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1 Общие указания 

1.1 Сфера действия данного руководства 

Данное дополнительное руководство действительно для 
ETAMATIC/ETAMATIC OEM. Оно действительно только вместе с 
базовой документацией: руководством по эксплуатации ETAMATIC / 
ETAMATIC S (DLT2001) или руководством по эксплуатации ETAMATIC 
OEM / ETAMATIC S OEM (DLT 2008). 

 

1.2 Соблюдение закона о безопасности устройств 

Закон о безопасности устройств предписывает следующее: 

Соблюдать инструкцию по использованию! 

Только в соответствии с настоящим дополнительным руководством по вводу 
в эксплуатацию „Startup Manager“ (№ печатного издания DLT2060) вместе с 
базовой документацией: руководством по эксплуатации ETAMATIC / 
ETAMATIC S (DLT2001) или руководством по эксплуатации ETAMATIC OEM / 
ETAMATIC S OEM (DLT 2008). 

Использовать устройства только для  описанных случаев применения. 
К управлению допускается только обученный персонал. Управление и 
техобслуживание устройства разрешается проводить только лицам, которые 
способны на это на основании своих знаний и обучения. Соблюдать правила 
техники безопасности изготовителя горелки. 

 

Электрическое соединение с устройствами, не указанными в данном 
руководстве по эксплуатации, 

разрешается только после согласования с изготовителем или экспертом. 

 

Ответственность за функционирование устройства в любом случае 
переходит на владельца или пользователя. 

Ответственность за функционирование устройства в любом случае 
переходит на владельца или пользователя, если устройство будет 
ненадлежащим образом эксплуатироваться, обслуживаться или 
ремонтироваться лицами, не обладающими необходимыми знаниями, или 
обращение с ним не будет соответствовать использованию по назначению. 

При внесении изменений в устройство теряет силу испытание 
промышленного образца. Входы и выходы устройства, а также 
соответствующие модули должны подключаться только в соответствии с 
заданными параметрами, приведенными в данном руководстве. 

За повреждения, возникающие в результате несоблюдения в.у. положений, 
фирма LAMTEC GmbH & Co KG не несет никакой ответственности. Условия 
предоставления гарантии и ответственности, являющиеся составной частью 
условий продажи и поставки фирмы LAMTEC GmbH & Co KG не 
расширяются в.у. положениями. 

Если делаются ссылки на законы, распоряжения и стандарты, то в основе их 
лежат правовые нормы Федеративной Республики Германии. 
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2 Подключение к ETAMATIC OEM 

Блок управления соединяется с ETAMATIC OEM с помощью 9-полюсного 
штекера Sub-D. Используйте для этого прилагаемый соединительный кабель 
с № артикула 663R0430. Передача данных осуществляется по шине LAMTEC 
SYSTEM BUS. 

Альтернативно имеется возможность подключения блока управления к 
кабелю интерфейса заказчика. Для этого прилагается адаптерный кабель  
с № артикула 663R0426. Отсоедините 6-полюсный штекер от интерфейса 
заказчика и подсоедините адаптерный провод к 6-полюсному штекеру.  
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3 Startup Manager 

3.1 Краткое описание 

Startup Manager – это программное обеспечение для конфигурирования и 
поддержки пользователя, разработанное для ETAMATIC / ETAMATIC OEM. 
Оно предназначено для автоматического конфигурирования ETAMATIC / 
ETAMATIC OEM с помощью ручного блока управления (см. отдельное 
руководство по эксплуатации “Блок управления 663R0932“ DLT 2052). 

С помощью диалога пользователю указывается, ввод каких данных или 
какие действия в какой последовательнности необходимо произвести. 

Startup Manager с помощью своих ассистентов сопровождает пользователя 
через всю первичную установку системы управления горелки ETAMATIC / 
ETAMATIC OEM, а также через отдельные разделы конфигурации. 

В данном документе описываются отдельные операции установки и 
конфигурирования с использованием окон ручного блока управления. 

 

 

УКАЗАНИЕ 

Версия программы ETAMATIC OEM  

Для пусконаладки с Startup Manager: 

Минимум V 5..... 

Для программирования 

Минимум V 4a300 

Или использовать программу с компъютора или актуализировать  

программу ETAMATIC OEM! 
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4 Пуск Startup Manager 

4.1 Включение 

После включения системы на ручном блоке управления показываются 
следующие окна: 

 

 

Показывается окно пуска.  

Пусковая последовательность 
автоматически выполняется 
дальше. 

  

 

 

Показывается версия 
загруженного программного 
обеспечения. 

Последовательность 
автоматически выполняется 
дальше. 

  

 

 

Автоматически выполняется 
самотестирование TRIAC. 

После этого производится 
автоматический переход в 
главное меню. 

  

 

Во время пуска могут также выдаваться сообщения о состоянии установки. 
Это зависит от установки, к которой подключен ручной блок управления. 
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4.1.1 Главное меню 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

     7  8          9      10 

Главное меню 

Строка  1 =  Настроенный вид топлива,  уровень деблокировки 
Строка  2 =  Индикатор нагрузки  
Строка  3 =  Горелка ВКЛ/ОТКЛ  
Строка  4 =  (X) = Текущее значение (W) = Заданное значение  
Строка  5 =  O2:I = Текущее значение S = Заданное значение  
   op = Регулирование O2, длительная пауза  
   or = Регулирование O2, активное 
   od = Регулирование O2, длительно деактивировано  
Строка  6 = Состояние пламени в % (000 = ОТКЛ, 100 = ВКЛ)  
Пункт  7 = Направление, в которое можно перейти  
Пункт  8 =  Полные тексты  
Пункт  9 =  Меню  
Пункт 10 =  Горелка вкл 

 

Назначение клавиш: 

F1
 
→ 0    X

 
Дистанционное отключение 

F2
 
→ ?

 
Полные тексты 

F3
 
→ >

 
Меню 

F4
 
→ 

 
Горелка ВКЛ/ОТКЛ 
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4.1.2 Окно полных текстов 

Если активировано окно „Главное меню“, то с помощью клавиши          можно 
перейти в окно полных текстов.  

F1 Отключает дистанционное 
управление или сбрасывает 
систему управления. 

F2 Показ текстов сообщений об 
ошибках и состояниях 

 
F3 Переход в следующее меню 

 F4 Включает или отключает 
горелку. 

 
 

4.1.3 Дополнительный индикатор системы управления 

В верхней строке дисплея показываются состояния системы управления. 
Этот индикатор зависит от актуальной операции, в которой система 
управления находится во время пусконаладки или конфигурирования.  
Этот индикатор виден, если активно сопровождение с помощью меню. 

 

 Готовность/предв. продув 

 
Предв. продув, исполн. 
органы переводятся в 
верхнее положение 

 
Предв. продув, исполн. 
органы переводятся в 
положение розжига 

 Розжиг 

Пример предварительного продува: 

 

 

 

 

Предварительный продув 

Исполн. органы вверх     Настройка 

 
Основная нагрузка / 
регулирование 

 Заключительный продув 

 Резерв 

 Имеются указания 

 Ручной режим 

  
Настройка (только если не 
ручной режим, та же 
позиция) 

 

F2
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5 Пусконаладка установки  

5.1 Главное меню 

Включите установку и подождите, пока программа автоматически перейдет в 
главное меню. Назначение функциональных клавиш описано в главе 3.1.1. 

 

 

F3
 

Клавиша F3 переводит дальше в меню выбора функций. 

 

5.2 Выбор режима 

После подтверждения клавишей F3 осуществляется переход к выбору 
функции ручного блока управления. В распоряжении имеются режим 
пусконаладки и конфигурирования с сопровождением пользователя, 
интерфейс программирования для ручной настройки параметров, 
специальные функции заказчика для эксплуатации установки и настройки 
системы для ручного блока управления. 

  

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбирать отдельные пункты 
меню. 

 
Выбрать пусконаладку и подтвердить клавишей 11 „Enter“ 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню  

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 
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5.3 Ввод пароля 

После подтверждения режима пусконаладки осуществляется переход в окно 
для ввода пароля. Все другие окна (кроме интерфейса заказчика 
(Kundeninterface)) можно выбрать только, если уровень деблокирования 
больше 0!  

 

 

 

 

Отдельные цифры пароля можно выбирать вверх с помощью клавиш 
каналов 3, 5, 7, 9 и вниз с помощью клавиш каналов 2, 4, 6, 8 

 

Подтвердить настроенный пароль клавишей 11 „Enter“. При этом 
активируется соответствующий паролю уровень деблокировки. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню  

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F4
 

Листание вперед 

5.4 Выбор функций 

 

После ввода правильного пароля и подтверждения клавишей „Enter“ сначала 
производится считывание параметров установки: 

Изменился уровень деблокировки. 

 

После считывания параметров 
осуществляется переход назад к 
вводу пароля. 

  
Дальше с помощью 
клавиши 0 0
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Осуществляется переход к выбору функций: 

 

 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбирать отдельные 
пункты меню. 

 

Здесь выбрать пункт меню „Новая пусконаладка“ и подтвердить 
клавишей 11 „Enter“ 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню  

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

 
Эта клавиша ведет назад в пункт 4.2 „Выбор режима“ 

После подтверждения клавишей „Enter“ выдается информация о навигации в 
программе. 
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5.5 Выбор языка 

После выбора требуемой функции (здесь „Новая пусконаладка“) 
осуществляется переход к выбору языка: 

По умолчанию сконфигурирован английский язык. Второй язык, например, 
немецкий, французский или русский может быть загружен в память языков. 
По вопросам языкового расширения и других вариантов языков обратитесь 
непосредственно на фирму Lamtec. 

