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Pos: 1 / TD/Einleitu ng/Ü bersc hrift  - Einleit ung  1 @ 0\m od_ 116 782 321 2238 _91 .docx  @ 5 145 @ 1 @  1  
 

1 Введение 
Pos: 2 / TD/Einleitu ng/Einl eitun g - Se hr gee hrte r Kun de, vi elen D ank, dass Sie  sich f ür ei n Qu alitäts pro dukt der N abe rth erm  @ 6 1\m od_ 1402 495 194 161 _91. docx @ 29 757 7 @  @ 1  
 

Уважаемый покупатель, 

Вы приобрели высококачественное изделие производства компании Nabertherm 

GmbH. 
Pos: 3 / TD/Einleitu ng/Einl eitun g - Mit di esem  Cont rolle r ha ben  Sie ein E rzeu gnis e rwo rben , da s spezi ell au f Ih re Ferti g... @ 66\ mo d_1 4083 718 905 80_ 91.d ocx @ 313 700  @  @ 1  
 

Приобретая данный контроллер, Вы получаете изделие, которое специально 
приспособлено к Вашим условиям производства и которым Вы можете 
гордиться. 

Pos: 4 / TD/Einleitu ng/Einl eitun g - (Übe rsch rift_Einz ug Mitte)  - Dies es Pr odukt  zeich net sic h au s du rch: @ 66 \mo d_1 408 372 1280 88_ 91. docx @  31 3726  @  @  1  
 

Эта продукция характеризуется также: 
Pos: 5 / TD/Einleitu ng/Einl eitun g - einfac he Be dienu ng @ 66\ mo d_1 4083 721 473 07_ 91.d ocx @ 313 752  @  @ 1  
 

 простотой управления 
Pos: 6 / TD/Einleitu ng/Einl eitun g - LCD-Displ ay @ 66\m od_ 140 837 216 970 9_91 .docx  @ 3 137 78 @  @ 1  
 

 ЖК-дисплеем 
Pos: 7 / TD/Einleitu ng/Einl eitun g - rob uste Ba ufo rm @  66\ mo d_14 083 721 915 95_ 91.d ocx @ 313 804 @  @ 1  
 

 надежной конструкцией 
Pos: 8 / TD/Einleitu ng/Einl eitun g - f ür den masc hine nna hen Eins atz @  66\ mod _14 083 722 061 34_9 1.d ocx @ 313 830 @  @ 1  
 

 пригодностью для использования вблизи машины 
Pos: 9 / TD/Einleitu ng/Einl eitun g - Alle N abe rth erm -Con trolle r mi t opti onal er Eth ern et-Sch nittst elle a nschlie ßba r @ 102\ mo d_14 412 753 902 40_ 91.d ocx @ 408 880 @  @ 1  
 

 Все контроллеры Nabertherm могут подключаться через опциональный 

интерфейс Ethernet 
Pos: 10 / TD/Einleit ung /Einleitu ng -  Ihr  Nab erth er m Team  @ 6 1\m od_ 1402 495 283 395 _91. docx @ 29 760 3 @  @ 1  
 

Коллектив компании Nabertherm 
 
Pos: 11 / TD/Einleit ung /Einleitu ng -  Luf tbild 2015  von Nabe rth erm  - Fot o @ 3 4\m od_ 135 850 2631 148 _91 .docx @ 20 390 1 @  @ 1  
 

 

 
Pos: 12 / TD/Einleit ung /Rechtlic her  Hinweis z um U rhe ber rec ht un d ve rwan dte Sc hutzr echt e - für alle Anleit ung en @  34\ mod _13 585 026 354 74_ 91.d ocx @ 203 926 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Настоящая документация предназначена исключительно для покупателей нашей 

продукции; ее размножение, передача третьим лицам или предоставление доступа к 

ней без письменного разрешения запрещаются. 

(Закон о защите авторских и «родственных» прав, закон об авторском праве от 
09.09.1965) 

Права на промышленную собственность 

Все права на чертежи и остальную документацию, а также право распоряжения ими 

принадлежат компании Nabertherm GmbH, в т. ч. в случае регистрации прав на 

промышленную собственность. 

 
Pos: 13 / TD/Se rvice- Typ enschil d/Einleitu ng - Zusatzsc hild „Inte rtek -ETL  Lo go“ für C ont roller  M0 3.0 012 @ 66 \mo d_1 408 3729 728 61_ 91.d ocx @  313 882  @  @ 1  
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Pos: 14 / TD/Einleit ung /Gewä hrleis tun g_Haf tung /Übe rsch rift - Gewä hrleist ung  un d Haft ung 1.1 @ 0\ mod _11 678 229 7949 2_9 1.d ocx @ 5136  @ 2  @ 1  
 

1.1 Гарантии и ответственность 
Pos: 15 / TD/Einleit ung /Gewä hrleis tun g_Haf tung /Öfe n un d Schalt anla gen - G ewäh rleistu ng u nd H aftu ng @ 0\m od_ 115 7536 440 972 _91. docx @ 15 79 @   @ 1  
 

§ 

В отношении гарантии и ответственности действуют гарантийные условия 

фирмы Nabertherm или гарантийные условия, оговоренные отдельными 

договорами. Кроме этого действительно следующее: 

Претензии по гарантии и ответственности при нанесении ущерба людям или 
имуществу исключаются, если повреждение явилось следствием одной или 

нескольких следующих причин: 

 каждый человек, занимающийся управлением, монтажом, техобслуживанием 

или ремонтом установки, должен прочесть и понять настоящее руководство по 
эксплуатации. Ответственность за ущерб и неисправности в работе, ставшие 

результатом несоблюдения руководства по эксплуатации, исключается, 

 использование установки не по назначению, 

 ненадлежащая сборка, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание 

установки, 

 эксплуатация установки при неисправных предохранительных устройствах или 
с ненадлежащим образом установленными или неработающими 

предохранительными и защитными устройствами, 

 несоблюдение указаний настоящего руководства по эксплуатации в отношении 

транспортировки, хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию, техобслуживания и 

оснащения установки, 

 самовольные конструкционные изменения установки, 

 самовольное изменение рабочих параметров, 

 самовольное изменение параметров и настроек, а также изменение программы, 

 oригинальные запчасти и принадлежности разработаны специально для печных 

установок Nabertherm. При замене деталей использовать только оригинальные 

запчасти Nabertherm. В противном случае гарантия теряет силу. За повреждения, 

возникшие вследствие использования неоригинальных запчастей фирма 

Nabertherm исключает всяческую ответственность, 

 чрезвычайные ситуации, возникшие вследствие попадания инородного тела, а 

также обстоятельств непреодолимой силы. 
Pos: 16 / TD/Einleit ung /Gewä hrleis tun g_Haf tung /Cont rolle r B.../C. ../P... - Keine  Haft ung für die Anw end ung dieses Cont rolle rs ... @ 71 \mo d_1 409 227 171 823_ 91. docx @  32 271 0 @  @  1  
 

 Наличие ошибок в контроллере нельзя исключить. Компания Nabertherm не 

несет ответственности за безошибочность контроллера. Ответственность за 

правильный выбор и последствия использования контроллера, а также за 

предполагаемые или достигнутые с его помощью результаты несет покупатель. 

Компания Nabertherm не несет ответственности за потерю данных. Кроме того, 
компания Nabertherm не несет ответственности за повреждения, возникшие в 

результате прочих ошибочных действий с контроллером. В рамках закона 

компания Nabertherm не несет ответственности за ущерб, обусловленный 

недополученной прибылью, простоями в работе, потерей данных, за 

повреждения аппаратного обеспечения или за ущерб любого рода, возникший в 

результате использования данного контроллера, даже в том случае, если 

компанию Nabertherm или дилера уведомили о возможности подобного ущерба. 

 
Pos: 17 / TD/Einleit ung /Allgem eines/C ont rolle r/Übe rsch rift -  Allgem eines @ 0\ mod _11 688 577 7197 7_9 1.d ocx @ 6182  @ 2  @ 1  
 

1.2 Общие положения 
Pos: 18 / TD/Einleit ung /Allgem eines/C ont rolle r/Allgem eines  - Vo r de m Arb eiten  an elekt rische n Anlag en, N etzsch alte r au f "0 " u nd . .. @ 0\m od_1 168 875 225 840 _91. docx @ 63 87 @   @ 1  
 

Перед проведением работ на электрических установках переведите сетевой 
выключатель в положение «0» и выньте сетевой штекер! 
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Даже при выключенном сетевом выключателе отдельные детали в печи могут 

находиться под напряжением! 

Работы на электрических установках должны выполнять только специалисты! 

Печь и распределительное устройство предварительно настроены фирмой 

Nabertherm. При необходимости для достижения наилучших регулировочных 

характеристик необходимо произвести оптимизацию в зависимости от выполняемого 

процесса. 

Пользователь должен таким образом оптимизировать температурную кривую, чтобы 

избежать повреждения продукта, печи и ущерба для окружающей обстановки. 

Компания Nabertherm не дает никакой гарантии на протекание выполняемого 

процесса. 

 

 
Примечание 

Перед проведением работ с программируемой розеткой с защитным контактом 

(опция серии L, HTC, N, LH) или с подключенным к ней устройством следует 

обязательно выключить печь с помощью сетевого выключателя и вынуть сетевой 

штекер. 

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации контроллера, чтобы во время 

эксплуатации избежать ошибок в управлении или сбоев в работе контроллера/печи. 

 
Pos: 19 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Übe rsch rift -  Umg ebu ngsb edin gun gen @ 79\ mo d_1 4169 102 740 93_ 91.d ocx @ 343 484  @ 2 @ 1  
 

1.3 Условия окружающей среды 
Pos: 20 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Der  Betri eb di eses C ontr ollers dar f nu r e rfolg en, w enn folg ende  Umg ebu ngsb edin gun gen erf üllt sind:  @ 7 9\m od_ 141 6910 402 515 _91. docx @ 34 351 0 @  @ 1  
 

Эксплуатация контроллера допускается только при соблюдении следующих условий 

окружающей среды: 
Pos: 21 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Höh e de s Aufst ellort es_kei ne ko rr osive/e xplosiv en Atm osph äre n_ Tem per atu r un d L uftfe uchtig keit .. . @ 7 9\m od_ 141 691 0410 471 _91 .docx @ 3 4356 2 @  @ 1  
 

 высота места установки <2000 м (над уровнем моря); 

 некорродирующая атмосфера; 

 невзрывоопасная атмосфера; 

 температура и влажность воздуха согласно техническим характеристикам. 
Pos: 22 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Der  Cont rolle r da rf n ur mit d er mitgeli efer ten USB -Ab deck ung bet riebe n we rde n, d a sons t ... @ 79 \mo d_1 416 910 4066 02_ 91. docx @  34 3536  @  @  1  
 

Эксплуатация контроллера разрешается только с установленной на нем крышкой 
порта USB, в противном случае внутрь контроллера может попасть влага и грязь, что 

может привести к нарушению бесперебойной работы. 
Pos: 23 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Eine G ewäh rleist ung bei ve rsch mutz ter Pla tine durc h nich t o rdnu ngs gem äß v erwe nde ter USB-Ab deck ung. .. @ 87\m od_ 142 649 422 864 5_91 .docx  @ 3 689 86 @  @ 1  
 

Гарантия не предоставляется при загрязнении платы из-за ненадлежащего 
использования или отсутствия крышки порта USB. 

 
Pos: 24 / TD/OE M- Modul e/ZENO TEC Fi re C ube - Fi rm a Wielan d/Üb ersch rift - Entso rgu ng @  24\ mo d_13 389 676 457 80_ 91.d ocx @ 163 236 @ 2 @ 1  
 

1.4 Утилизация 
Pos: 25 / TD/Allge mein e Hinwei se ( für alle Anleit ung en) /In diesen  Cont rolle rn ist  eine  Batte rie ei nge baut . Im A ustau schfall ode r b ei E ntso rgu ng .. . @ 8 7\m od_ 142 649 6248 581 _91 .docx @ 3 6901 3 @  @ 1  
 

В данные контроллеры установлена батарея. В случае замены или утилизации 
контроллера последний должен быть утилизирован. 

Pos: 26 / TD/Allge mein e Hinwei se ( für alle Anleit ung en) /Altbatt erie n ge hör en nicht in  de n Haus müll. Sie  sind als Ver bra uche r zu r Rück gab e  ...  @ 8 7\m od_ 1426 497 272 314 _91. docx @ 36 903 9 @  @ 1  
 

Отработанные батареи нельзя выбрасывать с бытовым мусором. По закону 
потребитель обязан сдавать отработанные батареи. Это можно сделать в 

государственных пунктах сбора в своем населенном пункте, а также везде, где 

осуществляется продажа батарей. Батареи, приобретенные у нас, после 

использования можно вернуть нам. 
Pos: 27 / TD/Allge mein e Hinwei se ( für alle Anleit ung en) /Schads toff haltig e Batte rien  sind mit ei nem  Zeic hen , bes teh end aus ei ner  du rchg estric hen en M üllton ne @  87\ mo d_14 264 973 690 52_ 91.d ocx @ 369 065 @  @ 1  
 

 

Батареи, содержащие вредные вещества, обозначены символом в виде 
перечеркнутого бака для мусора и химического символа тяжелого металла, 

классифицируемого как вредное вещество. 
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Pos: 28 / TD/Einleit ung /Prod uktb eschr eibu ng/Ö fen/Ü bers chrift  - Pr oduk tbesc hrei bun g 1.1  @ 0 \mo d_1 167 8219 438 07_ 91.d ocx @  510 9 @ 2 @ 1  
 

1.5 Описание изделия 
 
Pos: 29 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Der  hie r bes chrie ben e Pro gra mm -Con trolle r d er Se rie 4 00 bi etet neb en der präzis en . .. @ 97\ mod _143 574 139 657 7_9 1.doc x @ 3 939 86 @   @ 1  
 

Описанный здесь контроллер серии 400, помимо точного регулирования 

температуры, обладает дополнительными функциями, например, позволяет 

управлять внешними технологическими устройствами. Управление многозонными 

печами, регулированием нагрузки и регулируемым охлаждением — все это примеры 

обширных возможностей данного регулирующего блока. 
Pos: 30 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Ein weit eres  ents cheid end es M erk mal ist die Be nutze rfr eun dlichkeit,  die sic h in der  Bedien ... @ 97\ mod _14 357 415 007 17_9 1.d ocx @ 394 012 @  @ 1  
 

Другим решающим качеством является удобство для пользователя, отраженное в 
концепции системы управления, в наглядном построении меню и простой структуре 

дисплея. Для текстового представления информации на выбор предлагаются 

различные языки меню. 
Pos: 31 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Für di e Proz essd okum ent ation und  Archivie run g vo n Pro gra mme n u nd Einst ellung en ist  seri enm äßig  ... @  97\ mo d_14 357 415 044 77_ 91.d ocx @ 394 038 @  @ 1  
 

Для протоколирования данных и архивирования программ и настроек в серийную 

комплектацию входит встроенный порт USB. В качестве опции предлагается порт 

Ethernet, позволяющий подключить контроллер к локальной сети. С помощью 

предлагаемого в качестве опции программного обеспечения для протоколирования 
данных (VCD) возможна реализация расширенных функций протоколирования, 

архивирования и управления. 

 
Pos: 32 / TD/Sich erh eit/Übe rsch rift - Bestim mu ngsg emä ße Ve rwen dun g @ 0\m od_ 1167 823 503 921 _91. docx @ 51 54 @  2 @ 1  
 

1.6 Использование по назначению 
 
Pos: 33 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Bestim mu ngsg emä ße V erwe ndu ng Co ntroll er C 400/C  43 0/P 45 0/P 48 0 - D as Ge rät  dien t aus schlie ßlich .. . @ 9 7\m od_ 143 5742 127 252 _91. docx @ 39 406 4 @  @ 1  
 

Устройство служит исключительно для регулирования и контроля температуры печи 

и для управления другими периферийными устройствами. 

Устройство разрешается использовать только в условиях и для целей, для которых 

оно сконструировано. 

Запрещается вносить изменения в конструкцию и модифицировать контроллер. 

Также запрещается использовать контроллер для реализации функций обеспечения 

безопасности. В случае использования не по назначению безопасность эксплуатации 

не гарантируется. 

 
Pos: 34 / TD/Einleit ung /Die in diese r Anleit ung besc hrie bene n Anwe ndu nge n un d Proz esse si nd a usschli eßlich A nwen dung sbeis pie @ 97\ mod _143 574 372 807 0_9 1.doc x @ 3 940 90 @   @ 1  
 

 
Примечание 

Описанные в этом руководстве возможности применения и процессы — это только 

примеры. Ответственность за выбор процессов и индивидуальной цели применения 

лежит на эксплуатирующей стороне. 

Компания Nabertherm не гарантирует результаты процессов, описанные в данном 

руководстве. 

Все описанные возможности применения и процессы основаны только на опыте и 

выводах компании Nabertherm GmbH. 

 
Pos: 35 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/Üb ersch rift - Symb olda rstellu ng @  66\ mod _14 084 374 867 49_9 1.d ocx @ 313 994 @ 2 @  1  
 

1.7 Используемые символы 
 
Pos: 36 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/E rläut eru nge n zur  Bedie nun g des  Cont rolle rs sin d in di eser  Anleitu ng d urc h Symb ole u nte rstützt  ... @ 66\ mo d_1 4084 378 398 86_ 91.d ocx @ 314 021  @  @ 1  
 

Для лучшего понимания пояснения к управлению контроллером 
сопровождаются в данном руководстве соответствующими символами. 
Используются следующие символы: 

Pos: 37 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/Sy mbol _Bedie nkno pf_Du rch D rücke n a uf d en Bedi enkn opf k ann  ein Pa ra mete r zu m Einstell en a ngew ählt . .. @ 66\ mod_ 140 843 805 458 4_9 1.doc x @ 3 140 47 @   @ 1  
 

 

 

Нажатием колеса настройки можно выбрать параметр для настройки или 

подтвердить измененное значение. 
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Pos: 38 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/Sy mbol _Bedie nkno pf_Dr ehe n un d Dr ücken  des B edien kno pfes. D reh en v erä nde rt ei nen ang ewählt en .. . @ 6 6\m od_ 140 843 9205 961 _91 .docx  @ 3 1407 3 @  @ 1  
 

 

 

Поворот и нажатие колеса настройки. Поворотом колеса изменяется 

выбранное значение или выполняется выбор пункта меню. Нажатием 

можно выбрать параметр для настройки или подтвердить измененное 
значение. 

 
Pos: 39 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/Sy mbol _Bedie nkno pf_Dr ehe n de s Bedie nkno pfes.  Dre hen ver ände rt ei nen  ang ewähl ten W ert ode r ... @ 66 \mo d_1 408 439 2293 92_ 91. docx @  31 4099  @  @  1  
 

 

 

Поворот колеса настройки. Поворотом колеса изменяется выбранное 

значение или выполняется выбор пункта меню. 

 
Pos: 40 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/Sy mbol _Bedie nkno pf „S TART“.  Start et ei n Heizp rog ra mm ode r hält  es a n. @ 66\ mod _14 084 393 224 26_9 1.d ocx @ 314 126 @  @ 1  
 

 

 

Клавиша «ПУСК». Запускает или приостанавливает программу нагрева. 
При длительном нажатии программа нагрева останавливается. 

 
Pos: 41 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/Sy mbol _Bedie nkno pf „ MENÜ“. Anw ahl d er Men üeb ene @ 66 \mo d_1 408 439 3255 92_ 91. docx @  31 4152  @  @  1  
 

 

 

Клавиша «МЕНЮ». Выбор уровня меню. 

 
Pos: 42 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/Sy mbol _Bedie nkno pf „ ZURÜCK “. Ein e M enü eben e n ach o ben . @ 6 6\m od_ 140 843 932 8712 _91 .docx  @ 3 141 78 @  @ 1  
 

 

 

Клавиша «НАЗАД». Переход на вышестоящий уровень меню. 

Если нажать и удерживать эту кнопку, вы вернетесь напрямую на 

главную страницу обзора (начиная с версии 1.06) 
 

Pos: 43 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/Sy mbol _Bedie nkno pf „IN FO “. Anwa hl des  Inf ome nüs. @ 67 \mo d_1 408 439 3392 58_ 91. docx @  314 204  @  @  1  
 

 

 

Клавиша «ИНФОРМАЦИЯ». Вызов информационного меню. 

Если нажать и удерживать эту кнопку на главной странице обзора, вы 
перейдете напрямую на страницу входа в систему. 

 
Pos: 44 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/Sy mbol _für  die Be nutz er-Eb ene  die f ür eine Be dien ung erf ord erlich is t (O per ato r, Sup erviso r ...  @ 6 7\m od_1 408 439 341 925 _91. docx @ 31 423 0 @  @ 1  
 

 

 

Символ уровня пользователя, который необходим для осуществления 
управления (оператор, супервайзер или администратор). 

 
Pos: 45 / TD/Sich erh eit/Übe rsch rift - Sicher heit @ 0\ mod _11 588 4396 154 0_9 1.d ocx @ 3109  @ 1  @ 1  
 

2 Техника безопасности 
 
Pos: 46 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/De r Con trolle r ve rfü gt üb er eine R eihe von elektr onisc hen Ü berw achu ngsf unktio nen ... @  79\ mod _14 169 116 467 16_9 1.d ocx @ 343 588 @  @ 1  
 

Контроллер имеет ряд электронных функций контроля. При возникновении 

неисправности печь автоматически отключается, и на ЖК-дисплей выводится 

сообщение об ошибке. 

 
Pos: 47 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/Dies er Co ntr oller ist  oh ne zu sätzlich e Siche rheits tech nik nich t fü r die Ü berw ach ung ode r ... @ 79 \mo d_1 416 911 810 347_ 91. docx @  34 361 4 @  @  1  
 

 
Примечание 

Использование данного контроллера без дополнительных предохранительных 

устройств не допускается для контроля управления функциями безопасности. 

Если отказ компонента печи представляет опасность, необходимо предпринять 

соответствующие дополнительные меры защиты. 

 
Pos: 48 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/Hinweis  - Nä her e In for matio nen  hie rzu e rhal ten Sie  im Kapi tel „St öru nge n - Fehl er meldu nge n“ @  66\ mo d_14 084 356 616 91_ 91.d ocx @ 313 942 @  @ 1  
 

 
Указание 

Более подробную информацию по этому вопросу Вы найдете в главе 
"Неисправности - сообщения об ошибках" 

 

  

i
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Pos: 49 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Hinweis - Das  Verh alten  des C ont rolle rs nac h ei nem N etza usfall ist  werks seitig v orei nges tellt ...  @ 8 9\m od_ 142 7369 210 388 _91. docx @ 37 353 6 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Работа контроллера после отказа сетевого питания предварительно настроена на 

заводе-изготовителе.  

Если питание пропадает менее чем прим. на 2 минуты, выполняемая программа 
продолжается, в противном случае она прерывается.  

Если эта настройка не соответствует технологическому процессу, ее можно 

соответственно адаптировать (см. главу «Настройка работы при отказе сетевого 

питания»). 

 
Pos: 50 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/Wa rnun g - V or d em Eins chalt en d es Of ens ist  unb edin gt di e Betri ebsa nleitu ng d es Of ens z u be acht en. @  66\ mo d_14 084 356 644 83_ 91.d ocx @ 313 968 @  @ 1  
 

 

Предупреждение - общие опасности! 

Перед включением печи обязательно следует выполнить положения настоящего 

руководства по эксплуатации печи. 

 
Pos: 51 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Übe rsch rift -  Betrie b @ 0\m od_ 116 8951 185 590 _91. docx @ 65 58 @  1 @ 1  
Эксплуата ция  

3 Эксплуатация 
Pos: 52 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/Üb ersch rift - Netzsc halte r/Ste uers tro msch alter @ 0\ mod _11 688 748 431 73_9 1.d ocx @ 637 8 @ 2  @ 1  
 

3.1 Сетевой выключатель / выключатель оперативного тока 
Pos: 53 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/De r Netzsc halt er/Ste uers tro msch alter befi ndet sich u nte rhalb  od er n ebe n de m Co ntr oller . .. @ 67\ mod _140 844 145 366 9_9 1.doc x @ 3 142 56 @   @ 1  
 

 /  

Сетевой выключатель / выключатель управляющего тока находится под или рядом с 
контроллером. Перед выключением печи с помощью сетевого выключателя 

завершите текущие программы нагрева 

(тип сетевого выключателя в зависимости от исполнения/модели печи). 
 

 
Pos: 54 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/Üb ersch rift - Con trolle r/Of en ei nschal ten @ 0\ mod _11 689 4705 139 6_9 1.do cx @ 6536  @ 2 @ 1  
 

3.2 Включение контроллера / печи 
Pos: 55 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/C ont roller  einsc halte n_Abla uf-Anz eige -Beme rku ng -  Ta belle @ 67 \mo d_1 408 442 817 311_ 91. docx @  31 4308  @  @  1  
 

Включение контроллера 

Порядок действий Индикация Примечания 

Включите сетевой 
выключатель. 

 /  

Переведите сетевой выключатель в 
положение «I» 

(тип сетевого выключателя в 

зависимости от исполнения/модели 

печи). 

Открывается меню 
«Обзор». 

Через несколько 

секунд отображается 

температура. 

 

Если на контроллере отображается 
температура, значит, он готов к 

работе. 

 
Pos: 56 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Alle no twen digen  Einstellu nge n fü r ein e einw and freie  F unktio n sind  be reits i m Wer k er folgt.  @ 6 7\m od_1 408 450 101 865 _91. docx @ 31 436 1 @  @ 1  
 

Все необходимые настройки для исправной работы уже выполнены на заводе-
изготовителе. 

Pos: 57 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Heizp rog ra mme  kön nen bei Bed arf  übe r d as L aden  ein er P r ogr amm dat ei auf  ein em USB-Stick i mpo rtier t .. @  67\ mo d_14 084 501 513 82_ 91.d ocx @ 314 387 @  @ 1  
 

При необходимости можно импортировать программы нагрева с USB-накопителя. 
Pos: 58 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/Üb ersch rift - Con trolle r/Of en a ussch alten  @ 0\ mod _11 691 092 343 37_ 91.d ocx @ 719 7 @ 2  @ 1    
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3.3 Выключение контроллера / печи 
Pos: 59 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/C ont roller  aussc halte n_Abla uf-Anz eige -Bem erku ng - Tabelle  @ 6 7\m od_1 408 450 457 829 _91. docx @ 31 441 3 @  @ 1  
 

Выключение контроллера 

Порядок действий Индикация Примечания 

Выключите сетевой 

выключатель. 

 /  

Переведите сетевой выключатель в 

положение «O» 

(тип сетевого выключателя в 

зависимости от исполнения/модели 

печи). 

 
Pos: 60 / TD/Allge mein e Hinwei se ( für alle Anleit ung en) /Hinweis - Bee nde n Sie lau fen de Heiz pro gra mm e, b evor  Sie de n Of en a m Net zschalt er aussch alte n ... @ 1\ mod _11 7629 112 533 2_9 1.do cx @ 1 284 9 @  @ 1  
 

 Указание 

Прежде чем выключить печь при помощи сетевого выключателя завершите текущие 

программы нагрева, поскольку в противном случае контроллер при повторном 

включении выдаст сообщение об ошибке. 

См. "Неисправности / сообщения об ошибках" 

 
Pos: 61 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Übe rsch rift -  Aufba u d es Con trolle rs @  67\ mod _14 084 509 357 25_9 1.d ocx @ 314 439 @ 1 @  1    
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4 Конструкция контроллера 
Pos: 62 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Übe rsch rift -  Anor dnu ng d er einzel nen Mod ule d es Re glers  @ 6 7\mo d_1 408 451 014 396 _91. docx @ 31 446 5 @ 2  @ 1  
 

4.1 Расположение отдельных модулей регулятора 
Pos: 63 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Der  Cont rolle r be steh t aus  folg end en M odul en: Sp ann ungsv ers org ung _Regel mo dule _Anzeig eeinh eit @ 67\ mod _14 084 5111 181 9_9 1.d ocx @ 3144 91 @   @ 1  
 

Контроллер состоит из следующих модулей: 

1 Блок электропитания  

2 Модули регулятора зон и садки (-103K3/4) 

С модулем связи для подключения ПК через USB и Ethernet 

3 Блок индикации (-101A8) 

 
Pos: 64 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Der  Cont rolle r be steh t aus  folg end en M odul en: - Gr afik @ 67\ mod _14 084 515 558 29_9 1.d ocx @ 314 543 @  @ 1  
 

 

      1 2 3 

Рис. 1. Расположение отдельных модулей регулятора (изображение приближенное) 

 
Pos: 65 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Span nun gsve rsor gun g un d Re gler mod ule b efind en sic h in d er Sch alta nlage , die A nzeige einh eit ...  @ 6 7\m od_1 408 453 031 794 _91. docx @ 31 456 9 @  @ 1  
 

Блок электропитания (1) и модули регулятора (2) находятся в распределительном 
устройстве, блок индикации (3) может быть встроен в переднюю или боковую панель 

распределительного устройства или переднюю панель печи. Модули регулятора (2) 

подключены с помощью разъемного соединителя на задней стенке. 

