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(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАССЫ ПРО 
КАТА, содержащее блок ввода теоретичес
кой массы единицы проката с генератором 
импульсов, двоично-десятичным счетчиком, 
задатчиком и схемой совпадения, первый и 
второй вход которой соединены’соответст
венно с выходом двоично-десятичного счет
чика и задатчика, а выход — с первым уп
равляющим входом генератора и первым вхо
дом установки в ноль двоично-десятичного 
счетчика, блок индикации с выходным счет
чиком и счетчиком единиц проката, первые 
выходы которых соединены с индикаторами, 
датчик единиц проката, выход которого сое
динен с управляющим входом счетчика еди
ниц проката и с вторым счетным входом 
генератора импульсов, выход которого свя
зан с счетными входами двоично-десятично
го и выходного счетчиков, схему сброса, вы
ход которой соединен с вторым входом ус
тановки в ноль двоично-десятичного счетчи
ка и с входами установки в ноль выходного 
счетчика и счетчика единиц проката, отли

чающееся тем, что, с целью повышения на
дежности за счет исключения использования 
ошибочной информации при сбое отдельных 
элементов устройства, оно снабжено фор
мирователями цикла и сброса, тремя тригге
рами; двумя схемами ИЛИ, схемой И, ячей
кой памяти ошибки с индикатором ошибки, 
а в блоке индикации введена вторая схема 
совпадения, вход которой связан с вторым 
выходом выходного счетчика, первая и вто
рая дифференцирующие цепочки, входы ко
торых соединены Соответственно с вторым 
и третьим выходами счетчика единиц про
ката, а выходы соединены с входами первой 
схемы ИЛИ, причем входы формировате
лей цикла и сброса подключены к выходу 
датчика единиц проката, выход формирова
теля сброса соединен с входами установки 
в нулевое состояние первого, второго и тре
тьего триггеров, первые входы установки 
в единичное состояние которых и вход уста
новки в исходное состояние ячейки памяти 
ошибки подключены к выходу схемы сбро
са, а вторые входы первого, второго и тре
тьего триггеров подключены соответственно 
к выходам схемы совпадения блока ввода 
теоретической массы единицы проката, вто
рой схемы совпадения и первой схемы ИЛИ, 
при этом инверсные выходы первого, второ
го и третьего триггеров соединены соответ
ственно с первым, вторым и третьим входом 
второй схемы ИЛИ, выход которой соеди
нен с первым входом схемы И, второй вход 
которой соединен с выходом формировате
ля цикла, а выход схемы И через ячейку 
памяти ошибки связан с индикатором ошиб
ки.
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Изобретение относится к устройствам для
взвешивания.

Известно устройство для определения 
теоретической массы проката, содержащее 
блок ввода теоретической массы единицы 
проката, измеритель длины процесса, блок 
индикации и регистрации [1|.

Однако устройство отличается недоста
точной надежностью, так как при сбоях в 
одном из каналов обработки информации ра
ботоспособность других каналов и устройств 
не нарушается, что приводит к регистрации 
ошибочной информации, полученной в це
лом.

Наиболее близким по технической сущ
ности к данному является устройство для 
определения теоретической массы проката, 
содержащее блок ввода теоретической мас
сы единицы проката с генератором импуль
сов, двоично-десятичным счетчиком, задат
чиком и схемой совпадения, первый и второй 
вход которой соединены соответственно с 
выходами двоично-десятичного счетчика и 
задатчика,а выход — с первым управляю
щим входом генератора и первым входом 
установки в ноль двоично-десятичного счет
чика, блок индикации с выходным счетчи
ком и счетчиком единиц проката, первые вы
ходы которых соединены с индикаторами, 
датчик единиц проката, выход которого сое
динен с управляющим входом счетчика еди
ниц проката и вторым счетным входом гене
ратора импульсов, выход которого связан 
со счетными входами двоично-десятичного и 
выходного счетчиков, схему сброса, выход 
которой соединен с вторым входом установ
ки в ноль двоично-десятичного счетчика и 
входами установки в ноль выходного счетчи
ка и счетчика единиц проката [2].