 

 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбирать языки  
(на данный момент имеется только немецкая версия). 

 
Здесь выбрать требуемый язык и подтвердить клавишей 11 „Enter“ 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к окну „Ввод пароля“ (глава). 

F4
 

Листание вперед 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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5.6 Конфигурация каналов 

5.6.1 Функции каналов 

В этом окне показывается соответствие функций (ОТКЛ, рециркуляция, 
топливо, воздух) с отдельными каналами (1 – 4).  →  Параметры 356 - 359 

 

 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Переход к самотестированию TRIAC 

F3
 

Листание назад к экрану выбора языка (глава 5.5) 

F4
 

Листание вперед к экрану назначения каналов 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 

5.6.2 Назначение каналов 

В этом окне показывается соответствие отдельных активных каналов с 
наборами характеристик.  →  Параметры 366 - 367 

 

 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Переход к самотестированию TRIAC 

F3
 

Листание назад к экрану функций каналов (глава 5.6.1) 

F4
 

Листание вперед к экрану запальной горелки для жидкого топлива 
(глава 5.7.1) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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5.7 Автомат регулирования 

5.7.1 Запальная горелка для жидкого топлива 

Здесь можно настроить пуск с запальной горелкой для жидкого топлива или 
без нее. Это возможно только, если форсунка выключена. При включенной 
форсунке появляется сообщение, что эта функция не деблокирована.. 
  →  Параметр 774 

 
Пуск без запальной горелки 
для жидкого топлива 

 

 
Пуск с запальной горелкой 
для жидкого топлива 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 пуск выполняется с запальной 
горелкой для жидкого топлива или без нее. 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Переход к самотестированию TRIAC 

F3
 

Листание назад к экрану назначения каналов (глава 5.6.2) 

F4
 

Листание вперед к экрану запальной горелки для газа (глава 5.7.2) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После подтверждения значений клавишей „Enter“ осуществляется передача 
измененных данных. Появляется новый экран, на котором требуется еще раз 
подтвердить данные, после чего они будут окончательно сохранены в 
памяти. 

 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Запальная горелка для жидкого топлива“. 

 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Запальная горелка для жидкого топлива“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Запальная 
горелка для жидкого топлива“. 

 



5   Пусконаладка установки 
 

18 

 

5.7.2 Запальная горелка для газа 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Запальная горелка 
для жидкого топлива“, осуществляется переход в окно для настройки пуска с 
запальной горелкой для газа или без нее.  →  Параметр 775  
Здесь можно настроить пуск с запальной горелкой для газа или без нее. 
Порядок действий такой же, что и при настройке пуска с запальной горелкой 
для жидкого топлива или без нее, как он описан в главе 5.7.1 „Запальная 
горелка для жидкого топлива“. 

 
Пуск с запальной горелкой 
для газа 

 

 
Пуск без запальной горелки 
для газа 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 выбирается пуск с запальной 
горелкой для газа или без нее 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану запальной горелки для жидкого топлива 
(глава 5.7.1) 

F4
 

Листание вперед к экрану времени предварительного продува 
(глава 5.7.3) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После подтверждения значений клавишей „Enter“ осуществляется передача 
измененных данных. Появляется новый экран, на котором требуется еще раз 
подтвердить данные, после чего они будут окончательно сохранены в 
памяти. 

 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Запальная горелка для газа“. 

 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Запальная горелка для газа“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Запальная 
горелка для газа“. 
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5.7.3 Время предварительного продува 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Запальная горелка 
для газа“, осуществляется переход в окно настройки времени 
предварительного продува. 

Здесь настраивается время в секундах, в течение которого топочная камера 
перед пуском горелки продувается воздухом. Это возможно только, если 
форсунка выключена. При включенной форсунке появляется сообщение, что 
эта функция не деблокирована..   
 →  Параметр 785 

+

 

Настраиваемые значения: 0 - 999 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 время предварительного продува 
изменяется вверх или вниз. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 1. 

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша не 
будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану „Запальная горелка для газа“ (глава 5.7.2) 

F4
 

Листание вперед к экрану „Задержка начала рециркуляции“  
(глава 5.7.4) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После настройки требуемого времени и подтверждения клавишей „Enter“ 
осуществляется передача данных и выводится требование подтверждения 
ввода. 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Время предварительного продува“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Время предварительного продува“ 

или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Время 
предварительного продува“. 
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5.7.4 Задержка начала рециркуляции 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Время 
предварительного продува“, осуществляется переход в окно настройки 
задержки начала рециркуляции.  
Здесь можно настроить время в секундах, в течение которого заслонки для 
рециркуляции во время предварительного продува остаются закрытыми. 
Порядок действий такой же, что и при настройке времени предварительного 
продува, как он описан в главе 5.7.3 „Время предварительного продува“.   
→  Параметр 527 

 

Настраиваемые значения: 0 - 999 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 время задержки начала 
рециркуляции изменяется вверх или вниз. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 1.  

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша не 
будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану времени предварительного продува  
(глава 5.7.3) 

F4
 

Листание вперед к экрану времени заключительного продува  
(глава 5.7.4) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После настройки требуемого времени и подтверждения клавишей „Enter“ 
осуществляется передача данных и выводится требование подтверждения 
ввода. 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Задержка начала рециркуляции“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Задержка начала рециркуляции“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Задержка 
начала рециркуляции“. 
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5.7.5 Время заключительного продува 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Задержка начала 
рециркуляции“, осуществляется переход в окно настройки времени 
заключительного продува. 

Здесь можно настроить время в секундах, в течение которого топочная 
камера после отключения горелки продувается воздухом. Порядок действий 
такой же, что и при настройке времени предварительного продува, как он 
описан в главе 5.7.3 „Время предварительного продува“.  →  Параметр 758 

 

Настраиваемые значения: 0 - 999 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 время заключительного продува 
изменяется вверх или вниз. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 1. 

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша не 
будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану задержки начала рециркуляции  
(глава 5.7.4) 

F4
 

Листание вперед к экрану  

• „Предварительная проверка герметичноcти“ (глава 5.7.6)   
 если проверка герметичноcти разрешена  или 

•  „Тип регулятора мощности“ (глава 5.8.1)  
 если регулятор мощности разрешен    или 

•  „Цифровые входы“ (глава 5.9.1)  
 во всех остальных случаях 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После настройки требуемого времени и подтверждения клавишей „Enter“ 
осуществляется передача данных и выводится требование подтверждения 
ввода. 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Время заключительного продува“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Время заключительного продува“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Время 
заключительного продува“. 
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5.7.6 Предварительная проверка герметичноcти 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Время 
заключительного продува“, осуществляется переход в окно предварительной 
проверки герметичноcти. 

Здесь показывается, проводится проверка герметичноcти или нет. 
Это окно имеется в распоряжении только в том случае, если проверка 
герметичноcти разрешена. Изменение значения не разрешается.   
→  Параметр 769 

 

Значение нельзя изменить! 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану „Время заключительного продува“  
(глава 5.7.5) 

F4
 

Листание вперед к экрану „Последующая проверка герметичноcти“ 
(глава 5.7.7) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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5.7.7 Последующая проверка герметичноcти 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Предварительная 
проверка герметичноcти“, осуществляется переход в окно последующей 
проверки герметичноcти. 

Здесь показывается, проводится проверка герметичноcти или нет. 
Это окно имеется в распоряжении только в том случае, если проверка 
герметичноcти разрешена.Изменение значения не разрешается.   
→  Параметр 772 

 Значение нельзя изменить! 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану „Предварительная проверка 
герметичноcти“ (глава 5.7.6) 

F4
 

Листание вперед к экрану „Время проверки герметичноcти“  
(глава 5.7.8) 

 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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5.7.8 Время проверки герметичноcти 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Последующая 
проверка герметичноcти“, осуществляется переход в окно настройки 
времени проверки герметичноcти. 

Здесь показывается время в секундах, в течение которого проводится 
проверка герметичноcти. Это окно имеется в распоряжении только в том 
случае, если проверка герметичноcти разрешена и форсунка выключена. 
Изменение значения не разрешается.   
 →  Параметр 786 

 Значения: 0 – 999; нельзя изменить. 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану „Последующая проверка герметичноcти“ 
(глава 5.7.7) 

F4
 

Листание вперед к экрану „Тип регулятора мощности“ (глава 5.8.1) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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5.8 Регулятор мощности 

5.8.1 Тип регулятора мощности 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Время проверки 
герметичноcти“, осуществляется переход в окно настройки типа регулятора 
мощности. 

Здесь можно выбрать тип регулятора мощности. Это окно показывается 
только в том случае, если регулятор мощности деблокирован с помощью 
параметров 007 и 790 и форсунка выключена.  

 

 

 

Неактивное поле = не выбрано 

 
 

Активное поле = выбрано 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбрать тип регулятора 
мощности. 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану 
• „Время проверки герметичноcти“ (глава 5.7.8)   

 если проверка герметичноcти разрешена  или 

• „Время заключительного продува“ (глава 5.7.5)  
 во всех остальных случаях 

F4
 

Листание вперед к экрану 

• „Время действия нагрузки“ (глава 5.8.2)   
 если регулятор мощности установлен на ОТКЛ или 

• „Стандартная конфигурация регулятора мощности“ (глава 5.8.3)  
 во всех остальных случаях 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 

После подтверждения значений клавишей „Enter“ осуществляется передача 
измененных данных. Появляется новый экран, на котором требуется еще раз 
подтвердить данные, после чего они будут окончательно сохранены в 
памяти. 
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Показываемое значение: 

 

0 Регулятор мощности ОТКЛ 

1 Постоянный регулятор 

2 Скользящий 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Тип регулятора мощности“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Тип регулятора мощности“ 

 
или 

 

Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Тип 
регулятора мощности“. 
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5.8.2 Время действия нагрузки 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Тип регулятора 
мощности“, осуществляется переход в окно настройки времени действия 
нагрузки. 