 
Pos: 66 /St eue rm odule /== = Seite nu mbr uch ===  @ 0\ mo d_1 1588 198 449 43_ 0.do cx @ 2 989  @  @  1  
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Pos: 67 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/Bedi enfel der/Ü ber schrif t - Be dienf elde r @ 67\m od_ 140 845 330 478 0_91 .docx  @ 3 145 95 @ 2 @ 1  
 

4.2 Панели управления 
Pos: 68 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Bedie nfeld  Cont rolle r B41 0/C45 0/P48 0 - G rafik /Tex t @ 6 7\m od_ 140 845 359 1510 _91 .docx  @ 3 146 21 @  @ 1  
 

B410/C450/P480 

      4                        1                                               2                     3                                                 5 

 

Рис. 2. Панель управления B410/C450/P480 (изображение приближенное) 

Ном. Описание 

1 Индикация  

2 Клавиши «Пуск»/«Пауза»/«Стоп», вызов «Меню», функция «Назад» и вызов информационного меню 

3 Клавиша (колесо настройки) 

4 Порт USB для USB-накопителя 

5 Регулируемый ограничитель температуры (опциональный) 

 
Pos: 69 /St eue rm odule /== = Seite nu mbr uch ===  @ 0\ mo d_1 1588 198 449 43_ 0.do cx @ 2 989  @  @  1  
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Pos: 70 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Bedie nfeld  Cont rolle r B40 0/C44 0/P47 0 - G rafik /Tex t @ 6 7\m od_ 140 845 472 0420 _91 .docx  @ 3 146 47 @  @ 1  
 

B400/C440/P470 

      4                      1                                                          2            3 

 

Рис. 3. Панель управления B400/C440/P470 (изображение приближенное) 

Ном. Описание 

1 Индикация  

2 Клавиши «Пуск»/«Пауза»/«Стоп», вызов «Меню», функция «Назад» и вызов информационного меню 

3 Клавиша (колесо настройки) 

4 Порт USB для USB-накопителя 

 
Pos: 71 /St eue rm odule /== = Seite nu mbr uch ===  @ 0\ mo d_1 1588 198 449 43_ 0.do cx @ 2 989  @  @  1  
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Pos: 72 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Übe rsch rift -  Anzeig ebe reich e (Dis play) @ 67 \mo d_1 408 460 0800 21_ 91. docx @  314 725  @ 2 @ 1  
 

4.3 Области индикации (дисплей) 
 
Pos: 73 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Anzeig ebe reich e (Dis play)  B.../C... /P...- Grafik /Text @ 67\ mod _140 845 926 583 8_9 1.doc x @ 3 146 99 @   @ 1  
 

Области индикации 

                               1                                     2                                                                 3      4 

 

                           7                                  5                              6 

Рис. 4. Области индикации 

Ном. Функция Описание 

1 Состояние программы Режим работы контроллера. Отображается состояние 

программы нагрева: выполняется или приостановлена. 

2 Панель меню Здесь отображаются текущий уровень меню, выбранная 
программа и активные ошибки. 

3 Спецфункции Обзор всех активных спецфункций в текущем сегменте. 
Функции активны как во время выполнения программы (в 

виде состояния), так и в режиме ввода программы. 

4 Информационные строки Здесь отображается дополнительная информация о текущей 
функции в режиме ввода и информация о текущей программе 

во время ее выполнения. 

5 Указатель страниц С помощью указателя страниц можно посмотреть, на какой 
странице меню находится пользователь и сколько еще 

страниц доступно. Если количество пунктов меню 

превышает 10, то каждому указателю страниц можно 

присвоить более одной страницы. 
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Области индикации 

6 Панель данных, блокировка 
контроллера 

В панели данных отображаются активные соединения с 
устройствами передачи/хранения данных, такие как 

подключение, запись/чтение (символ мигает) USB-

накопителей и соединение с программным обеспечением 

VCD. Дополнительно отображается активный блок 

контроллера. 

7 Состояние нагрева Текущая выходная мощность в процентах (индикация [FP] 
при 100%), ограничение мощности и символ состояния 

нагревательного выхода. 

 
Pos: 74 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Übe rsch rift -  Anzeig esym bole (Display ) @ 67\ mod _140 846 017 707 0_9 1.doc x @ 3 147 51 @  2 @ 1  
 

4.4 Символы индикации (дисплей) 
 
Pos: 75 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Anzeig esym bole (Displa y) B.../C .../P...  - G rafik/ Text  @ 6 7\m od_ 1408 455 275 840 _91. docx @ 31 467 3 @  @ 1  
 

Символы индикации 

       1               2    17    16                      15     3                                4                           5         6         7 

 

      14         13            12                        11                   10            9             8 

Рис. 5. Символы индикации 

Ном. Функция Описание 

1 Символ «Конфигурация активна» Показывает, что выбран уровень настройки. 

2 Символ «Меню» Если на дисплее отображается этот символ, нажатием 

клавиши «Меню» можно вызвать дополнительные настройки. 

3 Индикация программ и сегментов Здесь отображается текущий номер программы и сегмента. 

4 Символ «Задержка пуска» Если на дисплее отображается этот символ, значит, 
программа была запущена с задержкой. При достижении 

выбранного времени запуска символ гаснет. 
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Символы индикации 

5 Символ «Ошибочное состояние»  Этот символ сигнализирует об ошибочном состоянии. 
Соответствующее сообщение в текстовом виде отображается 

в меню «Обзор». 

6 Спецфункция 1—6 Если программа запущена, то здесь отображаются 
спецфункции. 

7 Информационные строки Текстовая область для пояснений и вводимых параметров 

8 Символ «Блокировка контроллера» Если на дисплее отображается этот символ, значит, 

управление контроллером заблокировано. Инструкции по 

разблокированию см. в главе «Блокировка контроллера».  

9 Связь с ПК  Показывает активное соединение с программным 

обеспечением VCD 

10 Символ «USB-накопитель» Этот символ отображается при подключенном USB-
накопителе. При сохранении или чтении данных символ 

мигает.  

11 Указатель страниц Показывает выбранную страницу. Для перехода от одного 
пункта к другому прокрутите кнопку. Если количество 

пунктов меню превышает 10, то каждому указателю страниц 

можно присвоить более одной страницы. 

12 Индикатор мощности в %  При активной программе здесь отображается текущая 
мощность печи в процентах. Точное отображение мощности 

см. в главе «Страницы обзора при многозонных регуляторах 

и регуляторах садки». Если это значение достигает 100%, 

отображается сокращение [FP]. 

13 Символ «Пусковая схема /  

ограничение мощности» 

Этот символ отображается при активной пусковой 
схеме / ограничении мощности. 

14 Символ «Нагревательный выход 

активен» 

Этот символ сигнализирует об активном нагревательном 

выходе. При постоянном выходе этот символ горит всегда. 

15 Температура печи в °C/°F Отображается текущая температура и единица измерения 
температуры. 

16 Программа печи приостановлена 
(пауза). 

Если на дисплее отображается этот символ, значит, 
программа была приостановлена вручную или аварийным 

сигналом (пауза). 

17 Программа печи запущена Если на дисплее отображается этот символ, значит, 
программа была успешно запущена. 

 
Pos: 76 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/Bedi enfel der/Ü ber schrif t - Be dient aste n @ 6 7\m od_ 140 851 381 7991 _91 .docx  @ 3 1478 6 @ 2 @ 1    
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4.5 Клавиши 
 
Pos: 77 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Bedie ntast en B... /C.../P.. . - G rafik/ Tex t @ 6 7\m od_ 140 851 443 8535 _91 .docx  @ 3 148 12 @  @ 1  
 

Клавиши 

       1                           2                         3                         4 

 

Рис. 6. Клавиши 

Ном. Функция Описание 

1 Пуск/пауза/стоп Запускает или приостанавливает программу нагрева. При 
длительном нажатии программа нагрева останавливается. 

2 Меню Выбор уровня меню. 

3 Назад  Переход на вышестоящий уровень меню. Если нажать и 

удерживать эту кнопку на главной странице обзора, вы 

перейдете напрямую на главную страницу обзора (начиная с 

версии 1.06) 

4 Информация Вызов информационного меню.Если нажать и удерживать эту 

кнопку на главной странице обзора, вы перейдете напрямую 

на страницу входа в систему. 

 
Pos: 78 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/Üb ersch rift - Eigens chaft en der C ont rolle r @ 0 \mo d_1 168 9460 547 27_ 91.d ocx @  651 8 @ 1 @ 1  
 

5 Характеристики контроллера 
Pos: 79 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Eigens chaf ten_ Fu nktion en B... /C.../P.. . - X=S erien ausst attu ng - O= Optio n - Ta belle @  67\ mod _14 085 166 633 48_ 91.d ocx @ 314 838 @  @ 1  
 

Функция B400/ 

B410 

C440/ 

C450 

P470/ 

P480 

 x = серийное оснащение 

o = опция 

 Встроенная защита от перегрева 1) x x x 

Программные 

функции 

Программы 5 10 50 

 Количество сегментов 4 20 40 

 Переход к сегменту x x x 

 Выбор времени запуска x x x 

 Ручная + автоматическая задержка в программе АВТО x x 

 Спецфункции макс. 2 макс. 2 макс. 6 

 Выбор имени программы x x x 

 Диапазоны в виде градиента/скорости или времени x x x 

 Активные спецфункции даже после окончания 
программы 

x x x 

 Копирование программ x x x 

i
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Функция B400/ 

B410 

C440/ 

C450 

P470/ 

P480 

 x = серийное оснащение 

o = опция 

 Удаление программ x x x 

 Запуск программы с фактической температурой 
печи 

x x x 

Аппаратное 

обеспечение 

Тип термоэлемента B/C/E/J/K/L/N/R/S/T x x x 

 Измерительный вход 0—10 В/4—20 мА x x x 

 Постоянное управление нагревом Нет Нет x 

Регулятор Зоны 1 1 1—3 

 Регулирование температуры садки Нет Нет o 

 Регулируемое охлаждение Нет Нет o 

 Ручная настройка контура нагрева o o o 

 Пусковая схема Нет Нет x 

 Самооптимизация (только однозонная) x x x 

Документация Протоколирование данных NTLog x x x 

 Индикация и запись дополнительного 
термоэлемента 

Нет Нет o 

Настройки Калибровка (макс. 10 опорных точек) x x x 

 Параметры регулятора (макс. 10 опорных точек) x x x 

Функции контроля Контроль градиента (скорость увеличения 
температуры) 

Нет Нет x 

 Функции аварийной сигнализации 
(Диапазон/Мин/Макс) 

Мин/Ма
кс 

Мин/Ма
кс 

x 

Прочее Блокировка контроллера x x x 

 Задержка нагрева после закрывания двери o o o 

 Управление пользователями x x x 

 Переключение формата времени x x x 

 Переключение °C/°F x x x 

 Настройка работы при отказе сетевого питания x x x 

 Импорт/экспорт параметров и данных x x x 

 Функция защиты для циркуляции воздуха 2) o o o 

 Цифра после запятой (<1000 °C) Нет Нет o 

 Индикация регулирующего воздействия ПИД для 
оптимизации 

x x x 
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Функция B400/ 

B410 

C440/ 

C450 

P470/ 

P480 

 x = серийное оснащение 

o = опция 

 Счетчик электроэнергии (кВтч) 3) x x x 

 Статистика (часы работы, расход...) x x x 

 Часы реального времени x x x 

 Звуковой сигнал, параметрируемый o o o 

 Интерфейс передачи данных Ethernet o o o 

 Управление с помощью колеса настройки x x x 

 
Pos: 80 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/1 ) Mit P rog ram msta rt wir d die  höc hste i m Pro gra mm  eing estellt e Temp era tur er mittelt ... @ 1\m od_ 117 629 276 0467 _91 .docx  @ 1 286 1 @  @  1  
 

1) При запуске программы определяется самая высокая температура, настроенная в программе. Если 
печь во время выполнения программы через 3 минуты нагревается на 30°C больше, чем 
максимальная температура программы, то контроллер отключает нагрев и предохранительное реле и 
выдает сообщение об ошибке. 
 
Pos: 81 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/2 ) Vor einges tellte Fu nktion  bei U mluft öfen : Sobal d ein  Prog ra mm am .. . @ 7 9\m od_ 141 691 381 0148 _91 .docx  @ 3 436 41 @  @ 1  
 

2) Предустановленная функция в печах с циркуляцией воздуха: как только на контроллере запускается 

программа, начинает свою работу конвекционный двигатель. Он остается включенным, пока программа не 

будет завершена или прервана и температура в печи снова не упадет ниже предустановленного значения 

(например, 80 °C/176 °F). 

 
Pos: 82 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/3 ) Der  kWh Zähl er b erec hne t üb er die Einsch altzei t de r Heizu ng, den theo retisc h ...  @ 1\ mo d_11 762 931 833 01_ 91.d ocx @ 128 82 @   @ 1  
 

3) Счетчик кВтч при помощи времени включения нагрева рассчитывает для программы нагрева 
теоретическое потребление тока при номинальном напряжении. Однако в действительности 
возможны отклонения: при пониженном напряжении отображается слишком высокий расход 
электроэнергии, при перенапряжении — слишком низкий расход электроэнергии. К отклонениям может 
привести также старение нагревательных элементов. 

 
Pos: 83 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Übe rsch rift -  Übe rsichts bilder  @ 6 7\m od_ 1408 519 408 697 _91. docx @ 31 486 4 @ 1 @ 1  
 

6 Страницы обзора 
 
Pos: 84 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Diese r Co ntroll er ist,  je n ach Aus füh run g, in der Lag e m ehr ere  Zo nen  zu r egel n. Da nicht ... @ 67\ mod _14 085 1956 217 3_9 1.do cx @ 3148 90 @   @ 1  
 

Данный контроллер, в зависимости от исполнения, может использоваться для 

регулирования нескольких зон. Поскольку на одной странице обзора невозможно 

отобразить всю информацию, вызвать информацию о других зонах можно 

вращением колеса настройки (поворотного переключателя)  вправо. Для этого 
следует перейти к главной странице обзора. Если пользователь не находится еще на 

главной странице обзора, необходимо нажимать клавишу «Назад» до тех пор, пока 

символ настройки в верхнем левом углу не исчезнет и не откроется главная страница 

обзора. Нажимая и удерживая клавишу «Назад» на главной странице обзора, вы 

также попадете на страницу обзора. 
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Pos: 85 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst ellun gen/ Zwisch en d en Ü bersic htssei t en we chsel n_Ablau f-Bedi enu ng-An zeige -Bem erku ng - Tabelle  @ 6 7\m od_ 1408 520 174 133 _91. docx @ 31 491 6 @  @ 1  
 

Переключение между страницами обзора 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите главную 
страницу обзора. 

 

 

 

Выберите обзор зон. 

 

Главная страница обзора 

Обзор зон, зона 1...3 

Обзор зон, садка 

 

 
Pos: 86 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Hinweis - Die einzel nen Ü ber sichte n un tersc heid en sic h du rch die a ngez eigte n Tem per atur en und . .. @ 67\ mod _140 852 080 430 4_9 1.doc x @ 3 149 42 @   @ 1  
 

 
Примечание 

Отдельные страницы обзора отличаются отображаемыми температурами и 

информацией, содержащейся в двух текстовых строках. 
 

 
Pos: 87 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Hau ptüb ersic ht (Dis play)  B.../C... /P... -  Gra fik/Text @ 67\ mod _14 085 2117 462 2_9 1.d ocx @ 3149 68 @  @ 1  
 

Главная страница обзора 

                                          1                                                               2 

 

                   5                                  4                       3 

Ном. Описание 

1 Ведущая температура (главная зона, температура охлаждения или температура садки при 
активированном регулировании температуры садки) 

2 Температура запуска и целевая температура сегмента ([COOL] (ОХЛАЖДЕНИЕ) при активном 
охлаждении; при активном регулировании температуры садки отображается «САД») 

3 Оставшееся время до выполнения сегмента 

4 Текущее заданное значение главной зоны или регулирования температуры садки при включенном 

регулировании температуры садки 

5 Мощность главной зоны 
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Pos: 88 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Zone nüb ersicht  Zo ne 1 ..3  (Displ ay) B... /C.../P...  - G rafik/ Tex t @ 6 7\m od_ 140 8523 083 444 _91. docx @ 31 499 4 @  @ 1  
 

Обзор зон, зона 1...3 

                                          1                                                               2 

 

                   5                               4 

Ном. Описание 

1 Ведущая температура (главная зона или садка при активированном регулировании температуры садки) 

2 Имя и температура зоны  

3 — — — 

4 Текущее заданное значение главной зоны или регулирования температуры садки при включенном 

регулировании температуры садки 

5 Мощность выбранной зоны 
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Pos: 89 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Übe rsicht  Cha rgen re gelun g (Dis play) B. ../C.../P. .. - Gra fik/Text @ 67\ mod _14 0852 389 381 9_9 1.do cx @ 3 150 20 @   @ 1  
 

Обзор регулирования температуры садки 

                                          1                                                               2 

 

                                                   4 

Ном. Описание 

1 Ведущая температура (главная зона, температура охлаждения или температура садки при 

активированном регулировании температуры садки) 

2 Температура садки 

3 — — — 

4 Текущее заданное значение регулирования температуры садки при активном регулировании 

температуры садки 

5 — — — 

 
Pos: 90 /St eue rm odule /== = Seite nu mbr uch ===  @ 0\ mo d_1 1588 198 449 43_ 0.do cx @ 2 989  @  @  1  
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Pos: 91 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Übe rsch rift -  Kurza nleitu ng als Kart e - B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80 @  107 \mo d_1 448 460 419 968 _91. docx @  42 085 9 @ 1  @ 1  
 

7 Краткая инструкция в виде схемы — B400/B410/C440/C450/P470/P480 
 
Pos: 92 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Dru cken Sie  dies e Kart e au s um  die Be dien ung j ede rzeit z ur H and z u h abe n. @ 107\ mod _14 484 605 455 89_ 91.d ocx @ 420 885 @  @ 1  
 

Распечатайте эту схему управления, чтобы она всегда была под рукой. 
Pos: 93 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Kurz anleit ung als Kar te -  B400/B 410/C 440/C 450 /P470/P 480 - Tabell e @ 1 07\ mod _14 4846 109 973 4_9 1.do cx @ 4 209 37 @   @ 1  
 

Краткая инструкция в виде схемы — B400/B410/C440/C450/P470/P480 

Выбор главной страницы обзора 

(2 с) 

Нажать и удерживать клавишу 
«Назад» 

Настройка языка  

Главная страница обзора    (2 с)  

Нажать клавишу «Информация», 

затем нажать и удерживать 

клавишу «Меню» 

Вход пользователя в систему 

(2 с) 

Нажать и удерживать клавишу 
«Информация» 

Загрузка и запуск программы 

Главная страница обзора 

      

Нажать поворотный 
переключатель, выбрать программу 

вращением переключателя и 

подтвердить выбор повторным 

нажатием 

      

Отклонить задержку пуска 
нажатием переключателя, затем 

нажать кнопку «Пуск» 

Остановка программы 

Текущая программа   (2 с) 

Чтобы завершить работу текущей 

программы, нажать и удерживать 
кнопку «Пуск». 

 
Pos: 94 /St eue rm odule /== = Seite nu mbr uch ===  @ 0\ mo d_1 1588 198 449 43_ 0.do cx @ 2 989  @  @  1  
 
  

i

DELAY START 

NO 
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Pos: 95 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Übe rsch rift -  Kurza nleitu ng B4 00/B4 10/C4 40/C4 50/P4 70/P4 80 @ 67\ mod _14 085 2438 165 0_9 1.do cx @ 3 150 46 @  1 @ 1  
 

8 Краткое руководство B400/B410/C440/C450/P470/P480 
Pos: 96 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Übe rsch rift -  Allgem eines zur Be dien ung @ 87 \mo d_1 426 500 321 305 _91. docx @  36 909 0 @ 2  @ 1  
 

8.1 Общие сведения об управлении 
 
Pos: 97 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Einige Ei nstellu nge n, wie z.B.  Nam en o der  die P rog ram mein gab e er for der n m ehr ere  Eingab en . .. @ 87\ mod _142 650 049 755 7_9 1.doc x @ 3 691 16 @   @ 1  
 

Некоторые настройки, например имена и ввод программы, требуют поочередного 
ввода нескольких символов. Для быстрого ввода можно нажать и удерживать 

нажатым колесо настройки, при этом, в зависимости от раздела, выводится запрос на 

подтверждение сохранения, затем выполняется переход к следующему параметру. 

 
 
Pos: 98 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B15 0/B13 0/B170 /C28 0/C29 0/C2 95/P32 0/Üb ersch rift - Con trolle r/Of en ei nschal ten @ 0\ mod _11 689 4705 139 6_9 1.do cx @ 6536  @ 2 @ 1  
 

8.2 Включение контроллера / печи 
Pos: 99 / TD/Bet rieb _Bedie nun g/Con trolle r/B40 0/B41 0/C44 0/C4 50/P47 0/P48 0/Symb ole_Sy mbold arst el lun gen/C ont roller  einsc halte n_Abla uf-Anz eige -Beme rku ng -  Ta belle @ 67 \mo d_1 408 442 817 311_ 91. docx @  31 4308  @  @  1  
 

Включение контроллера 

Порядок действий Индикация Примечания 

Включите сетевой 

выключатель. 

 /  

Переведите сетевой выключатель в 

положение «I» 

(тип сетевого выключателя в 

зависимости от исполнения/модели 

печи). 

Открывается меню 
«Обзор». 

Через несколько 

секунд отображается 

температура. 

 

Если на контроллере отображается 
температура, значит, он готов к 

работе. 

 
Pos: 100  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Spr ache  einst ellen @ 71 \mo d_1 409 2377 078 19_ 91.d ocx @  323 672  @ 2 @ 1  
 

8.3 Настройка языка 
Pos: 101  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Sc hnella nwahl der  Sprac he_U m di e Spr ache s chn ell änd er n zu k önn en, gehe n Sie bi tte .. . @ 8 7\m od_ 142 650 124 620 5_91 .docx  @ 3 691 42 @  @ 1  
 

 
Примечание: быстрый выбор языка 

Для быстрого изменения языка перейдите в информационное меню  и несколько 

секунд удерживайте клавишу «Меню» , пока не появится окно выбора языка. 

Выберите соответствующий язык. 

 
Pos: 102  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Einstelle n de r Spr ache  oh ne di e Schn ellanwa hl zu v erwe nde n sin d folg end e Schrit te d urc hzufü hre n: @ 87\ mod _14 265 019 4779 8_9 1.d ocx @ 3691 68 @  @ 1  
 

Для настройки языка без быстрого выбора выполните следующие действия: 
Pos: 103  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Sp rach e eins tellen _Ablauf -Bedi enun g-Anz eige -Beme rku ng -  Ta belle @ 72 \mo d_1 409 238 512 634_ 91. docx @  32 390 6 @  @  1  
 

Настройка языка 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 
меню и вращением 

выберите функцию 

[SETTINGS] 

(Настройки). 

  
 

 

Выберите меню  
[SYSTEM] 

(СИСТЕМА), а затем 

[LANGUAGE] (ЯЗЫК). 
 

 

 

SETTINGS 

LANGUAGE 
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Настройка языка 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

С помощью кнопки 
выберите язык и 

подтвердите выбор.   

 

Сохранение изменений 
не требуется.  

 Нажмите символ [Назад], чтобы снова 
вернуться в меню «Обзор». 

 
Pos: 104  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Ben utze r Anm elden  (Einzu g links ) @ 87\m od_ 142 651 446 966 2_91 .docx  @ 3 692 06 @ 2 @ 1  
 

8.4 Вход пользователя в систему 
Pos: 105  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Sc hnella nwahl eines B enutz ers _Um sic h als Be nutz er sc hnell anm elde n zu k önn en, gehe n ...  @ 8 7\m od_1 426 517 250 720 _91. docx @ 36 927 6 @  @ 1  
 

 
Примечание: быстрый выбор пользователя 

Для быстрого входа в систему выйдите из главного меню и несколько секунд 

удерживайте клавишу «Информационное меню» , пока не появится окно выбора 

пользователя. 

Выберите необходимого пользователя, а затем введите пароль. 

 
Pos: 106  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Für die An meld ung eines  Benut zers ohn e die  Schnell anwa hl zu v erwe nde n, sin d folg end e S chrit te .. . @ 8 7\m od_ 142 651 8848 731 _91 .docx  @ 3 6930 2 @  @ 1  
 

Для входа в систему без быстрого выбора пользователя выполните следующие 

действия: 
Pos: 107  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/An meld ung eines B enutz ers_A blauf -Bedie nun g-Anzei ge-B eme rkun g - Ta belle @  71\ mo d_1 4092 195 707 01_ 91.d ocx @ 322 241  @  @ 1  
 

Вход пользователя в систему (уровень 

пользователя) 
 

ОПЕРАТОР/СУПЕРВАЙЗЕР/АДМИНИСТРАТОР 

Порядок 

действий 

Управление Индикация Примечания 

Для входа в 

систему 

удерживайте 

клавишу 
информации 

нажатой 

прим. 3 

секунды, 

выберите 

пользователя 

и 

подтвердите 

выбор. 

   

 

Введите 
пароль. 

  

При вводе неправильного пароля выводится 
предупреждение [PASSWORD NOT CORRECT] 

(НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ). 

 
Pos: 108  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Ü bersc hrift - Pr ogr amm  lad en, st art en, anhal ten und stop pen @ 67 \mo d_1 408 525 462 363_ 91. docx @  31 5072  @ 2  @ 1  
 

8.5 Загрузка, запуск, приостановка и остановка программы 
 
Pos: 109  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Das  [La den ] ([Sta rte n], a b V1.0 6) v on Pr ogr am men kan n auf  2 We gen erf olgen : @ 79\m od_ 141 691 481 959 4_91 .docx  @ 3 436 66 @  @ 1  
 

Выполнение команды [Загрузить] ([Пуск], начиная с версии 1.06) для программ 
может осуществляться двумя способами: 

Pos: 110  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Sch nelles “ [La den ] ([St arte n], a b V1. 06) übe r d as Betä tigen  des J og Di als @ 7 9\m od_ 141 691 4922 646 _91 .docx @ 3 4369 2 @  @ 1  
 

 Быстрое выполнение команды [Загрузить] ([Пуск], начиная с версии 1.06) с 
помощью колеса настройки 

i

LANGUAGE 

English 

CHANGE USER 

SUPERVISOR 

PASSWORD 

0***** 
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 Выполнение команды [Загрузить] ([Пуск], начиная с версии 1.06) нажатием 

клавиши «Меню» 

 
Pos: 111  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr ogr am m lad en, st art en, anhal ten und stop pen _Ablauf -Bedie nun g-Anz eige -Beme rku ng -  Ta belle @ 67 \mo d_1 408 525 8788 24_ 91. docx @  31 5098  @  @  1  
 

Загрузка, запуск, приостановка и остановка программы 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Перейдите в меню 
«Обзор».  

 

 

Вариант 1: выберите 
программу с помощью 

колеса настройки.  
 

Номер программы мигает в панели 
меню. 

В некоторых версиях 

микропрограммного обеспечения на 

дисплее может появиться также 
команда [LOAD PROGRAM] (ЗАГРУЗ 

ПРОГРАММУ) 

Вариант 2: выберите 

программу клавишей 
«Меню». 

 

 

Номер программы мигает в панели 

меню. 

В некоторых версиях 

микропрограммного обеспечения на 

дисплее может появиться также 

команда [LOAD PROGRAM] (ЗАГРУЗ 

ПРОГРАММУ) 

Выберите программу. 

 

 

Произвольное имя можно задать в 

разделе «Ввод программы». 

Подтвердите выбор 
программы. 

 

 

В это время программа уже может 
быть запущена. 

При необходимости 
для выбора времени 

запуска выберите «Да» 

и нажмите кнопку. 

 

 

Ввод этого параметра является 
необязательным. 

Настройте время 
запуска. 

 

 

Ввод этого параметра является 
необязательным. 

Подтвердите время 

запуска.  

 

 

Ввод этого параметра является 

необязательным. 

PROGRAM START 

PROGRAM START 

PROGRAM START 

SINTERING 

DELAY START 

NO 

DELAY START 

YES 

START TIME 

25.03.2014 16:15 

TAKE OVER TIME 

YES 
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Загрузка, запуск, приостановка и остановка программы 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Запустите программу. 
Отображается символ 

«Программа 

запущена». 

 
 

Выполняется переход в меню 
«Обзор». 

Приостановите 
программу («Пауза»).   

Символ «Пауза» мигает. 

Если программа была 
запущена с параметром 

[DELAY START] 

(ЗАДЕРЖКА ПУСКА), 

данное условие 

отображается в 

верхнем правом углу. 

Дополнительно в 

верхней текстовой 

строке отображается 

планируемое время 
запуска, а в нижней 

текстовой строке — 

текущее время. 

 

  

 

Во время ожидания мигает символ 
часов и символ «ПУСК». 

Остановите 

программу. Для 
остановки нажмите и 

удерживайте клавишу 

3 секунды. 

 

  

 
Pos: 112  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Ü bersc hrift - Pr ogr amm e ex ter n sta rten  @ 7 9\m od_1 416 917 130 770 _91. docx @ 34 371 8 @ 2 @ 1  
 

8.6 Внешний запуск программ 
 
Pos: 113  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/I hr Co ntr oller k ann werkss eitig f ür einen  exte rn en Sta rt vo n P ro gra mm en vo rbe reit et we rde n ... @ 79 \mo d_1 416 9172 847 69_ 91.d ocx @  343 744  @  @  1  
 

Контроллер может быть подготовлен к внешнему запуску программ на заводе-
изготовителе. Если к соответствующему входу контроллера подключается 

беспотенциальный контакт, контроллер запускает предварительно выбранную 

программу. При этом необходимо учитывать, что перед запуском эту программу 

нужно загрузить вручную во избежание запуска неверной программы. 

 
Pos: 114  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Ü bersc hrift - Pr ogr amm e ei ngeb en @  67\ mo d_14 085 279 026 55_ 91.d ocx @ 315 124 @ 2 @ 1  
 

8.7 Ввод программ 
 
Pos: 115  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bitte  be achte n Sie, dass di e Pro gra mm eing abe ausfü hrlich er i m Kapit el „Pr ogr am me ei nge ben und ... @ 97\ mod _14 357 520 007 64_9 1.d ocx @ 394 116 @  @ 1  
 

Обратите внимание, что программный ввод подробнее описан в главе «Ввод и 
изменения программ». 

