
MBVL 7 – ALL IN ONE
MACHINERY OPERATING AND VISUALISATION SYSTEM

 

MBVL 7 – ВСЁ В ОДНОМ 
СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
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Your machine operation – 
easy and nevertheless flexible 
and expandable

The MBVL of LINGL permits a clearly arranged and easy 
machine operation with many basic functions.

According to the authorisation of the user it is possi-
ble to configure a user-friendly operating interface with 
more or less information.

So the amount of information in the individual images 
can be adapted to the requirements.

What is to be done if an expansion of the machine is 
required?

No problem, due to the Windows-based operating sys-
tem an adaptation can be realised very easy by param-
eters to be projected.

Do you want any additional functions?

Whether it concerns a graphical setting scheme edi-
tor, car position displays or a service and maintenance 
program the system is expandable as long as there is 
enough “memory capacity”.

MBVL – an operation system for today and for the 
future.

Ваше управление оборудованием 
– простое и тем не менее гибкое и 
расширяемое

Система MBVL фирмы Lingl позволяет просто и 
наглядно осуществлять управление оборудова-
нием с очень многими базовыми функциями.

В соответствии с полномочиями оператора можно 
создать ориентированную на пользователя 
панель управления с большим или меньшим 
количеством информации. Количество инфор-
мации в отдельных картинках можно тем самым 
адаптировать к потребностям.

Что делать, если необходимо расширить обо-
рудование?

Нет проблем, основанная на Windows, проекти-
руемая система управления позволяет выполнить 
адаптацию самым простым образом.

Привлекают дополнительные функции? Будь то 
редактор схем садки, индикация положения 
вагонеток или же программа технического  
обслуживания и ремонта, система является 
расширяемой, насколько хватит «памяти».

MBVL - система управления на сегодня и на 
будущее.
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Machine Operation

Options

 � Graphic grouping system (GPS)

 � Dryer car tracking

 � 2D/3D-setting scheme editor

 � Service and maintenance program

 � Secondary operating station for 
individual machine groups

MBVL

 � Images of safety barriers

 � Machine operation

 � Machine status

 � Setting layer programming

 � Robot programming

 � Production data acquisition

 � Fault indicating system with analysis

 � Fault indicating help system

 � User administration

The desired machine is selected in a basic image. Start-
ing with this process image all the modules can be oper-
ated which are assigned to this machine.

The drive which is to be operated can be selected in 
a separate process image. The drives are optionally 
displayed graphically (Icons) or only as text outputs. 
Operation is carried out by mouse or keyboard, or if 
desired by touch.

Система MBVL

 � Изображение заграждений

 � Управление оборудованием

 � Состояние оборудования

 � Программирование слоев садки

 � Программирование роботов

 � Регистрация технологических данных

 � Система сигнализации о неисправно- 
стях с анализом

 � Справка к сигнализации о неисправ- 
ностях

 � Управление пользователями

Опции

 � Графическая система группирования 
(GPS)

 � Отслеживание сушильных вагонеток

 � 2/3-мерный редактор схем садки

 � Программа технического обслужива- 
ния и ремонта

 � Вспомогательный пульт управления 
отдельными группами оборудования

Управление оборудованием

В основном окне выбирается желаемое обору-
дование. Исходя из этого окна процесса можно 
управлять модулями, Которые соотнесены с этим 
оборудованием.

Управляемый привод можно выбрать в его соб- 
ственном окне процесса. Отображение приводов 
осуществляется на выбор графически (иконки) 
или только с помощью текста. Управление 
осуществляется с помощью мыши и клавиатуры, 
по желанию, может поставляться также сенсорный 
экран.
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Fault Indicating SystemProduct Change

User Administration

All data depending on the size such as set values, group-
ing programming system programs (GPS) and layers are 
saved on the data bank of the system for each product. 
If the product is changed all data will be transfered to 
the CPU of the PLC. Change can now be carried out for 
each individual program group.

An individual user profile can be compiled for each user. 
The password system is action-based thus allowing for 
userdependent releases within a process image. All func-
tions of the Windows operating system may be locked.

The integrated fault indicating system provides the op-
portunity to assign a help text, a picture in JPG format 
and a PDF file to each individual fault. Each fault text 
can be edited directly in the system and in the projected 
languages. For analysis purposes (maintenance support) 
the faults can be selected with regard to number and 
frequency for a freely definable period of time.

Переход на другой продукт
Система сигнализации о 
неисправностях

Все зависящие от формата данные типа задан- 
ных значений, программы системы группирования 
– программирования (GPS) и слои сохранены для 
каждого продукта в банке данных системы. При 
переходе на другой продукт все данные 
передаются в центральный процессор ПЛК. 
Переход может осуществляться для каждой 
группы программ отдельно.

Для каждого оператора может создаваться соб-
ственный профиль пользователя. Система па-
ролей ориентирована на действия и позволяет 
получать разрешения в зависимости от пользо-
вателя в пределах одного окна процесса. Могут 
блокироваться функции операционной системы 
Windows.