Здесь можно выбрать скорость изменения нагрузки. Это окно показывается 
только в том случае, если регулятор мощности заблокирован с помощью 
параметра 007 или тип регулятора мощности (параметр 790) установлен на 
„ОТКЛ“ и форсунка выключена.  

 

Диапазон значений:  500 

По умолчанию:  500 

 

При значении =      0 

→ Вход нагрузки реализуется не как  
     DPS, а как вход тока или  
     потенциометр 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 скорость изменения нагрузки в 
пунктах/мин изменяется вверх или вниз. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 1.  

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша не 
будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану „Тип регулятора мощности“ (глава 5.8.1) 

 

F4
 

Листание вперед к экрану „Цифровые входы“ (глава 5.8.3) 

 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После настройки требуемого времени и подтверждения клавишей „Enter“ 
осуществляется передача данных и выводится требование подтверждения 
ввода. 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Время действия нагрузки“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Время действия нагрузки“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Время 
действия нагрузки“. 
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5.8.3 Стандартная конфигурация регулятора мощности 

Если в меню „Тип регулятора мощности“ (глава 5.8.1) тип регулятора 
мощности установлен на „Постоянный регулятор“ или „Скользящий“, то в 
результате листания с помощью клавиши F4 осуществляется переход в окно 
„Стандартная конфигурация регулятора мощности“. 

Здесь можно задать стандартные значения для воды (температуру) и пара 
(давление). Это окно показывается только в том случае, если регулятор 
мощности деблокирован с помощью параметров 007 и 790 и форсунка 
выключена.  

 
Неактивное поле = не выбрано 

 

 
Активное поле = выбрано 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбрать конфигурацию 
типа регулятора мощности. 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану „Тип регулятора мощности“ (глава 5.8.1) 

F4
 

Листание вперед к экрану „Единица регулятора мощности“  

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 

После настройки требуемой конфигурации и подтверждения клавишей 
„Enter“ осуществляется передача данных и выводится требование 
подтверждения ввода. 



5   Пусконаладка установки 
 

34 

 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Стандартная конфигурация регулятора мощности“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Стандартная конфигурация регулятора мощности“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Стандартная 
конфигурация регулятора мощности“. 

После того как стандартная конфигурация регулятора мощности будет 
подтверждена нажатием клавиши „Enter“ и клавиши F3, осуществляется 
передача параметров регулятора мощности. 
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5.8.4 Единица регулятора мощности 

 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Стандартная 
конфигурация регулятора мощности“, осуществляется переход в окно 
„Единица регулятора мощности“. 

В этом окне настраиваются единицы измерения вводимых и показываемых 
значений нагрузки.  
Это окно показывается только в том случае, если регулятор мощности 
деблокирован с помощью параметров 007 и 790 и форсунка выключена.  

 
Неактивное поле = не выбрано 

 

 
Активное поле = выбрано 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 настраивается единица 
измерения для следующих значений. 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад на уровень, с которого вызывалось это окно 

 

F4
 

Листание вперед к экрану  

• „Диапазон при 4 мА [бар]“ (глава 5.8.6)   
 если была выбрана единица измерения давления или 

• „Диапазоны регулятора мощности и нижнее заданное 
значение 1“ (глава 5.8.8)  
 во всех остальных случаях 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После выбора требуемой единицы измерения и подтверждения клавишей 
„Enter“ осуществляется передача данных и выводится требование 
подтверждения ввода. 

 

0 = Рдв 

1 = °C 

2 = вдр 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Единица регулятора мощности“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

  

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Единица регулятора мощности“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Единица 
регулятора мощности“. 
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5.8.5 Таблица значений по умолчанию 

 

По 
умол-
чанию 

Пар Вода Название Параметр 

90 90 90 Нижнее заданное значение 796 

0 0 0 Верхнее заданное значение 797 

70 70 70 Нижнее заданное значение 2 798 

0 0 0 Верхнее заданное значение 2 799 

999 999 999 Верхний предел наружной температуры 800 

0 0 0 Нижний предел наружной температуры 801 

1 1 1 Горелка ОТКЛ 802 

10 10 10 Верхний диапазон 803 

15 15 15 Горелка ВКЛ 804 

100 30 280 Пропорциональный коэффициент 804 

100 30 360 Интегральный коэффициент 806 

100 100 500 Дифференциальный коэффициент 807 

5 5 20 Время запаздывания 808 

0 1 2 Единица регулятора мощности 809 

0 0 0 Диапазон при 4 мА [бар] 810 

160 160 160 Диапазон при 20 мА [бар] 811 
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5.8.6 Диапазон при 4 мА [бар] 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Единица 
регулятора мощности“, осуществляется переход в окно „Диапазон при 4 мА 
[бар]“. 

В этом окне вводится значение в [бар] для входа 4...20 мА . 
Это окно показывается только в том случае, если регулятор мощности 
деблокирован с помощью параметров 007 и 790 и форсунка выключена.  

 

Настраиваемые значения: 0,1 – 99,9 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 значение [бар] изменяется вверх 
или вниз. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 0,1 бар. 

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша не 
будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к окну „Единица регулятора мощности“ (глава 5.8.4) 

 

F4
 

Листание вперед к экрану „Диапазон при 20 мА [бар]“ (глава 5.8.7) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После ввода значений и подтверждения клавишей „Enter“ осуществляется 
передача данных и выводится требование подтверждения ввода. 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Диапазон при 4 мА [бар]“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Диапазон при 4 мА [бар]“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Диапазон 
при 4 мА [бар]“. 
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5.8.7 Диапазон при 20 мА [бар] 

 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Диапазон при 4 мА 
[бар]“, осуществляется переход в окно „Диапазон при 20 мА [бар]“. 

В этом окне вводится значение в [бар] для входа 4...20 мА. 
Это окно показывается только в том случае, если регулятор мощности 
деблокирован с помощью параметров 007 и 790 и форсунка выключена.  

 Настраиваемые значения: 0,1 – 99,9 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 значение [бар] изменяется вверх 
или вниз. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 0,1 бар.  

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша не 
будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтверждается ввод. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к окну „Диапазон при 4 мА [бар]“ (глава 5.8.6) 

 

F4
 

Листание вперед к экрану „Диапазоны регулятора мощности и 
нижнее заданное значение 1“ (глава 5.8.8) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После ввода значений и подтверждения клавишей „Enter“ осуществляется 
передача данных и выводится требование подтверждения ввода. 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Диапазон при 20 мА [бар]“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Диапазон при 20 мА [бар]“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Диапазон 
при 20 мА [бар]“. 
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5.8.8 Диапазоны регулятора мощности и нижнее заданное значение 1 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Диапазон при  
20 мА [бар]“, осуществляется переход в окно „Диапазоны регулятора 
мощности и нижнее заданное значение 1“. 

В этом окне настраиваются все важные диапазоны регулятора мощности и 
нижнее заданное значение 1.  
Это окно показывается только в том случае, если регулятор мощности 
деблокирован с помощью параметров 007 и 790. 

Горелка ОТКЛ  = параметр 804  
Верхний диапазон  = параметр 803  
Заданное значение 1 внизу = параметр 796  
Горелка ВКЛ  = параметр 802 

 

Настраиваемые значения: 
0 - 999 для °C 
или 
0,0 – 99,9 для бар 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбрать изменяемое 
значение (выделение вверх и вниз). 

 

 

 

Для активации ввода сначала нажать клавишу „Enter“, после чего с 
помощью клавиш каналов 6 и 7 можно изменять выбранное 
значение вверх или вниз. 
1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 0,1.  
Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша не 
будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить ввод и деактивировать режим ввода. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану  
• „Диапазон при 20 мА [бар]“ (глава 5.8.7)   

 если была выбрана единица измерения давления или 
• „Единица регулятора мощности“ (глава 5.8.4)  

 во всех остальных случаях 

F4
 

Листание вперед к экрану 
• „Верхнее заданное значение 1 регулятора   

 мощности“ (глава 5.8.9)   
 если тип регулятора мощности установлен   
на „Скользящий“      или 

• „Нижнее заданное значение 2 регулятора  
 мощности“ (глава 5.8.10)  
 во всех остальных случаях 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После ввода значений и подтверждения клавишей „Enter“ осуществляется 
передача данных и выводится требование подтверждения ввода. 

 

Здесь показан пример для значения 
„Горелка ОТКЛ“ 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Диапазоны регулятора мощности и нижнее заданное значение 1“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Диапазоны регулятора мощности и нижнее заданное 
значение 1“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Диапазоны 
регулятора мощности и нижнее заданное значение 1“. 
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5.8.9 Верхнее заданное значение 1 регулятора мощности 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Диапазоны 
регулятора мощности и нижнее заданное значение 1“, осуществляется 
переход в окно „Верхнее заданное значение 1 регулятора мощности“. 

В этом окне настраивается верхнее заданное значение 1 (параметр 797). 
Это окно показывается только в том случае, если регулятор мощности 
деблокирован с помощью параметров 007 и 790 и тип регулятора мощности 
установлен на „Скользящий“ (глава 5.8.1). 

 

Настраиваемые значения:  

0 – 999 для °C 

или 

0,0 – 99,9 для бар 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбрать изменяемое 
значение (выделение вверх и вниз). 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 0,1.  