 
Pos: 116  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr ogr am m ein gebe n_Abla uf-Be dien ung -Anzeig e-Be merk ung  - Tab elle @ 67\ mod _140 852 811 546 0_9 1.doc x @ 3 151 50 @   @ 1  
 

Ввод программы 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 

меню. 
  

 

 

PRESS START 

27.03.2014 18:15 

25.03.2014 16:15 

ENTER PROGRAM 
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Ввод программы 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите программу и 
подтвердите выбор.  

  

В панели меню отображается номер 
программы. 

Отредактируйте имя 
программы. 

Вращением и 

нажатием можно 

выбирать требуемые 

буквы/цифры. 

Длительным нажатием 

выполняется 

завершение ввода.  

  

Если изменять имя не требуется, 
можно пропустить ввод вращением 

колеса дальше или длительным 

нажатием (после выбора). 

Внимание! Вводимое имя может 

содержать только латинские буквы. 

Опционально: 

включите или 

выключите 

регулирование 
температуры садки.  

  

Это поле отображается только при 

наличии соответствующей опции.  

Выберите сегмент в 

панели меню. 

 
 

Поле индикации программы и 

сегмента находится в верхней части 

дисплея. При этом P01-S01 означает: 

первый сегмент [S01] программы 01 
[P01]. Одна программа может состоять 

из нескольких сегментов. 

Введите температуру 

[TA] запуска сегмента. 
Этот параметр 

необходимо вводить 

только для первого 

сегмента. 

 

 

Температура запуска [TA] 

представляет собой произвольно 
выбранную температуру, 

указывающую на точку запуска 

первого сегмента. Это не обязательно 

должна быть температура 

окружающей среды. 

Примите во внимание, что текущую 
температуру печи при запуске 

программы можно принять за 

температуру запуска (настройка по 

умолчанию). 

Только при 
установленном 

времени пауз и режиме 

удержания [MANUAL] 

(ВРУЧНУЮ): 

настройте диапазон 

удержания [HB]. 

 

 

Примечание  
Ввод диапазона удержания [HB] 

доступен только при установленном 

времени пауз. 

Введите целевую 
температуру сегмента. 

 

 

Примечание  

Ввод времени паузы выполняется 

посредством уравнивания 
температуры запуска и целевой 

температуры. 

ENTER PROGRAM  
SINTERING 

PROGRAM NAME 
SINTERING 

CHARGE CONTROL 

ON 

P01—S01 

    400 °C 
     TA = 000 °C 

    TIME 01:00 

    400 °C 
 HB = 000     TA = 400 °C 

    TIME 01:00 

400 °C 
   TA = 000 °C  

TIME 01:00 
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Ввод программы 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выбор режима 
линейного изменения  

Выберите линейное 

изменение [RATE] 

(НАГРЕВ) или время 

[TIME] (ВРЕМЯ).  

Примечание Изменять 

можно только участки 

линейного изменения. 

 

 

Время вводится в формате 
«часы:минуты» (чч:мм) 

Введите 
продолжительность 

времени паузы или 

продолжительность 

или скорость для 

участков линейного 

изменения. 

 

 

 

 

[TIME] (ВРЕМЯ) указывается в 
формате «чч:мм» 

Между 499:59 и 00:00 появляется 

запись «INFINITE» (БЕСКОНЕЧНО) 

(бесконечное время паузы) 

[RATE] (НАГРЕВ) указывается в 

формате «°/ч». 

Между 9999 и 0 °/ч появляется запись 

«СТУПЕНЬ» (бесконечно быстрое 

линейное изменение). 

  Внимание! При длительном времени 

паузы и активированной записи 

данных необходимо учитывать 

максимальную длительность записи! 

При необходимости установите 

архивирование технологических 

данных на [24H LONG TERM REC] 

(ЗАПИСЬ 24 ЧАСА). 

Выберите 

спецфункцию. 

  

Количество спецфункций зависит от 

оснащения печи 

Выберите функцию 
охлаждения. 

 

 

В зависимости от оснащения печи. См. 
главу «Охлаждение». 

Выберите сегмент в 

панели меню. 

 
 

Следующий сегмент устанавливается 

автоматически. 

Поле индикации программы и 

сегмента находится в верхней части 

дисплея. При этом P01-S01 означает: 

первый сегмент [S01] программы 01 

[P01]. Одна программа может состоять 

из нескольких сегментов. 

400 °C 
TA = 000 °C 

TIME 01:00 

RATE 250 °/H 

400 °C 
   TA = 000 °C  

TIME 01:00 

400 °C 
             COOLING 

           NO 

P01—S01 
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Ввод программы 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Настройка конечного 
сегмента 

Если выбрано [END] 

(ОНЕЦ), программа 

просто завершается. 

Если выбрано 

[REPEAT] 

(Повторить), 

программа постоянно 

запускается заново. 

 

 

Установленные в этом сегменте 
спецфункции остаются активными по 

завершении программы.  

Добавление сегмента в конце программы  

Если вместо конечного сегмента требуется ввести обычный сегмент программы, просто введите целевую 

температуру. При этом конечный сегмент автоматически сдвинется на один сегмент назад. 

Сохранение изменений  

Нажмите символ 

«Назад», затем с 

помощью колеса 

выберите и 

подтвердите 

сохранение. 

  
 

Если сохранение программы не 

требуется, выберите [NO] (НЕТ). 

 
Pos: 117  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Ü bersc hrift - Pr ogr amm e ei ngeb en ode r ve ränd er n @ 6 7\m od_ 140 8536 516 584 _91. docx @ 31 517 6 @ 1 @ 1  
 

9 Ввод или изменение программ 
 
Pos: 118  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die C ont rolle B.. ./C.../P.. . besi tzen eine l eistu ngsfä hige und  einf ach z u be dien ende  Prog ra.. .. @ 67\ mod _140 853 691 183 2_9 1.doc x @ 3 152 28 @   @ 1  
 

Контроллер располагает универсальными и простыми в управлении средствами 
ввода. Благодаря удобному управлению с помощью кнопки ввод или изменение 

программы не требуют много времени. Во время цикла печи программы можно 

изменять, экспортировать или импортировать с USB-накопителя. 

Каждой программе вместо номера можно присвоить имя. Если программу 

планируется использовать в качестве шаблона для другой программы, ее легко 
можно скопировать или при необходимости удалить. 

 
Pos: 119  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Ü bersc hrift - Pr ogr amm e ei ngeb en @  67\ mo d_14 085 279 026 55_ 91.d ocx @ 315 124 @ 2 @ 1  
 

9.1 Ввод программ 
 
Pos: 120  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Für die  auto matisc he R egelu ng des O fens muss  vor de m Star ten des C ontr ollers  eine  Te mp erat ur.. . @ 6 7\m od_ 140 853 6957 869 _91 .docx @ 3 1525 4 @  @ 1  
 

Для автоматического регулирования печи перед запуском контроллера необходимо 

ввести температурную кривую, устанавливающую требуемый график изменения 

температурных характеристик. Такой график называется программой или 

программой нагрева. 

Каждая такая программа имеет свободно конфигурируемые сегменты: 

 B400/B410 = 5 программ /4 сегмента; 

 C440/C450 = 10 программ /20 сегментов; 

 P470/P480 = 50 программ /40 сегментов. 

Со страниц обзора нажатием клавиши «Меню» можно легко перейти к пункту 

[ENTER PROGRAM] (ВВОД ПРОГРАММЫ). После подтверждения посредством 
кнопки открывается раздел редактирования программы. Отсюда вращением кнопки 

можно поочередно пролистать все вводимые параметры программы. Для изменения 

параметра необходимо нажать кнопку и изменить требуемое значение. 

 

— — °C 
TA = 400 °C 

           END 

SAVE PROGRAM 
YES 
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Pos: 121  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr ogr am m wähl en u nd b etäti gen _Ablauf -Bedie nun g-Anz eige -Beme rku ng -  Ta belle @ 67 \mo d_1 408 537 2692 38_ 91. docx @  315 280  @  @  1  
 

Ввод программы 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 
меню. 

  

 

 

Выберите программу и 
подтвердите выбор.  

 

 

В панели меню отображается номер 
программы. 

 
Pos: 122  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Nac hde m d as Pro gra mm  mit dem  Bedien kno pf an gewä hlt wu rde,  be ginnt das Men üsym bol .. . @ 6 7\m od_ 140 853 784 7975 _91 .docx  @ 3 1530 6 @  @ 1  
 

После того как программа была выбрана с помощью кнопки, символ «Меню» 

начинает мигать, сигнализируя о возможности выполнения дальнейших настроек. 

Для этого необходимо нажать клавишу «Меню». После этого можно настроить 

режим удержания. 

 
Pos: 123  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hol dback -M odus w ähle n_Abla uf-Be dienu ng -Anzeig e-Be merk ung - Tabell e @ 6 7\m od_ 140 853 796 666 2_91 .docx  @ 3 153 32 @  @ 1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

При необходимости 
выберите режим 

«Удержание». Для 

этого нажмите 

клавишу «Меню». 

  

 

Выбор между [AUTO] (АВТО) и 
[MANUAL] (ВРУЧНУЮ). См. главу 

«Настройка удержания». Символ 

«Меню» на дисплее мигает. 

 
Pos: 124  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r „H oldb ack“ ist  eine  Fu nktio n, die  das P rog ram m b ei Verl assen eines  Tol era nzba ndes  ... @  67\ mo d_14 085 387 371 49_ 91.d ocx @ 315 358 @  @ 1  
 

«Удержание» — это функция, которая в зависимости от температуры позволяет 
приостанавливать программу при выходе за пределы диапазона допуска. Различают 2 

режима: 

 Режим удержания = [AUTO] (АВТО) 

В режиме [AUTO] (АВТО) удержание никак не влияет на программу, кроме 

случаев переключения с линейного изменения на время паузы. В конце 

участка линейного изменения программа ожидает достижения температуры 

времени паузы. Если эта температура достигнута, контроллер переходит к 

следующему сегменту, и обработка продолжается без дальнейшей 

возможности влияния. Контролируется ведущий термоэлемент или 

термоэлемент садки, если он активирован. При регулируемом охлаждении 
контролируется ведущий термоэлемент. 

Режим удержания = [MANUAL] (ВРУЧНУЮ) 

В режиме [MANUAL] (ВРУЧНУЮ) для каждого времени паузы можно 

ввести диапазон допуска. При выходе температуры главной зоны (или 

термоэлемента садки при регулировании температуры садки) за пределы 

диапазона программа приостанавливается (пауза). Выполнение программы 

продолжается при возвращении главной зоны в границы диапазона. Если в 

качестве диапазона вводится значение «0 °C», программа не 

приостанавливается и выполняется по меткам времени независимо от 

измеренных температур. Этот диапазон не влияет на линейное изменение и 

продлевает время паузы, если температура выходит за его пределы. При 

регулируемом охлаждении контролируется ведущий термоэлемент. 

 
Pos: 125  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wä hlen Sie  die gewü nschte  Hold back-Be trie bsar t aus  un d bes tätig en Sie die Wa hl du rch D rücke n de s ... @ 67 \mo d_1 408 5390 978 20_ 91.d ocx @  315 384  @  @  1  
 

Выберите требуемый режим удержания и подтвердите выбор нажатием кнопки. 

 

ENTER PROGRAM 

PROGRAM 

SINTERING 

HOLDBACK 

MANUAL 
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Pos: 126  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr ogr am mna me e ditier en_Abl auf -Bedie nun g-Anzei ge-Be me rkun g - Ta belle @  67\ mod _14 085 393 701 84_ 91.d ocx @ 315 436 @  @ 1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Отредактируйте имя 

программы. 

Вращением и 

нажатием можно 

выбирать требуемые 

буквы/цифры. 
Длительным нажатием 

выполняется 

завершение ввода. 

 

 

Если изменять имя не требуется, 

можно пропустить ввод вращением 

колеса дальше или длительным 

нажатием (после выбора). 

 
Pos: 127  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dr ehe n Sie d en Be dienk nopf um den  näc hsten  Para met er z u er reic hen. D rück en Sie den ... @ 67\ mod _14 085 3988 701 1_9 1.d ocx @ 3154 62 @  @ 1  
 

Поверните кнопку для перехода к следующему параметру. Нажмите кнопку для 

ввода имени программы. Редактируемая в данный момент буква мигает. После 

подтверждения одной буквы выполняется переход к следующей. Для завершения 

ввода имени программы нажмите и удерживайте кнопку. 
Pos: 128  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Nac h Eing abe des Pr ogr am mna men s kan n, we nn ei n Ch arg en- The rm oele ment  installie rt wu rd e @ 6 7\m od_ 140 8539 953 171 _91 .docx @ 31 548 8 @  @ 1  
 

Если установлен термоэлемент садки, после ввода имени программы можно 
активировать регулирование температуры садки. 

 
Pos: 129  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ch arg enr egel ung ein-  ode r a ussch alten _Ablauf -Bedie nun g-Anz eige -Beme rku ng -  Ta belle @ 67 \mo d_1 408 5401 260 66_ 91.d ocx @  315 514  @  @  1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Опционально: 

включите или 

выключите 

регулирование 
температуры садки. 

 

 

Это поле отображается только при 

наличии соответствующей опции.  

 
Pos: 130  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die C ha rgen reg elun g ha t gr oße Auswirk ung en a uf d en eigen tlichen  Regle r. Bei eine r Cha rge nre gelu ng ..  @ 6 7\m od_ 1408 540 558 417 _91. docx @ 31 554 0 @  @ 1  
 

Регулирование температуры садки оказывает существенное влияние 
непосредственно на регулятор. При регулировании температуры садки термоэлемент 

садки задает смещение для регуляторов зоны, под действием которого регулятор 

зоны изменяется, пока садка не достигнет программного заданного значения. Когда 

ввод глобальных параметров программы завершен, можно приступить к вводу 

отдельных сегментов. 

 
Pos: 131  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Seg me nt in der Me nüleist e wähl en_Abl auf-B edien ung -Anzei ge-Be me rkun g - Tab elle @ 67\ mod _14 085 408 0163 3_9 1.d ocx @ 315 566 @  @ 1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите сегмент в 
панели меню. 

 
 

Поле индикации программы и 
сегмента находится в верхней части 

дисплея. При этом P01-S01 означает: 

первый сегмент [S01] программы 01 

[P01]. Одна программа может состоять 

из нескольких сегментов. 

 
Pos: 132  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ansc hließend kann  im 1. Seg men t ein malig die Sta rtte mpe rat ur d es Pr ogr amm s gew ählt w erd en. @  67\ mod _14 085 409 797 86_ 91.d ocx @ 315 592 @  @ 1  
 

Далее в 1-м сегменте можно однократно выбрать температуру запуска программы. 
Все последующие температуры запуска определяются предыдущим сегментом. 

  

P01—S01 

 

PROGRAM NAME 

SINTERING 

CHARGE CONTROL 

ON 
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Pos: 133  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Sta rtte mpe rat ur d es Pr ogr amm s ein geb en_Abl auf-Be dien ung -Anzeig e-Be merk ung  - Tab elle @ 67\ mod _14 0854 116 530 3_9 1.do cx @ 3 156 18 @   @ 1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Введите температуру 

[TA] запуска 

программы  

 

Температура запуска [TA] 

представляет собой произвольно 

выбранную температуру, 

указывающую на точку запуска 

первого сегмента. Это не обязательно 

должна быть температура 
окружающей среды.  

Примите во внимание, что текущую 

температуру печи при запуске 

программы можно принять за 

температуру запуска. 

 
Pos: 134  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ist  die Optio n „Is twert übe rna hm e“ ak tiv, so kan n hie r 0 °C ei nge geb en we rde n. @ 67\ mod _14 085 4155 363 9_9 1.do cx @ 3 156 44 @   @ 1  
 

Если активна опция «Принять факт темп», здесь можно ввести значение «0 °C». В 
этом случае при запуске программы текущая температура всегда будет приниматься 

в качестве заданной температуры запуска. 
Pos: 135  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ist  für  die H oldb ackbe trieb sart  [MANUELL ] gew ählt w ord en, ersch eint . .. @ 67\ mod _140 854 160 376 3_9 1.doc x @ 3 156 70 @   @ 1  
 

Если для режима удержания выбрано [MANUAL] (ВРУЧНУЮ), для времени пауз 

вводится диапазон удержания. 

 
Pos: 136  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Nu r b ei Haltez eiten  un d Hold back -Mo dus_Abl auf -Bedie nung -Anzei ge-Be me rkun g - Tab elle @  67\ mod _14 085 418 649 26_9 1.d ocx @ 315 696 @  @ 1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Только при 
установленном времени 
пауз и режиме удержания 

[MANUAL] 
(ВРУЧНУЮ): 
настройте диапазон 
удержания [HB]. 

 

 

Ввод диапазона удержания [HB] 
доступен только при установленном 

времени пауз. 

 
Pos: 137  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wir d z.B. ei n Wer t, z.B. „3 °“,  eing ege ben,  so we rd en im  Bereic h + 3 ° bis - 3 °  die Te mpe rat ure n ... @ 67 \mo d_1 408 542 9402 01_ 91. docx @  31 5722  @  @  1  
 

Если, например, вводится значение «3 °», то температура контролируется в 
диапазоне от +3 ° до -3 °, при выходе за пределы диапазона программа 

приостанавливается. При вводе «0 °» программа остается без изменений. Если 

введено значение удержания, можно скорректировать целевое значение температуры. 

 
Pos: 138  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zielte mpe rat ur d es Seg men ts ein geb en_Abl auf -Bedie nung -Anzei ge-Be me rkun g - Tab elle @ 67\ mod _14 085 431 260 87_9 1.d ocx @ 315 748 @  @ 1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Введите целевую 
температуру сегмента. 

 

 

Если целевая температура установлена 
на «0°», последующие сегменты после 

сохранения программы удаляются. 

 
Pos: 139  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die Zielt emp era tur is t gleic hzeitig  die St artt emp era tur des nachf olge nde n Seg ment s ... @ 67\ mo d_1 4085 433 621 49_ 91.d ocx @ 315 774  @  @ 1  
 

Целевая температура одновременно является температурой запуска следующего 
сегмента. 

 
Pos: 140  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Nu n ka nn d em Se gm ent ei ne Zeit (fü r Haltz eiten und R am pen ) od er eine R ate . .. @ 68\ mod_ 140 854 336 932 5_9 1.doc x @ 3 158 00 @   @ 1  
 

Теперь для сегмента можно ввести время (паузы или линейного изменения) или 
скорость (линейного изменения). 

 

    400 °C 
     TA= 000°C 

    TIME 01:00 

    400 °C 
 HB=000     TA= 400°C 

    TIME 01:00 

400 °C 
   TA = 000 °C  

    TIME 01:00 
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Pos: 141  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wa hl des  Ram pen mod us:_Abl auf -Bedien ung -Anzei ge-Be me rkun g - Tab elle @ 68\ mod _14 085 435 0422 0_9 1.d ocx @ 315 826 @  @ 1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выбор режима 

линейного изменения  

Выберите линейное 

изменение [RATE] 

(НАГРЕВ) или время 

[TIME] (ВРЕМЯ).  

Примечание Изменять 

можно только участки 

линейного изменения. 

 

 

Время вводится в формате 

«часы:минуты» (чч:мм) 

Введите 
продолжительность 

времени паузы или 

продолжительность 

или скорость для 

участков линейного 

изменения. 

 

 

 

[TIME] (ВРЕМЯ) указывается в 
формате «чч:мм» 

Между 499:59 и 00:00 появляется 

запись «INFINITE» (БЕСКОНЕЧНО) 

(бесконечное время паузы). 

[RATE] (НАГРЕВ) указывается в 

формате «°/ч». 

Между 9999 и 0 °/ч появляется запись 

«STEP» (СТУПЕНЬ) (бесконечно 

быстрое линейное изменение). 

Внимание! При длительном времени 

паузы и активированной записи 

данных необходимо учитывать 
максимальную длительность записи! 

При необходимости установите 

архивирование технологических 

данных на [24H LONG TERM REC] 

(ЗАПИСЬ 24 ЧАСА). 

 
Pos: 142  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Das  Wort  [ZEI T] bli nkt. Du rch D reh en des Bedi enkn opf es ka nn a uch die Eing abe ... @ 68\ mod _14 0854 537 319 8_9 1.do cx @ 3 159 06 @   @ 1  
 

Надпись [TIME] (ВРЕМЯ) мигает. Вращением колеса настройки можно также 

выбирать настройку [RATE] (НАГРЕВ). В этом случае вместо времени 

осуществляется ввод в [°/ч], то есть активируется линейное повышение. Далее с 
помощью кнопки можно выставить соответствующее значение. При вводе значения 

«499:59» в поле [TIME] (ВРЕМЯ) устанавливается бесконечное время паузы. 
Pos: 143  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Abh ängi g vo n de r Ausr üstu ng d es Of ens s tehe n ext er ne sch altba re Fu nktion en, s oge nan nte Ext ra...  @ 6 8\m od_1 408 545 694 335 _91. docx @ 31 598 4 @  @ 1  
 

В зависимости от оснащения печи доступны определенные переключаемые внешние 
функции, так называемые спецфункции. 

 
Pos: 144  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wa hl de r Extr afunk tion en_Abla uf-Be dien ung -Anzeig e-Be merk ung  - Tab elle @ 68\ mod _140 854 382 056 1_9 1.doc x @ 3 158 52 @   @ 1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите 
спецфункцию. 

  

Количество спецфункций зависит от 
оснащения печи 

 
Pos: 145  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wä hlen Sie  einf ach d urc h Drüc ken des Be dienk nopf es u nd Dr ehe n die  Extraf unkti on a n o der ... @ 68\ mod _14 0854 537 727 0_9 1.do cx @ 3 159 32 @   @ 1  
 

Выбор и отмена спецфункций выполняются простым нажатием и вращением кнопки. 
Pos: 146  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ist  de r Of en mi t ein em Kü hlventil ator  mit v aria bler D reh zahl ausg erüs tet, s o ka nn di eser  für  ein e .. @  68\ mod _14 085 458 404 93_9 1.d ocx @ 316 010 @  @ 1  
 

Если печь оснащена охлаждающим вентилятором с переменной частотой вращения, 

его можно использовать для регулируемого охлаждения (см. главу «Регулируемое 

охлаждение»). 

  

400 °C 
   TA= 000°C  

    TIME  01:00 

Rate  250 °/h 

400 °C 
   TA= 000 °C  

    TIME 01:00 
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Pos: 147  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wa hl de r Kühlf unkti on_Abla uf-Be dien ung -Anzeig e-Be merk ung  - Tab elle @ 68\ mod _140 854 382 463 3_9 1.doc x @ 3 158 78 @   @ 1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите функцию 

охлаждения. 

 

 

В зависимости от оснащения печи. 

 
Pos: 148  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dies e Par ame ter eing abe wi rd wie der holt, bis alle  Segm ent e ein geg eben  wur den.  @ 6 8\m od_ 1408 545 429 234 _91. docx @ 31 595 8 @  @ 1  
 

Этот параметр вводится до тех пор, пока не будут обработаны все сегменты. 
Pos: 149  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Eine  Beson der heit i n de r Pro gra mm einga be ist  das „End e“-Se gm ent. Es er möglich t die aut oma tische ... @ 68\ mod _14 085 4600 402 3_9 1.do cx @ 3160 36 @   @ 1  
 

Особого внимания при вводе программы требует сегмент «Конец». Он позволяет 

активировать автоматический повтор программы и устанавливать спецфункции по ее 

окончании. 

 
Pos: 150  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ve rhalt en d es End e-Seg me nts ei nstelle n:_Abla uf-Be dien ung -Anzeig e-Be merk ung - Tabell e @ 68\m od_ 140 854 619 623 3_91 .docx  @ 3 160 62 @  @ 1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Настройка конечного 
сегмента 

Если выбрано [END] 

(КОНЕЦ), программа 

просто завершается. 

Если выбрано 
[REPEAT] 

(Повторить), 

программа постоянно 

запускается заново. 

 

 

Установленные в этом сегменте 
спецфункции остаются активными по 

завершении программы, пока не будет 

нажата клавиша «Пуск/Стоп». 

 
Pos: 151  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Blinkt das W ort [ENDE], so kö nne n Sie d urch  Dre hen des Be dienk nopf es di e Betri ebsa rt [WIEDERHOLEN]  @ 6 8\mo d_1 408 546 356 166 _91. docx @ 31 608 8 @  @ 1  
 

Если на дисплее мигает [END] (КОНЕЦ), то вращением колеса настройки можно 

выбрать режим [REPEAT] (ПОВТОРИТЬ). В этом случае после сегмента «Конец» вся 

программа будет бесконечно повторяться и будет остановлена только нажатием 

клавиши «Пуск/Стоп». 
Pos: 152  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Nac hfol gend  wer den Sie  auf gef ord ert die Extr afun ktion en zu  wähl en. Die  Extraf unkti onen  @ 6 8\m od_ 140 8546 358 896 _91. docx @ 31 611 4 @  @ 1  
 

Далее выводится запрос на выбор спецфункций. Установленные в этом сегменте 
спецфункции по окончании программы не сбрасываются. Сброс спецфункций 

выполняется только при нажатии клавиши «Пуск/Стоп». 
Pos: 153  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Sind  alle Pa ram ete r ein geg ebe n, so entsc heid en Sie sic h, o b Sie d as da s Pro gra mm @ 68\ mo d_1 4085 463 617 20_ 91.d ocx @ 316 140  @  @ 1  
 

После того как все параметры введены, необходимо сохранить программу или выйти 

без сохранения изменений. Соответствующее диалоговое окно можно вызвать в 

любое время многократным нажатием клавиши «Назад». 

 
Pos: 154  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Speic he rn d er Än der ung en:_Abl auf -Bedie nung -Anzei ge-Be me rkun g - Tab elle @  68\ mod _14 085 466 203 87_9 1.d ocx @ 316 166 @  @ 1  
 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Сохранение изменений  

Нажмите символ 

[Назад], затем с 
помощью колеса 

выберите и 

подтвердите 

сохранение или 

нажмите и 

удерживайте кнопку 

(макс. 3 секунды). 

  

 

Если сохранение программы не 
требуется, выберите [NO] (НЕТ). 

 

400 °C 
               COOLING 

               NO 

— — °C 
TA = 400 °C 

             END 

SAVE PROGRAM 

YES 
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Pos: 155  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ist  die Ein gab e ab gesc hlosse n, ka nn d as Pro gra mm  gest art et we rde n (sie he Pr ogr am msta rt) @ 68 \mo d_1 408 5467 520 99_ 91.d ocx @  316 192  @  @  1  
 

Если ввод завершен, программу можно запускать (см. «Запуск программы»). 
Pos: 156  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wir d län ger e Zeit kei ne Taste  bet ätigt,  spri ngt die A nzei ge auto matisc h wied er auf die Üb ersich t ... @ 68\ mo d_1 4085 467 549 70_ 91.d ocx @ 316 218  @  @ 1  
 

Если долгое время не нажимается ни одна клавиша, индикация автоматически 
возвращается в меню «Обзор». 

 
Pos: 157  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Ü bersc hrift - Pr ogr amm e lösc hen und  kopi ere n @ 6 8\m od_ 140 861 5950 453 _91 .docx @ 3 1624 6 @ 2 @ 1  
 

9.2 Удаление и копирование программ 
 
Pos: 158  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ne ben de r Einga be v on Pro gr amm en ist  es a uch möglic h dies e zu l ösch en o der  zu ko pier en. @ 68 \mo d_1 408 6165 962 38_ 91. docx @  316 298  @  @  1  
 

Помимо ввода программ существует возможность их удаления и копирования. 
Pos: 159  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr ogr am me lösc hen  und  kopi ere n_Abla uf-Be dienu ng-A nzeige -Bem erk ung - Tabell e @ 6 8\m od_ 140 861 6750 186 _91 .docx @ 31 635 0 @  @ 1  
 

Удаление и копирование программ 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 
меню и вращением 

выберите функции.   
 

 

Выберите программу, 
которую нужно 

скопировать.   

 

Выберите целевую 
папку, в которую будет 

выполнено 

копирование. 
   

 

Отредактируйте имя 
программы. 

Вращением можно 

выбирать требуемые 

буквы/цифры. 

Длительным нажатием 

выполняется 
завершение ввода. 

  

Если изменять имя не требуется, ввод 
можно пропустить. 

 
Pos: 160  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Was is t ein H oldb ack @ 68\ mod _14 0869 684 868 4_9 1.do cx @ 3 165 92 @  2 @ 1  
 

9.3 Что такое задержка? 
Pos: 161  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hol dback  - Ein H oldb ack ist ei n Tem per atur ban d u m de n Pro gra mms ollwert . Verlä sst d er Is twert  ... @  68\ mod _14 086 968 516 17_ 91.d ocx @ 316 618 @  @ 1  
 

Удержание — это диапазон температур вокруг программного заданного значения. 
Если фактическое значение выходит за пределы этого диапазона, датчик заданных 

значений и оставшееся время приостанавливаются, и текущее заданное значение 

удерживается до тех пор, пока фактическое значение снова не вернется в границы 

диапазона. 
Pos: 162  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hol dback  - De r Hol dback  ist nich t anw end bar , wen n Proz esse nach  eine r g ena uen Zeitv org abe  ... @  68\ mod _14 086 982 443 83_ 91.d ocx @ 316 800 @  @ 1  
 

Удержание неприменимо, если процессы должны следовать точному временному 

графику. В таких случаях задержка выполнения сегмента посредством удержания, 

например при медленном приближении фактического значения к заданному или при 

эффекте задержки от многозонного регулирования / регулирования температуры 
садки, будет недопустима. 