Управление пользователями

Встроенная система сигнализации о неисправ-
ностях предоставляет возможность соотнести с 
каждой отдельной неисправностью текст справ-
ки, изображение в формате JPG и файл PDF. 
Текст к каждой отдельной неисправности в си-
стеме можно непосредственно редактировать 
на запроектированных языках. Для анализа (под-
держки технического обслуживания) неисправ-
ности можно выбирать по количеству и частоте 
за свободно программируемый период времени.



8 9

Graphical Grouping 
Programming System

2-D Setting Scheme Editor 
for Robots

Production Data Acquisition

The times for start and end of a shift as well as the num-
ber of shifts are entered for each weekday. Depending 
on the parameterisation up to eight actions per pro-
gram group can be counted by the PLC and assessed by 
format-dependent factors.

The result of all counting functions supplemented by 
calculated values (tonnage, machine performance etc .) 
is represented every 15 minutes and saved in the data 
bank of the system in shift logs.

On the basis of these shift logs, further statistics for 
the complete factory may be realised by a superordi-
nate Manager Info System.

A graphical layer compilation for grouping tasks (group-
ing pusher, two belt control) may be unlocked in the 
system, if required. Then the current status of the 
grouping process is also displayed graphically.

Complex setting schemes for robots are created by an 
additional program. All data required for the robot are 
transfered by the MBVL system to the robots.

Регистрация технологических 
данных Графическая система группи-

рования - программирования

2-мерный редактор схем садки 
для роботов

Для каждого дня недели вводятся смена, время 
начала и окончания, а также количество смен. В 
зависимости от параметрирования на группу 
программ, ПЛК может насчитывать до восьми 
операций и оценивать с помощью показателей, 
зависящих от формата.

При необходимости в системе может быть раз-
решено графическое отображение слоев для 
задач группирования (группирующие толкатели, 
двухленточное управление). Текущее состояние 
процесса группирования тогда также отобража-
ется графически.

Комплексные программы садки для роботов со-
ставляются с помощью дополнительной програм-
мы. Все необходимые для робота данные робо-
там передает система MBVL.

Результат всех числовых функций, дополненный 
вычисленными значениями (тоннаж, произво-
дительность оборудования и т. д.), индицируется 
в виде диаграммы каждые четверть часа и со-
храняется в протоколах смены в банке данных 
системы.

На основе этих протоколов смен можно состав-
лять статистику для всей заводской установки с 
помощью системы Manager-Info-System более 
высокого уровня.
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Technical Data

Hardware

PC SIMATIC MICROBOX
Monitor TFT

Software

Betriebssystem Windows 7 
SIMATIC-NET-IE OPC-Server

MBVL-System Parameter

 � Program groups:      10

 � Manual operation:     28 machine groups with 
     24 drives each

 � Machine data:     48 set value groups with 
     32 set values per program each

 � Time values:     32 time groups with 
     16 set values per program each

 � Products:  9999

 � Format programs:    999

 � Fault indications:  1024

 � Robot indications:     512 

 � GPS systems:      10

 � MPS systems:      10

 � Graphical MPS systems:        5

 � Robot MPS systems:      10

Subject to technical alterations!

Control of Dryer Transfer Cars

Car Tracking 
Chamber Dryer

A process image is available for the control of the 
chamber dryer transfer car. The sequences for emp-
tying and charging of the tracks may be preset in this 
process image.

A dryer car tracking can be integrated in the MBVL sys-
tem. The car display may be realised in 2D or 3D on 
demand.

Управление сушильными 
вагонетками

Технические данные

Отслеживание вагонеток 
камерной сушилки

Для управления вагонетками камерной сушилки 
имеется в распоряжении окно процесса, в кото-
ром можно задавать последовательность для 
опорожнения и загрузки путей.

Система отслеживания сушильных вагонеток 
может быть интегрирована в систему MBVL. По 
желанию отображение вагонеток может быть 
2-мерным или 3-мерным.

Аппаратное обеспечение

ПК SIMATIC MICROBOX
Монитор TFT

Программное обеспечение

Операционная система  Windows 7 
SIMATIC-NET  OPC-Server

Системные параметры MBVL

 � Количество групп программ 10

 � Ручное управление: 28 
 
 24 

 � Параметры оборудования: 48 
   
 32 
   
 

 � Значения времени: 32 
 16 
   
   

 � Продукты: 9999

 � Программы форматов: 999

 � Сообщения о неисправностях: 1024

 � Сообщения роботов: 512 

 � Системы GPS: 10

 � Системы MPS: 10

 � Графические системы MPS: 5

 � Системы робот-MPS: 10

группы 
оборудования с
приводами 
каждая

группы задан-
ных значений с

группы времени
c заданными
значениями
каждая на
программу

заданными 
значениями 
каждая на 
формат 

Сохраняем за собой право на внесение 
технических изменений!
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Hans Lingl Anlagenbau und  
Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG

Postfach 12 62  
D-86370 Krumbach

Nordstraße 2 
D-86381 Krumbach

phone: +49 (0) 82 82 / 825-0  
fax: +49 (0) 82 82 / 825-510 
mail: lingl@lingl.com  