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша не 
будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить ввод и деактивировать режим ввода. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану „Диапазоны регулятора мощности и 
нижнее заданное значение 1“ (глава 5.8.8) 

 

F4
 

Листание вперед к экрану „Нижнее заданное значение 2 регулятора 
мощности“ (глава 5.8.10)  

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 

 

После ввода значений и подтверждения клавишей „Enter“ осуществляется 
передача данных и выводится требование подтверждения ввода. 
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F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Верхнее заданное значение 1 регулятора мощности“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Верхнее заданное значение 1 регулятора мощности“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Верхнее 
заданное значение 1 регулятора мощности“. 

 



5   Пусконаладка установки 
 

46 

 

5.8.10 Нижнее заданное значение 2 регулятора мощности 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Верхнее заданное 
значение 1 регулятора мощности“, осуществляется переход в окно „Нижнее 
заданное значение 2 регулятора мощности“. 

В этом окне настраивается нижнее заданное значение 2 (параметр 798). 
Это окно показывается только в том случае, если регулятор мощности 
деблокирован с помощью параметров 007 и 790. 

 

Настраиваемые значения:  

0 – 999 для °C 

или 

0,0 – 99,9 для бар 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбрать изменяемое 
значение (выделение вверх и вниз). 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 0,1.  

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша не 
будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить ввод и деактивировать режим ввода. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану  
• „Верхнее заданное значение 1 регулятора мощности“   

(глава 5.8.9)   
если тип регулятора мощности установлен на „Скользящий“  
или 

• „Диапазоны регулятора мощности и нижнее заданное  
значение 1“ (глава 5.8.8)  
во всех остальных случаях 

F4
 

Листание вперед к экрану 

• „Верхнее заданное значение 2 регулятора мощности“   
(глава 5.8.11)   
если тип регулятора мощности установлен на „Скользящий“,  
а единица измерения на „бар“  
или 

• „Параметры регулятора мощности“ (глава 5.8.12)  
во всех остальных случаях 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После ввода значений и подтверждения клавишей „Enter“ осуществляется 
передача данных и выводится требование подтверждения ввода. 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Нижнее заданное значение 2 регулятора мощности“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Нижнее заданное значение 2 регулятора мощности“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Нижнее 
заданное значение 2 регулятора мощности“. 
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5.8.11 Верхнее заданное значение 2 регулятора мощности 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Нижнее заданное 
значение 2 регулятора мощности“, осуществляется переход в окно „Верхнее 
заданное значение 2 регулятора мощности“. 

В этом окне настраивается верхнее заданное значение 2 (параметр 799). 
Это окно показывается только в том случае, если регулятор мощности 
деблокирован с помощью параметров 007 и 790 и тип регулятора мощности 
установлен на „Скользящий“ (глава 5.8.1). 

 

Настраиваемые значения:  

0 – 999 для °C 

или 

0,0 – 99,9 для бар 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбрать изменяемое 
значение (выделение вверх и вниз). 

1 нажатие    →    повышает или понижает значение на 0,1.  

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша  
                      не будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить ввод и деактивировать режим ввода. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану „Нижнее заданное значение 2 регулятора 
мощности“ (глава 5.8.10) 

F4
 

Листание вперед к экрану „Параметры регулятора мощности“  
(глава 5.8.12) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 

 

После ввода значений и подтверждения клавишей „Enter“ осуществляется 
передача данных и выводится требование подтверждения ввода. 
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F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Верхнее заданное значение 2 регулятора мощности“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Верхнее заданное значение 2 регулятора мощности“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Верхнее 
заданное значение 2 регулятора мощности“. 
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5.8.12 Параметры регулятора мощности 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Верхнее заданное 
значение 2 регулятора мощности“, осуществляется переход в окно 
„Параметры регулятора мощности“.   
В этом окне настраиваются следующие параметры регулятора: P, I, D и 
время запаздывания. Это окно показывается только в том случае, если 
регулятор мощности деблокирован с помощью параметров 007 и 790. 

Пропорциональный коэффициент = параметр 805  
Интегральный коэффициент  =  параметр 806  
Дифференциальный коэффициент  =  параметр 807  
Время запаздывания  = параметр 808 

 

Настраиваемые значения:  

PID   0 – 999 

Время запаздывания 0 - 60 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбрать изменяемое 
значение (выделение вверх и вниз). 

 

 

 

Для активации ввода сначала нажать клавишу „Enter“, после чего с 
помощью клавиш каналов 6 и 7 можно изменять выбранное 
значение вверх или вниз. 
1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 0,1.  
Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша не 
будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить ввод и деактивировать режим ввода. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану  
• „Верхнее заданное значение 2 регулятора мощности“   

(глава 5.8.11)   
если тип регулятора мощности установлен на „Скользящий“  
или 

• „Нижнее заданное значение 2 регулятора мощности“  
(глава 5.8.10)  
во всех остальных случаях 

F4
 

Листание вперед к экрану 
• „Наружная температура“ (глава 5.8.13)   

если тип регулятора мощности установлен на „Скользящий“  
или 

• „Цифровые входы“ (глава 5.9.1)  
во всех остальных случаях 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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После ввода значений и подтверждения клавишей „Enter“ осуществляется 
передача данных и выводится требование подтверждения ввода. 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Параметры регулятора мощности“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Параметры регулятора мощности“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Параметры 
регулятора мощности“. 
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5.8.13 Наружная температура 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Параметры 
регулятора мощности“ и если тип регулятора мощности установлен на 
„Скользящий“, осуществляется переход в окно „Наружная температура“. 

В этом окне настраиваются пределы наружной температуры для 
скользящего регулятора.  
Это окно показывается только в том случае, если регулятор мощности 
деблокирован с помощью параметров 007 и 790 и тип регулятора мощности 
установлен на „Скользящий“. 

Верхний предел = параметр 800  
Нижний предел = параметр 801 

 Настраиваемые значения: 0 – 999 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбрать изменяемое 
значение (выделение вверх и вниз). 

 

 

 

Для активации ввода сначала нажать клавишу „Enter“, после чего с 
помощью клавиш каналов 6 и 7 можно изменять выбранное 
значение вверх или вниз. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 1. 

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша не 
будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить ввод и деактивировать режим ввода. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану „Параметры регулятора мощности“   
(глава 5.8.12) 

F4
 

Листание вперед к экрану „Цифровые входы“ (глава 5.9.1) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 

После ввода значения и подтверждения клавишей „Enter“ осуществляется 
передача данных и выводится требование подтверждения ввода. 
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F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Наружная температура“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Наружная температура“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Наружная 
температура“. 
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5.9 Холодная проверка 

5.9.1 Цифровые входы 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из одного из следующих 
окон, осуществляется переход в окно „Цифровые входы“ . 

– „Наружная температура“ - если регулятор мощности деблокирован и 
тип регулятора мощности установлен на „Скользящий“ (глава.....) 

– „Параметры регулятора мощности“ - если только деблокирован 
регулятор мощности (глава....) 

– „Время проверки герметичноcти“ - если регулятор мощности не 
деблокирован, а проверка герметичноcти деблокирована (глава...) 

– „Время заключительного продува“ во всех остальных случаях 
(глава....) 

В этом окне цифровые входы показываются в последовательности, как в 
ETAMATIC. 

Последовательность экранов 
цифровых входов ETAMATIC 

Последовательность экранов 
цифровых входов ETAMATIC OEM 
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F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану 

„Наружная температура“ (глава 5.8.13), если регулятор мощности 
деблокирован и тип регулятора мощности установлен на 
„Скользящий“. 

„Параметры регулятора мощности“ (глава 5.8.12), если только 
деблокирован регулятор мощности. 

„Время проверки герметичноcти“ (глава 5.7.8), если регулятор 
мощности не деблокирован, а проверка герметичноcти 
деблокирована. 

„Время заключительного продува“ (глава 5.7.5) во всех остальных 
случаях. 

F4
 

Листание вперед к экрану „Цифровые выходы“ (глава 5.9.2) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 

5.9.2 Комбинации входов ETAMATIC/ETAMATIC OEM 

ETAMATIC с пламенем розжига (P17=0; P18=x,P762=x; P788=0): 

Рециркуляция → Пламя розжига 

 

ETAMATIC OEM с пламенем розжига и вращающимся распылителем 
(P17=0; P18=1; P762=x; P788=1): 

Сброс неисправности → Давление масла < макс 

Рециркуляция → Пламя розжига  

Цепь защитной блокировки котла → Цепь защитной блокировки общая 

Квитирование положения розжига → Давление воздуха распылителя 
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ETAMATIC OEM без пламени розжига и вращающегося распылителя 
(P17=1; P18=1; P762=x; P788=0): 

Сброс неисправности → Давление масла < макс 

Рециркуляция → Давление газа < макс 

Цепь защитной блокировки котла → Цепь защитной блокировки общая 

Квитирование положения розжига → Давление воздуха распылителя 

 

ETAMATIC OEM с пламенем розжига и вращающимся распылителем – 
Давление масла > мин = активное (P17=1; P18=0; P762=1; P788=1): 

Сброс неисправности → Давление масла < макс 

Рециркуляция → Пламя розжига 

Цепь защитной блокировки котла → Цепь защитной блокировки общая 

Квитирование положения розжига → Давление масла > мин 

 

ETAMATIC OEM без пламени розжига и вращающегося распылителя – 
Давление масла > мин = активное (P17=1; P18=0; P762=1; P788=0): 

Сброс неисправности → Давление масла < макс 

Рециркуляция → Давление газа < макс 

Цепь защитной блокировки котла → Цепь защитной блокировки общая 

Квитирование положения розжига → Давление масла > мин 

 

ETAMATIC OEM с пламенем розжига и вращающимся распылителем – 
Давление масла > мин = неактивное (P17=1; P18=0; P762=0; P788=1): 

Сброс неисправности → Давление масла < макс 

Рециркуляция → Пламя розжига 

Цепь защитной блокировки котла → Цепь защитной блокировки общая 

Квитирование положения розжига → Нет функции 

 

ETAMATIC OEM без пламени розжига и вращающегося распылителя – 
Давление масла < мин = неактивное (P17=1; P18=0; P762=0; P788=0): 

Сброс неисправности → Давление масла < макс 

Рециркуляция → Давление газа < макс 

Цепь защитной блокировки котла → Цепь защитной блокировки общая 

Квитирование положения розжига → Нет функции 
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5.9.3 Цифровые выходы 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Цифровые входы“, 
проводятся 2 опроса: 

1. Выдано ли разрешение изменения сигнала на клемме 59?  
 