Pos: 163  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hol dback  - Da bei wir kt d er Hol dback  nu r au f die Mast erz one.  Die a nde ren R egelz one n wer den  nicht  ... @  68\ mod _14 086 983 330 82_ 91.d ocx @ 316 826 @  @ 1  
 

При этом удержание действует только на главную зону. Остальные зоны 
регулирования не контролируются. 

Pos: 164  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hol dback  - Die  Holdb ackü berw achu ng ist nur  in Halt ezeit en m öglich.  @ 6 8\m od_ 140 8698 388 385 _91. docx @ 31 685 2 @  @ 1  
 

Контроль удержания доступен только при установленном времени паузы. 
Pos: 165  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hol dback  - Bei C har gen reg elun g ist di e Führ ungsz one für  den  Hold back d as Ch arg en- Th erm oele men t. @ 68\ mod_ 140 869 685 444 1_9 1.doc x @ 3 166 44 @  @ 1  
 

При регулировании температуры садки ведущей зоной для удержания является 

термоэлемент садки. 
Pos: 166  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hol dback  - Es gi bt 2  Mo di fü r de n Hold back:  @ 6 8\mo d_1 408 696 856 813 _91. docx @ 31 667 0 @  @ 1  
 

Для удержания предусмотрено 2 режима. 

COPY PROGRAM  

SOURCE 

SINTERING 

TARGET 

SINTERING 2 

PROGRAM NAME 

SINTERING 2 
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Pos: 167  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hol dback  - Hol dbac k = AU TO: Es gi bt kei ne Auswi rkun gen eines  Holdb acks auf d as Pr ogr amm  ... @  68\ mo d_14 086 968 591 37_ 91.d ocx @ 316 696 @  @ 1  
 

HOLDBACK = AUTO (Удержание = АВТО): Удержание никак не влияет на 

программу, кроме случаев переключения с линейного изменения на время паузы. 

При этом регулятор ожидает достижения температуры времени паузы. В конце 
участка линейного изменения программа ожидает достижения температуры времени 

паузы. Если эта температура достигнута, контроллер переходит к следующему 

сегменту, и обработка продолжается. 
Pos: 168  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hol dback  - Hol dbac k = MANU: Es e rschei nt in der P rog ram mein gab e ein e a nalog e Extr afun ktion ... @ 68\ mod _14 086 9686 119 7_9 1.d ocx @ 3167 22 @  @ 1  
 

HOLDBACK = MANUAL (Удержание = ВРУЧНУЮ): Для каждого времени паузы 
ввести диапазон допуска. При выходе температуры главной зоны (или термоэлемента 

садки при регулировании температуры садки) за пределы диапазона программа 

приостанавливается (пауза). Выполнение программы продолжается при возвращении 

главной зоны в границы диапазона. Если в качестве диапазона вводится значение «0 

°C», программа не приостанавливается и выполняется по меткам времени независимо 
от измеренных температур. 

Этот диапазон не влияет на линейное изменение и продлевает время паузы, если 

температура выходит за его пределы. 
Pos: 169  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hol dback  - Is t de r ein geg ebe ne We rt „ 0“, so a rbeit et d as Pro gra mm  "r ein z eitges teue rt" . @ 68\m od_ 140 869 686 344 3_91 .docx  @ 3 167 48 @  @ 1  
 

Если введено значение «0», программа работает исключительно по времени. На 
работу программы это никак не влияет. 

 
Pos: 170  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Par ame ter eing abe: @ 6 8\mo d_1 408 698 127 771 _91. docx @ 31 677 4 @  @ 1  
 

Ввод параметров 
Pos: 171  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hol dback  - Pr ogr am meing abe : In der  Prog ra mmei ngab e ka nn d er Be dien er gl eich nach der  Einga be d es ...  @ 6 8\mo d_1 408 616 701 948 _91. docx @ 31 632 4 @  @ 1  
 

На странице ввода программы сразу после ввода ее имени оператор может нажатием 
клавиши «Меню» установить удержание на «Авто» или «Вручную» 

(программируемый параметр). Мигающий символ «Меню» сигнализирует оператору 

о возможности ввода. 

 
Pos: 172  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Ein la ufen des Pr ogr am m ä nde rn @ 68\ mod _14 087 0177 570 0_9 1.d ocx @ 3169 88 @ 2 @  1  
 

9.4 Изменение текущей программы 
Pos: 173  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ein la ufe ndes P rog ram m ka nn v erä nde rt we rde n, o hne dieses  zu b een den . ... @ 68 \mo d_1 408 7022 726 80_ 91.d ocx @  317 014  @  @  1  
 

Текущую программу можно изменять, не завершая ее выполнение. Примите во 

внимание, что изменять можно только сегменты, следующие за текущим сегментом, 
если только с помощью функции [SEGMENT JUMP] (ПЕРЕХОД СЕГМЕНТА) не 

выполняется повторный переход в нужную точку. 
Pos: 174  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Di e Ände ru ngen  eine s lauf end en Pr ogr am ms blei ben erh alte n, sola nge  das P rog ram m lä uft .. . @ 8 8\m od_ 142 711 348 3312 _91 .docx  @ 3 7120 2 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Изменения в текущей программе сохраняются, пока выполняется программа или не 
происходит отказ сетевого питания. 

 
Pos: 175  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ist  das aktu elle Seg me nt ein e Ra mpe,  wird der  aktu elle Is twert  nac h de r Pro gra mm änd eru ng .. . @ 6 8\m od_ 140 870 246 4485 _91 .docx  @ 3 170 40 @  @ 1  
 

Если текущий сегмент представляет собой участок линейного изменения, текущее 
фактическое значение после изменения программы принимается как заданное, а 

линейное изменение продолжается с этой точки. Если изменяется текущее время 

паузы, изменение не влияет на текущую выполняемую программу. Только ручной 

переход к этому сегменту приводит к применению измененного времени паузы. 

Изменения последующего времени паузы выполняются без ограничений. 
Pos: 176  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/U m ein aktives  Prog ra mm z u än der n sind  folg end e Schri t te d urch zufü hre n: @ 68\ mod _14 087 0265 547 8_9 1.do cx @ 3 170 66 @   @ 1  
 

Для изменения программы выполните следующие действия: 
Pos: 177  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr ogr am m än der n_Abla uf-Be dienu ng-A nzeig e-Bem erk ung - Tabell e @ 6 8\m od_ 140 870 297 5550 _91 .docx  @ 3 1709 2 @  @ 1  
 

Изменение программы 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Во время выполнения 

программы нажмите 

кнопку.   

 
ACTIVE PROGRAM 

CHANGE 
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Изменение программы 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Меню [ACTIVE 
PROGRAM CHANGE] 

(АКТИВН 

ПРОГРАММА 

ИЗМЕНИТЬ) 

 

 

 

 
Pos: 178  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei aktive m Pro gra mm k önn en n ur die ei nzeln en Seg me nte geän de rt we rden . @ 68\m od_ 140 870 331 188 7_91 .docx  @ 3 171 44 @  @ 1  
 

При активной программе изменять можно только отдельные сегменты. Глобальные 
параметры, такие как режим удержания и регулирование температуры садки, не 

подлежат изменениям. 
Pos: 179  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Für die w eiter e Einga be des Pr ogr am ms lese n Sie bit te di e Anleit ung der  Segm ent einga be i m  Kapit el „ @ 68 \mo d_1 408 7031 993 47_ 91.d ocx @  317 118  @  @  1  
 

Ввод дальнейших параметров описан в инструкции по вводу сегментов в главе «Ввод 
или изменение программ». 

Pos: 180  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Nac h d em Sp eiche rn d er Än der ung  wird das Pr ogr am m zu m Zeitpu nkt d er Än der ung  for tges etzt. @ 68\ mo d_1 4087 033 558 18_ 91.d ocx @ 317 170  @  @ 1  
 

После сохранения изменения программа продолжается с момента изменения. 

 
Pos: 181  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Sch altanl age/Sch alta nlage  VHT- Öfen/Ü ber schrif t - Se gm entsp run g d urchf ühr en @ 28\ mo d_1 3467 517 006 41_ 91.d ocx @ 176 277  @ 3 @ 1  
 

9.4.1 Выполнение перехода к сегменту 
Pos: 182  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ne ben de m Ände rn eines P rog ram ms gi bt es  die Möglic hkeit zwisc hen  de n Seg ment en @  68\ mod _14 087 053 654 67_ 91.d ocx @ 317 196 @  @ 1  
 

Помимо изменения программы существует возможность перехода между сегментами 

выполняемой программы. Это может быть полезно, например, если необходимо 

сократить время паузы. 
Pos: 183  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Durc hfüh ren  ein es Seg ment spr ungs si nd f olge nde Sc hritte  du rchzu füh ren:  @ 6 8\m od_1 408 705 517 588 _91. docx @ 31 722 2 @  @ 1  
 

Для выполнения перехода сегмента выполните следующие действия: 
Pos: 184  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Du rchf ühr ung eines  Segm ents pru ngs_Abl auf -Bedie nun g-Anzei ge-Be me rkun g - Ta belle @  68\ mod _14 087 057 288 34_ 91.d ocx @ 317 248 @  @ 1  
 

Выполнение перехода сегмента 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Во время выполнения 

программы нажмите 
кнопку.   

Должна быть запущена программа 

нагрева. 

Посредством вращения 
и нажатия выберите 

меню [SEGMENT 

JUMP] (ПЕРЕХОД 

СЕГМЕНТА) и 

подтвердите выбор. 

 
 

 

Выберите сегмент в 
панели меню. 

 
 

Поле индикации программы и 
сегмента находится в верхней части 

дисплея. При этом P01-S01 означает: 

первый сегмент [S01] программы 01 

[P01]. Одна программа может состоять 

из нескольких сегментов. 

Подтвердите 
выбранный сегмент, 

затем нажатием кнопки 

подтвердите 

контрольный запрос. 

 
 

 

 

CONFIRM SEGMENT JUMP 

    400 °C 
     TA = 000 °C 

    TIME 01:00 

P01—S01 

 

SELECT SEGMENT JUMP 

ACTIVE PROGRAM 
CHANGE 
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Pos: 185  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Co ntroll er v erri egeln  @ 6 8\m od_1 408 705 956 803 _91. docx @ 31 727 4 @ 2 @ 1  
 

9.5 Блокировка контроллера 
Pos: 186  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Soll v erhi nde rt we rde n, da ss ein  lauf ende s Pro gra mm absich tlich o der una bsichtlic h unt erb roc hen ... @ 68\ mod _14 087 0622 963 6_9 1.do cx @ 3173 26 @   @ 1  
 

Если необходимо предотвратить преднамеренное или непреднамеренное прерывание 
программы, можно воспользоваться блокировкой контроллера. Блокировка 

предотвращает ввод любых параметров и настроек в контроллер. 
Pos: 187  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Eine  Fr eiga be d er Be dien ung kann  nu r du rch den U ser [SUPERVISOR] erfol gen.  @ 6 8\m od_ 1408 706 318 345 _91. docx @ 31 735 2 @  @ 1  
 

Активировать управление может только пользователь [СУПЕРВАЙЗЕР]. 
Pos: 188  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Verri egel n des  Cont rolle rs sin d folg end e Schrit te d urc hzufü hre n: @ 68\ mod _14 087 0608 333 7_9 1.d ocx @ 3173 00 @  @ 1  
 

Для блокировки контроллера выполните следующие действия: 
Pos: 189  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Co ntr oller v erri egel n_Abla uf-Be dienu ng-An zeige -Bem erk ung - Tabell e @ 6 8\m od_ 140 8706 547 124 _91 .docx @ 31 737 8 @  @ 1  
 

Блокировка контроллера 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Во время выполнения программы 

нажмите кнопку.  

  

Должна быть запущена 

программа нагрева. 

Посредством вращения и нажатия 
выберите меню [CONTROLLER 

LOCK] (БЛОКИРОВКА 

КОНТРОЛЛЕРА) и подтвердите 

выбор. 

  

После подтверждения 
управление контроллером 

будет заблокировано.  

О блокировке контроллера 
сигнализирует символ в меню 

«Обзор». 

  

 

Символ мигает. 

 
Pos: 190  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Co ntroll er e ntri egeln  @ 6 8\m od_1 408 706 801 284 _91. docx @ 31 743 0 @ 2 @ 1  
 

9.6 Разблокировка контроллера 
Pos: 191  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Entrie geln des C ont rollers  sind folge nde  Schritt e d urchz ufüh re n: @ 68\m od_ 140 870 688 613 4_91 .docx  @ 3 174 56 @  @ 1  
 

Для разблокировки контроллера выполните следующие действия: 
Pos: 192  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Co ntr oller entri egel n_Abla uf-Be dienu ng-A nzeige -Bem erk ung - Tabell e @ 6 8\m od_ 140 8706 556 531 _91 .docx @ 31 740 4 @  @ 1  
 

Разблокировка контроллера 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Во время выполнения 

программы нажмите 
кнопку.  

 

Должна быть запущена программа 

нагрева. 

Выберите тип 

пользователя 

[SUPERVISOR] 
(СУПЕРВАЙЗЕР). 

  

Должна быть запущена программа 

нагрева. 

Для подтверждения 

выбора введите пароль 

для [SUPERVISOR] 
(СУПЕРВАЙЗЕР). 

  

После подтверждения пароля 

выполняется переход в меню «Обзор», 

а символ блокировки контроллера 
исчезает. 

 
Pos: 193  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/NCC/NCC -PC gest eue rte Ofen anla ge/Üb ersc hrift - Pro zessd oku ment ation  NTL og @  68\ mod _14 087 075 620 64_ 91.d ocx @ 317 508 @ 1 @ 1  
 

10 Протоколирование данных NTLog 
Pos: 194  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dies er R egle r hat  ein e ein geb aute USB -Sc hnittst elle. Ü ber diese USB-Sc hnittst elle lass en sic h ... @ 68 \mo d_1 408 708 160 591_ 91. docx @  31 753 4 @  @  1  
 

Этот регулятор оснащен встроенным портом USB для работы с USB-накопителем 
(без внешних жестких дисков или сетевых дисков). 

Через порт USB можно выполнять импорт и экспорт настроек и программ. 

Active program 
CHange 

 

Controller lock 

yes 

ENABLE  
USER SUPERVISOR 

ENABLE  
USER SUPERVISOR 

PASSWORD 

_***** 
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Еще одной важной функцией этого порта является сохранение технологических 

данных выполняемой программы на USB-накопитель. 

При этом неважно, подключен ли USB-накопитель к блоку управления во время 

выполнения программы нагрева или вставляется в него по окончании программы. 

Каждый раз при подключении USB-накопителя на него копируются все файлы с 
блока управления (до 16 файлов). 

 
Pos: 195  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Di e Proz essda ten w erd en w ähr end des la ufe nde n Heizp rog ra mms @  68\ mo d_14 087 083 740 81_ 91.d ocx @ 317 560 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Во время выполнения программы нагрева технологические данные периодически 

сохраняются в файл во внутренней памяти контроллера. По окончании программы 

нагрева файл копируется на USB-накопитель. 
 

 
Pos: 196  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bea chte n Sie bit te, dass a uf d em Sp eiche r d es Con trol l ers n ur maxi mal 1 6 Heizp rog ra mme  ... @  68\ mod _14 087 094 222 31_ 91.d ocx @ 317 586 @  @ 1  
 

Примите во внимание, что в памяти контроллера можно сохранять не более 16 
программ нагрева. Если память заполнена, первый файл технологических данных 

перезаписывается. Если необходимо обработать все технологические данные, 

вставьте USB-накопитель в блок управления после выполнения программы нагрева 

или оставьте его постоянно подключенным. 
Pos: 197  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die beid en Da teie n, die  pr o Heizp rog ra mm erze ugt w erd en, habe n fol gen de Da teina me n: @ 68\ mod_ 140 870 956 754 0_9 1.doc x @ 3 176 12 @  @ 1  
 

Два файла, создаваемые для каждой программы нагрева, имеют следующие имена: 
Pos: 198  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/[HOS TNAME]\ARCHIVE\[DATU M]_[SERIENNUM MER-CON TROL LER]_[LAU FENDE NUM MER].CSV @ 68 \mo d_1 408 7096 439 38_ 91.d ocx @  317 638  @  @ 1  
 

[ИМЯ ХОСТА]\ARCHIVE\[ДАТА]_[СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

КОНТРОЛЛЕРА]_[ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР].CSV 
Pos: 199  /TD/Einl eitun g/Lie fer umf ang/ Öfen /Übe rschri ft - B eispiel: (Einzug  Mitt e) @  68\ mod _14 087 104 421 09_ 91.d ocx @ 317 716 @  @ 1  
 

Пример: 
Pos: 200  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Da tei: "20 1406 07_ 150 200 30_ 000 5.csv"  un d " 2014 060 7_1 502 003 0_0 005.cs v" @  68\ mod _14 087 100 414 12_ 91.d ocx @ 317 690 @  @ 1  
 

Файл: „20140607_15020030_0005.csv“ и „20140607_15020030_0005.csv“ 
Pos: 201  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die l auf ende  Num me r des  Datei nam ens begi nnt n ach dem  Erreic hen  von 999 9 wied er auf 000 1 @ 6 8\m od_ 140 897 9391 524 _91 .docx @ 31 774 6 @  @ 1  
 

Порядковый номер имени файла по достижении 9999 снова начинается с 0001. 
Pos: 202  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die D atei en mi t de r End ung „.CSV“ we rde n fü r die  Auswe rtun g mit N TG rap h ... @ 68 \mo d_1 408 979 5729 49_ 91. docx @  31 7772  @  @  1  
 

Файлы с расширением .CSV применяются для обработки с использованием NTGraph 

(инструмент Nabertherm для отображения файлов NTLog) и Excel™. 
Pos: 203  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - E rkun digen  Sie sich bei d em N abe rthe rm S ervice , wen n Sie di e Auswe rteso ftwar e N TGra ph . .. @ 69\ mod_ 140 897 986 298 8_9 1.docx  @ 3 178 24 @  @ 1  
 

 

Примечание 

Примечания к NTLog и NTGraph 

Для отображения информации из файлов с технологическими данными NTLog 

компания Nabertherm предоставляет 

бесплатную программу NTGraph для Microsoft Excel™. 

Эта программа и соответствующая документация для NTLog и NTGraph могут быть 

загружены по следующей ссылке: 

http://www.nabertherm.com/download/ 

Продукт: NTLOG_C4eP4 

Пароль: 47201410 

Скачанные файлы перед использованием необходимо распаковать. 

Прежде чем использовать NTGraph, прочтите инструкцию, которая также 

находится в папке. 

Системные требования: Microsoft EXCEL™ 2003, EXCEL™ 2010 или EXCEL™ 

2013 для Microsoft Windows™. 
 

 
Pos: 204  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Folge nde  Date n we rde n in di e Dat eien gesp eiche rt: @  69\ mod _14 090 325 594 45_ 91.d ocx @ 317 856 @  @ 1  
 

Следующие данные будут сохранены в файлы: 
Pos: 205  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Da tum und  Zei t @ 6 9\m od_ 140 903 2575 527 _91 .docx @ 3 1788 2 @  @ 1  
 

 дата и время; 
Pos: 206  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ch arg en-N am e @ 6 9\m od_ 140 903 2577 992 _91 .docx @ 3 1790 8 @  @ 1  
 

 имя садки; 
Pos: 207  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Da teina me @ 69 \mo d_1 409 032 5803 63_ 91. docx @  317 934  @  @  1  
 

 имя файла; 
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Pos: 208  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr ogr am mnu mme r u nd – nam e @ 69\ mod _14 0903 258 275 0_9 1.doc x @ 3 179 60 @   @ 1  
 

 номер и имя программы; 
Pos: 209  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Se rienn um mer  des C ont roller s @ 6 9\m od_ 140 903 2589 551 _91 .docx  @ 3 1803 8 @  @ 1  
 

 серийный номер контроллера; 
Pos: 210  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Das  Heizp rog ram m @ 69\ mod _14 090 325 851 36_9 1.d ocx @ 317 986 @  @ 1  
 

 программа нагрева; 
Pos: 211  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ko mme nta re zu m Abla uf u nd Er geb nis des  Heizp rog ram ms @  69\ mod _14 090 325 874 14_ 91.d ocx @ 318 012 @  @ 1  
 

 комментарии о ходе и результате выполнения программы нагрева; 
Pos: 212  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ve rsion der  Anzeig eeinh eit @ 69\ mod _14 090 3259 215 6_9 1.do cx @ 3180 64 @   @ 1  
 

 версия блока индикации; 
Pos: 213  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Co ntr ollern am e @ 6 9\m od_ 140 903 2594 511 _91 .docx @ 3 1809 0 @  @ 1  
 

 имя контроллера; 
Pos: 214  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr odukt gru ppe  des C ont roller s @ 6 9\m od_ 140 903 2597 272 _91 .docx  @ 3 1811 6 @  @ 1  
 

 группа продукции контроллера; 
Pos: 215  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr ozessd ate n @ 6 9\m od_ 140 903 2599 955 _91 .docx @ 3 1814 2 @  @ 1  
 

 технологические данные. 

 
Pos: 216  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die P rozes sdat en s etzen  sich f olgen der ma ßen  zusa mm en: @ 69\ mo d_1 4090 334 252 91_ 91.d ocx @ 318 168  @  @ 1  
 

Структура технологических данных: 
Pos: 217  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr ozessd ate ntab elle_ Zusa mm ense tzun g de r Proz essd aten  Data 01 - Dat a 16   - Tab elle @ 69\ mod _14 090 341 8215 4_9 1.d ocx @ 318 194 @  @ 1  
 

Таблица технологических данных 

Процесс Функция Описание 

Data 01 Заданное программное значение Заданное значение, определяемое введенной программой 
нагрева 

Data 02 Заданное значение зоны 1 Заданное значение одной зоны, составленное из заданного 
программного значения, смещения для заданного значения 

и смещения для регулирования температуры садки. 

Data 03 Температура зоны 1 Измеренное значение термоэлемента зоны 

Data 04 Мощность зоны 1 [%] Выход контроллера для зоны в [0—100%] 

Data 05 Заданное значение зоны 2 См. выше. 

Data 06 Температура зоны 2 См. выше. 

Data 07 Мощность зоны 2 [%] См. выше. 

Data 08 Заданное значение зоны 3 См. выше. 

Data 09 Температура зоны 3 См. выше. 

Data 10 Мощность зоны 3 [%] См. выше. 

Data 13 Температура термоэлемента 

садки / протоколирующего 

термоэлемента 

Измеренное значение термоэлемента 

садки / протоколирующего термоэлемента 

Data 14 Выход заданного значения для 
регулирования температуры садки 

Заданное значение для регулятора температуры садки, 
составленное из заданного значения программы и 

смещения для регулирования температуры садки. 

Data 15 Температура охлаждающего 
термоэлемента 

Измеренное значение охлаждающего термоэлемента 

Data 16 Частота вращения охлаждающего 
вентилятора [%] 

Выход регулятора для охлаждения [0—100%] 

 
Pos: 218  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Welc he Da ten für Ihr en Of en v erf ügba r sin d, h ängt  von der  Ausfü hru ng d es Of ens ab. @  69\ mod _14 090 349 702 85_ 91.d ocx @ 318 246 @  @ 1  
 

Доступные данные для конкретной печи зависят от ее исполнения. Данные 

сохраняются без знаков после запятой. 
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Pos: 219  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Bei m Einst ecken  des USB-Sticks  wird rec hts u nten  am Dis play ein Sym bol a ngez eigt. @ 69 \mo d_1 409 035 152 701_ 91. docx @  31 8272  @  @  1  
 

 
Примечание 

При подключении USB-накопителя в правом нижнем углу дисплея отображается 

соответствующий символ. Во время выполнения блоком индикации записи или 

чтения символ мигает. Эти процессы могут занимать до 45 секунд. Прежде чем 

извлечь USB-накопитель, дождитесь, пока символ перестанет мигать. 

По техническим причинам всегда синхронизируются все архивные файлы, 

имеющиеся на контроллере, поэтому указанное время может варьироваться в 

зависимости от размера файлов. 

ВАЖНО! Не подключайте на этом этапе никаких ПК, внешних жестких дисков 

или иных хостов/контроллеров USB, так как при определенных обстоятельствах 

оба устройства могут получить повреждения. 
 

 
Pos: 220  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/USB-Stick in  die Be dien einhei t steck en_Abl auf -Bedie nun g-Anzei ge-Be me rkun g - Ta belle @  69\ mod _14 090 354 053 77_ 91.d ocx @ 318 298 @  @ 1  
 

USB-накопитель 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Вставьте USB-накопитель в блок 

управления. 

 

 

Символ мигает. 

В нижнем правом углу 

отображается символ USB-
накопителя. 

 
Pos: 221  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Sol ang e da s Symb ol fü r de n USB-Stick blin kt, d arf diese r nic ht he rau sgez oge n ... @ 69 \mo d_1 409 0356 897 51_ 91.d ocx @  318 324  @  @ 1  
 

 
Примечание 

Пока мигает символ USB-накопителя, извлекать его нельзя. Существует опасность 

потери данных. 
 

 
Pos: 222  /TD/St öru nge n/Fehle rsuch e/Schal tanla gen/P ara met er (Ei nzug Mitte ) @ 69\ mod _14 0903 609 561 0_9 1.do cx @ 3 183 56 @   @ 1  
 

Параметр: 
 
Pos: 223  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Die  Proze ssdok ume ntati on N TLo g ka nn a n die pe rsönlich en und proz esste chnisc hen Be dür fnisse  ... @  68\ mod _14 086 159 925 89_9 1.d ocx @ 316 272 @  @ 1  
 

Систему протоколирования данных NTLog можно адаптировать к персональным и 
технологическим потребностям. 

Pos: 224  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pa ram ete r (N TLo g)_Abl auf-B edien ung -Anzei ge-Be mer kun g - Tab elle @ 69\ mod _14 090 3660 177 4_9 1.d ocx @ 3183 76 @  @ 1  
 

Параметр 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень меню и 
вращением выберите меню 

настройки.    

 

Вращением выберите меню 
[PROCESS 

DOCUMENTATION] 

(ПРОЦЕСС 

ДОКУМЕНТАЦИЯ).  

  

 

Включите или выключите 
протоколирование. 

  

 

Настройте интервал между 2 

записями. 

  

Минимальная настройка: 10 

секунд.  

Для сохранения минимального 

количества данных Nabertherm 
рекомендует интервал 60 

секунд. 

DOCU INTERVAL 

60 SEC 

DOCU ACTIVE 

YES 

PROCESS 
DOCUMENTATION 

SETTINGS 
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Параметр 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите режим окончания 
протоколирования данных. 

  

Соблюдайте следующие 
указания. 

 

  Параметр [DOCU END] (КОНЕЦ ЗАПИСИ) определяет, 
когда будет завершена запись файла технологических 

данных. 

Здесь предусмотрены 2 настройки: 

[PROGRAM END] (КОНЕЦ ПРОГРАММЫ) 
Запись автоматически завершается с окончанием программы 

нагрева. Это настройка установлена по умолчанию. 

[BELOW LIMIT] (НИЖНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ) 
Запись завершается, только если температура опустилась 

ниже минимального порога [TEMP LIMIT] (ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА). Эта настройка также предназначена для 

записи процессов охлаждения по окончании программы 

нагрева. 

Изменение предельной 
температуры для окончания 

записи процесса (заводская 

настройка = 100 °C) 
  

Доступно только при условии, 
если [DOCU END] (КОНЕЦ 

ЗАПИСИ) настроен на 

[BELOW LIMIT] 

(ПОНИЖЕНН). 

Установите долгосрочную 
запись 24 часа. 

 
 

Долгосрочную запись следует 
устанавливать, если в файл 

записывается более 80 000 

наборов данных (около 60 

дней при интервале 60 

секунд). Это может быть, 

например, при бесконечном 

времени паузы и очень 
длинных программах. В этом 

случае USB-накопитель 

должен оставаться 

подключенным. На каждый 

день создается по одному 

файлу. 
 
Pos: 225  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Nu tzun g_USB-Stick_Abl auf-Be dien ung -Anzeig e-Be mer kung  - Tab elle @ 69\ mod _14 0905 725 626 2_9 1.do cx @ 3 184 02 @   @ 1  
 

 
 АДМИНИСТРАТОР 

Включите интерфейс USB. 

 

 

Для использования USB-

накопителя эта функция должна 
быть активирована. 

Включите интерфейс Ethernet. 

 

 

Этот интерфейс может иметь 
опциональное расширение. 

 

24h long term rec 

no 

 

Activate USB 

yes 

Activate eth 

yes 

TEMP LIMIT  

100°c  

DOCU END 

PROGRAM END 
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Pos: 226  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Bei  eine r L angz eitauf zeich nung  ist di e ma ximal e Aufzeic hnu ngsd aue r zu beac hte n  ... @ 69 \mo d_1 409 057 719 373_ 91. docx @  31 842 8 @  @  1  
 

 
Примечание 

При долгосрочной записи данных необходимо учитывать максимальную 

длительность записи. Макс. количество управляемых наборов данных: 80 000. 
 

 
Pos: 227  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Ac hten Si e vor  de r er sten  Aufzeich nun g bitt e a uf die  kor rekt e Einstell ung v on D atu m un d .. @  69\ mo d_14 090 577 257 06_ 91.d ocx @ 318 454 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Перед первой записью обратите внимание на правильную настройку даты и времени 

(см. главу «Настройка даты и времени»). 
 

