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ОСОБЕННОСТИ 

 Прибор имеет ЖК экран, с большими символами показания температуры (с 
подсветкой) 

 6 степеней защиты от аварийных ситуаций – см. п3 
 Интуитивно понятное меню (русскоязычное) 
 Программа 48 пунктов (48 точек графика) – см. п4 
 Возможность регулирования мощности печи 0-100% (требуется ПЭ см.далее) 
 Пуск в заданное время (встроенные часы реального времени) 
 Функция бесконечного поддержания температуры (нагрев) 
 Плавный пуск (продлевает срок службы спиралей) 
 Возобновление работы программы после отключения питания – см. п2 рестарт  
 Счетчик моточасов 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Прибор предназначен для нагрева, поддержания температуры в течении 
установленного времени, как по графику так и без.  

 Для работы прибора необходимо: термопара, магнитный пускатель и/или 
электронный пускатель (далее ПЭ) 

 Работоспособность гарантирована при температуре от 0 до +40 °С и относительной 
влажности до 80%.  

 Питание 220 +-20В, 50Гц. Не рекомендуется подключать к фазе питающей цепь 
катушки пускателя. Либо подключать через RC фильтр (200Ом 2Вт и 0,22 Мкф 630В 
последовательно). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 Диапазон температур…………………………………………………………… 0…1300°С ХА (0…600°С ХК) 
 Энергонезависимая память программы…………………………….. 48 пунктов (точек графика) 
 Гистерезис(разница поддержания заданной темп)…………………………………... от 1 до 90°С 
 Шаг задания температуры…………………………………………………………………………………………. 1°С 
 Шаг задания времени ………………………………………………………………………………………. 1 минута 
 Макс время одной точки графика(пункта)……………………………………………………….. 10 часов 
 Регулировка мощности…………………………………………………………………..…………… от 0 до 100% 
 Шаг плавного пуска………………………………………………………………………………………… от 1 до 60с 
 Напряжения питания и потребляемая мощность ..……….…………….……. 230В, 3Вт (+-10%) 
 Коммутируемый ток при напряжении 250 Вольт и cos φ=1……………………………………… 5А 
 Температура среды окружающей прибор………………………………………………..… от 0 до 40°С 
 Транзисторный выход управления электронным пускателем (ПЭ) ………………. 12В,10мА 
 Класс защиты ………………………………………………………………..………………………………………….. IP20 
 2 «сухих» вывода контактов реле: 2нз, 2нр. Контакты 6,7,8 для управления 

контактором нагрева, контакты 3,4,5 для управления электротельфером или 
сигнализацией (220В 5А)-ОПЦИЯ 

 Прибор прекращает выполнение программы при превышении максимально 
допустимой температуры (настраивается в меню), превышение максимально 
допустимого времени выполнения программы (настраивается в меню), обрыве 
линии ТП, переполюсовки ТП, отключении питания прибора.  
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  1. ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ 
 

Лицевая панель (Рис. 1) имеет 3 кнопки управления, и дисплей. 
 

 
Рис. 1 

Индикаторы работы 
 
 

 
 

                                                Рис. 2 
КНОПКИ:   Прибор управляется 3-мя кнопками ОК,  ˄ и ˅.  Кнопкой ОК 

выполняется вход в меню, подтверждение выбранного пункта и удержанием в 
течении 3-х секунд осуществляется выход на предыдущий пункт меню. Кнопками ,  
˄ и ˅ осуществляется навигация по меню и изменение различных параметров. 

ДИСПЛЕЙ:   На основном экране отображается текущая температура 1300 
(большие символы), № текущего пункта программы 01, время выполнения 
данного пункта программы 0:30мин и температура задания  0700°С. При ПУСКе 
ячейка времени программы 0:30 заменяется на показание общего времени работы 
программы 00:00 (от ПУСКа до окончания программы или СТОП). Сбрасывается 
нажатием кнопки ОК. 

СВЕТОДИОДЫ:   ПУСК обозначает что силовой контактор включен, и 
выполняется программа. НАГРЕВ соответственно индицирует открытие силового 
ключа (тиристора/ов) .  

 
2. РАБОТА С ПРИБОРОМ (пункты меню) 

 
ПУСК/СТОП:      На главном экране кнопками ˄ и ˅ осуществляется выбор 

пункта программы с которого будет выполнен пуск (01-48) , для пуска нажимаем 

кнопку  ОК выбираем в меню пункт ПУСК и нажимаем ОК. Загорается светодиод 

ПУСК и НАГРЕВ. Для отключения программы нажимаем кнопку  ОК выбираем в 

меню пункт СТОП и нажимаем ОК. 
ВРЕМЯ ПУСКА:     Чтоб выполнить пуск в заданное вами время, на главном 

экране выбираем нужный пункт программы 01-48 (с него будет выполнен пуск по 
времени), далее выбираем в меню ВРЕМЯ ПУСКА, нажимаем ОК, устанавливаем 
нужное время, нажимаем ОК, и затем ПУСК.На главном экране будет отображаться 
выбранный пункт программы 01-48, текущая температура и в правом верхнем углу 
моргает установленное время пуска, при достижении которого будет выполнен 
пуск выбранного пункта программы. (не сбивается при отключении питания) 
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ПРОГРАММА:     На дисплее отображаются три пункта программы от 01 до 48. 
Каждый пункт имеет 3 ячейки: № пункта программы, заданное время и заданная 
температура. Кнопкой ОК осуществляется вход в выбранный пункт программы, и 
передвижение на следующую ячейку. Кнопками ˄ и ˅ соответственно настройка 

параметров больше и меньше.  --- в поле времени, отключает отсчет времени, 
температура в данном пункте программы будет поддерживаться бесконечно. Выход 
осуществляется удержанием кнопки ОК в течении 3-х секунд. 