Здесь необходимо подсоединить или отсоединить контакт на клемме 59. 
Только после этого деблокируется окно для временной активации 
выводов. 

  

 

2. Перекрыта ли подача топлива?   
Из соображений безопасности для временной активации выходов 
необходимо перекрыть подачу топлива.  
 

 
 

F3
 

Да   → Дальше к окну „Цифровые выходы“ 

F4
 

Нет → Переход в окно „Выбор функций“  
 (глава 5.4) 

Прежде чем перейти к окну цифровых выходов, проводится холодная 
проверка. После этого можно временно активировать цифровые выходы. 
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Выбирает цифровой выход 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить ввод и деактивировать режим ввода. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

После выбора цифрового выхода и подтверждения клавишей „Enter“ 
осуществляется передача данных и выводится требование подтверждения 
ввода. 

 

 

F3
 

„Да“ → Выход временно активируется. 

F4
 

„Нет“ → Возврат к выбору цифровых выходов 

Если активирован цифровой выход, можно активировать другие выходы 
(выделение квадратика). Поэтому курсор не движется. Сначала нажатием 
клавиши „Enter“ необходимо сбросить выход. После этого можно вновь 
активировать выход. Канал автоматически сбрасывается через некоторое 
время. 

Значение сокращений: 

Сокращение Значение  Сокращение Значение 

г1 главный газ 1  г2 главный газ 2 

Öl масло  ЗК запальные клапаны 

ЗТ запальный 
трансформатор 

 ВВ воздух 

ТН топливный насос  Уп неисправность 
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5.9.4 Юстировка исполнительных органов, опрос концевых выключателей 

После того как с помощью клавиши F4 Вы вышли из окна „Цифровые 
выходы“, осуществляется переход в окно юстировки концевых выключателей 
электродвигателя. Это деблокировано только, если форсунка выключена.  

 

 

F3
 

„Да“ → Ведет к окну „Проверить каналы“. Выход временно 
активируется. 

F4
 

„Нет“ → Ведет к окну „Юстировка концевых выключателей 
электродвигателя“. 

 

5.9.5 Юстировка концевых выключателей электродвигателя 

После того как на вопрос о том, находятся ли концевые выключатели 
электродвигателя в пределах диапазона хода, был дан ответ „Нет“ (клавиша 
F3), выдается требование отъюстировать концевые выключатели 
электродвигателя. 

 

 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

„Да“ переводит дальше в окно „Проверить каналы“ 

F4
 

„Конец“ завершает установку и возвращает в меню „Выбор 
функций“ (глава 5.4) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 

 

Каналы, которые не имеют функции будут невидимы в выбранной группе характеристик.  
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F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Возвращает к вопросу, перекрыта ли подача топлива (глава 5.9.3) 

F4
 

Переходит к вопросу, используются ли откалиброванные на заводе 
электродвигатели (глава 5.9.6) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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5.9.6 Откалиброванные на заводе электродвигатели 

 

 

F3
 

„Да“ → Ведет к настройке постоянных исполнительных органов 
(глава 5.10) при использовании ETAMATIC S или ETAMATIC S OEM 
 

или 

 

в меню набора характеристик (глава 5.11) во всех остальных 
случаях 
 

Окна настройки крайнего верхнего и нижнего положения 
пропускаются. 

F4
 

„Нет“ → Ведет к окну „Настройка крайнего нижнего положения“  
(глава 5.9.7) 

5.9.7 Настройка крайнего нижнего положения 

После того как на вопрос об откалиброванных на заводе электродвигателях 
был дан ответ „Нет“ (клавиша F3), выдается требование провести настройку 
крайнего нижнего положения. В качестве заданного значения выдается „0“. 
Все исполнительные органы переводятся в крайнее нижнее положение. 
Каналы, которые не имеют функции будут невидимы в выбранной группе 
характеристик. 

 

 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к окну „Юстировка исполнительных органов“   
(глава 5.9.4) 

F4
 

Дальше к вопросу „Все исполнительные органы в крайнем нижнем 
положении?“ 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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F3
 

„Да“ → Дальше к вопросу „Все концевые выключатели в крайнем 
нижнем положении?“ 

F4
 

„Нет“ → Ведет к окну „Настройка крайнего нижнего положения“ 
(глава 5.9.7) 

 

 

 

F3
 

„Да“ → Дальше к проверке текущего значения 

F4
 

„Нет“ → Ведет к окну „Настройка крайнего нижнего положения“ 
(глава 5.9.7) 

Каналы, которые не имеют функции будут невидимы в выбранной группе 
характеристик. 

 

 

F3
 

„Да“ → Окно открывается во второй раз и после повторного 
подтверждения „Да“ вновь открывается окно „Используются 
откалиброванные на заводе электродвигатели?“ (глава 5.9.6). 
После этого открывается диалог настройки крайнего верхнего 
положения. 

F4
 

„Нет“ → Показывается диалог „Не оптимально! Хотите 
продолжить?“. 
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F3
 

„Да“ → Вновь открывается окно с вопросом „Используются 
откалиброванные на заводе электродвигатели?“ (глава 5.9.6). 
После этого открывается диалог настройки крайнего верхнего 
положения. 

F4
 

„Нет“ → Возвращает в окно „Настройка крайнего нижнего 
положения“ (глава 5.9.7) 

 

5.9.8 Настройка крайнего верхнего положения 

После того как было отъюстировано крайнее нижнее положение 
исполнительных органов, здесь можно настроить их крайнее верхнее 
положение. Текущее значение изменяется при перемещении к пределам. 
Выдается заданное значение 999. Вновь задается вопрос, используются ли 
откалиброванные на заводе электродвигатели (аналогично главе 5.9.6) 

 

 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к вопросу „Используются откалиброванные на 
заводе электродвигатели?“ (глава 5.9.6) 

F4
 

Дальше к вопросу „Все исполнительные органы в крайнем нижнем 
положении?“ 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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F3
 

„Да“ → Дальше к вопросу „Все концевые выключатели в крайнем 
верхнем положении?“ 

F4
 

„Нет“ → Ведет к окну „Настройка крайнего верхнего положения“ 
(глава 5.9.8) 

 

 

 

F3
 

„Да“ → Дальше к проверке текущего значения 

F4
 

„Нет“ → Ведет к окну „Настройка крайнего верхнего положения“ 
(глава 5.9.8) 
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Порядок действий такой же, что и при настройке крайнего нижнего 
положения, и может быть выполнен аналогично главе 5.9.7. 

Каналы, которые не имеют функции будут невидимы в выбранной группе 
характеристик.  

 

 

F3
 

„Ja“ → Открывается окно „Включить вентилятор“ для настройки 
постоянных исполнительных органов при использовании 
ETAMATIC S (глава 5.10.1) 

или 

окно „Удалить все характеристики?“ (глава 5.11.1) во всех 
остальных случаях. 

F4
 

„Нет“ → Показывается диалог „Не оптимально! Хотите 
продолжить?“. 

 

 

F3
 

„Да“ → Ведет к настройке постоянных исполнительных органов 
(глава 5.10) 

F4
 

„Нет“ → Возвращает в окно „Настройка крайнего верхнего 
положения“ (глава 5.9.8) 
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5.10 Постоянные исполнительные органы (только ETAMATIC S) 

После того как было опрошено крайнее верхнее и крайнее нижнее 
положение исполнительных органов и концевых выключателей, можно 
настроить постоянные исполнительные органы. 

Эта функция имеется в распоряжении только для ETAMATIC S и форсунка 
выключена. 

5.10.1 Включить вентилятор 

В этом окне задается вопрос, необходимо ли включить вентилятор. Это 
требуется для настройки заданного значения обратной связи. Для 
программирования этого заданного значения должен быть включен 
вентилятор. 

 

 

F3
 

„Да“ → Дальше к вопросу „Действительно включить вентилятор?“ 
(глава 5.10.2). 

F4
 

„Нет“ → Показывается вопрос „Удалить все характеристики?“ 
(глава 5.11.1) 

5.10.2 Действительно включить вентилятор 

Здесь задается вопрос, необходимо ли действительно включить вентилятор. 
Это требуется из соображений безопасности. Необходимо обеспечить, 
чтобы во время работы вентилятора ничто и никто не находились в его 
опасной зоне. 

 

 

F3
 

„Да“ → Дальше к экрану „Минимальные обороты, обратная связь“ 
(глава 5.10.3). 

F4
 

„Нет“ → Показывается вопрос „Удалить все характеристики?“ 
(глава 5.11.1) 
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5.10.3 Минимальные обороты, обратная связь 

После того как в результате подтверждения клавишей F3 был включен 
вентилятор, проводится опрос, в порядке ли диапазон минимальных 
оборотов. Это окно имеется в распоряжении только для ETAMATIC/S. 