 
Pos: 228  /TD/St öru nge n/Fehle rsuch e/Schal tanla gen/ Übe rschrif t - Pa ra mete r ei nstelle n @ 6 9\m od_ 140 906 0423 541 _91 .docx @ 3 1848 6 @ 1 @ 1  
 

11 Настройка параметров 
Pos: 229  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/Ü ber schrif t - Messst reck enkali brie run g @ 7 9\m od_ 141 6921 440 140 _91 .docx @ 34 377 0 @ 2 @ 1  
 

11.1 Калибровка измерительного участка 
Pos: 230  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ MSK-Cont rolle r - Die  Me ssstr ecke v om C ontr oller bis zu m The rmo elem ente  kan n M essfe hler aufweis en. @ 69 \mo d_1 409 061 8300 26_ 91. docx @  31 8506  @  @  1  
 

Измерительный участок от контроллера до термоэлемента может иметь погрешности 
при измерении. Измерительный участок состоит из входов контроллера, 

измерительных линий, при необходимости также могут быть клеммы и 

термоэлемент. 
Pos: 231  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ MSK-Cont rolle r - Sollt en Sie f estst ellen, dass der  Te mpe rat urwe rt a uf d er C ontr oller anzei ge nic ht .. @ 69 \mo d_1 409 061 969 107_ 91. docx @  31 853 2 @  @  1  
 

При обнаружении несовпадения показания температуры на контроллере со 

сравнительным измерением (калибровкой) в контроллере для каждого термоэлемента 

предусмотрена возможность удобной корректировки измеренных значений. 
Pos: 232  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ MSK-Cont rolle r - D urch  die Ein gab e von  bis zu  10 St ützstell en ( Te mpe rat ure n) mit d en d azug ehö rige n @ 6 9\m od_ 140 906 1976 267 _91 .docx @ 3 1858 4 @  @ 1  
 

Ввод до 10 опорных точек (температуры) с соответствующими значениями смещения 
позволяет очень гибко и точно корректировать эти температуры. 

Pos: 233  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ MSK-Cont rolle r - D urch  die Ein gab e ein es Offs ets z u ein er Stü tzstelle  wer den der  Istwe rt d es ... @ 69 \mo d_1 409 062 008 638_ 91. docx @  31 861 0 @  @  1  
 

При вводе смещения для опорной точки фактическое значение термоэлемента и 
введенное значение смещения суммируются. 

 
Pos: 234  /TD/Einl eitun g/Lie fer umf ang/ Öfen /Übe rschri ft - B eispiel: (Einzug  Mitt e) @  68\ mod _14 087 104 421 09_ 91.d ocx @ 317 716 @  @ 1  
 

Пример: 
Pos: 235  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ MSK-Cont rolle r - An passu ng mittels V ergleic hsm essun g: Da s Reg elthe rm oele ment  gibt eine n Wer t ... @ 69\ mo d_1 4090 622 779 37_ 91.d ocx @ 318 636  @  @ 1  
 

 Корректировка с помощью сравнительного измерения: регулирующий 
термоэлемент регистрирует значение 1000 °C. Калибровочные измерения 

вблизи регулирующего термоэлемента регистрируют температуру ок. 1003 °C. 

При введении значения смещения +3 °C для значения 1000 °C это значение 

увеличивается на 3 °C, и контроллер также регистрирует значение 1003 °C. 
Pos: 236  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ MSK-Cont rolle r - An passu ng mittels Geb er: Ein  Geb er bea ufschla gt a n Stelle des The rm oele ment s ... @ 69\ mo d_1 409 0619 727 10_ 91.d ocx @ 318 558  @  @ 1  
 

 Корректировка с помощью датчика: датчик вместо термоэлемента подает на 
измерительный участок заданное значение 1000 °C. На дисплее отображается 

значение 1003 °C. Отклонение от опорного значения составляет -3 °C. Поэтому 

в качестве смещения необходимо ввести значение -3 °C. 
Pos: 237  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ MSK-Cont rolle r - An passu ng mittels K alibrie rze rtifikat:  Auf d em Kalib rier zerti fikat (zum  Beispiel . . @ 69\m od_ 140 906 256 285 3_91 .docx  @ 3 186 66 @  @ 1  
 

 Корректировка с помощью сертификата калибровки: в сертификате 

калибровки (например, термоэлемента) для значения 1000 °C указано 

отклонение +3 °C. Коррекция между индикацией и опорным значением 

составляет -3 °C. Поэтому в качестве смещения необходимо ввести значение -

3 °C. 
Pos: 238  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ MSK-Cont rolle r - An passu ng mittels TUS- Messu ng: Bei  eine r TUS Mess ung  wird eine Abw eichu ng . .. @ 69\m od_ 140 906 261 899 4_9 1.docx  @ 3 186 92 @  @ 1  
 

 Корректировка с помощью измерения TUS: при измерении TUS отклонение 
показаний от опорного диапазона составляет -3 °C. В качестве смещения 

необходимо ввести значение -3 °C. 
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Pos: 239  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - D as Ther mo elem entkali brie rzer tifikat ber ücksichti gt nic ht die  Abweich ung en d er . .. @ 69\ mod _140 906 295 690 5_9 1.doc x @ 3 187 44 @   @ 1  
 

 
Примечание 

Сертификат калибровки термоэлемента не учитывает отклонения измерительного 

участка. Отклонения для измерительного участка следует определить с помощью 

калибровки измерительного участка. Сумма этих двух значений образует значение 

коррекции. 
 

 
Pos: 240  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis -  Bitte di e Hinweis e a m Ende  dies es Kapit els be acht en. @  69\ mo d_14 090 626 403 66_ 91.d ocx @ 318 718 @  @ 1  
 

 

Примечание 

Соблюдайте указания, приведенные в конце главы. 

 

 
Pos: 241  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Übe rsch rift - Die Einst ellfunk tion f olgt dab ei bes timm ten R egel n: @ 60\ mod_ 140 047 962 423 7_9 1.docx  @ 2 938 86 @  @ 1  
 

Функция настройки работает по определенным правилам: 

 Значения между двумя опорными точками (значениями температуры) линейно 

интерполируются. Т. е. между двумя значениями проводится прямая. Значения 

между двумя опорными точками лежат на этой прямой. 

 Значения ниже первой опорной точки (например 0-20 °C) находятся на прямой, 
которая соединяется (интерполируется) со значением 0 °C. 

 Значения выше последней опорной точки (например, >1800 °C) рассчитываются 

с последним значением коррекции (последнее значение коррекции +3 °C для 

1800 °C применяется также для значения 2200 °C) 

 Значения температуры для опорных точек должны увеличиваться. Разрывы («0» 

или более низкая температура для опорной точки) приводят к тому, что 

последующие опорные точки игнорируются. 

 
Pos: 242  /TD/Einl eitun g/Lie fer umf ang/ Öfen /Übe rschri ft - B eispiel: (Einzug  links) @ 6 9\mo d_1 409 063 468 799 _91. docx @ 31 877 0 @  @ 1  
 

Пример: 
Pos: 243  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Übe rsch rift - Verw endu ng v on n ur eine r Stützst elle @ 37\ mod _13 618 018 470 38_9 1.d ocx @ 212 216 @  @ 1  
 

Использование только одной опорной точки 
Pos: 244  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Verw end ung v on nur eine r Stützs telle - Gr afik mit Tabelle  @ 3 7\m od_ 1361 801 854 391 _91. docx @ 21 224 1 @  @ 1  
 

 

Рисунок примерный 

№ Точка 

измерения 
Коррекция 

1 300,0° +2,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 
 

 
Pos: 245  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Bem erk unge n: De r Of fset wi rd n ach der l etzte n Stützs telle w eiter gefü hrt ... @ 37\ mod _13 618 018 6248 9_9 1.d ocx @ 212 266 @  @ 1  
 

Примечания Коррекция применяется по последней опорной точке. Продолжение линии достигается путем 
добавления новой строки с коррекцией 0,0 °C при 600,0 °C. 
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Pos: 246  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Übe rsch rift - Verw endu ng v on n ur eine m Offs et b ei m ehr ere n Stützs tellen @ 37 \mo d_1 361 801 869 767 _91. docx @  21 229 1 @  @  1  
 

Применение только одной коррекции для нескольких опорных точек 
Pos: 247  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Verw end ung v on nur eine m Of fset bei m ehr ere n Stütz stellen  - G rafik mit Tab elle @ 37\ mod _13 6180 190 152 2_9 1.do cx @ 2 123 16 @   @ 1  
 

 

Рисунок примерный 

№ Точка 

измерения 
Коррекция 

1 200,0° 0,0° 

 400,0° +2,0° 

 600,0° 0,0° 

 800,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 
 

 
Pos: 248  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Bem erk unge n: Bei der Ein gab e m ehr ere r Stütz stelle n, ab er nur eine m Of fset . .. @ 37\ mod_ 136 180 190 868 7_9 1.doc x @ 2 123 41 @   @ 1  
 

Примечания Ввод нескольких опорных точек с одним значением коррекции достигается за счет коррекции 0 
слева и справа опорной точки. Это видно в точках 200 и 600 C°. 

 
Pos: 249  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Übe rsch rift - Verw endu ng v on 2  Stützst ellen @ 37\ mo d_1 3618 019 159 68_ 91.d ocx @ 212 366  @  @ 1  
 

Применение двух опорных точек 
Pos: 250  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Verw end ung v on 2 Stützst ellen - G rafik mit Tabell e @ 3 7\m od_ 136 180 192 333 5_91 .docx  @ 2 123 91 @  @ 1  
 

 

Рисунок примерный 

№ Точка 

измерения 
Коррекция 

1 400,0° +2,0° 

2 600,0° -1,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 
 

 
Pos: 251  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Bem erk unge n: Bei der Ein gab e vo n zwei St ützstelle n, mit jeweils eine m Of fset . .. @ 37\ mod _136 180 193 040 3_9 1.doc x @ 2 124 16 @   @ 1  
 

Примечания При вводе двух опорных точек с одним значением коррекции выполняется интерполяция между 
этими двумя точками (см. точки 1 и 2). 
Pos: 252  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Übe rsch rift - Verw endu ng v on n ur zw ei Offs ets b ei m ehr ere n Stützs tellen  @ 3 7\m od_1 361 801 937 486 _91. docx @ 21 244 1 @  @ 1  
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Применение только двух значений коррекции для нескольких опорных точек 
Pos: 253  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Verw end ung v on nur zwei Of fsets bei m eh rer en Stüt zstelle n - G rafik  mit Tab elle @ 37\ mod _13 618 0194 756 7_9 1.d ocx @ 2124 66 @  @ 1  
 

 

Рисунок примерный 

№ Точка 

измерения 
Коррекция 

 200,0° 0,0° 

1 400,0° -2,0° 

2 600,0° +1,5° 

 800,0° 0,0° 

 0° 0° 

 0° 0° 

 0° 0° 

 0° 0° 

 0° 0° 
 

 
Pos: 254  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Bem erk unge n: Auc h hie r ka nn d er Be reich  um die ei nge beb ene n Offs ets wie der  elimini ert w erd en. @ 37 \mo d_1 361 8019 561 29_ 91.d ocx @  212 491  @  @ 1  
 

Примечания. Здесь также можно устранить область вокруг введенных значений коррекции. 
Pos: 255  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Übe rsch rift - Verw endu ng v on meh rer en Stü tzstelle n mit  aus einan derli ege nde n Offs ets @ 37\ mod _13 618 0196 332 0_9 1.do cx @ 2125 16 @   @ 1  
 

Применение нескольких опорных точек с находящимися на определенном расстоянии 
значениями коррекции 
Pos: 256  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Verw end ung v on meh rer en St ützstelle n mi t aus eina nde rliege nde n Offs ets - Gr afik mi t Tabelle  @ 3 7\mo d_1 361 801 972 364 _91. docx @ 21 254 1 @  @ 1  
 

 

Рисунок примерный 

№ Точка 

измерения 
Коррекция 

 200,0° 0,0° 

1 400,0° -2,0° 

2 600,0° -2,0° 

3 800,0° 0,0° 

4 1000,0° 0,0° 

5 1200,0° 1,0° 

6 1400,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 
 

 
Pos: 257  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/ MSK-Bem erk unge n: De r Verl auf der  gest richel ten Linie w ürd e du rch das We glasse n d er le tzten  Zeil e ... @ 37 \mo d_1 361 801 9819 75_ 91. docx @  21 2566  @  @  1  
 

Примечания. Продление построенной линии достигается путем пропуска последней строки (1400,0 C°). 
Коррекция продолжается по последней опорной точке. 

 
Pos: 258  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis -  Diese Fun ktion is t zu m Einstell en d er Messst reck e vo rges ehe n. Sollte n Abweich ung en . .. @ 69\m od_ 140 906 418 078 2_9 1.docx  @ 3 189 00 @  @ 1  
 

 

Примечание 

Эта функция предназначена для настройки измерительных участков. Если 
отклонения за пределами измерительного участка, например для измерения 

однородности температуры в пространстве печи, выравниваются, это означает, что 

неправильно введены заданные значения соответствующих термоэлементов. 

После настройки точки измерения необходимо выполнить сравнительное измерение 

с помощью независимого измерительного прибора. Мы рекомендуем 

задокументировать и сохранить измененные параметры. 
 

 
Pos: 259  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/U m die Messs treck enk alibrie run g einz ustelle n sin d folg end e Schri tte durc hzufü hr en: @  69\ mod _14 090 657 131 01_9 1.d ocx @ 318 952 @  @ 1  
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Для калибровки измерительного участка выполните следующие действия: 
Pos: 260  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Messst recke nkalib rier ung einst ellen_Abl auf -Bedie nung -Anzei ge-Be me rkun g - Ta belle @  69\ mod _14 090 643 899 04_ 91.d ocx @ 318 926 @  @ 1  
 

Настройка калибровки измерительного участка 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 

меню и вращением 

выберите меню 
настройки. 

   

 

Вращением выберите 

меню [CALIBRATION] 

(КАЛИБРОВКА).  
 

 

Выберите меню [BASE 

POINTS] (ОПОРНАЯ 

ТОЧКА).  
 

 

Настройте опорные 
точки 1—10. 

  

По опорным точкам установите, для 
какой температуры будет задано 

смещение. Количество опорных точек 

можно выбирать произвольно (до 10). 

Выберите зону. 

  

Выбор зависит от оснащения печи. 

Настройте смещение 

опорных точек 1—10. 

  

 

Выполните 
сохранение. 

 

 Введенные данные автоматически 
сохраняются при закрытии страницы 

или изменении значений. После 

сохранения снова откройте страницу, 

чтобы проверить правильность 

изменений. 

 
Pos: 261  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Re gelpa ra mete r @ 69\ mod _140 911 967 520 7_9 1.doc x @ 3 189 90 @  2 @ 1  
 

11.2 Параметры регулирования 
Pos: 262  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Re gelp ara met er le gen das Ve rhal ten des R egler s fest . So b eeinfl ussen  die R egelp ara met er, ... @ 69\ mod _14 091 197 4007 7_9 1.d ocx @ 319 016 @  @ 1  
 

Параметры регулирования задают поведение регулятора. Таким образом, они 
определяют, будет ли процесс регулирования выполняться медленно, быстро или 

точно. Благодаря этому оператор имеет возможность адаптировать регулятор к своим 

специфическим потребностям. 

Контроллер оснащен ПИД-регулятором. При этом выходной сигнал регулятора 

имеет 3 составляющие: 
Pos: 263  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/P =  Prop ortio nale r Anteil @ 6 9\mo d_1 409 119 747 985 _91. docx @ 31 904 2 @  @  1  
 

 П = пропорциональная составляющая; 
Pos: 264  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/I = In teg rale r Anteil @ 69\ mo d_1 4091 197 510 27_ 91.d ocx @ 319 068  @  @ 1  
 

 И = интегральная составляющая; 
Pos: 265  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/D = Diffe ren tieller  Anteil @ 69\ mod _14 091 198 091 12_9 1.d ocx @ 319 094 @  @ 1  
 

 Д = дифференциальная составляющая. 

 

Settings 

 

Calibration 

base points 

 

Base point 1 

400 °C 

Calibration 

Zone 1 

Base point 1 

0,0 °C 
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Pos: 266  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Pro por tional er Ant eil (Einz ug Mitte ) @ 6 9\m od_ 140 9119 812 434 _91. docx @ 31 912 0 @  @ 1  
 

Пропорциональная составляющая 
Pos: 267  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r p rop ortio nale A nteil ist eine direk te Re aktion  auf  die U nter schie d zwische n d em . .. @ 69\m od_ 140 911 986 705 7_9 1.docx  @ 3 191 46 @  @ 1  
 

Пропорциональная составляющая представляет собой прямую реакцию на разность 
между заданным и фактическим значениями в печи. Чем больше разность, тем 

больше П-составляющая. Параметр, который влияет на П-составляющую, — Xp. 

При этом действует правило: чем больше Xp, тем незначительнее реакция на 

отклонение. Таким образом, параметр является обратно пропорциональным к 

отклонению регулируемой величины. Одновременно это значение описывает 
отклонение, при котором П-составляющая достигает 100%. 

Пример: П-регулятор при отклонении регулируемой величины 10 °C должен 

выдавать мощность 100%, то есть Xp устанавливается на «10». 
Pos: 268  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr opo rtion aler An teil -  Gleich ung @ 88 \mo d_1 427 115 791 699_ 91. docx @  37 122 8 @  @  1  
 

Мощность [%] =
100 %

𝑋𝑝
⋅ отклонение [° 𝐶] 

 

 
Pos: 269  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - In teg rale r Anteil (Einzug  Mitt e) @ 69\ mod _14 091 198 702 23_9 1.d ocx @ 319 172 @  @ 1  
 

Интегральная составляющая 
Pos: 270  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r int egr ale Ant eil wird grö ße r, sol ang e ein e Reg elabw eichu ng vo rh ande n ist . .. @ 69\ mod_ 140 911 987 321 8_9 1.doc x @ 3 191 98 @   @ 1  
 

Интегральная составляющая увеличивается до тех пор, пока имеется отклонение 
регулируемой величины. Скорость, с которой увеличивается эта составляющая, 

определяется константой TN. Чем больше это значение, тем медленнее увеличивается 

И-составляющая. Для настройки И-составляющей используется параметр [TI] с 

единицей измерения [СЕКУНДЫ]. 

 
Pos: 271  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Diffe ren tieller  Anteil (Einzug Mitte ) @ 69\ mod _14 091 1987 640 0_9 1.d ocx @ 3192 24 @  @ 1  
 

Дифференциальная составляющая 
Pos: 272  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r diff er entielle  Anteil reagi ert auf die Änd er ung der R egel abweic hun g un d wirkt  ihr ... @ 69\ mod _14 091 1988 639 8_9 1.do cx @ 3 192 50 @   @ 1  
 

Дифференциальная составляющая реагирует на отклонение регулируемой величины 

и противодействует ему. При приближении температуры в печи к заданному 

значению Д-составляющая противодействует этому приближению. Она «гасит» 

изменение. Для настройки Д-составляющей используется параметр [TD] с единицей 
измерения [СЕКУНДЫ]. 

Pos: 273  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r Re gler err echn et f ür je den diese r Ant eile ein en We rt. N un we rde n alle  dr ei Anteile  ... @  69\ mo d_14 091 198 899 70_ 91.d ocx @ 319 276 @  @ 1  
 

Для каждой из этих составляющих регулятор рассчитывает значение. Теперь все три 
составляющие суммируются, и получается выходная мощность контроллера для этой 

зоны в процентах. При этом И-составляющая и Д-составляющая ограничены на 

уровне 100%. П-составляющая не ограничена. 

 
Pos: 274  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Da rstellu ng d er R egle r-Gleic hun g (Einz ug Mitte ): @ 69\ mod _140 911 989 257 5_9 1.doc x @ 3 193 02 @   @ 1  
 

Уравнение регулятора: 
Pos: 275  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Re gelp ara met er -  Gleich ung  @ 6 9\m od_1 409 119 895 164 _91. docx @ 31 932 8 @  @ 1  
 

𝐹(𝑠) =
100%

𝑋𝑃
⋅ [1 +

1

𝑇N ⋅ 𝑠
+

𝑇𝑣 ⋅ 𝑠

𝑇𝑐𝑦𝑐

 ] 

 
Pos: 276  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ern ah me vo n PID-Pa ram ete rn v on d en Co ntr ollern  B130 /B150/B 180/C 280/C 290 /P300 -P310  (In dex 2) f ür ..  @ 1 07\ mod _144 845 890 742 1_9 1.doc x @ 4 207 81 @   @ 1  
 

Применение параметров ПИД из контроллеров 
B130/B150/B180/C280/C290/P300-P310 (индекс 2) в контроллерах серии 
400 (индекс 1) 

Pos: 277  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei der Ü ber nah me der  Para met ern müss en f olge nde Fakt ore n a ngew ende t we rden : @ 1 07\ mod _14 484 589 1714 0_9 1.d ocx @ 420 807 @  @ 1  
 

В процессе применения параметров необходимо использовать следующие факторы: 
Pos: 278  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/xp 1 =  xp2 / Ti 1 = Ti2 /  Td 1 = Td 2 x 5, 86 @ 10 7\m od_ 1448 458 920 743 _91. docx @ 42 083 3 @  @ 1  
 

xp1 = xp2 

Ti1 = Ti2 

Td1 = Td2 x 5,86 
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Pos: 279  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Einstelle n de r Re gelpa ra mete r sin d fol gend e Schri tte durc hzuf ühr en: @  69\ mod _14 091 225 694 79_ 91.d ocx @ 319 354 @  @ 1  
 

Для настройки параметров регулирования выполните следующие действия: 
Pos: 280  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Einst ellen der R egel par ame ter _Ablauf -Bedi enun g-Anz eige -Beme rku ng -  Ta belle @ 69 \mo d_1 409 122 713 455_ 91. docx @  31 938 0 @  @  1  
 

Настройка параметров регулирования 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 
меню и вращением 

выберите меню 

настройки. 
  

 

 

Вращением выберите 
меню [CONTROL 

PARAMETER] 

(ПАРАМЕТРЫ). 
 

 

 

Выберите меню [BASE 
POINTS] (ОПОРНАЯ 

ТОЧКА).  
 

 

Настройте опорные 
точки 1—10. 

  

По опорным точкам установите, для 
какой температурной зоны будут 

заданы параметры. Количество 

опорных точек можно выбирать 

произвольно (до 10). 

Выберите зону. 

  

Выбор зависит от оснащения печи. 

Вместо [ZONE 1] (ЗОНА 1) в 

однозонной печи используется 
обозначение [HEATING] (НАГРЕВ). 

Настройте параметры 

опорных точек 1—10. 

  

Повторите ввод для TN и TV. 

Выполните 
сохранение. 

  Введенные данные автоматически 
сохраняются при закрытии страницы 

или изменении значений. После 

сохранения снова откройте страницу, 

чтобы проверить правильность 

изменений. 

 
Pos: 281  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - D er I -Anteil wi rd n ur s o lan ge v erg rö ßert , bis der P -Anteil s einen  maxi male n We rt ... @ 6 9\mo d_1 409 123 185 913 _91. docx @  31 940 6 @  @  1  
 

 
Примечание 

И-составляющая увеличивается до тех пор, пока П-составляющая не достигнет 

своего максимального значения. После этого И-составляющая больше не меняется. В 

определенных ситуациях это позволяет предотвратить чрезмерные колебания 

температуры. 
 

 
Pos: 282  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Di e Einstell ung der R egel par ame ter  ver hält sic h äh nlich, wi e die ... B13 0/B15 0/B18 0 ... @ 79\ mo d_1 4169 224 455 11_ 91.d ocx @ 343 796  @  @ 1  
 

 
Примечание 

Настройка параметров регулирования осуществляется аналогично контроллерам 

Nabertherm B 130/B 150/B 180, C 280 и P 300—P 330. После замены на новый 

контроллер можно сначала применить настройки регулятора, а затем оптимизировать 

их. 
 

 

Settings 

 

CONTROL PARAMETER 

 

base points 

 

Base point 1 

000 °C—400 °C 

control parameter 

Zone 1 

Base point 1 

Xp 20.0 
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Pos: 283  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Eige nscha ften der  Reg elung en @ 69\ mo d_1 4091 233 848 19_ 91.d ocx @ 319 432  @ 2 @ 1  
 

11.3 Характеристики регуляторов 
Pos: 284  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dies es Kapit el be schr eibt, wi e die  inte grie rten  Regle r a nge passt w erd en k önne n ...  @ 6 9\m od_ 1409 123 553 084 _91. docx @ 31 948 4 @  @ 1  
 

В данной главе описаны способы адаптации характеристик интегрированных 
регуляторов. Регуляторы, в зависимости от оснащения, используются для нагрева 

зон, регулирования температуры садки и охлаждения. 

 
Pos: 285  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Glä ttun g @ 69\m od_ 140 912 338 765 9_91 .docx  @ 3 194 58 @ 3 @ 1  
 

11.3.1 Выравнивание 
Pos: 286  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ein H eizpr ogr am m bes teht  no rmal erweis e au s Ram pen  un d Haltez ei te n. Beim Ü be rgan g zwisch en diese n ... @ 69\ mo d_1 4091 235 569 22_ 91.d ocx @ 319 510  @  @ 1  
 

Программа нагрева, как правило, состоит из участков линейного изменения и пауз. 
При переходе между этими частями программы легко могут возникнуть избыточные 

колебания температур. Чтобы подавить эти колебания, участок линейного изменения 

незадолго до перехода в паузу можно «выровнять». 

 
Pos: 287  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hwingu ng glätte n _ Glätt ung_ Te mpe rat ur_ Zeit - G rafik @  69\ mo d_14 091 239 081 82_ 91.d ocx @ 319 536 @  @ 1  
 

 

Рис. 7. Выравнивание линейного изменения 

 
Pos: 288  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hwingu ng glätte n _ Be reic h 1 bis  3 -  Le gen de @ 69\ mod _14 091 2449 730 1_9 1.do cx @ 3195 62 @   @ 1  
 

Диапазон Пояснение 

1 Нормальный ход линейного изменения 

2 Выровненный диапазон линейного изменения 

3 Нормальное время паузы 

 
Pos: 289  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Di e Ra mpe nzeit k ann sic h b ei Aktivier ung diese r Funkti on, je  nac h Glät tun gsfakt or . .. @ 69\m od_ 140 912 477 322 3_91 .docx  @ 3 195 88 @  @ 1  
 

 
Примечание 

При активации этой функции время линейного изменения может увеличиваться в 

зависимости от коэффициента выравнивания. 
 

 
Pos: 290  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Einstelle n de r Glä ttun g sin d folg end e Schrit te d urc hzufü hre n: @ 69\ mod _14 091 2495 930 1_9 1.do cx @ 3196 14 @   @ 1  
 

  

Время 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

2 

1 

3 
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Для настройки выравнивания выполните следующие действия: 
Pos: 291  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Einst ellen der Glätt ung _Ablauf -Bedie nun g-Anz eige-B eme rkun g - Ta belle @ 69\ mo d_1 4091 250 412 16_ 91.d ocx @ 319 640  @  @ 1  
 

Настройка выравнивания 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 

меню. 

  
 

 

Вращением выберите 

меню [CONTROL] 

(РЕГУЛИРОВКА).  
 

 

Выберите меню 
[SMOOTHING] 

(ВЫРАВНИВАНИЕ) и 

настройте 

коэффициент 

выравнивания. 

  

 

Выполните 

сохранение. 

  Изменения сохраняются 

автоматически после выхода из меню. 

 
Pos: 292  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Be rec hnu ng d er Gl ättu ng: Bei eine m Sollwe rtsp rung  er reich t de r Sollwe rt bei  eine r ...  @ 6 9\m od_ 1409 125 338 160 _91. docx @ 31 966 6 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Расчет выравнивания 

Заданное значение при времени выравнивания 30 секунд через 30 секунд достигает 

63% целевого заданного значения, а через 5 x 30 секунд — 99% целевого заданного 

значения.  

Уравнение: 

ЗАДАВ𝐴ЕМОЕ ЗНАЧ𝐸НИЕ (𝑡) = 1 − 𝑒−𝑡/𝜏  

 

 
Pos: 293  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Heizv erzö ger ung  @ 6 9\m od_1 409 126 121 734 _91. docx @ 31 969 2 @ 3  @ 1  
 

11.3.2 Задержка нагрева 
Pos: 294  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wir d ein  Ofe n im heißen Zust and und offe ner  Tü r b elad en, wir d d urch  die Abk ühlu ng d es Of ens nach ... @ 69\ mod _14 091 2629 003 1_9 1.d ocx @ 3197 18 @   @ 1  
 

Если печь загружается в горячем состоянии и при открытой двери, в результате 
остывания печи после закрывания двери возникает сильный дополнительный нагрев 

и, как следствие, чрезмерные колебания температуры. 

Эта функция может отсрочивать включение нагрева, чтобы накопленное в печи тепло 

могло снова повысить температуру внутри нее. Если нагрев включается с задержкой, 

в сильном нагревании нет необходимости, благодаря чему предотвращаются 

чрезмерные колебания температуры. 

 
Pos: 295  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Einst ellen der H eizve rzög eru ng_Abl auf-B edien ung -Anzei ge-Be mer kun g - Tab elle @ 70\ mod _14 091 264 1701 8_9 1.d ocx @ 3197 44 @  @ 1  
 

Настройка задержки нагрева 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень меню. 

  
 

 

Вращением выберите 

меню [CONTROL] 

(РЕГУЛИРОВКА).  
 

 

Settings 

 

Control 

smoothing 

20 SEC 

Settings 

 

Control 
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Настройка задержки нагрева 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите меню 
[HEATING DELAY] 

(ЗАДЕРЖКА НАГРЕВА) 

и настройте время 

задержки. 

  

 

Выполните сохранение.   Изменения сохраняются 
автоматически после выхода из 

меню. 