Недостатком известного устройства яв
ляется низкая надежность и отсутствие уст
ройств контроля правильности работы от
дельных устройств.

Цель изобретения — повышение надеж
ности за счет исключения использования 
ошибочной информации и регистрации сбоев 
отдельных элементов устройства.

Поставленная цель достигается тем, что 
устройство для определения теоретической 
массы проката, содержащее блок ввода тео
ретической массы единицы проката с гене
ратором импульсов, двоично-десятичным 
счетчиком, задатчиком и схемой совпадения, 
первый и второй вход которой соединены 
соответственно с выходами двоично-десятич
ного счетчика и задатчика, а выход — с пер
вым управляющим входом генератора и пер
вым входом установки в ноль двоично-деся
тичного счетчика, блок индикации с выход
ным счетчиком и счетчиком единиц проката, 
первые выходы которых соединены с инди
каторами, датчик единиц проката, выход ко
торого соединен с управляющим входом счет
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чика единиц проката и с вторым счетным 
входом генератора импульсов, выход кото
рого связан со счетными входами двоично
десятичного и выходного счетчиков, схему 
сброса, выход которой соединен с вторым 
входом установки в ноль двоично-десятично
го счетчика и с входами установки в ноль 
выходного счетчика и счетчика единиц про
ката, дополнительно снабжено формировате
лями цикла и сброса, тремя триггерами, дву
мя схемами ИЛИ, схемой И, ячейкой памя
ти ошибки с индикатором ошибки, а в блок 
индикации введена вторая схема совпаде
ния, вход которой связан с вторым выхо
дом выходного счетчика, первая и вторая 
дифференцирующие цепочки, входы кото
рых соединены соответственно с вторым и 
третьим выходами счетчика единиц проката, 
а выходы соединены с входами первой схе
мы ИЛИ, причем входы формирователей цик
ла и сброса подключены к выходу датчика 
единиц проката, выход формирователя сбро
са соединен с входами установки в нулевое 
состояние первого, второго и третьего триг
геров, первые входы установки в единичное 
состояние которых и вход установки в исход
ное состояние ячейки памяти ошибки под
ключены к выходу схемы сброса, а вторые 
входы первого, второго и третьего тригге
ров подключены соответственно к выходам 
схемы совпадения блока ввода теоретичес
кой массы единицы проката, второй схемы 
совпадения и первой схемы ИЛИ, при этом 
инверсные выходы первого, второго и тре
тьего триггеров соединены соответственно с 
первым, вторым и третьим входом второй 
схемы ИЛИ, выход которой соединен с пер
вым входом схемы И, второй вход которой 
соединен с выходом формирователя цикла, 
а выход схемы И через ячейки памяти ошиб
ки связан с индикатором ошибки.

На чертеже приведена функциональная 
схема устройства для определения теорети-. 
ческой массы проката.

Устройство содержит блок ввода теоре
тической массы единицы проката 1 с гене
ратором импульсов 2, двоично-десятичным 
счетчиком 3, схемой совпадения 4 и задат
чиком 5, датчик единиц проката 6, схему 
сброса 7, формирователь сброса 8, форми
рователь цикла 9, триггеры 10,..12, первую 
схему ИЛИ 13, схему И 14, ячейку памяти 
ошибки 15, индикатор ошибки 16 и блок 
индикации 17, состоящий их входного счет
чика 18 с индикатором 19, второй схемы сов
падения 20, счетчик единиц проката 21 с 
индикатором 22, дифференцирующих цепо
чек 23 и 24 и второй Схемы ИЛИ 25.