 

 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к окну „Настройка крайнего верхнего положения“ 
(глава 5.9.8) 

F4
 

Переход к следующему окну „Максимальные обороты, обратная 
связь“ (глава 5.10.4) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 

 

5.10.4 Максимальные обороты, обратная связь 

Это окно имеется в распоряжении только для ETAMATIC/S. 

 

 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к вопросу, необходимо ли включить вентилятор для 
проверки постоянного канала (глава 5.10.1) 

F4
 

Переход к экрану „Удалить все характеристики“ (глава 5.11.1) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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5.11 Набор характеристик 

5.11.1 Удалить все характеристики 

После того как было настроено заданное значение обратной связи для 
максимальных и минимальных оборотов и Вы с помощью клавиши F4 вышли 
из окна „Максимальные обороты“ (глава 5.10.4), появляется диалог удаления 
характеристик. 

 

 

F3
 

„Да“ → Дальше к экрану „Включить горелку! Подтверждаете?“. 

F4
 

„Конец“ → Назад в окно „Выбор функций“ (глава 5.4) 

 

5.11.2 Включить горелку 

 

 

 

F3
 

„Да“ → Дальше в окно „Процесс розжига“ (глава 5.11.3)  

F4
 

„Нет“ → Дальше к программированию положения розжига  
(глава 5.12) 
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5.11.3 Процесс розжига 

Здесь показываются отдельные состояния процесса розжига вплоть до 
самого розжига. Процесс розжига зависит от выполненных до этого настроек. 
 

 

 

 

 

 

 

По окончании предварительного продува автоматически запускается диалог 
программирования положения розжига. 

 

 

 

Подтверждение клавишей „Enter“ ведет дальше к окну 
„Программирование положения розжига“ (глава 5.12) 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к вопросу, необходимо ли удалить все 
характеристики (глава 5.11.1) 

F4
 

Нет функции 

 

С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор 
функций“ 
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5.12 Программирование положения розжига 

После остановки исполнительных органов для ввода положения розжига 
(глава 5.11.3) можно выполнить настройку положения розжига. Это возможно 
только в том случае, если не настроено отдельное положение розжига. 
Каналы, которые не имеют функции будут невидимы в выбранной группе 
характеристик.  

5.12.1 Отдельное положение розжига 

 

 

 

С помощью клавиш каналов 2 - 9 можно изменить 
расположенные над ними значения. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 1.  

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз шагами 
по 5, пока клавиша не будет вновь отпущена. 

 
С помощью клавиши „Enter“ значения принимаются и 
выводится вопрос, надо ли сохранить положение розжига. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа 
возвращается в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к вопросу, необходимо ли удалить все 
характеристики (глава 5.11.1) 

F4
 

Нет функции 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор 
функций“ 

  

 

 

F3
 

„Да“ → Отдельное положение розжига сохраняется и вновь 
открывается окно программирования положения розжига. 

F4
 

„Нет“ → Назад к программированию положения розжига 
(глава 5.12) 
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5.12.2 Исправить характеристику 

В окне „Исправить характеристику“ всегда проверяется, пуста ли 
характеристика. Если характеристика пустая, то сначала необходимо 
запрограммировать положение розжига (глава 5.12). Каждый ряд 
необходимо подтвердить после ввода значений. 

 

S = Заданное значение 

I  = Текущее значение 

X = Точка характеристики 
запрограммирована 

Значение O2 показывается 
только в том случае, если 
имеется регулятор O2. 

   

С помощью клавиш каналов 16 и 17 выбирается следующая 
более высокая или следующая более низкая точка нагрузки 
для программирования характеристики.  

 

С помощью клавиш каналов 2 - 9 можно изменить 
расположенные над ними значения.  

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 1.  

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз шагами 
по 5, пока клавиша не будет вновь отпущена. 

 

С помощью клавиши „Enter“ значения принимаются, и 
только после этого изменения показываются постоянно. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа 
возвращается в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к вопросу, необходимо ли удалить все 
характеристики (глава 5.11.1) 

F4
 

Назад к выбору ассистента 

 

С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор 
функций“ 

Можно выбрать следующие точки нагрузки:   
200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 999 

S = Sollwert нужное значение 
I = Istwert настоящее значение 
 
X =Der Angezeigte Kurvenpunkt ist programmiert und gespeichert. 
Запрограммированно и введено в память 
Der O2-Wert wird nur dann angezeigt, wenn ein O2-Regler existiert. 
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Значение O2 будет показанно, если существует O2 регулятор.   

O2-Wert значение 0 

Last 
нагрузка 

1 2 3 4  

S 100 150 135 000  

200 I 100 150 135 000 X 

250       

 

Каждый ряд, вводимый для точки нагрузки, после ввода необходимо 
подтвердить клавишей „Enter“. Только после этого значения заносятся в 
память. Переход к следующей точке нагрузки без подтверждения значений 
клавишей „Enter“ ведет к игнорированию введенных значений. 

После подтверждения значений клавишей „Enter“ и выхода из 
программирования положения розжига с помощью клавиши F4 
осуществляется их передача и сохранение. 

5.13 Коррекция 

5.13.1 Коррекция каналов 

После ввода новой характеристики можно конфигурировать коррекцию O2. 

 Это значение нельзя изменить. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к вопросу, необходимо ли удалить все 
характеристики и исправить характеристику (глава 5.12.1) 

F4
 

Дальше к настройке диапазона коррекции  

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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5.13.2 Диапазон коррекции 

Теперь можно настроить диапазон. Вызывается и показывается режим. Его 
нельзя изменить. 

 

Диапазон: Диапазон коррекции в 
пунктах 

Режим: Коррекция в  ± % 

 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 настраивается диапазон 
коррекции. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 1. 

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша 
не будет вновь отпущена. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к вопросу, необходимо ли удалить все 
характеристики и исправить характеристику (глава 5.12.1) 

F4
 

Дальше к настройке коэффициента распыла 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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5.13.3 Коэффициент распыла 

В окне „Коэффициент распыла“ настраивается усиление коэффициента 
распыла. 

Это значение нельзя изменить. 

 

 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 настраивается усиление. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 1. 

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша 
не будет вновь отпущена. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается в 
главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к окну „Диапазон коррекции“ (глава 5.13.2) 

F4
 

Дальше к настройке регулятора O2 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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5.14 Настройка регулятора O2 

5.14.1 Тип регулятора O2 

После окончания программирования положения розжига и выхода с 
помощью клавиши F4 из окна „Исправить характеристику“ можно настроить 
регулирование O2. Сначала показывается тип регулятора (параметр 896) 

 

1 = Стандартный регулятор 
2 = Без настройки нагрузки 
3 = Вывод нейтрального знач. 
4 - 7 = Регулятор ОТКЛ 
8 = Базовое значение/O2 деакт. 
9 = Базовое значение  
      управления воздухом 
 

Настраиваемые знач.: 0 - 25 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 настраивается тип регулятора O2. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 1. 

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша 
не будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить тип регулятора 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к настройке усиления коэффициента распыла 
(глава 5.13.3) 

F4
 

Листание вперед к настройке параметров регулятора   
(глава 5.14.2), если активирован тип регулятора 1 или 2. 

Листание вперед к экрану каналов O2 во всех остальных 
случаях 

 

С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор 
функций“ 
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После ввода значения и подтверждения клавишей „Enter“ осуществляется 
передача данных и выводится требование подтверждения ввода. 

 

 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Тип регулятора O2“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Тип регулятора O2“ 

 
или 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Тип 
регулятора O2“. 
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5.14.2 Параметры регулятора 

После выхода из окна типа регулятора настраиваются параметры 
регулятора (параметры 898 и 899) 

 

 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно выбрать изменяемое 
значение (выделение вверх и вниз). 

 

 

 

Для активации ввода сначала нажать клавишу „Enter“, после 
чего с помощью клавиш каналов 6 и 7 можно изменять 
выбранное значение вверх или вниз. 

1 нажатие  →  повышает или понижает значение на 1. 

Удержание нажатой  →  изменяет вверх или вниз, пока клавиша 
не будет вновь отпущена. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить тип регулятора 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к вопросу, необходимо ли удалить все 
характеристики (глава 5.11.1) 

F4
 

Вопрос, необходимо ли выполнить другие настройки регулятора 
O2. 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор 
функций“ 
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После настройки обоих параметров и подтверждения клавишей „Enter“ 
осуществляется передача данных и выводится требование подтверждения 
ввода. 

 

Подтверждение № 899:  
Значение пропорционального 
коэффициента для O2 

 

Подтверждение № 898:  
Значение времени запаздывания 
[с] для O2 

F3
 

„Да“ подтверждает сохранение значений и возвращает на экран 
„Параметры регулятора“. 

F4
 

„Нет“ выдает сообщение „Прерывание передачи. Повторить 
попытку“. 

 

 

 

 Примерно через 10 с осуществляется автоматический возврат на 
экран „Параметры регулятора“ 

 

 
Нажав клавишу „Enter“, можно также вернуться в окно „Параметры 
регулятора“. 

 

 

 

F3
 

„Да“ переводит в окно „Тест коррекции“ (глава 5.14.3) 

F4
 

„Нет“ переводит в окно „Канал O2“ (блок ассистента для 
коррекции O2) 
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5.14.3 Тест коррекции 

После того как на вопрос о других настройках был дан ответ „Да“, можно 
перейти в окно „Тест коррекции“. Здесь настраивается максимальная 
коррекция. Горелка должна еще стабильно гореть. 

Эта настройка разрешается только при основной нагрузке/регулировании. 
В других случаях появляется сообщение об ошибке. 

 

 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно изменить выделенное 
значение. 