 
Pos: 296  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - U m di ese Funk tion nutze n zu könn en, muss  das Tü rschal tersi gnal „Tür g eschlo ssen “ ... @ 70 \mo d_1 409 126 696 566_ 91. docx @  31 977 0 @  @  1  
 

 
Примечание 

Чтобы воспользоваться этой функцией, сигнал дверного выключателя («Дверь 

закрыта» = сигнал «1») должен быть подключен к входу модуля регулятора. 

Настройка соответствующего входа может осуществляться только на сервисном 

уровне и поэтому должна быть выполнена до отправки контроллера. 
 

 
Pos: 297  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - M anu elle Zone nste uer ung @ 70 \mo d_1 409 127 015 694 _91. docx @  31 979 6 @ 3  @ 1  
 

11.3.3 Ручное управление зонами 
Pos: 298  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Es ka nn v orko mm en, dass bei Öf en mit 2 H eizkr eisen die nic ht ü ber eine  eige ne Meh rzon enr egel ung ... @ 70\ mod _14 091 2715 271 9_9 1.do cx @ 3198 22 @   @ 1  
 

Для печей с 2 контурами нагрева без собственного многозонного регулирования 
могут потребоваться разные выходные мощности. 

С помощью этой функции можно индивидуально адаптировать к процессу мощность 

двух контуров нагрева. Контроллер имеет два нагревательных выхода, соотношение 

которых друг с другом можно изменять посредством выборочного уменьшения 

одной выходной мощности. По умолчанию для обоих нагревательных выходов 

установлена выходная мощность 100%. 
Pos: 299  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die Ein stellu ng d er Ve rhält nisse beide r Heizk reise  un d de ren  Ausga ngsleist ung en v erh alten  sich .. . @ 7 0\m od_ 140 912 7289 601 _91 .docx @ 3 1984 8 @  @ 1  
 

Настройка соотношения двух контуров нагрева и их выходных мощностей 

представлена в следующей таблице. 

 
Pos: 300  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zon enste uer ung  A1 in %_A2 i n % fü r B.../C. ../P... - Tabelle  @ 7 0\m od_ 1409 127 524 138 _91. docx @ 31 987 4 @  @ 1  
 

Диспле
й 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

A1 в % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

A2 в % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

 
Pos: 301  /TD/Einl eitun g/Lie fer umf ang/ Öfen /Übe rschri ft - B eispiel: (Einzug  Mitt e) @  68\ mod _14 087 104 421 09_ 91.d ocx @ 317 716 @  @ 1  
 

Пример: 
Pos: 302  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/1 ) Bei Einst ellung  „2 00“  wird der  Ofe n nu r ü ber den A usga ng 1  (A1)  be heizt, z .B. bei Öfen  ... @  70\ mod _14 091 278 692 39_ 91.d ocx @ 319 900 @  @ 1  
 

1) При настройке "200" печь нагревается только через выход 1 (A1), напр., в печах 

для сплавки стекла, если нужен только режим нагрева сверху, а боковой или нижний 

нагрев отключается. Следите за тем, чтобы печь при сниженной мощности нагрева не 

могла достичь максимальной температуры, указанной на маркировочной табличке! 
Pos: 303  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/2 ) Bei Einst ellung  „1 00“  wird der  Ofe n mit beid en Heiz ausg äng en o hne  Red uzier ung bet riebe n ...  @ 7 0\m od_1 409 127 872 327 _91. docx @ 31 992 6 @  @ 1  
 

2) При настройке "100" печь работает с двумя нагревательными выходами без 
уменьшения, напр., для равномерного распределения температуры при обжиге глины 

и керамики. 
Pos: 304  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/3 ) Bei Einst ellung  „0 “ ist der Au sga ng 1,  z.B. di e Decke nheiz ung  bei Fusin göf en a usges chalt et. @ 70\ mod _14 091 278 7566 6_9 1.d ocx @ 319 952 @  @ 1  
 

3) При настройке "0" выход 1, напр., верхний нагрев в печах для сплавления стекла, 

отключен. Печь нагревается только посредством подключенного к выходу 2 (A2) 

нагревателя, напр., сбоку или снизу (см. описание печи). Следите за тем, чтобы печь 

при сниженной мощности нагрева не могла достичь максимальной температуры, 

указанной на маркировочной табличке! 

heating delay 

20 SEC 
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Pos: 305  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die Ein stellu ngen  kön nen nur  allge mein gültig  un d nich t pr ogr am mab hän gig g espeic hert  wer den ... @ 70\ mod _14 091 278 7912 9_9 1.d ocx @ 319 978 @  @ 1  
 

Настройки всегда сохраняются для всей системы независимо от программы. 
Pos: 306  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Einstelle n de r Funkti on sin d fol gen de Sch ritte durc hzuf ühr en: @  70\ mo d_14 091 319 877 16_ 91.d ocx @ 320 004 @  @ 1  
 

Для настройки функции выполните следующие действия: 
Pos: 307  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Einst ellen der Zo nens teue run g_Abla uf-Be dien ung -Anzeig e-Be merk ung  - Tab elle @ 70\ mod _140 913 381 451 9_9 1.doc x @ 3 200 56 @   @ 1  
 

Настройка управления зонами 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 

меню. 

  
 

 

Вращением выберите 

меню [CONTROL] 

(РЕГУЛИРОВКА).  
 

 

Выберите меню 
[OFFSET MAN ZONE] 

(СМЕЩЕНИЕ РУЧ 

ЗОНЫ) и настройте 

смещение. 

  

 

Выполните 
сохранение. 

  Изменения сохраняются 
автоматически после выхода из меню. 

 
Pos: 308  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Sie he O fen anleitu ng, w elche r Ausg ang  (A1)  (A2)  für  welch en Heiz ber eich z ustän dig ist  ... @  70\ mod _14 091 335 973 80_ 91.d ocx @ 320 030 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Информацию о том, какой выход (A1) (A2) отвечает за какую зону нагрева, см. в 

инструкции по эксплуатации печи. В печах с двумя контурами нагрева выход 1, как 

правило, соответствует верхнему контуру, а выход 2 — нижнему контуру нагрева. 
 

 
Pos: 309  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Üb ern ahm e de s Istwe rts als Sollwer t bei P rog ram msta rt @ 70\ mod _14 091 343 0067 2_9 1.d ocx @ 320 082 @ 3 @  1  
 

11.3.4 Применение фактического значения в качестве заданного при запуске 
программы 

Pos: 310  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Eine  hilfr eiche Fu nktion , um  Aufh eizzeite n zu v erk ürze n, ist die Istw ert übe rna hme  ... @  70\ mod _14 091 344 858 12_9 1.d ocx @ 320 108 @  @ 1  
 

Полезной функцией для сокращения времени нагрева является применение 
фактического значения. 

В обычном случае программа начинается с заданной в ней температуры запуска. 

Если печь еще горячая или находится значительно ниже температуры запуска, 

заданное линейное изменение все равно отрабатывается. 

Чтобы избежать этого, в контроллере предусмотрена функция применения 

температуры в печи в качестве заданного значения на начало программы. 

Dabei richtet sich der Controller bei der Entscheidung, mit welcher Temperatur er startet, 

immer danach, welche Temperatur gerade höher ist. Ist die Ofentemperatur höher, so startet 

der Ofen bei der aktuellen Ofentemperatur, ist die im Programm eingestellte 

Starttemperatur höher als die Ofentemperatur, so wird das Programm mit der 

Starttemperatur begonnen. 

Эта функция по умолчанию включена. 

 
Pos: 311  /TD/Einl eitun g/Lie fer umf ang/ Öfen /Übe rschri ft - B eispiel: (Einzug  Mitt e) @  68\ mod _14 087 104 421 09_ 91.d ocx @ 317 716 @  @ 1  
 

Пример: 
Pos: 312  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ein Pr ogr am m mit  eine r Ra mpe  von 20 °C bis  150 0 °C wird  gest art et. De r Of en hat n och . .. @ 70\ mod _14 0913 460 322 6_9 1.doc x @ 3 201 34 @   @ 1  
 

Программа запускается с линейным изменением от 20 °C до 1500 °C. Кроме того, 
печь имеет температуру 240 °C. При включенном применении фактического 

значения печь запускается не на 20 °C, а на 240 °C. Благодаря этому программа 

может быть существенно сокращена. 

Settings 

 

Control 

OFFSET MAN ZONE 

100 PERCENT 
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Pos: 313  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Auc h bei S egm ents prü ngen  un d Pro gra mm ände run gen  an eine m lau fen den H eizpr ogr am m wird  dies e ... @ 70 \mo d_1 409 1347 852 38_ 91. docx @  320 160  @  @  1  
 

Эта функция используется даже при переходах сегмента и изменениях текущей 

программы нагрева. 
Pos: 314  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/U m die aut omatis che Istwer tüb ern ahm e zu aktivie ren ode r zu dea  sind folge nde  Schritt e du rchz ufüh ren : @ 7 0\m od_ 140 913 490 5035 _91 .docx  @ 3 2018 6 @  @ 1  
 

Для включения или выключения применения фактического значения выполните 
следующие действия: 

Pos: 315  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Aut oma tische Istwe rtüb ern ahm e ak tiviere n/d eaktivie ren _Ablau f-Bedi enu ng-Anz eige -Bem erku ng - Tabelle  @ 7 0\mo d_1 409 135 304 663 _91. docx @ 32 021 2 @  @ 1  
 

Включение/выключение автоматического применения фактического 

значения 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень меню. 

  
 

 

Вращением выберите меню 

[CONTROL] 
(РЕГУЛИРОВКА).  

 

 

Выберите меню [TAKE 

OVER ACTUAL VALUE] 

(ПРИНЯТЬ ФАКТ ТЕМП) 
и настройте смещение. 

 

 

 

Выполните сохранение.   Изменения сохраняются 

автоматически после выхода из 

меню. 

 
Pos: 316  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Ge reg elte Kü hlun g (O ption ) @ 70\ mod _14 091 3736 201 0_9 1.do cx @ 3202 38 @  3 @ 1  
 

11.3.5 Регулируемое охлаждение (опция) 

 
Pos: 317  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ein O fens  kan n auf  unt ersc hiedlich e Art und  Weise gekü hlt we rden . Dab ei ka nn ei n Kühlp roz ess ... @ 70 \mo d_1 409 137 700 549 _91. docx @  32 026 4 @  @  1  
 

Охлаждение печи может осуществляться разными средствами и способами, а сам 
процесс охлаждения может быть регулируемым или нерегулируемым. 

Нерегулируемое охлаждение осуществляется с постоянной частотой вращения 

охлаждающего вентилятора. Регулируемое охлаждение дополнительно анализирует 

температуру печи и благодаря управлению частотой вращения или положением 

заслонок позволяет в любой момент времени устанавливать нужную мощность 

охлаждения. Регулируемое охлаждение необходимо, если печь должна охлаждаться 
по линейной схеме — быстрее, чем при естественном остывании. Однако это может 

происходить только в физических границах печи. 
Pos: 318  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Eine  solch e ge reg elte Kü hlun g kan n mit  dies em C ontr oller um geset zt we rden . Daz u kan n in eine m ... @ 70 \mo d_1 409 137 8057 57_ 91. docx @  32 0290  @  @  1  
 

Данный контроллер позволяет реализовать такое регулируемое охлаждение. Для 
этого в программе нагрева для каждого сегмента отдельно можно включать или 

выключать регулируемое охлаждение. Необходимые условия: охлаждение 

интегрировано в печь и разблокировано в регуляторе (меню [Сервис]). В противном 

случае эта опция скрыта при вводе программы. 

Мы рекомендуем включать охлаждение только с функцией линейного изменения 

(падающее заданное значение). 
Pos: 319  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die ger egel te Kühl ung wi rd mit Hilfe eines  Tol era nzba ndes  um  den  Sollwert  re alisiert  ... @  70\ mod _14 091 379 345 69_ 91.d ocx @ 320 316 @  @ 1  
 

Регулируемое охлаждение реализовано с помощью диапазона допуска от заданного 

значения (см. рис. ниже). Этот диапазон допуска состоит из 2 предельных значений, 

ограничивающих зону контроля. 
Pos: 320  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hreit et di e Ofe nte mpe rat ur di e ob ere  Gr enze (1) , wir die Kühl ung (z.B. ei n Ventil ator ) .. . @ 7 0\m od_ 140 9138 164 393 _91. docx @ 32 034 2 @  @ 1  
 

Если температура в печи превышает верхнюю границу (1), включается охлаждение 
(например, вентилятор), а все зоны нагрева выключаются. Если температура в печи 

при охлаждении снова падает ниже заданного значения (2), охлаждение 

выключается. 

Settings 

 

Control 

TAKE OVER ACTUAL 
VALUE 

YES 
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Pos: 321  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Un tersc hrei tet di e Of ente mpe rat ur die u nter e G renz e (3 ), wir d die  Heizu ng wie der  aktivie rt ...  @ 7 0\m od_ 140 9138 317 977 _91. docx @ 32 036 8 @  @ 1  
 

Если температура в печи опускается ниже нижней границы (3), снова включается 

нагрев. Если температура в печи снова повышается выше заданного значения (4), 

нагрев полностью выключается. 
Pos: 322  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Tritt w ähr end  eine r ak tiven Kü hlun g ein D efek t des  Kühl- The rm oele ment s auf , so wi rd a uf d as The rm...  @ 1 07\ mod _14 4845 779 146 5_9 1.doc x @ 4 207 55 @   @ 1  
 

Если в процессе охлаждения возникает неисправность термоэлемента охлаждения, 
выполняется переключение на термоэлемент главной зоны. 

 
Pos: 323  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/U mschalt ung  zwische n Heize n u nd Kühl en_ Te mpe ratu r_ Zeit - Gr afik @  70\ mod _14 091 384 426 71_9 1.d ocx @ 320 394 @  @ 1  
 

 

Рис. 8. Переключение между нагревом и охлаждением 

 
Pos: 324  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Bei m Wec hsel v om Heiz en auf die Kühl ung w erd en jew eils a uch di e I- und  D-Ant eile d es ... @ 70 \mo d_1 409 139 6788 50_ 91. docx @  32 0420  @  @  1  
 

 
Примечание 

При переключении с нагрева на охлаждение удаляются также И-составляющая и Д-

составляющая регулятора. 

Параметры регулирования охлаждения см. в главе «Информационное меню -> 

Индикация регулирующего воздействия ПИД». 
 

 
Pos: 325  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Für die Kü hlung  ist im me r die eing estellte  Ma sterz one  ents cheid end  ... @  70\ mod _14 091 398 644 00_9 1.d ocx @ 320 446 @  @ 1  
 

Решающее значение для охлаждения имеет термоэлемент установленной главной 

зоны или подключенный отдельно для охлаждения охлаждающий термоэлемент (они 

зависят от модели печи). Протоколирующие термоэлементы и термоэлементы 
вспомогательных зон не учитываются. Это правило действует также при включенной 

регулировке температуры садки. 
Pos: 326  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ansc hlüsse  für  die ger egelt e Kühlu ng, ob mit o der ohn e Kühlt her moel eme nt, w erd en im me r an  ein . .. @ 88\ mod _142 711 951 592 9_9 1.doc x @ 3 712 54 @   @ 1  
 

Подсоединения регулируемого охлаждения (с охлаждающим термоэлементом или 
без него) всегда подключаются к собственному модулю регулятора. Если в сегменте 

программы выбрано регулируемое охлаждение, во всем сегменте работа 

переключается с термоэлемента зоны на охлаждающий термоэлемент. Если 

охлаждающий термоэлемент не подключен, для охлаждения используется 

термоэлемент главной зоны. 
Pos: 327  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/I n de r Ha uptü bersic ht wir d bei  ge reg elter K ühlun g mit  eig ene m Kühl -Th er moele me nt die  ... @  88\ mod _14 271 196 400 45_ 91.d ocx @ 371 280 @  @ 1  
 

В главном меню «Обзор» при регулируемом охлаждении с собственным 
охлаждающим термоэлементом отображается температура этого термоэлемента. 

Pos: 328  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/I n de r Archivi eru ng wi rd im me r die K ühlte mpe rat ur ( mit o de r oh ne ei gen em Kü hl-The rmo elem ent ) ... @ 88\ mo d_1 4271 196 480 01_ 91.d ocx @ 371 306  @  @ 1  
 

В разделе архивации параллельно с регулирующим термоэлементом всегда 
записывается температура охлаждения (с охлаждающим термоэлементом или без 

него), а также охлаждающий выход. 

Время 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

2 

1 

3 

Охлаждение 

Нагрев 
4 
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Pos: 329  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die ger egel te Kühl ung kann  im Men ü [EINSTEL LUNGEN] p ara met riert  wer den ... @ 70\ mod _14 091 3986 956 4_9 1.do cx @ 3204 72 @   @ 1  
 

Параметры регулируемого охлаждения можно задать в меню [SETTINGS] 
(НАСТРОЙКИ). 

Для этого выполните следующие действия: 
Pos: 330  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/G ere gelte  Kühlun g_Abla uf-Be dien ung -Anzeig e-Be merk ung  - Tab elle @ 70\ mod _140 914 104 432 6_9 1.doc x @ 3 204 98 @   @ 1  
 

Регулируемое охлаждение 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 

меню и вращением 

выберите функцию 

[SETTINGS] 
(НАСТРОЙКИ). 

  
 

 

Выберите меню 

[CONTROL] 

(РЕГУЛЯТОР).  
 

 

Выберите меню 

[COOLING] 

(ОХЛАЖДЕНИЕ) и 

включите или 

выключите 
охлаждение. 

  

Здесь можно включить охлаждение, 

чтобы задать его параметры в 

программе. 

Настройте предельное 

значение нагрева. 

  

Ввод производится в кельвинах. 

Настройте предельное 
значение охлаждения. 

  

Ввод производится в кельвинах. 

Сохранение изменений 
не требуется.  

 Нажмите символ [Назад], чтобы снова 
вернуться в меню «Обзор». 

 
Pos: 331  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Ver halte n im Fe hlerf all (Einz ug Mi tte)  @ 9 7\m od_ 1435 831 152 676 _91. docx @ 39 436 6 @  @ 1  
 

Порядок действий в случае неисправности 
Pos: 332  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/We nn d as Kühl -Ther moel eme nt d efekt  ist, wir d wied er auf das The rmo elem ent der  Mas ter Zo ne .. . @ 9 7\m od_ 143 583 115 7668 _91 .docx  @ 3 943 92 @  @ 1  
 

Если термоэлемент охлаждения неисправен, выполняется обратное переключение на 
термоэлемент главной зоны. Температура зоны с неисправным термоэлементом 

отображается в виде «-- °C». 

 
Pos: 333  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Anfa hrsc haltu ng (Leist ungs beg renz ung ) @ 70\ mod _140 914 238 643 8_9 1.doc x @ 3 205 24 @  3 @ 1  
 

11.3.6 Пусковая схема (oграничение мощности) 
Pos: 334  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Eine  Te mp erat urr egel ung rea gier t im mer auf eine A bweich ung zwisc hen  Sollwert  un d Temp era tur -Istwe rt @ 70\ mod _14 091 4327 264 9_9 1.do cx @ 3205 50 @   @ 1  
 

Система регулирования температуры всегда реагирует на отклонение между 

заданным значением и фактическим значением в печи. Если эта разность большая, 

регулятор пытается компенсировать ее высокой тепловой мощностью, что может 

привести к повреждению садки или печи. 
Pos: 335  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dies  kan n zu m Beispiel  folg end e Gr ünd e ha ben:  @ 7 0\m od_ 1409 143 502 630 _91. docx @ 32 057 6 @  @ 1  
 

Это может быть вызвано, например, следующими причинами: 
Pos: 336  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Einsa tz ein es The rmo elem ents mit g ro ßer  Ung enaui gkeit i m u nter en Te mpe ratu rbe reich  (z.B. Typ B ) @ 7 0\m od_ 140 914 3508 059 _91 .docx @ 32 060 2 @  @ 1  
 

 использование термоэлемента с большой погрешностью в нижнем 
температурном диапазоне (например, тип В); 

Pos: 337  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Einsa tz vo n Pyro met ern,  die i m u nter en Tem pe ratu rbe reich  keine n M esswe rt lief ern @ 70 \mo d_1 409 143 516 140_ 91. docx @  32 062 8 @  @  1  
 

 использование пирометров, которые не выдают измеренное значение в нижнем 

температурном диапазоне; 

SETTINGS 

 

CONtrol 

COOLING ACTIVE 

YES 

Limit heating 

5 K 

limit cooling 

5 K 
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Pos: 338  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Einsa tz vo n Ther moel eme nte n mit dicken  Schutz roh ren  un d da mit g rö ßer er Ve rzög eru ngszei t @ 7 0\m od_ 140 914 355 5031 _91 .docx  @ 3 2065 4 @  @ 1  
 

 использование термоэлементов с толстыми защитными трубами и, как 

следствие, увеличенным временем задержки. 
Pos: 339  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/U m in di esen  Fäll en di e Leis tun gsaussc hläg e de r Heiz ung i m u nter en Te mpe ratu rbe reich  zu beg renz en ..  @ 7 0\mo d_1 409 143 872 513 _91. docx @ 32 068 0 @  @ 1  
 

В таких случаях для ограничения колебания мощности в нижнем температурном 
диапазоне предусмотрена функция «Пусковая схема / ограничение мощности». С ее 

помощью можно ограничить выход регулятора нагрева ниже определенной 

температуры [TEMP LIMIT] (ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМП) до определенной мощности 

[MAX POWER] (МАКС МОЩНОСТЬ). Независимо от заданного значения печь 

нагревается с мощностью, не превышающей установленную в пусковой схеме. 
Pos: 340  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Einstelle n de r Anf ahrsc haltu ng/ Leistu ngsb egr enzu ng si nd fol gen de Sch ritte dur chzuf ühr en: @ 70 \mo d_1 409 144 1005 04_ 91. docx @  32 0732  @  @  1  
 

Для настройки пусковой схемы / ограничения мощности выполните следующие 

действия: 
Pos: 341  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Einst ellen der A nfah rsch altun g/Leis tung sbe gre nzun g _Abla uf-Be dien ung -Anzeig e-Be merk ung - Tabell e @ 70\m od_ 140 914 437 479 6_91 .docx  @ 3 207 58 @  @ 1  
 

Настройка пусковой схемы / ограничения мощности 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень меню 

и вращением выберите 

функцию [SETTINGS] 

(НАСТРОЙКИ). 
  

 

 

Выберите меню 

[CONTROL] 

(РЕГУЛИРОВКА).  
 

 

Выберите меню 
[STARTUP CIRCUIT] 

(ПУСКОВАЯ СХЕМА) 

и включите или 

выключите пусковую 

схему. 

  

 

Введите предельную 

температуру. 

  

 

Укажите максимальную 

мощность в [%]. 

  

 

Сохранение изменений 
не требуется.  

 Нажмите символ [Назад], чтобы 
снова вернуться в меню «Обзор». 

 
Pos: 342  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die A nfah rsch altun g wer tet f olge nde Th erm oele men te a us: @ 70\ mod _14 091 438 7889 3_9 1.d ocx @ 320 706 @  @ 1  
 

Пусковая схема анализирует следующие термоэлементы. 
Pos: 343  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei eine r einz onig en Re gelun g: Da s Reg el- The rmo elem ent wi rd b etr achte t @ 7 0\m od_ 140 914 479 0358 _91 .docx  @ 3 207 84 @  @ 1  
 

 При однозонном регулировании: контролируется регулирующий термоэлемент. 
Pos: 344  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei eine r einz onig en Re gelun g mi t Cha rge nre gelu ng: D as Reg el- The rmo elem ent wi rd b etr acht et @ 70\m od_ 140 914 479 751 8_9 1.docx  @ 3 208 10 @  @ 1  
 

 При однозонном регулировании с регулированием температуры садки: 
контролируется регулирующий термоэлемент. 

Pos: 345  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei eine r me hrz onige n Re gelun g: Alle Zon en we rde n ei nzeln übe rwach t. Wen n ein e Zone  unt erh alb .. . @ 7 0\m od_ 140 914 480 1153 _91 .docx  @ 3 2083 6 @  @ 1  
 

 При многозонном регулировании: контроль всех зон выполняется по 
отдельности. Если одна зона опускается ниже предельной температуры, 

выходная мощность соответствующей зоны также ограничивается. 
Pos: 346  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei eine r me hrz onige n Re gelun g mit  Cha rge nre gelun g: So wi e bei  eine r m ehrz onig en Re gelu ng @  70\ mod _14 091 448 044 76_ 91.d ocx @ 320 862 @  @ 1  
 

 При многозонном регулировании с регулированием температуры садки: в этом 

сочетании пусковая схема работает так же, как при многозонном регулировании. 

SETTINGS 

 

CONtrol 

activate 

YES 

Temp limit 

200 °C 

Max power 

20 percent 
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Pos: 347  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Selbst opti mier ung @ 70 \mo d_1 409 145 2282 24_ 91. docx @  32 0888  @ 3  @ 1  
 

11.3.7 Самооптимизация 
Pos: 348  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Re gler wer den i n ihr em Ve rhalt en v on Re gelp ara met ern  besti mmt . Diese  Regel par am eter  ... @  70\ mod _14 091 455 117 28_ 91.d ocx @ 320 966 @  @ 1  
 

Работа регуляторов определяется параметрами регулирования. Эти параметры 
оптимизируются под определенный технологический процесс. Таким образом, для 

максимально быстрой работы печи используются параметры, отличные от тех, 

которые требуются для максимально точной работы. Для упрощения оптимизации в 

контроллере предусмотрена возможность автоматической оптимизации — 

самооптимизация. Она не заменяет ручной оптимизации и может использоваться 

только в однозонных, а не многозонных печах. 
Pos: 349  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die R egel par ame ter  des C ont roller s sind ber eits a b We rk fü r ein e op timal e Reg elun g des  ... @  70\ mo d_14 091 455 155 51_ 91.d ocx @ 320 992 @  @ 1  
 

Параметры регулирования контроллера уже установлены на заводе-изготовителе для 
оптимального регулирования печи. Если процесс регулирования все же требует 

адаптации к конкретным условиям, можно использовать самооптимизацию. 
Pos: 350  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die S elbsto ptimie ru ng fin det nach  eine m b estim mte n Ablau f stat t un d ka nn a uch . .. @ 70\m od_ 140 914 551 906 1_9 1.docx  @ 3 210 18 @  @ 1  
 

Самооптимизация осуществляется по определенной схеме и может выполняться 

только для одной температуры [OPT TEMPERATURE] (ТЕМП-РА ОПТИМ-ЦИИ). 

Оптимизация нескольких температур может выполняться только поочередно. 
Pos: 351  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Sta rten  Sie die  Selbsto ptimi eru ng n ur bei a bgek ühlte n Of en ( T < 60 °C ), da  sons t fü r die ... @  70\ mod _14 091 455 228 83_9 1.d ocx @ 321 044 @  @ 1  
 

Запускайте самооптимизацию только на остывших печах (T <60 °C), в противном 
случае будут получены неправильные параметры для участка регулирования. 

Сначала введите температуру оптимизации. Для предотвращения разрушения печи, 

например при оптимизации максимальной температуры, самооптимизацию в каждом 

случае необходимо проводить при прим. 75% от установленного значения. 

В зависимости от типа печи и температурного диапазона самооптимизация на 

некоторых моделях может занимать более 3 часов. Вследствие самооптимизации 

может ухудшиться качество регулирования в других температурных диапазонах! 

Компания Nabertherm не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие 

ручного или автоматического изменения параметров регулирования. 
Pos: 352  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pr üfen Si e des halb dur ch Fah rten  ohn e Ch arg e die R egel güte  nac h ein er Sel bstop timie run g. @ 88\ mod _142 712 085 371 5_9 1.doc x @ 3 713 32 @   @ 1  
 

Поэтому путем прогона без садки проверьте качество регулирования после 

самооптимизации. 

 
Pos: 353  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Fü hre n Sie g egeb ene nfalls f ür alle Tem per atu rbe reiche  ein e Selbst optimi eru ng d urc h. @ 70\ mod _140 914 552 853 0_9 1.doc x @ 3 210 70 @   @ 1  
 

 
Примечание 

При необходимости выполните самооптимизацию для нескольких температурных 

диапазонов. Самооптимизация в нижних температурных диапазонах (<500 °C/932 °F) 

с учетом особенностей расчета может давать экстремальные значения. При 

необходимости скорректируйте их посредством ручной оптимизации. 

Для проверки полученных значений всегда выполняйте пробный пуск.
 

 

 
Pos: 354  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Start en ei ner  Selbsto ptimi eru ng sin d fol gen de Sch ritte durc hzuf ühr en: @  70\ mo d_14 091 462 710 17_ 91.d ocx @ 321 096 @  @ 1  
 

Для запуска самооптимизации выполните следующие действия: 
Pos: 355  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Selbs topti mier ung  sta rten _Ablauf -Bedie nun g-Anz eige -Beme rku ng -  Ta belle @ 70 \mo d_1 409 146 4940 35_ 91. docx @  32 1122  @  @  1  
 

Запуск самооптимизации 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень меню и 

вращением выберите 
функцию [SETTINGS] 

(Настройки). 
  

 

 

Выберите меню 

[CONTROL] 
(РЕГУЛИРОВКА).  

 

 

SETTINGS 

 

CONtrol 
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Запуск самооптимизации 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите меню [SELF 
OPTIMIZE] 

(САМООПТИМИЗАЦИЯ).   

 

Запуск самооптимизации 

  

После получения подтверждения 
регулятор начинает нагревать печь 

до установленной температуры. 

 
Pos: 356  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wu rde die Sel bstop timie run g ges tart et, heizt der C ont roller  mit maxi male r Leist ung  bis a uf 7 5% ... @  88\ mod _14 271 218 682 26_9 1.d ocx @ 371 384 @  @ 1  
 

После запуска процесса самооптимизации контроллер осуществляет нагрев 
с максимальной мощностью до 75 % от значения температуры оптимизации. После 

этого нагрев приостанавливается, а затем начинается повторно со значением 100 %. 