В исходном состоянии, которое задает
ся схемой сброса 7 при включении питания 
или по команде, счетчики 3, 18 и 21 установ
лены в нуль, триггеры 10...12 — единичное 
состояние, ячейка· памяти ошибки 15 — ис-
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ходное состояние, а на входах и'выходе пер
вой схемы ИЛИ 13, на первом входе и вы
ходе схемы И 14 «О», поэтому ячейка памя
ти ошибки 15 и индикатор ошибки 16 оста
ются в нулевом состоянии, что соответству
ет отсутствию ошибки счета. На выходе фор
мирователя цикла 9 после подачи питания ус
танавливается «1». Требуемое значение тео
ретической массы единицы проката устанав
ливается на задатчике 5 блока ввода теоре
тической массы единицы проката. При по
ступлении импульса от датчика 6 единиц про
ката запускается формирователь цикла 9, 
который выдает сигнал «О» на второй вход 
схемы И 14, длительность этого сигнала рав
на или больше интервала времени, необходи- 

,мого для отработки предельной уставки те
оретической массы единицы проката на за
датчике 5, так что до окончания цикла на вы
ходе схемы И «О» и состояние ячейки памяти 
ошибки не изменяется, запускается форми
рователь сброса 8, который устанавливает 
триггеры 10...12 в нулевое состояние, благо
даря чему на их инверсных выходах «1», 
запускается генератор импульсов 2, кото
рый выдает импульсы в двоично-десятичный 
счетчик 3 и выходной счетчик 18. По сигна
лу датчика единиц проката 6 счетчик 21 
записывает единицу и через одну из диффе
ренцирующих цепочек 23, 24, которые под
ключены к младшему разряду счетчика, и 
вторую схему ИЛИ устанавливает триггер 12 
в единичное состояние, благодаря чему на 
третьем входе первой схемы ИЛИ 13 появ
ляется сигнал «0». При поступлении в выход
ной счетчик 18 числа импульсов, соответст
вующего наименьшему значению теорети
ческой массы единицы проката, вторая схе
ма совпадения выдает сигнал, по крайней 
мере один раз за цикл, на триггер 11, кото
рый устанавливается в единичное состояние, 
выдавая на второй вход первой схемы ИЛИ 
13 сигнал «О». После набора заданного ко
личества импульсов схема совпадения 4 за
пирает генератор импульсов 2, сбрасывает 
счетчик 3 в нуль и триггер 10 устанавли
вается в единичное состояние, благодаря 
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чему на первом входе первой схемы ИЛИ 13 
сигнал «0». Таким образом по окончании 
отработки задания теоретической массы еди
ницы проката на всех входах и на выходе 
первой схемы ИЛИ 13, а также на первом 
входе схемы И 14 сигнал «0». По окончании 
сигнала «0», поступающего с выхода фор
мирователя цикла 9, на втором входе схемы 
И 14 устанавливается сигнал «1». Посколь
ку на первый вход схемы И 14 поступает сиг
нал «0», сигнал на ее выходе, а следователь
но, состояние ячейки памяти ошибки 15 и 
индикатора ошибки 16. не изменяется.

В случае возникновения сбоев, напри
мер, при отсутствии запуска генератора им
пульсов 2, непрохождения сигналов на входы 
двоично-десятичного счетчика 3, выходного 
сигнала схемы совпадения 4 и т. д. соответ
ствующий триггер 10...12 не получит сигнала 
установки в единичное состояние по второ
му (S) входу. На его инверсном выходе сиг
нал «1». Следовательно, сигнал «1» и на 
соответствующем входе первой схемы ИЛИ 
13, на ее выходе и на первом входе схемы 
И 14. По окончании сигнала «0», поступаю
щего с выхода формирователя цикла 9, на 
втором входе схемы И 14 и ее выходе уста
навливается сигнал «1». Ячейкой . памяти 
ошибки этот сигнал запоминается. Таким 
образом, даже в случае однократного сбоя 
индикатор ошибки 16, соединенный с выхо
дом ячейки памяти ошибки 15, проинформи
рует оператора о том, что информация на 
цифровых табло блоков индикации 19 и 22 
неправильна.

Возврат устройства в исходное положе
ние для продолжения работы (установка в 
ноль счетчиков 3, 18, 21, в единичное сос
тояние триггеров 10...12, в исходное сос
тояние ячейки памяти ошибки 15) осущест
вляется схемой сброса 7 по команде опера
тора.

Внедрение устройства позволяет повы
сить надежность работы за счет обнаруже
ния ошибок в определении теоретической 
массы проката и использования ошибочной 
информации в учетных данных.
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