1 нажатие → изменяет значение на 0,1 

Удержание нажатой изменяет значение, пока клавиша не будет 
вновь отпущена. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану конфигурации O2 

F4
 

Дальше к вопросу, стабильно ли работает горелка 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор 
функций“ 
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После длительного нажатия F2 откроется окошко для установки нагрузки. 

 

 

F1
 

Сброс неисправности 

F3
 

снизить нагрузку 

F4
 

увеличить нагрузку 

 
С помощью клавиши „ Enter “ вернуться в меню „Тест коррекции“ 
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5.14.4 Тест регулятора 

Здесь можно вручную протестировать регулятор O2. 

 

 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно изменить заданное 
значение O2. 

1 нажатие → изменяет значение на 0,1 

Удержание нажатой изменяет значение, пока клавиша не будет 
вновь отпущена. 

 
Подтвердить клавишей „Enter“  

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану конфигурации O2 

F4
 

Дальше к вопросу, необходимо ли выполнить другие настройки 
регулятора O2 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор 
функций“ 

5.14.5 Удалить набор характеристик 

После подтверждения клавишей F4 окна тестирования регулятора задается 
вопрос, необходимо ли удалить все характеристики. 

 

 

F3
 

„Да“ → Старая характеристика удаляется, дальше к настройке 
характеристики O2 (глава 5.13.6). 

F4
 

„Нет“ → Старая характеристика не удаляется, дальше к 
настройке характеристики O2 
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5.14.6 Настройка характеристики O2 

 

 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 можно изменить заданное 
значение O2. 

1 нажатие → изменяет значение на 0,1 

Удержание нажатой изменяет значение, пока клавиша не будет 
вновь отпущена. 

 
Подтвердить клавишей „Enter“  

  

 

С помощью клавиш каналов 16 и 17 выбирается следующая 
более высокая или следующая более низкая точка нагрузки для 
программирования характеристики.  

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к экрану „Тест регулятора“ (глава 5.14.4) 

F4
 

Завершает установку и возвращает в меню „Выбор функций“ 
(глава 5.4) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор 
функций“ (глава 5.4) 
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6 Ассистенты 

6.1 Выбор ассистента 

Для дальнейшей оптимизации настроек в распоряжении имеются 
следующие ассистенты: 

Ввод пароля → Путем ввода соответствующих паролей 
можно изменить уровень доступа. 

Язык → Можно изменить язвк отдельных окон 
(в стадии подготовки)  

Конфигурация каналов → Показывается конфигурация и назначение 
отдельных каналов 

Автомат регулирования → Поддержка при настройке автомата 
регулирования  

Регулятор мощности → Поддержка при настройке регулятора 
мощности  

Холодная проверка → Поддержка при проверке/конфигурировании 
входов/выходов, исполнительных органов, 
крайних положений 

Постоянные 
исполнительные органы 

 Поддержка при юстировке исполнительных 
органов 

Набор характеристик → Поддержка при настройке новых и 
исправлении имеющихся наборов 
характеристик 

Коррекция → Поддержка при коррекции регулирования O2 

Настройка регулятора O2 → Поддержка при настройке регулятора O2 

 

Ассистенты дают возможность прямого доступа для проверки/ 
конфигурирования в.у. частей установки без полной пусконаладки. 
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С помощью клавиш каналов 6 и 7 установить стрелку курсора 
перед выбором ассистента. 

 

Клавишей „Enter“ подтвердить выбор. 
Осуществляется переход к списку имеющихся в распоряжении 
ассистентов. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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С помощью клавиш каналов 6 и 7 установить стрелку курсора 
перед выбором ассистента. 

 

Клавишей „Enter“ подтвердить выбор.  
Осуществляется переход к списку имеющихся в распоряжении 
ассистентов. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор функций“ 
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6.1.1 Ассистент ввода пароля 

После выбора ввода пароля и подтверждения клавишей „Enter“ 
осуществляется переход в меню „Пароль“ (глава 5.3). Здесь можно 
действовать, как описано в части документации, посвященной пусконаладке. 

6.1.2 Ассистент языка 

После выбора языка и подтверждения клавишей „Enter“ осуществляется 
переход в меню „Выбор языка“ (глава 5.5). Здесь можно действовать, как 
описано в части документации, посвященной пусконаладке. По умолчанию 
настроен английский язык. Второй язык (например, немецкий, французский, 
русский...) может быть загружен в память языков. Чтобы узнать, какие языки 
имеются на данный момент, обратитесь непосредственно на фирму 
LAMTEC. 

6.1.3 Ассистент конфигурации каналов 

После выбора конфигурации каналов и подтверждения клавишей „Enter“ 
осуществляется переход в меню „Конфигурация каналов“. 

 

 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 установить стрелку курсора 
перед выбираемой опцией. 

 

Клавишей „Enter“ подтвердить выбор.  
Осуществляется переход в меню функции каналов (глава 5.6.1), 
если выбрать функцию канала. 

Осуществляется переход в меню назначения каналов   
(глава 5.6.2), если выбрать назначение канала. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Ассистенты“ 

После перехода в соответствующее меню можно действовать, как описано в 
части документации, посвященной пусконаладке. 
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6.1.4 Ассистент автомата регулирования 

После выбора автомата управления горением и подтверждения клавишей 
„Enter“ осуществляется переход в меню „Автомат регулирования“. 

 

   

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 установить стрелку курсора 
перед выбираемой опцией. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить выбор.  
Осуществляется переход к выбранному меню 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Ассистенты“ 
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Ассистент „Автомат регулирования“ предлагает следующие возможности 
выбора: 

 

Запальная 
горелка для 
жидкого топлива 

→ Здесь можно настроить пуск с запальной горелкой 
для жидкого топлива или без нее (глава 5.7.1)  
→  Параметр 774 

Запальная 
горелка для газа 

→ Здесь можно настроить пуск с запальной горелкой 
для газа или без нее (глава 5.7.2)  →  Параметр 775 

Время 
предварительного 
продува 

→ Здесь настраивается время в секундах, в течение 
которого топочная камера перед пуском горелки 
продувается воздухом (глава 5.7.3)  →  Параметр 785 

Задержка начала 
рециркуляции 

→ Здесь можно настроить время в секундах, в течение 
которого заслонки для рециркуляции во время 
предварительного продува остаются закрытыми 
(глава 5.7.4)  →  Параметр 427 

Время 
заключительного 
продува 

→ Здесь можно настроить время в секундах, в течение 
которого топочная камера после отключения 
горелки продувается воздухом (глава 5.7.5)   
→  Параметр 758 

Предварительная 
проверка 
герметичноcти 

→ Здесь показывается, проводится проверка 
герметичноcти или нет. 
Это окно имеется в распоряжении только в том 
случае, если проверка герметичноcти разрешена. 
Изменение значения не разрешается (глава 5.7.6)  
→  Параметр 769 

Последующая 
проверка 
герметичноcти 

→ Здесь показывается, проводится проверка 
герметичноcти или нет. 
Это окно имеется в распоряжении только в том 
случае, если проверка герметичноcти разрешена. 
Изменение значения не разрешается (глава 5.7.7)  
→  Параметр 772 

Время проверки 
герметичноcти 

→ Здесь показывается время в секундах, в течение 
которого проводится проверка герметичноcти. Это 
окно имеется в распоряжении только в том случае, 
если проверка герметичноcти разрешена.  
Изменение значения не разрешается (глава 5.7.8)  
→  Параметр 786 

После перехода в соответствующее меню можно действовать, как описано в 
части документации, посвященной пусконаладке. 
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6.1.5 Ассистент регулятора мощности 

После выбора регулятора мощности и подтверждения клавишей „Enter“ 
осуществляется переход в меню „Регулятор мощности“. 

   

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 установить стрелку курсора 
перед выбираемой опцией. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить выбор.  
Осуществляется переход к выбранному меню 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Ассистенты“ 
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Ассистент „Регулятор мощности“ предлагает следующие возможности 
выбора: 

 

Тип регулятора 
мощности 

→ Здесь можно выбрать тип регулятора мощности.  
Это окно показывается только в том случае, если 
регулятор мощности деблокирован с помощью 
параметра 790. 

(глава 5.8.1)  →  Параметр 790 

Время действия 
нагрузки 

→  

Единица 
регулятора 
мощности 

→ Здесь настраиваются единицы измерения вводимых 
и показываемых значений нагрузки. Это окно 
показывается только в том случае, если регулятор 
мощности деблокирован с помощью параметра 790. 

(глава 5.8.4)  →  Параметр 801 

Диапазон 
регулирования 
мощности 1 

→ Здесь настраиваются все важные диапазоны 
регулятора мощности и нижнее заданное значение 1. 
Это окно показывается только в том случае, если 
регулятор мощности деблокирован с помощью 
параметра 790. 

(глава 5.8.8)  →  Параметры 803/804/796/802 

Диапазон 
регулирования 
мощности 2 

→ В этом окне настраивается нижнее заданное 
значение 2.  
Это окно показывается только в том случае, если 
регулятор мощности деблокирован с помощью 
параметра 790. 

(глава 5.8.8)  →  Параметр 798 

Параметры 
регулятора 

→ В этом окне настраиваются следующие параметры 
регулятора: P, I, D и время запаздывания. 
Это окно показывается только в том случае, если 
регулятор мощности деблокирован. 

(глава 5.8.12)  →  Параметры 805 - 808 

Температура 
наружного 
воздуха 

→ В этом окне настраиваются пределы наружной 
температуры для скользящего регулятора.  
Это окно показывается только в том случае, если 
регулятор мощности деблокирован и тип регулятора 
мощности установлен на „Скользящий“. 

