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y2

y1

e2i

e1i e0

e0

Автомат управления
кофеваркой A0

Автомат управления
бойлером A1

Автомат управления
нагревателем A2

Автомат управления
клапаном 1 A31

Автомат управления
клапаном 2 A32y32

e0

e3i

y31
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e3i
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системный таймер
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A0

проверить переходы

нажата кнопка "Ok"

e0

e01
нажата кнопка "C" e02

z01 увеличить кол-во порций на 1

A1(e11)
Автомат

бойлера A1
A1(e12)

Среда управления Автомат управления кофеваркой

нажата кнопка "+" e03

запустить бойлер

остановить бойлер

z02 уменьшить кол-во порций на 1

z03 очистить дисплей

z04 инд-я выбора  кол-ва порций

Дисплей

кофеварки

Панель

управления

Системный

таймер

нажата кнопка "-" e04

A1(e13) сброс в начальное состояние

z05 индикация варки

z06 индикация прерывания

z07 индикация окончания

z08 индикация ошибки

1. Выбор количества
порций e04

z02

e01
z03

5. Неисправность

 e01
z04

2. Варит кофе

0. Готов к работе

3. Кофе готов4. Прервано
пользователем

 e02
z03

         e01      ,
z05, A1(e11)

e03
z01

e01 & y1 = 0
z03

 e0 & y1 = 7
z08

       e02      ,
z03, A1(e13)

 e0 & y1 != 7 & y1 != 6

A1(e0)

e0 & y1 = 6
z07, A1(e12) e02 & y1 != 7

 z06, A1(e12)

 e0 & y1 != 0 & y1 != 7
A1(e0), A1(e12)

 e0 & y1 = 7
 z08
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A1

проверить переходы

запустить бойлер
e0

e11
остановить бойлер e12

Автомат управления бойлером

сброс в начальное состояние e13

Автомат

кофеварки

A0

Бойлер
сварены все порции x11

таймер кипячения сработал x12

Датчик воды воды достаточно x13

z11

z13 запустить таймер

z14 сбросить таймер

Бойлер
z12

Таймер

кипячения

A2(e21) включить нагреватель

Нагреватель

A2

кол-во несвар-х порций - 1

сброс кол. несв. порций в 0

A2(e22) выключить нагреватель

A2(e23) сброс в начальное состояние

A31(e31) открыть клапан 1

Клапан A31
A31(e33) сброс в начальное состояние

A32(e31) открыть клапан 2

Клапан A32
A32(e33) сброс в начальное состояние

z15 нет воды

z16 сброс дисплея
Дисплей

бойлера

e12

3. Набирает воду

7. Неисправность

    e11  ,
A2(e21)

2. Готов к варке
следующей порции

1. Прогревает нагреватель

0. Готов к работе

4. Кипятит

5. Выпускает пар

6. Кофе готов8. Нет воды

 e12 & y2 != 4,
A2(e22), z12

 e0 & y2 = 4

                     e13                   ,
A2(e23), A31(e33), A32(e33)

   e0 & x13  ,
z16, A2(e21)

 e0 & y2 = 2

 e0 & x11
 A2(e22)

e0 & y2 !=2 & y2 != 4

e0 & !x11 & !x13
  A2(e22), z15

A2(e0)

A2(e0)

e12

 e0 & x13 & !x11
A31(e31)

A2(e0), A31(e0)

    e12  & y31 = 0,
A2(e22)

 e0 & y31 = 0
  z13

A2(e0)

e0 & y31 != 0 & y31 != 4

     e0 & x12   ,
  z14, A32(e31)

e0 & y32 != 0 & y32 != 4

 e0 & y32 = 4
A2(e22)

A2(e0), A32(e0)

 e0 & y32 = 0
z11

    e12   ,
 A2(e22)

e0 & !x12

    e12  & y32 = 0,
A2(e22)

 e0 & y31 = 4
A2(e22)

z12

   e12  ,
A2(e22)
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A2

проверить переходы

включить нагреватель
e0

e21
выключить нагреватель e22

z21 запустить таймер

z22 сбросить таймер

z23 нагр-тель включен

z24 нагр-тель выключен

z25
нагр-ль неисправен

z26 сброс дисплея
Датчик

температуры

нагревателя

Автомат управления нагревателем

Дисплей

нагревателя

Таймер

нагревателя

сброс в начальное состояние e23

Автомат

бойлера A1

температура < min x21
температура > min x22
температура > max x23

Таймер

нагревателя
таймер сработал x24

3. Нагреватель выключен

4. Неисправность

 e21,
z21

 e0 & x22,
z22, z23

 e0 & x23,
z24

 e0 & x21,
z23

 e22,
z24

2. Нагреватель включен

1. Прогрев нагревателя

0. Готов к работе

 e22,
z24

    e22   ,
z24, z22

 e0 & x21 & x24,
z22, z25

 e23,
z26

A2

A3

проверить переходы

открыть клапан
e0

e31

x31клапан открыт

x32клапан закрыт
Датчик

клапана

x33таймер клапана сработал

Автомат управления клапаном

Дисплей

клапана

z31 запуск таймера

z32 сбросить таймер

z33 клапан открыт

z34 клапан закрыт

z35 клапан неисправен

z36 сброс дисплея

Таймер

клапана

z37 запуск таймера

z38 сбросить таймер
Таймер

паузы

x34таймер паузы сработал

сброс в начальное состояние e33

Автомат

бойлера A1

Таймер

клапана

Таймер

паузы

0. Закрыт и готов
 к работе

1. Открывается

2. Открыт

3. Закрывается

4. Неисправность

 e31,
z31

    e0 & x31  ,
z32, z33, z37

 e0 & x34,
z38, z31

 e0 & x33 & !x32
z32, z35

 e0 & x32,
z32, z34

 e0 & x33 & !x31
z32, z35

 e33,
z36
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 yi != jn
e1 x1 x2

q3q2q1
!x3

q4
z1

q5
z2

q6
z3

q7
nxty

m

n  yi != j & e1 & x1 & x2 & !x3
 z1, z2

m

z3
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