Этот процесс выполняется дважды. На этом самооптимизация завершается. 
Pos: 357  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Nac h Absc hluss d er Sel bstop timie run g be end et d er Re gler  das H eizen  un d tr ägt die ...  @ 7 0\m od_1 409 146 875 681 _91. docx @ 32 114 8 @  @ 1  
 

По окончании процесса самооптимизации регулятор завершает нагрев, но пока не 

вносит полученные параметры регулирования в соответствующую опорную точку.  
Pos: 358  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Speich ern der  er mittelt en Pa ra mete r ge hen  Sie bitt e wied er in  das  Me nü f ür di e Selbst opti m... @  88\ mo d_14 271 221 485 77_ 91.d ocx @ 371 410 @  @ 1  
 

Для сохранения определенных параметров снова перейдите в меню самооптимизации 
и проверьте их. Затем в том же меню выберите опорную точку, куда будут 

копироваться параметры. 

 
Pos: 359  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Selbs topti mier ung : Par amet er prü fen und absp eiche rn - Tabelle  @ 8 8\m od_ 1427 122 448 608 _91. docx @ 37 143 6 @  @ 1  
 

Самооптимизация: проверка и сохранение параметров 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Пролистайте дальше в 
меню самооптимизации. 

  

 

Проверьте параметры 

регулирования xp, Tn, 

Tv.   

 

Примените проверенные 

параметры 
регулирования к 

выбранной опорной 

точке. 

 

 

 

 
Pos: 360  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/Ü ber schrif t - C har gen reg elung  @ 7 0\m od_ 140 9147 864 223 _91. docx @ 32 117 4 @ 3 @ 1  
 

11.3.8 Регулирование температуры садки 
Pos: 361  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die K askad en- , Cha rge n- ode r Schm elzba dre gelu ng ist eine Ko mbi natio n aus  2 Re gelkr eisen  ... @  70\ mod _14 091 483 696 27_ 91.d ocx @ 321 200 @  @ 1  
 

Система каскадного регулирования, система регулирования температуры садки или 
система управления ванной с расплавом — это комбинация двух контуров 

регулирования, которая позволяет очень точно и быстро регулировать температуру 

прямо на обрабатываемом изделии в зависимости от нагрева газового пространства 

печи. При активированной функции регулирования температуры садки или 

каскадного регулирования температура измеряется с помощью дополнительного 

термоэлемента непосредственно в садке, например в ящике отжига, и регулируется в 

зависимости от температуры в печи. 

 

Opt TEMPERATURE 

800°c 

self optimizE 

  start    YES 

SELF OPTIMIZE 

  start YES 

CONTRol Parameter 

xp 69,7 

TAKE OVER 
PARAMETERS 

basepoint 0 
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Pos: 362  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/Ü ber schrif t - Be trieb  mit C har gen reg elun g (Kask ade nre gelu ng) - (Einz ug Mitte ) @ 7 0\m od_ 140 914 853 8256 _91 .docx  @ 3 212 26 @  @ 1  
 

Режим работы с регулированием температуры садки (каскадное 
регулирование) 

Pos: 363  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei i m Pro gra mm eing eschalt ete r Cha rge nre gelu ng (Kaskad e) wi rd s owohl die Ch arg ente mp erat ur . .. @ 70\ mod_ 140 915 024 659 8_9 1.docx  @ 3 212 52 @  @ 1  
 

При включении в программе регулирования температуры садки (каскадного 
регулирования) измеряется как температура садки, так и температура в газовом 

пространстве печи. При этом для газового пространства печи, в зависимости от 

величины отклонения регулируемой величины, генерируется смещение заданного 

значения. Это обеспечивает значительно более быстрое и точное регулирование 

температуры садки. 

 
Pos: 364  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/B etrie b mit  Cha rgen re gelun g (Kas kade nre gelu ng) _Versi on 2 - H 1 700  - G rafik @ 33 \mo d_1 352 799 0116 32_ 91. docx @  19 6566  @  @  1  
 

 

 Заданное значение для садки 

 Заданное значение для 

газового пространства печи 

 Фактическое значение для 

газового пространства печи 

 Фактическое значение для 

садки/ванны 

 Смещение заданного 

значения 

 
Pos: 365  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/Ü ber schrif t - Be trieb  oh ne Ch arg enr egel ung (Kaska den reg elun g) -  (Einzu g Mit te) @ 7 0\mo d_1 409 151 184 538 _91. docx @ 32 127 8 @  @  1  
 

Режим работы без регулирования температуры садки (каскадное 
регулирование) 

Pos: 366  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei ausg eschalt ete r Cha rge nre gelu ng (Kaskad e) wi rd n ur die Of enr au mtem per atu r ge mess en und . .. @ 70\ mod _140 915 137 503 6_9 1.doc x @ 3 213 04 @   @ 1  
 

При выключенном регулировании температуры садки (каскадное регулирование) 

измеряется и регулируется только температура в газовом пространстве печи. Так как 

при этом температура садки не влияет на процесс регулирования, она медленнее 

приближается к заданному программному значению. 

 
Pos: 367  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/H 170 0 (Ka mme röf en)/B etrie b oh ne C har gen reg elung  (Kask aden re gelun g) - H 1 700 - G rafik @  33\ mod _13 527 990 196 31_ 91.d ocx @ 196 616 @  @ 1  
 

 

 Заданное значение для 

газового пространства печи 

 Фактическое значение для 

газового пространства печи 

 Фактическое значение для 
садки/ванны 

 
Pos: 368  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wie i n de n vo rhe rige n Absätz en erlä uter t, b eeinflu sst d er Ch arg enr egle r d en Of enr au mre gler,  um ... @ 70\ mod _14 091 522 6235 5_9 1.d ocx @ 321 330 @  @ 1  
 

Как уже было пояснено в предыдущих абзацах, регулятор садки воздействует на 
регулятор газового пространства печи, чтобы компенсировать отклонение между 

термоэлементом на нагревательных элементах и термоэлементом садки (например, в 

середине печи). Для предотвращения колебания параметров печи эту компенсацию 

необходимо ограничить. 

Для этого можно скорректировать следующие параметры. 
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Pos: 369  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - M aximal er neg ativer  Stellwer t (Einz ug Mi tte)  @ 7 0\m od_1 409 204 687 771 _91. docx @ 32 135 6 @  @ 1  
 

Максимальная отрицательная коррекция 
Pos: 370  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r m axim ale n egativ e Offs et, der vom C har gen regl er auf die Heiz ungs regl er/ Zon enr egle r ... @ 70 \mo d_1 409 2046 921 88_ 91.d ocx @  321 382  @  @  1  
 

Максимальное отрицательное смещение, которое передается регулятором садки 
регулятору нагрева / регулятору зоны. Таким образом, заданное значение зоны 

нагрева не может быть меньше следующего: 
Pos: 371  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Heiz ungs sollwer t = Pr ogr am msollwe rt –  Maxi male r n egativ er O ffset.  @ 7 0\m od_ 1409 204 695 122 _91. docx @ 32 140 8 @  @ 1  
 

 заданное значение нагрева = заданное значение программы – максимальное 
отрицательное смещение. 

 
Pos: 372  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - M aximal er positive r Stellwe rt (Ein zug Mitte ) @ 70\ mod _140 920 469 793 2_9 1.doc x @ 3 214 34 @   @ 1  
 

Максимальная положительная коррекция 
Pos: 373  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r m axim ale p ositive O ffset,  de r vo m Cha rge nr egler  auf  die H eizun gsre gler/ Zo nen regl er .. . @ 7 0\m od_ 140 920 4701 787 _91 .docx  @ 3 2146 0 @  @ 1  
 

Максимальное положительное смещение, которое передается регулятором садки 

регулятору нагрева / регулятору зоны. Таким образом, заданное значение зоны 

нагрева не может превышать следующее: 
Pos: 374  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Heiz ungs sollwer t = Pr ogr am msollwe rt +  Maxi male r p ositiver  Offs et. @ 70\ mod _14 092 047 0665 7_9 1.d ocx @ 321 486 @  @ 1  
 

 заданное значение нагрева = заданное значение программы + максимальное 
положительное смещение. 

 
Pos: 375  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Kein I-Ant eil in Ra mpe n (Einz ug Mitte ) @ 7 0\m od_ 140 920 4709 435 _91 .docx @ 32 151 2 @  @ 1  
 

Блокировка И-составляющей на участках линейного изменения 
Pos: 376  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/I n Ram pen  kan n es v ork omm en, dass sic h d er I -Wert  (int egr aler  Anteil d es Ausg ang s) d es ...  @ 7 0\m od_1 409 204 712 167 _91. docx @ 32 153 8 @  @ 1  
 

На участках линейного изменения И-составляющая (интегральная составляющая 
выхода) регулятора садки может медленно повышаться из-за длительного 

отклонения регулируемой величины. При переходе к паузе это отклонение не может 

достаточно быстро понизиться, что может привести к избыточным колебаниям 

температуры. 

Для предотвращения подобного эффекта можно выключить повышение И-

составляющей регуляторов садки на участках линейного изменения. 

 
Pos: 377  /TD/Einl eitun g/Lie fer umf ang/ Öfen /Übe rschri ft - B eispiel: (Einzug  Mitt e) @  68\ mod _14 087 104 421 09_ 91.d ocx @ 317 716 @  @ 1  
 

Пример: 
Pos: 378  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wir d fü r de n Ch arg en-Sollw ert 500 °C v org ege ben,  kan n de r Of enr aum  für  eine  opti male  ... @  70\ mod _14 092 047 162 56_ 91.d ocx @ 321 564 @  @ 1  
 

Если для заданного значения садки установлена температура 500 °C, для газового 
пространства печи в целях оптимального регулирования можно установить заданное 

значение 500 °C + 100 °C, т. е. 600 °C. Это обеспечивает очень быстрый нагрев садки 

в газовом пространстве печи. 
Pos: 379  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Möglich erweis e ka nn e s in Abh ängi gkeit v om P rozess  un d de r ein gese tzten  Cha rge  ... @  70\ mo d_14 092 047 382 02_ 91.d ocx @ 321 590 @  @ 1  
 

В зависимости от выполняемого процесса и загруженной садки может потребоваться 
изменение значений смещения. Так, можно ускорить слишком медленный процесс 

регулирования с помощью более высокого значения смещения или замедлить 

слишком быстрый процесс регулирования. Изменение значения смещения следует 

выполнять только по договоренности с компанией Nabertherm, так как процесс 

регулирования управляется параметрами регулирования, а не балансировкой. 

 
Pos: 380  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Einstelle n de r Ch arg enr egel ung si nd f olgen de Sch ritte  du rchzu füh ren: @ 70 \mo d_1 409 204 740 887 _91. docx @  32 161 6 @  @  1  
 

Для настройки регулирования температуры садки выполните следующие действия: 
Pos: 381  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Einst ellen der C har gen reg elun g_Abla uf-Be dienu ng-A nzeig e-Bem erk ung - Tabell e @ 7 0\m od_ 140 920 593 3055 _91 .docx  @ 3 217 98 @  @ 1  
 

Настройка регулирования температуры садки 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень меню 

и вращением выберите 
функцию [SETTINGS] 

(Настройки). 
  

 

 

Выберите меню 

[CONTROL] 

(РЕГУЛИРОВКА).  
 

 

SETTINGS 

COntroll 
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Настройка регулирования температуры садки 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите меню 
[CHARGE CONTROL] 

(РЕГ ТЕМП САДКИ).  
 

 

Установите 

максимальную 
отрицательную 

коррекцию. 
  

Ввод производится в кельвинах. 

Установите 

максимальную 
положительную 

коррекцию. 
  

Ввод производится в кельвинах. 

С помощью функции [I-

BLOCK FOR RAMPS] 

(БЛОК РАБ СТАДИИ) 
выключите или включите 

И-составляющую ПИД-

регулятора на участках 

линейного изменения. 

  

 

Выберите, будет ли 
допускаться 

отрицательная коррекция 

регулятора садки также 

за пределами участков 

линейного охлаждения. 

Название параметра: 

[BLOCK LOWERING] 

(БЛОК. ОТРИЦ. 

ЗНАЧЕНИЯ) 

  

По умолчанию: [YES] (ДА) 

Выберите здесь [NO] (НЕТ), если 

последствия для процесса понятны. 

Соблюдайте указания ниже. 

Сохранение изменений не 

требуется.  

 Нажмите символ «Назад», чтобы 

снова вернуться в меню «Обзор». 

 
Pos: 382  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Zusätzlic he Hinw eise: (Einzug  Mitt e) @  70\ mod _14 092 047 436 65_ 91.d ocx @ 321 642 @  @ 1  
 

Дополнительные примечания 
Pos: 383  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei aktive r Cha rge nre gelu ng wir d die  gr oße  Te mp erat ura nzeig e de r Ha uptü ber sicht  ... @ 70\ mod _14 092 0474 641 2_9 1.do cx @ 3 216 68 @   @ 1  
 

 При включенном регулировании температуры садки большой индикатор 
температуры в главном меню «Обзор» переключается на термоэлемент садки. 

Pos: 384  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die Fe hler auswe rtu ngen , die zu d er C har gen reg elung  ge hör en (z .B. ab gezo gen es Ch arg en- The rm oele ment  @ 7 0\m od_ 1409 204 754 123 _91. docx @ 32 169 4 @  @ 1  
 

 Сообщения об ошибках, относящиеся к регулированию температуры садки 

(например, извлеченный термоэлемент садки), активируются, только если 

регулирование температуры садки включено в текущей программе. Если в 

работе термоэлемента садки возникает ошибка, выполняется переключение на 

термоэлемент главной зоны и выводится сообщение об ошибке. Программа не 
прерывается. 

Pos: 385  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die U msch altun g zwisch en den R egel par ame ter n, zu m Beispi el von St ützst elle 1 auf St ützstell e 2 .. . @ 7 0\m od_ 140 920 475 7931 _91 .docx  @ 3 217 20 @  @ 1  
 

 Переключение между параметрами регулирования, например с опорной точки 1 
на опорную точку 2, осуществляется по заданному значению программы, а не по 

фактической температуре в печи. 

charge control 

 

Max output neg 

150 K 

Max output pos 

150 K 

I-Block for Ramps 

yes 

BLOCK LOWERING 

yes 
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Pos: 386  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Beg renz ung  des Offse ts de r Ch arg enr egel ung [ABSENKEN SPERREN]: (Einzug Mitte ) @ 7 0\m od_ 140 920 476 1365 _91 .docx  @ 3 217 46 @  @ 1  
 

Ограничение смещения регулирования температуры садки [BLOCK 
LOWERING] (БЛОК. ОТРИЦ. ЗНАЧЕНИЯ) 

Pos: 387  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die C ha rgen reg elun g wirkt  nicht  dire kt au f ein e Heizu ng, sond ern  be einfluss t die R egle r ... @ 7 0\mo d_1 409 204 764 331 _91. docx @ 32 177 2 @  @  1  
 

Регулирование температуры садки не оказывает прямого воздействия на нагрев, а 
опосредованно влияет на регулятор нагрева путем смещения программного 

заданного значения. Это смещение (коррекция) просто прибавляется (положительное 

смещение) или вычитается (отрицательное смещение) из заданного значения. При 

этом отрицательное смещение допускается обычно только на нисходящих 

(отрицательных) участках линейного изменения, в противном случае возникают 

избыточные колебания температуры. 

Для печей определенных серий (например, трубчатых печей) должна быть 

предусмотрена возможность активации отрицательного смещения также во время 

паузы или нагрева. 
Pos: 388  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dies e F reig abe kan n üb er d en Pa ra mete r [ABSENKEN SPERREN] = [NEIN] in de n ... @ 7 0\mo d_1 409 207 123 224 _91. docx @ 32 182 4 @  @  1  
 

Соответствующее разрешение можно установить с помощью параметра[BLOCK 

LOWERING] (БЛОК. ОТРИЦ. ЗНАЧЕНИЯ) = [NO] (НЕТ) в настройках 

регулирования температуры садки. Операция должна выполняться, только если это 

необходимо для технологического процесса. 

 
Pos: 389  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Sollwe rtoffs ets f ür Zon en (Einzug Mitte ) @ 70\ mod _14 092 1351 749 8_9 1.do cx @ 3 218 77 @  3 @ 1  
 

11.3.9 Смещение заданных значений зон 
Pos: 390  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei meh rzoni gen Öfe n kan n es notw endig  sein,  den  Zonen  unt ersc hiedlich e Sollwe rte z u ge ben ... @ 70\ mod _14 092 138 0297 2_9 1.d ocx @ 321 903 @  @ 1  
 

При работе с многозонными печами может потребоваться ввод различных заданных 
значений для зон. Обычно все зоны печи работают с заданным значением, которое 

генерируется программой нагрева. Если для одной зоны в качестве заданного 

значения необходимо установить, например, не 600 °C, как для остальных зон, а 590 

°C, можно воспользоваться функцией «Смещение зоны — заданное значение». 
Pos: 391  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zur Ein gab e vo n Sollwer toffs ets f ür Zon en sin d fol gend e Sch ritte durc hzuf ühr en: @  70\ mod _14 092 138 116 62_ 91.d ocx @ 321 929 @  @ 1  
 

Для ввода смещения заданного значения для одной или нескольких зон выполните 
следующие действия: 

Pos: 392  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Eing abe  von Sollw ert offsets  für  ein e od er meh rer e Zone n_Abla uf-Be dienu ng-A nzeig e-Bem erk ung - Tabell e @ 7 0\m od_ 140 921 382 6905 _91 .docx  @ 3 219 55 @  @ 1  
 

Ввод смещения заданного значения для одной или нескольких 

зон 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 

меню и вращением 
выберите функцию 

[SETTINGS] 

(Настройки). 

  
 

 

Выберите меню 
[CONTROL] 

(РЕГУЛИРОВКА).  
 

 

Выберите меню [ZONE 

OFFSET SET VALUE] 
(СМЕЩЕНИЕ ЗОНЫ 

ЗАДАВАЕМОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ). 

  

 

Выберите зону и 

соответствующее 
смещение.   

Ввод производится в кельвинах. 

Сохранение изменений 
не требуется.  

 Нажмите символ [Назад], чтобы снова 
вернуться в меню «Обзор». 

 

SETTINGS 

 

CONtrol 

Zone offset 

SET VALUE 

Zone 1 

15 K 
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Pos: 393  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Ben utze rverw altun g @ 70\ mod_ 140 921 518 892 9_9 1.doc x @ 3 219 81 @  2 @ 1  
 

11.4 Управление пользователями 
Pos: 394  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die B enutz erv erwalt ung erla ubt es, b estim mte B edien funkti one n pa sswort gesc hützt zu sp err en. @ 70 \mo d_1 409 215 392 883_ 91. docx @  32 200 7 @  @  1  
 

Система управления пользователями позволяет защитить паролем некоторые 
функции. Так, оператору со стандартными правами не разрешается изменять 

параметры. 

 
Pos: 395  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Es st ehe n hie rfü r 4 Be nutze reb ene n zu r Ver fügu ng: @ 70 \mo d_1 409 215 3974 23_ 91. docx @  32 2033  @  @  1  
 

Предусмотрено 4 уровня пользователей: 
Pos: 396  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ben utze reb ene n: Ben utze r_Besc hreib ung _Passwö rte r (We rksein stel lu ng) - Tabell e @ 7 0\m od_ 140 921 673 4404 _91 .docx  @ 3 220 59 @  @ 1  
 

Пользователи Описание Пароли (заводская 

настройка) 

OPERATOR 
(ОПЕРАТОР) 

Обычный оператор 000011 

SUPERVISOR 
(СУПЕРВАЙЗЕР) 

Лицо, ответственное за 
технологический процесс 

000021 

ADMIN 
(АДМИНИСТРАТОР) 

Лицо, ответственное за 
техническую часть 

000031 

SERVICE (СЕРВИС) Только для сервисной 
службы Nabertherm 

***** 

Resetting the 
Passwords (Сброс 
паролей) 

Сообщается по запросу ***** 

1 Из соображений безопасности мы рекомендуем изменить пароли при первом вводе в 

эксплуатацию. Для этого необходимо перейти на уровень «АДМИНИСТРАТОР», на 

котором можно изменить пароль соответствующего уровня пользователя (см. 

«Адаптация управления пользователями в соответствии с потребностями»). 

 
Pos: 397  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die R echt  de r einz elne n Benu tzer  sind f olge nde rma ße n ve rge ben:  @ 7 1\mo d_1 409 218 069 087 _91. docx @ 32 211 1 @  @ 1  
 

Отдельным пользователям назначены следующие права: 
Pos: 398  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die R echt  de r einz elne n Benu tzer  - Tab elle @ 70\ mod_ 140 921 784 623 0_9 1.doc x @ 3 220 85 @   @ 1  
 

Пользователи Назначенные права 

OPERATOR 
(ОПЕРАТОР) 

 

 Просмотр страниц обзора 

 Переход к сегменту 

 Ручное управление спецфункциями 

 Включение блокировки контроллера 

 Загрузка, запуск, приостановка и остановка программы 

 Настройка даты и времени 

 Выбор языка 

 Генерирование экспортных файлов 

 Чтение информационного меню 

SUPERVISOR 
(СУПЕРВАЙЗЕР) 

Все права [оператора], а также следующие права 

 Изменение текущей программы 
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Пользователи Назначенные права 

 Ввод, удаление, копирование и программ 

 Выключение блокировки контроллера 

 Настройка протоколирования данных 

  

ADMIN 
(АДМИНИСТРАТОР) 

Все права [супервайзер], а также следующие права 

 Включение/выключение интерфейсов (USB/Ethernet) 

 Калибровка 

 Выравнивание регулятора 

 Настройка задержки после закрывания двери 

 Настройка параметров регулирования 

 Ручная настройка регулирования зон 

 Включение/выключение применения фактического 
значения 

 Настройка охлаждения 

 Настройка пусковой схемы 

 Выполнение самооптимизации 

 Настройка регулирования температуры садки 

 Изменение настроек управления пользователями 

 Изменение спецфункций 

 Изменение функций аварийной сигнализации 

 Изменение настроек контроля градиента 

 Система: единица измерения температуры, формат даты 

и времени 

 Настройка интерфейсов 

 Настройка работы при отказе сетевого питания (только 
параметры, не режим) 

 Импорт параметров и программ с USB-накопителя 

 Регистрация модулей 

 
Pos: 399  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Ben utze r Anm elden  (Einzu g Mit te)  @ 7 1\mo d_1 409 218 988 679 _91. docx @ 32 213 7 @  @ 1  
 

Вход пользователя в систему 
Pos: 400  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Sc hnella nwahl eines B enutz ers _Um sic h als Be nutz er sc hnell anm elde n zu k önn en, gehe n ...  @ 8 7\m od_1 426 517 250 720 _91. docx @ 36 927 6 @  @ 1  
 

 
Примечание: быстрый выбор пользователя 

Для быстрого входа в систему выйдите из главного меню и несколько секунд 

удерживайте клавишу «Информационное меню» , пока не появится окно выбора 
пользователя. 

Выберите необходимого пользователя, а затем введите пароль. 
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Pos: 401  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Für die An meld ung eines  Benut zers ohn e die  Schnell anwa hl zu v erwe nde n, sin d folg end e Schrit te .. . @ 8 7\m od_ 142 651 8848 731 _91 .docx  @ 3 6930 2 @  @ 1  
 

Для входа в систему без быстрого выбора пользователя выполните следующие 
действия: 

Pos: 402  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/An meld ung eines B enutz ers_A blauf -Bedie nun g-Anzei ge-B eme rkun g - Ta belle @  71\ mo d_1 4092 195 707 01_ 91.d ocx @ 322 241  @  @ 1  
 

Вход пользователя в систему (уровень 

пользователя) 
 

ОПЕРАТОР/СУПЕРВАЙЗЕР/АДМИНИСТРАТОР 

Порядок 

действий 

Управление Индикация Примечания 

Для входа в 
систему 

удерживайте 

клавишу 

информации 

нажатой 

прим. 3 

секунды, 

выберите 
пользователя 

и 

подтвердите 

выбор. 

   

 

Введите 
пароль. 

  

При вводе неправильного пароля выводится 
предупреждение [PASSWORD NOT CORRECT] 

(НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ). 

 
Pos: 403  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Ben utze rverw altun g n ach d en Be dürf nisse n an passe n (Einz ug Mitte ) @ 7 1\m od_ 140 921 923 2613 _91 .docx  @ 3 2221 5 @  @ 1  
 

Адаптация управления пользователями в соответствии с 
потребностями 

Pos: 404  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/U m die B enutz erve rwalt ung auf i hre B edü rfnisse  anz upass en, füh ren Sie  bitte  die unte n ... @ 7 1\mo d_1 409 219 227 996 _91. docx @ 32 218 9 @  @ 1  
 

Для адаптации управления пользователями в соответствии с потребностями 
выполните описанные ниже действия. Здесь можно установить время, по истечении 

которого пользователь будет автоматически выведен из системы. Также может быть 

установлен уровень пользователя, на который переключается контроллер после 

выхода из системы [STANDARD USER] (ПОЛЬЗ-ЛЬ ПО УМОЛЧ). То есть это 

функции, доступ к которым разрешен без входа в систему. 

 
Pos: 405  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ben utze rve rwaltu ng n ach den Be dür fnisse n an pass en_Abl auf-Be dien ung -Anzeig e-Be mer kung  - Tab elle @ 71\ mod _14 0922 018 414 4_9 1.do cx @ 3 222 67 @   @ 1  
 

Адаптация управления пользователями в соответствии с 

потребностями 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень меню и 
вращением выберите 

функцию [SETTINGS] 

(Настройки). 
  

 

 

Выберите меню [USER 
MANAGEMENT] 

(УПРАВЛЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) и 

установите [STANDARD 

USER] (ПОЛЬЗ-ЛЬ ПО 

УМОЛЧ). 

  

Для выключения управления 
пользователями выберите 

[ADMIN] (АДМИНИСТРАТОР). 

i
CHANGE USER 

SUPERVISOR 

PASSWORD 

0***** 

SETTINGS 

 

STANDARD USER 

SUPERVISOR 
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Адаптация управления пользователями в соответствии с 

потребностями 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите пользователя, для 
которого требуется 

изменение.   

 

Выберите время 
автоматического выхода из 

системы.   

Выход из системы не 
предусмотрен для пользователя 

[OPERATOR] (ОПЕРАТОР). 

При необходимости 

выполните сброс пароля 

пользователей.   

«XX» — пользователь, пароль 

которого будет сброшен. 

При необходимости измените 

пароль пользователя 
(вводится два раза).   

Использовать все цифры не 

требуется. Для предотвращения 
ошибки введите пароль два раза. 

После изменения снова 
выйдите из системы. 

  

 

При необходимости 
выполните сброс всех 

пользователей командой 

[PASSW RESET CMPL] 

(СБРОС ВСЕХ ПАРОЛЕЙ). 

  

Необходимый пароль можно 
получить в сервисной службе 

Nabertherm. 

Сохранение изменений не 
требуется.  

 Нажмите символ [Назад], чтобы 
снова вернуться в меню «Обзор». 

 
Pos: 406  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Co ntroll erve rrie gelu ng @ 71\ mod _14 092 216 2548 5_9 1.d ocx @ 3222 93 @ 2 @  1  
 

11.5 Блокировка контроллера 
Pos: 407  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Eine  weite re Art e d er Zug riffsb esch ränk ung is t die C ont roller ver riegel ung . Sie ka nn im me r ... @ 71 \mo d_1 409 221 8019 40_ 91. docx @  32 2319  @  @  1  
 

Еще одним видом ограничения доступа является блокировка контроллера. Ее можно 

активировать в любое время после запуска программы нагрева. Блокировка 

предназначена для предотвращения преднамеренного и непреднамеренного 

вмешательства в ход выполнения программы нагрева. 
Pos: 408  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Co ntr ollerv erri egelu ng_Abl auf -Bedie nung -Anzei ge-Be me rkun g - Ta belle @  71\ mod _14 092 218 959 79_ 91.d ocx @ 322 345 @  @ 1  
 

Блокировка контроллера 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Во время выполнения программы 
нажмите кнопку. 

 
 

Должна быть запущена 
программа нагрева. 

Посредством вращения и нажатия 

выберите меню [CONTROLLER 

LOCK] (БЛОКИРОВКА 

КОНТРОЛЛЕРА) и подтвердите 
выбор. 

 
 

 

Change user 

Admin 

logoff time 

5 MIN 

XX PASSWORD RESet 

no 

Change password 

0***** 

Log off user 

yes 

PASSWORD RESet CO 

no 

Active program 

 CHange 

Controller lock 

no 
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Блокировка контроллера 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Включите блокировку 
контроллера. 

  

 

   
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Выключите блокировку 

контроллера. 

  

Запрашивается пароль. 

Введите пароль и 

подтвердите ввод. 