(глава 5.8.13)  →  Параметры 800/801 

После перехода в соответствующее меню можно действовать, как описано в 
части документации, посвященной пусконаладке. 



6   Ассистенты 
 

91 

 

6.1.6 Ассистент холодной проверки 

После выбора холодной проверки и подтверждения клавишей „Enter“ 
осуществляется переход в меню „Холодная проверка“. 

  

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 установить стрелку курсора 
перед выбираемой опцией. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить выбор.  
Осуществляется переход к выбранному меню 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Ассистенты“ 

После перехода в соответствующее меню можно действовать, как описано в 
части документации, посвященной пусконаладке. 
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Ассистент „Регулятор мощности“ предлагает следующие возможности 
выбора: 

 

Цифровые входы → В этом окне показываются цифровые входы с 
состоянием, которое ини имеют в ETAMATIC.  
(глава 5.9.1) 

Цифровые 
выходы 

→  

Настройка 
исполнительных 
органов 

→ Здесь сначала выдается требование смены фронта 
сигнала на клемме 56. После этой смены 
открывается окно для юстировки исполнительных 
органов и концевых выключателей электродвигателя.  

Нижнее крайнее 
положение 

→ После того как на вопрос об откалиброванных на 
заводе электродвигателях был дан ответ „Нет“ 
(клавиша F3), выдается требование провести 
настройку крайнего нижнего положения. В качестве 
заданного значения выдается „0“. Все 
исполнительные органы переводятся в крайнее 
нижнее положение. (глава 5.9.3.3) 

Верхнее крайнее 
положение 

→ После того как на вопрос об откалиброванных на 
заводе электродвигателях был дан ответ „Нет“ 
(клавиша F3), выдается требование провести 
настройку крайнего верхнего положения. В качестве 
заданного значения выдается „999“. Все 
исполнительные органы переводятся в крайнее 
верхнее положение. (глава 5.9.3.4) 
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6.1.7 Ассистент постоянных исполнительных органов 

После выбора постоянных исполнительных органова и подтверждения 
клавишей „Enter“ осуществляется переход в меню „Постоянные 
исполнительные органы“. 

 

 

 

Клавишей „Enter“ запустить юстировку постоянных 
исполнительных органов. Выдается требование смены уровня 
сигнала на клемме 59 (глава 5.10) 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Ассистенты“ 

 

 

 

F3
 

„Да“ → Предупреждение об опасности  

F4
 

„Конец“ → Завершает настройку постоянных исполнительных 
органов и ведет к окну „Удалить все характеристики?“  
(глава 5.11.1) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Ассистенты“ 
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F3
 

„Да“ → Ведет к экрану минимальных оборотов вентилятора 

F4
 

„Конец“ → Завершает настройку постоянных исполнительных 
органов и ведет к окну „Удалить все характеристики?“  
(глава 5.11.1) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Ассистенты“ 

 

 

 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к окну „Включить вентилятор“ (см. выше) 

F4
 

Завершает настройку и переходит в окно „Выбор функций“ 
(глава 5.4) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор 
функций“ 
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F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

F3
 

Листание назад к окну „Включить вентилятор“ (см. выше) 

F4
 

Завершает проверку и переходит в окно „Удалить все 
характеристики“ (глава 5.11.1) 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Ассистенты“ 
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6.1.8 Ассистент набора характеристик 

 

 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 установить стрелку курсора 
перед выбором ассистента. 

 

Клавишей „Enter“ подтвердить выбор.  
Осуществляется переход к экрану „Удалить все характеристики“ 
(глава 5.1.1), если выбрать “Новая характеристика“. 

Осуществляется переход к экрану „Исправить характеристику“ 
(глава 5.12.2), если выбрать “Исправить характеристику“. 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор 
функций“ 
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6.1.9 Ассистент Коррекция 

r  

 

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 установить стрелку курсора 
перед выбором ассистента. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить выбор.  
Осуществляется переход к выбранному меню 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

F2
 

Показываются сообщения об ошибках и тексты указаний 

 
С помощью клавиши „Назад“ вернуться в меню „Выбор 
функций“ 

 

Канал корр → Переход в меню“Коррекция каналов” (глава 5.13.1) 

Диап. корр → Переход в меню“Диапазон коррекции”  
(глава 5.13.2) 

Козф. растяж → Переход в меню“Коэффициент распыла”  
(глава 5.13.3) 
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6.1.10 Ассистент настройки регулятора O2 

 

  

 

 

С помощью клавиш каналов 6 и 7 установить стрелку курсора 
перед выбором ассистента. 

 
Клавишей „Enter“ подтвердить выбор.  
Осуществляется переход к выбранному меню 

F1
 

Активируется удаленное отключение, программа возвращается 
в главное меню 

 

 

Настройка 
регулятора O2 

→ Ведет к настройке типа регулятора O2 (глава 
5.13.1). Если в памяти нет сохраненной 
характеристики, то задается вопрос, надо ли 
восстановить старую, еще окончательно не 
удаленную характеристику. 

Параметры 
регулятора 

→ Переход в меню настройки параметров регулятора 
(глава 5.13.2) 

Тест коррекции O2 → Эта коррекция разрешается только при основной 
нагрузке или в режиме регулирования! 
После подтверждения клавишей F4 открывается 
экран „Удалить все характеристики?“ (глава 5.11.1) 

F3 ведет к меню настройки параметров регулятора 
(глава 5.13.2) 

Тест регулятора 
O2 

→ Эта коррекция разрешается только при основной 
нагрузке или в режиме регулирования! 
После подтверждения клавишей F4 открывается 
экран „Удалить все характеристики?“ (глава 5.11.1) 

F3 ведет к меню настройки параметров регулятора 
(глава 5.13.2) 

Программирование 
кривой O2 

→ Переход к экрану „Удалить все характеристики?“ 
(глава 5.11.1) 
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7 Использование как интерфейс программирования 

Блок управления как интерфейс программирования позволяет настраивать 
ETAMATIC OEM. Объем функций блока управления соответствует 
пользовательскому интерфейсу ETAMATIC / ETAMATIC S. При управлении 
ETAMATIC OEM используйте прилагаемое руководство по эксплуатации. 

7.1 Функции клавиш 

Клавиша / 
символ 

Функция  

 
F1 

Символ сброса над функциональной клавишей 
• Сброс неисправности 

Внимание: Сброс неисправности имеет преимущество перед другими функциями 
• Выход из уровня настройки 
• Возврат в исходное положение (автоматический режим или состояние) 

Смена уровней настройки (возможна только с вводом 
пароля): 

С помощью функциональных клавиш  
F2   F3 

• Экран процессора контроля  (UEAN) 
• Параметрирование  (PARA) 
• Автоматический режим (AUTO) 
• Настройка (EINS) 
• Стирание памяти (SPLO) 

 
 
 
 
 

 

 

 
F4 

Переключение экрана с помощью функциональной 
клавиши: 
• Сопряжение 
• Регулирование O2/CO 
• Интенсивность пламени 
Если O2/CO и анализ пламени деактивированы, то F4 не имеет 
никакой функции. 

 

 

 

Смена рабочего экрана 
• Состояние  
• Значение нагрузки 
• Заданное значение 
• Текущее значение обратной связи 
• Заданное значение обратной связи 
• Цифровые входы 

 

 

 

Клавиши ввода 
 

 

 
F3 

Ручное задание значения нагрузки с помощью 
функциональных клавиш 

 

 
F2 

Индикатор часов работы с помощью функциональной 
клавиши 

 

 

Клавиша ENTER: 

• Подтверждение настроек 
• При неисправностях и выводе параметров: 

 

17 16 

11 
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Переключение между кодом и открытым текстом:  
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7.2 Функции индикации и управления 

Здесь приводится лишь часть функций индикации и управления. В руководстве по эксплуатации 
ETAMATIC описываются все функции. 

Функция Шаг Описание  

Неисправность    Появляется в верхнем левом углу 
дисплея 

Считывание неисправности 1 
 17 

До рабочего значения: „Состояние“ 

 2 
 11 

Показ текста неисправности 

Сброс неисправности 1 
F1  

Сброс неисправности O2/CO 1 
F1  

 2 
F4 

Переключение на экран 
„Регулирование O2/CO“ 

 3 
 11 

Показ открытого текста 
неисправности 

 4 
 7 

Сброс неисправности O2/CO 

История неисправностей 

(не должно иметься ни одной 
неисправности 

1 
F1  

 2 
3 

Показ последнего кода 
неисправности 

 3  
2        3 

Листание в истории неисправностей 

Ввести пароль 1 Имеется ли неисправность? 

  Нет 
F1  

  Да:  17 Рабочее значение: „Состояние“ 

 2  
5        7        8 

Нажать одновременно 

 3 

 
 

Ввести пароль 

 4 
 11 

Важно: Нажать ENTER! 

 

3        5             7        9 

   2        4        6        8 
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Функция Шаг Описание  

Изменение параметров 1 Ввести пароль  

 2 
F2   F3 

Настройка: „Параметр“ 

 3  
6        7 

Выбрать параметр 

 4  
8        9 

Изменить значение параметра,  
шаги: ± 1 

   
4        5 

Изменить значение параметра,  
шаги: ± 100 

   
2        3 

Изменить значение параметра,  
шаги: ± 1000 

 5 
F1 Выйти из экрана ввода 

Опрос часов работы 1 
F2 Показ часов работы 

 2 
F1 Выйти из экрана часов работы 

Опрос контрольных сумм 1  
17       16 

Рабочее значение: „Заданное 
значение обратной связи“ 

 2 
 11 

 

 3 
F1 Выйти из экрана контрольных сумм 
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