально устаревшей релейно-контакторной схемы на мехатронную систему на базе 
микроконтроллера.  
 

Автоматическая линия Б2С/14 [1, 2] – это автоматическое оборудование 
для изготовления легкой обуви в виде кроссовок с текстильным верхом и 
подошвой, получаемой методом литья под давлением из композиций ПВХ с 
температурой плавления до 250 градусов Цельсия.  

Анализ логической схемы [3] прототипа показал, что основой 
модернизированной системы должен стать микроконтроллер на 10 цифровых 
входов и 9 цифровых выходов. Ресурса однокорпусного контроллера S7-226 [4] 
вполне достаточно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура мехатронной системы на основе CPU S7-226 

 
Пуск мехатронной станции (рис. 2) осуществляется нажатием стартовой 

кнопки с включением соответствующей индикации. После проверки на наличие 
аварийной ситуации, запускается проверка наличия масла в баке и измерение его 
температуры. При нормальных показателях запускается инжектор и включается 
элемент нагрева массы до достижения 250оС. После достижения нужной 
температуры происходит подача массы, проверка уровня массы и отключение 
нагревателя. Далее инжектор перемещается в положение рядом с формой. После 
происходит подача массы в форму, а при ее заполнении инжектор перемещается 
в свое начальное положение. Далее осуществляется измерение температуры 
масла в системе: если она превышает 120оС, включается соответствующая 
индикация и запускается система охлаждения масла. После чего стол 
поворачивается либо влево, либо вправо. Далее цикл повторяется, начиная с 
включения нагрева массы (рис. 2).  
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма мехатронной системы 
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Abstract. The modernization of the B2S / 14 automatic line is being considered, which consists in 
replacing the outdated relay-contactor circuit with a mechatronic system based on a microcontroller. 
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