НАСТРОИКА:     

 ГИСТЕР – ГИСТЕРЕЗИС (5°С) Нагрев выключается при заданной температуре 
+1°С, включается при заданной температуре минус гистерезис. 

 МОЩН – МОЩНОСТЬ (0-100%) ШИМ регулировка открытия ПЭ (требуется ПЭ)  
 ТИП ТП – ТИП ТЕРМОПАРЫ (ХА) Прибор настраивается на одну из групп 

термопар. Группа ХА,ХК,НН,ПП.  
 ВРЕМЯ – МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ выполнения программы (0-

99часов), при достижении которого прибор прекращает выполнение 
программы. (00:00 – отключает данную функцию) 

 ТЕМП – МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА при достижении 
которой прибор прекращает выполнение программы.  

 ПЛ ПУСК – ВРЕМЯ ШАГА в секундах, плавного нарастания мощности при 
пуске (0-100%). Чем больше число, тем дольше выход на номинальную 
мощность - заданную в пункте МОЩН . (00 – отключает данную функцию) 

 РЕСТАРТ – РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР (0-1200°С). При отключении питания 
в режиме ПУСК на какое-либо время и подаче питания заново, прибор 
анализирует разницу температур. Если разница температур меньше 
чем установленная пользователем то прибор продолжит работу с того 
же участка программы где и произошло отключение питания. Если же 
падение температуры больше чем диапазон установленный 
пользователем, то прибор прекратит работу и выдаст сообщение ОТКЛ 
ПИТ. (0000 – отключает данную функцию) 

ОШИБКИ:    Отображается 3 последних информационных сообщения, также 
температура, время и пункт на момент возникновения ошибки. Данная функция 
позволяет точно отследить состояние печи при возникновении аварийных ситуаций 
или номинальных рабочих режимов.  Выход удержанием кнопки ОК. 

ЧАСЫ:  Настройка часов реального времени. Кнопками  ˄ и ˅   
осуществляется настройка времени, установка нажатием кнопки ОК. Для 
просмотра текущего времени, на главном экране нужно установить пункт 
программы 00, кнопкой ˅. (встроенный источник питания CR2032) 

 
 
2.1 ВРЕМЯ 

Для просмотра текущего времени, на главном экране нужно выбрать 
пункт программы 00, кнопкой ˅. Отображается как ВРЕМЯ 00:00.  
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3. ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК 
  

 Прибор имеет ряд информационных сообщений (ошибок), которые помогут вам 
точно отследить состояние прибора, как нормальной его работы, так и при каких-либо 
авариях. Отображаются при подаче питания на прибор. Также отображается текущая 
температура на момент возникновении ошибки и пункт программы. Опрос 
происходит во время выполнения программы. 

1. ОТКЛ ПИТ  -  отключение электроэнергии при выполнении программы 
2. ОТКЛ ПРОГ  -  принудительное отключение программы СТОП 
3. КОНЕЦ ПРОГ  - окончание выполнения заданной программы 
4. МАКС ТЕМП  -  превышение максимальной температуры 
5. МАКС ВРЕМЯ  - превышение максимально допустимого времени 
6. ОБРЫВ ТП  - обрыв измерительной линии ТП 
7. ПОЛЯРН ТП - обратная полярность ТП  

 
4. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 
 

Прибор имеет память программы на 48 пунктом (48 точек графика). К примеру 
вы можете написать 4 программы по 12 точек, или 12 программ по 4 точки, или 24 
программы по 2 точки  и т.д. Разделения по отдельным программам нет, вы просто 
запускаете нужный вам пункт. Окончанием работы программы, прибор считает 0000 
в поле температуры. 

 

Пример:  ПРОГРАММА 1 
01    0:15     0300    За 15 мин. Нагреть до 300°С  
02    0:30     0300    Стабилизировать 300°С  в течении 30 мин    
03    0:00     1200    Без учета времени нагреть до 1200 °С   
04    0:03     0000    0000 - КОНЕЦ программы. 0:03 – по окончании       

программы включить на 3 сек. Звуковой сигнал или работает 
электротельфер подьема крышки печи (РЕЛЕ2)-ОПЦИЯ  

Пример:  ПРОГРАММА 2 
05    0:00     0400    На полной мощности печи нагреть до 400°С  
06    0:00     0250    Остыть до 250°С 
07    0:00     0800    На полной мощности печи нагреть до 800°С  
08    0:00     0000    без сигнала выключить программу 

Пример:  ПРОГРАММА 3 
09    0:00     1200    На полной мощности печи нагреть до 1200°С  
10     - - -      0650   Остыть до 650°С и бесконечно поддерживать 650°С    
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 Рис. 3 – График ПРОГРАММА 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 4 – Схема подключения ТИП-2 

 
 
ВНИМАНИЕ:  Любые вмешательства в электросхему, могут привести к выходу из 
строя МК!!!  
Подключение термопар необходимо производить специальным компенсационным 
проводом, в противном случае производитель не гарантирует точности показаний 
прибора. 
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 
Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи.  
Гарантия не распространяется при: превышении рабочих параметров, 
механическом/электрическом повреждении, некорректном подключении, 
вскрытии корпуса, попадании влаги в прибор, коррозии эл-тов  в следствии 
воздействия паров,  чрезмерном загрязнении прибора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись___________________                          Дата____________________ 
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