 
Pos: 409  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Konfi guri ere n de r Extr afu nktion en @  71\ mod _14 092 238 297 14_9 1.d ocx @ 322 371 @ 2 @  1  
 

11.6 Конфигурация спецфункций 
Pos: 410  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ne ben de m Heize n ein es Of ens unte rstüt zen vi ele Öf en z usätzlic he Funkti one n, wie z .B. ... @ 71 \mo d_1 409 2243 687 72_ 91.d ocx @  322 423  @  @  1  
 

Помимо нагрева во многих печах предусмотрена поддержка дополнительных 
функций, таких как заслонки отводимого воздуха, вентиляторы, электромагнитные 

клапаны, оптические и акустические сигналы (см. отдельную инструкцию для 

спецфункций). Для этого в каждом сегменте предусмотрены поля ввода. Количество 

спецфункций зависит от исполнения печи. 
Pos: 411  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Mit dies em C ont roller  kön nen i n de r G run dauss tattu ng optio nal bis zu 2 , mit Zus atzm odul en bis  zu .. . @ 7 1\m od_ 140 922 4371 877 _91 .docx @ 3 2244 9 @  @ 1  
 

Этот контроллер в базовой комплектации позволяет независимо от программы 

опционально включать или выключать в сегментах до 2 спецфункций (с 

дополнительными модулями до 6). 
Pos: 412  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Extr afu nktion en sin d zu m Beispi el @ 7 1\m od_ 140 922 437 4888 _91 .docx  @ 3 224 75 @  @ 1  
 

Примеры спецфункций 
Pos: 413  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Anst eue run g ein es Frischl uftve ntilato rs @ 71\ mod _14 092 2437 817 9_9 1.do cx @ 3 225 01 @   @ 1  
 

 Управление вентилятором приточного воздуха 
Pos: 414  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Anst eue run g ein e Abluf tklapp e @ 71\ mod _14 0922 438 100 3_9 1.do cx @ 3 225 27 @   @ 1  
 

 Управление заслонкой отводимого воздуха 
Pos: 415  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Anst eue run g ein er Sig nalleuc hte @ 71 \mo d_1 409 224 383 671_ 91. docx @  32 255 3 @  @  1  
 

 Управление сигнальной лампочкой 
Pos: 416  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Solle n einz elne Ext raf unktio nen  de aktivier t od er umb ena nnt w erd en, si nd fol gen de Sch ritte ... @ 71\ mod _14 092 240 3351 5_9 1.d ocx @ 322 397 @  @ 1  
 

Для выключения или переименования отдельных спецфункций выполните 
следующие действия. 

Pos: 417  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Extr afun ktion en d eaktivie ren  od er u mb ene nnen  @ 7 9\m od_ 1416 925 205 641 _91. docx @ 34 382 2 @ 2 @ 1  
 

11.7 Выключение или переименование спецфункций 
Pos: 418  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Kon figu rier en d er Ext rafu nktion en_A blauf -Bedie nun g-Anzei ge-Be me rkun g - Ta belle @  71\ mo d_14 092 244 139 66_ 91.d ocx @ 322 579 @  @ 1  
 

Выключение или переименование спецфункций 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 

меню и вращением 

выберите функцию 

[SETTINGS] 
(Настройки). 

  
 

 

Выберите меню 

[EXTRA FUNCTIONS] 

(СПЕЦФУНКЦИИ).  
 

Этот пункт меню отображается только 

при действительном наличии 

спецфункций. 

Выберите 

спецфункцию. 

 
 

 

Controller lock 

Yes 

 

Controller lock 

no 

 

SETTINGS 

 

Extra functions 

 

Extra 2 
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Выключение или переименование спецфункций 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Включите или 
выключите 

спецфункцию.   

 

Измените имя 
спецфункции. 

  

Внимание! Вводимое имя может 
содержать только латинские буквы. 

Сохранение изменений  

Нажмите символ 

«Назад», затем с 

помощью колеса 

выберите и 

подтвердите 

сохранение или 

нажмите и удерживайте 

кнопку (макс. 3 

секунды). 

   

Если сохранение программы не 
требуется, выберите [NO] (НЕТ). 

 
Pos: 419  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Extr afun ktion en wä hre nd ei nes l aufe nde n Heizp rog ra mms man uell b edie nen @ 71 \mo d_1 409 2257 205 09_ 91.d ocx @  322 606  @ 3 @ 1    

Use function 

yes 

EXTRA 2 NAME 

fan 

Save progRAM 

Yes 
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11.7.1 Ручное управление спецфункциями во время выполнения программы 
нагрева 

Pos: 420  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Solle n Extr afunk tione n wä hre nd ei nes la ufe nden  Heizp rog ram ms man uell ein ges,  sind f olge nde Sc hritt e @ 7 1\m od_ 140 922 585 3158 _91 .docx  @ 3 2263 2 @  @ 1  
 

Для ручного включения спецфункций во время выполнения программы нагрева 

выполните следующие действия: 
Pos: 421  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Extr afu nktion en wä hr end eines l aufe nde n Heiz pro gra mms _Ablau f-Bedi enu ng-Anz eige -Bem erku ng - Tabelle  @ 7 1\m od_1 409 226 000 018 _91. docx @ 32 265 8 @  @ 1  
 

Управление спецфункциями во время выполнения программы 

нагрева 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Во время выполнения 

программы нажмите 

кнопку.  
 

Должна быть запущена программа 

нагрева. 

Посредством вращения 
и нажатия выберите 

меню 

[EXTRAFUNCTION 

SELECT] 

(СПЕЦФУНКЦИЯ 
ВЫБОР) и подтвердите 

выбор. 

  

Это поле отображается только при 
действительном наличии 

спецфункций. 

Посредством вращения 

и нажатия выберите 

спецфункцию.   

Для спецфункций предусмотрено 3 

варианта выбора: 

[AUTO] (АВТО), [OFF] 

(ВЫКЛЮЧИТЬ) и [ON] 

(ВКЛЮЧИТЬ). 

 Ручная настройка спецфункции завершена. Спецфункции могут иметь 3 состояния: 

AUTO (АВТО) Спецфункция управляется только спецфункциями, заданными в 
программе нагрева. 

OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ) Спецфункция выключается независимо от программы 

нагрева. 

ON (ВКЛЮЧИТЬ) Спецфункция включается независимо от программы 

нагрева. 

 
Pos: 422  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Vo r d em man uellen  Setze n un d Rücks etze n ein er Ext rafu nktio n pr üfe n Sie bitt e, welc he .. . @ 7 1\m od_ 140 922 632 582 8_91 .docx  @ 3 226 84 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Перед ручной установкой или сбросом спецфункции проверьте возможные 

последствия для садки. Перед ручным вмешательством взвесьте все «за» и «против» 

совершаемых действий. 
 

 
Pos: 423  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Extr afun ktion en n ach eine m Heizp rog ra mm man uell b edien en @  79\ mo d_14 169 267 008 19_ 91.d ocx @ 343 856 @ 3 @ 1    

Active program 
CHange 

 

EXTRAFUNCTION 
SELECT 

 

fan 
ON 
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11.7.2 Ручное управление спецфункциями после программы нагрева 
Pos: 424  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Solle n Extr afunk tione n b ei nicht  lauf end em H eizpr ogr am m ma nuel l bedi ent w erd en, si nd ...  @ 7 9\m od_ 141 6926 818 991 _91. docx @ 34 388 2 @  @ 1  
 

Для ручного управления спецфункциями при неактивной программе нагрева 
выполните следующие действия: 

Pos: 425  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Extr afu nktion en b ei nic ht lau fen dem H eizpr og ram m b edien en - Tabelle  @ 7 9\m od_ 1416 927 005 678 _91. docx @ 34 390 8 @  @ 1  
 

Управление спецфункциями при неактивной программе нагрева 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

В главном меню 
выберите символ 

«Меню», вращением и 

нажатием выберите 

меню [SELECT 

EXTRAFUNCTION] 

(СПЕЦФУНКЦИЯ 

ВЫБОР) и подтвердите 

выбор. 

 
 

 

Посредством вращения 

и нажатия выберите 

спецфункцию.   

Для спецфункций предусмотрено 3 

варианта выбора: 

[AUTO] (АВТО), [OFF] 

(ВЫКЛЮЧИТЬ) и [ON] 

(ВКЛЮЧИТЬ). 

 Ручная настройка спецфункции завершена. Спецфункции могут иметь 3 состояния: 

AUTO (АВТО) Спецфункция управляется только спецфункциями, заданными в 

программе нагрева. 

OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ) Спецфункция выключается независимо от программы 

нагрева. 

ON (ВКЛЮЧИТЬ) Спецфункция включается независимо от программы 
нагрева. 

Сбросьте 

спецфункции. 

Сброс установленных вручную спецфункций выполняется настройкой [AUTO] 

(АВТО) или [OFF] (ВЫКЛЮЧИТЬ). Кроме того, установленные вручную 

спецфункции сбрасываются при следующих событиях: 

 запуск программы; 

 переход сегмента; 

 конец программы. 

 
Pos: 426  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Vo r d em man uellen  Setze n un d Rücks etze n ein er Ext rafu nktio n pr üfe n Sie bitt e, welc he .. . @ 7 1\m od_ 140 922 632 582 8_91 .docx  @ 3 226 84 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Перед ручной установкой или сбросом спецфункции проверьте возможные 

последствия для садки. Перед ручным вмешательством взвесьте все «за» и «против» 

совершаемых действий. 
 

 
Pos: 427  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Alar mfu nktion en @  71\ mod _14 092 284 854 54_ 91.d ocx @ 322 736 @ 2 @  1  
 

11.8 Функции тревоги 
Pos: 428  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Alar me (1 u nd 2) @ 71\ mod _14 092 284 8874 5_9 1.d ocx @ 322 762 @ 3 @  1  
 

11.8.1 Аварийные сигналы (1 и 2) 
Pos: 429  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dies er C ontr oller besitz t 2 f rei ko nfig urie rba re Alar me.  Ein Alar m löst i n ein er . .. @ 71\ mod_ 140 922 849 692 0_9 1.docx  @ 3 227 88 @  @ 1  
 

Для данного контроллера предусмотрено 2 свободно конфигурируемых аварийных 
сигнала. Один аварийный сигнал вызывает реакцию в определенной ситуации. Еще 

один аварийный сигнал поддается гибкой настройке. 

SELECT EXTRAFUNCTION 

fan 
ON 
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Pos: 430  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Par ame ter  de r Alar me: (Einzug Mitt e) @ 71\ mod _14 092 285 0453 3_9 1.d ocx @ 3228 14 @  @ 1  
 

Параметры аварийных сигналов 
Pos: 431  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pa ram ete r de r Alar me - Tabelle  @ 7 1\m od_1 409 229 306 762 _91. docx @ 32 284 0 @  @ 1  
 

Параметр  

[SOURCE] (ИСТОЧНИК) Причина аварийного сигнала 

 [BAND] (Диапазон): выход за минимальную или 
максимальную границу диапазона допуска. Анализ 

осуществляется относительно текущего заданного 

значения. 

 [MAX] (Макс): превышение предельной температуры. 
Анализ выполняется относительно абсолютной 

фактической температуры. 

 [MIN] (Мин): понижение ниже предельной 
температуры. Анализ выполняется относительно 

абсолютной фактической температуры. 

 [PROGRAM END] (Конец программы): достижение 
конца программы. 

 [INPUT 1]/[INPUT 2] (Вход 1]/[Вход 2): сигнал на входе 
1 или 2 (в зависимости от конфигурации модуля). 

 [INPUT 1 INVERTED]/[INPUT 2 INVERTED] (Вход 1 

инвертиров) / (Вход 2 инвертиров): НЕТ сигнала на 

входе 1 или 2 (в зависимости от конфигурации модуля). 

[RANGE] (ПРЕДЕЛЫ) Диапазон, в котором должен выполняться контроль. 

 [DWELL TIME] (Время паузы): температура запуска и 
целевая температура времени паузы одинакова. 

 [RAMP] (Повышение): на участке линейного изменения 
температура запуска и целевая температура отличаются. 

 [ALWAYS] (Всегда): при установленном времени паузы 
и линейном изменении, то есть во время выполнения 

всей программы. 

[LIMITS] (ГРАНИЦЫ) В зависимости от источника запрашиваются 

дополнительные предельные значения. 

 [LIMIT MIN] (Мин предел) 

Для источника = [BAND] (ДИАПАЗОН): 

нижнее предельное значение относительно заданного 

значения. [0] отключает контроль. 
Для источника = Мин/Макс: 

абсолютная нижняя предельная температура. 

 [LIMIT MAX] (Макс предел) 

Для источника = [BAND] (ДИАПАЗОН): 
верхнее предельное значение относительно заданного 

значения. [0] отключает контроль. 

Для источника = Мин/Макс: абсолютная верхняя 

предельная температура. 

[DELAY] (ЗАДЕРЖКА) Время задержки аварийного сигнала в секундах 
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Параметр  

[TYPE] (ТИП) Здесь устанавливается возможное квитирование 
тревоги перед ее сбросом. Дополнительно здесь 

задается, будет ли выводиться предупреждение. 

 [TRANSIENT] (Автом. квитиров.): если аварийный 
сигнал уже неактивен, реакция сбрасывается 

автоматически. Предупреждение не выводится. 

 [TRANSIENT+MESSAGE] (Автом. квитир. + сообщ. об 
ошибке): если аварийный сигнал уже неактивен, 

реакция сбрасывается автоматически и должна быть 

квитирована оператором. Выводится предупреждение. 

 [STORE+REPORT] (Ручн. квитир. + сообщ. об ошибке): 
если аварийный сигнал уже неактивен, реакция не 

сбрасывается автоматически и должна быть 

квитирована оператором. Выводится предупреждение. 

[REACTION] 
(РЕАКЦИЯ) 

Реакция на аварийный сигнал. В условиях подачи 
аварийного сигнала возможны следующие реакции. 

 [RELAY ONLY] (Только реле): устанавливается реле, 

которое должно быть сконфигурировано в 
конфигурации модуля. 

 [ACOUSTIC ALARM] (Акуст-я тревога): подается 

акустический аварийный сигнал. Акустический 

аварийный сигнал имеет дополнительные параметры. 

 [PROGRAM INTERRUPT] (Прерывание прогр): текущая 

программа прерывается. 

 [HOLD] (Пауза): текущая программа 
приостанавливается. 

 [HOLD HEATING OFF] (Пауз — выкл нагр): текущая 
программа приостанавливается, а нагрев выключается. 

 
Pos: 432  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Alar me könn en f olge nde rma ße n kon figu riert  wer den: @ 7 1\mo d_1 409 230 512 517 _91. docx @  32 286 6 @  @  1  
 

Аварийные сигналы могут быть сконфигурированы следующим образом: 
Pos: 433  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Kon figu rier en d er Ala rme _Ablau f-Bedi enu ng-Anz eige -Bem erku ng -  Tabelle @ 71 \mo d_1 409 230 679 034 _91. docx @  32 289 2 @  @  1  
 

Конфигурация аварийных сигналов 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 
меню и вращением 

выберите функцию 

[SETTINGS] 

(Настройки). 

  
 

 

Выберите меню 
[ALARM FUNCTION] 

(ФУНКЦИИ 

ТРЕВОГИ). 
 

 

 

Выберите аварийный 
сигнал 1 или 2. 

 
 

 

SETTINGS 

 

ALARM function 

 

alarm 1 
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Конфигурация аварийных сигналов 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите [SOURCE] 
(ИСТОЧНИК) и 

настройте требуемый 

режим. 
  

 

Выберите [RANGE]  
(ПРЕДЕЛЫ) и 

настройте требуемый 

диапазон. 
 

 

 

Выберите [LIMIT 
MAX] (Макс предел) и 

введите требуемое 

значение. 
  

Отображение параметра зависит от 
выбранного источника. 

Выберите [LIMIT MIN] 
(Мин предел) и введите 

требуемое значение.   

Отображение параметра зависит от 
выбранного источника. 

Выберите [DELAY] 
(ЗАДЕРЖКА) и введите 

требуемое значение.   

Не следует устанавливать слишком 
короткое время, иначе колебания 

могут стать причиной ложных 

аварийных сигналов. 

Выберите [TYPE] 
(ТИП) и введите 

требуемое значение.   

 

Выберите [REACTION] 

(РЕАКЦИЯ) и введите 

требуемое значение.   

 

 
Pos: 434  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Gül tigkeit des Ba ndal arm s un d de r Mi n/M ax-Ausw ertu ng: (Einzu g links)  @ 7 9\m od_ 1416 928 007 580 _91. docx @ 34 393 4 @  @ 1  
 

Действие аварийного сигнала диапазона и анализ мин/макс 
Pos: 435  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/I m Folge nde n find en Sie eine A ufstellu ng, w elche Th er moele men te v on ei nem B and alar m üb erwa cht w erd en @ 88\ mod _14 271 8508 595 2_9 1.do cx @ 3 714 66 @   @ 1  
 

Далее приведен перечень термоэлементов, контролируемых аварийным сигналом диапазона. 

 
Pos: 436  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Of en hat 1 Zone /  Ofe n ist meh rzoni g /Re gel- The rm oele ment e / Ch ar gen -Th er moele me nte - Tabelle  @ 7 9\m od_1 416 928 166 046 _91. docx @ 34 396 0 @  @ 1  
 

Печь с 1 зоной Контролируется регулирующий термоэлемент. 

Печь с 1 зоной и включенным 
регулированием температуры садки 

Контролируется термоэлемент садки. 

Многозонная печь Контролируются все регулирующие термоэлементы. 

Многозонная печь с включенным 

регулированием температуры садки 

Контролируется термоэлемент садки. 

 
Pos: 437  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/G run dsätzlic h wird ein optio nales D oku ment ations -Ther mo elem ent i mme r mit  einb ezo gen. @ 88 \mo d_1 427 185 386 717 _91. docx @  37 149 2 @  @  1  
 

Как правило, опциональный протоколирующий термоэлемент всегда включен. 

 
Pos: 438  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Akustisc her  Alarm  @ 7 1\m od_ 140 9231 085 813 _91. docx @ 32 291 8 @ 3 @ 1  
 

11.8.2 Акустическая тревога 
Pos: 439  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r Akustisc he Ala rm ist  eine r d er möglic hen R eaktio nen  in Alar m 1 ode r 2 der  Alar mkonfi gur ation . @ 7 1\m od_ 140 923 1134 738 _91 .docx @ 32 294 4 @  @ 1  
 

Акустическая тревога — это одна из возможных реакций при возникновении 

аварийного сигнала 1 или 2, заданных в конфигурации. Параметры акустической 

тревоги позволяют оператору задавать определенные дополнительные свойства. 

SOURCE 

band 

range 

Dwell times 

 

Limit max 

2 °C 

Limit mIN 

-2 °C 

DELAY 

120 SEC 

Type 

SAVE+REPORT 

Reaction 

hold 
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Независимо от конфигурации аварийного сигнала 1 или 2 выход, к которому 

подключена акустическая тревога, может включаться постоянно, через определенные 

интервалы или на ограниченное время. 

Квитирование акустической тревоги осуществляется вместе с квитированием 

сообщения об ошибке (двукратное нажатие на колесо настройки). 
Pos: 440  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Pa ram ete r akus tische r Alar m - Ta belle @ 71\ mo d_1 4092 312 739 75_ 91.d ocx @ 322 970  @  @ 1  
 

Параметр  

[CONSTANT] 
(ПОСТОЯННО) 

При аварийном сигнале подается длительный сигнал. 

[LIMITED] 

(С ПЕРЕРЫВОМ) 

Аварийный сигнал прерывается через установленное 

время и после этого уже не включается. 

[INTERVAL] 
(ИНТЕРВАЛ) 

Аварийный сигнал включается на установленное время, 
после чего выключается на это же время. Процесс 

повторяется. 

 
Pos: 441  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r Akustisc he Ala rm k ann folge nde rm aße n ei ngest ellt we rde n: @ 71\ mod_ 140 923 174 543 9_9 1.docx  @ 3 229 96 @  @ 1  
 

Настройка акустической тревоги выполняется следующим образом:  
Pos: 442  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Einst ellen des a kustisc hen Ala rms _Ablauf -Bedie nun g-Anz eige -Beme rku ng -  Ta belle @ 71 \mo d_1 409 231 8724 26_ 91. docx @  323 022  @  @  1  
 

Настройка акустической тревоги 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 
меню и вращением 

выберите функцию 

[SETTINGS] 

(Настройки). 

  
 

 

Выберите меню 
[ALARM FUNCTION] 

(ФУНКЦИИ 

ТРЕВОГИ). 
 

 

 

Выберите [ACOUSTIC 
ALARM] (АКУСТ-Я 

ТРЕВОГА).  
 

 

Выберите [MODE] 
(РЕЖИМ) и настройте 

требуемый режим.   

 

Настройте 
длительность. 

  

То, каким образом эта длительность 
влияет на работу, зависит от 

выбранного режима (см. выше). 

Сохранение изменений 

не требуется.  

 Нажмите символ «Назад», чтобы 

снова вернуться в меню «Обзор». 

 
Pos: 443  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - G radie nte nübe rwac hun g @ 7 1\m od_ 140 923 2421 613 _91 .docx @ 32 304 8 @ 3 @ 1  
 

11.8.3 Контроль градиента 
Pos: 444  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Eine  Gr adien tenü be rwach ung übe rwach t die Geschwi ndigk eit mit  de r ein  Ofe n au fheizt.  @ 7 1\m od_ 140 9232 526 165 _91. docx @ 32 307 4 @  @ 1  
 

Контроль градиента — это контроль скорости, с которой осуществляется нагрев 

печи. Если печь нагревается быстрее, чем это установлено предельным значением 

(градиентом), контроль градиента приостанавливает программу нагрева («Пауза»), но 

программа при этом не завершается. 

SETTINGS 

 

ALARM function 

 

Acoustic alarm 

 

mode 

Limited 

duration 

10 seconds 
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Pos: 445  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Entsc heid end für eine  zuve rlässig e Auswe rtu ng d es Gr adie nten  ist di e Zeitspa nne,  in d er d er Gra dient @ 7 1\mo d_1 409 232 529 753 _91. docx @ 32 310 0 @  @ 1  
 

Решающее значение для надежного анализа градиента имеет период времени, в 

течение которого градиент (интервал пробы) постоянно определяется заново. Если он 

слишком короткий, тревога градиента будет зависеть от колебаний регулирования 
или печи и поэтому может сработать преждевременно. Если выбрано слишком 

большое значение интервала пробы, это также может повлиять на садку и печь. 

Поэтому подходящий интервал пробы должен быть определен опытным путем. 
Pos: 446  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zusät zlich zu m Abt ast-I nte rvall, k ann eine Ve rzö ger ung des Ala rms aktivie rt we rde n. @ 71\m od_ 140 923 253 298 3_91 .docx  @ 3 231 26 @  @ 1  
 

В дополнение к интервалу пробы можно активировать задержку аварийного сигнала. 
Так, задержка «3» означает, что до наступления реакции должно пройти 3 цикла 

измерения со слишком высокими градиентами. 
Pos: 447  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/U m Fehlm essun gen  im u nte ren Te mpe ratu rb ereic h zu v er meide n, ka nn eine unte re G ren zte mpe ratu r @ 71\ mod_ 140 923 253 599 3_9 1.docx  @ 3 231 52 @  @ 1  
 

Для предотвращения погрешностей при измерении в нижнем температурном 
диапазоне можно выбрать нижнюю предельную температуру для анализа. 

Pos: 448  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei meh rzoni gen Öfe n un d Öfe n mi t Cha rge nre gelu ng wir d im mer  nu r die Mast erz one @ 71 \mo d_1 409 232 5388 01_ 91. docx @  32 3178  @  @  1  
 

В многозонных печах и печах с регулированием температуры садки всегда 
анализируется только главная (ведущая) зона.  

Pos: 449  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Nac h ei nem Gra dient enal arm  setzt  das erst e Abta st-I nter vall oh ne G ra dient enü bersc hreit ung  @ 7 1\m od_ 1409 232 543 887 _91. docx @ 32 320 4 @  @ 1  
 

После тревоги градиента программа нагрева продолжается при первом интервале 

пробы, в котором отсутствует превышение градиента. Печь продолжает работать. 
Pos: 450  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die Fe hler meld ung zu d em G ra dient enala rm steht  bis zu r Fehle rqui ttier ung an. @ 71 \mo d_1 409 232 5471 48_ 91. docx @  32 3230  @  @  1  
 

Сообщение о тревоге градиента остается активным до квитирования ошибки. 
Pos: 451  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/U m die Gra dient enü berw achu ng einzust ellen,  sind f olge nde Sc hritt e du rchz ufüh ren : @ 7 1\m od_ 140 923 2551 001 _91 .docx @ 32 325 6 @  @ 1  
 

Для настройки контроля градиента выполните следующие действия: 
Pos: 452  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/G radi ente nüb erwac hun g eins tellen _Ablau f-Bedi enu ng-Anz eige -Bem erku ng - Tabelle  @ 7 1\m od_1 409 233 156 365 _91. docx @ 32 328 2 @  @ 1  
 

Настройка контроля градиента 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень меню и 

вращением выберите функцию 

[SETTINGS] (Настройки).   
 

 

Выберите меню [ALARM 

FUNCTION] (ФУНКЦИИ 

ТРЕВОГИ).  
 

 

Выберите меню [GRADIENT 

MONITORING] (КОНТРОЛЬ 

ГРАДИЕНТА).  
 

 

Включите или выключите 
контроль. 

  

 

Настройте минимальную 

температуру контроля. 

  

 

Настройте допустимый градиент 
(повышение температуры). 

  

 

Настройте интервал пробы (длина 
цикла измерения). 

  

 

Настройте задержку аварийного 
сигнала. 

  

 

 

SETTINGS 

 

ALARM FUNCTION 

 

GRADIENT MONITORING 

 

monitoring 

yes 

temperature 

200 °C 

Max gradient 

300 °C/h 

sampling interval 

120 SEC 

delay 

2 cycles 
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Pos: 453  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Di ese Funk tion dient de m Schutz  von  Cha rge und Ofen . Eine Ve rwen dun g zu r Ver meid ung @ 71 \mo d_1 409 233 4384 48_ 91. docx @  32 3308  @  @  1  
 

 
Примечание 

Эта функция предназначена для защиты садки и печи. Ее использование для 

предотвращения опасных состояний недопустимо. 
 

 
Pos: 454  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Beispi ele fü r di e Alar mkonfi gur ation  @ 7 9\m od_ 1416 929 281 479 _91. docx @ 34 401 2 @ 3 @ 1  
 

11.8.4 Примеры конфигурации аварийных сигналов 
Pos: 455  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Nac hfol gend  find en Sie einige  Hilfestell ung en f ür di e Par ame trie run g hä ufig a uft rete nde r Alar me .. . @ 7 9\m od_ 141 692 957 552 9_91 .docx  @ 3 440 38 @  @ 1  
 

Далее приводится справочная информация по настройке часто возникающих 
аварийных сигналов. Примеры даны только для наглядности. Параметры должны 

быть адаптированы к соответствующим условиям. 

Для настройки аварийных сигналов необходимо войти в систему как пользователь 

[ADMIN] (АДМИНИСТРАТОР). 

 
Pos: 456  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Beispi el: Exte rne r Fehle r (Einzu g links ) @ 79\m od_ 141 692 975 527 2_9 1.docx  @ 3 440 64 @  @ 1  
 

Пример: внешняя ошибка 
Pos: 457  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ein exte rne r Fehler , z.B. ei n Tem per aturs chalt er melde t du rch Sc hließen ei nes Ko ntakts  eine  ... @  79\ mod _14 169 298 742 38_ 91.d ocx @ 344 090 @  @ 1  
 

Внешняя ошибка, например термовыключатель, замыканием контакта сигнализирует 
о превышении температуры. Это событие должно вызывать прерывание программы.  

 
Pos: 458  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Funkti on/Q uelle/Be reic h/Gr enze n/Verz öge run g/Ty p/Re aktion  - Exte rne r Fehle r - Ta belle @ 79\ mo d_1 4169 300 078 69_ 91.d ocx @ 344 116  @  @ 1  
 

Функция Источник Диапазон Границы Задержка Тип
1
 Реакция 

Внешняя 
ошибка 

Вход 1 Всегда — 2 с S + M [PROGRAMM 
INTERRUPT] 

(Прерывание прогр) 
 
Pos: 459  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Fußzeile - S = Sp eiche rn, G = Geh end, M = Mel den  @ 7 9\mo d_1 416 930 331 494 _91. docx @ 34 414 2 @  @ 1   

1 S = сохранить, G = автом квитиров, M = сообщение об ошибке 
Pos: 460  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Erkl äru ng: Die  Quell e de s Alar ms ist ei n [Eing ang] , de r [I mm er], also in  Ram pen und ...[2  Sekun den]  @ 7 9\m od_ 1416 930 568 165 _91. docx @ 34 416 8 @  @ 1  
 

Пояснение: источником аварийного сигнала является [Вход], который анализируется 

[Всегда], то есть во время линейного изменения и паузы. По истечении времени 
задержки [2 секунды] срабатывает требующая квитирования S = [сохранить] реакция, 

а именно [Прерывание прогр] с текстовым сообщением M = [сообщение об ошибке]. 

 
Pos: 461  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die A usga ngsko nfigu rati on ei nes a kustisch en Ala rms muss  werkss eitig einge stellt w erd en. @  79\ mod _14 169 324 217 68_ 91.d ocx @ 344 402 @  @ 1  
 

Конфигурация выхода акустической тревоги должна быть настроена на заводе-
изготовителе. 

Pos: 462  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Beispi ele: Kü hlwasse rüb erwac hun g (Einz ug links ) @ 79\ mod _14 1693 090 539 8_9 1.do cx @ 3 442 20 @   @ 1  
 

Примеры: контроль охлаждающей воды 
Pos: 463  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r Kühlw asser fluss eines Ofens  soll ü berw acht w erd en. N ach dem A uslöse n ... @ 79 \mo d_1 416 930 592 173_ 91. docx @  34 4194  @  @  1  
 

Поток охлаждающей воды в печи требует контроля. После срабатывания датчика 

расхода программа должна быть приостановлена, а нагрев — выключен.  

Для оповещения об ошибке включается акустическая тревога. 

 
Pos: 464  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Funkti on/Q uelle/Be reic h/Gr enze n/Verz öge run g/Ty p/Re aktion  - Kühlw asse rüb erwac hun g - Ta belle @  79\ mod _14 169 312 476 20_ 91.d ocx @ 344 246 @  @ 1  
 

Функция Источник Диапазон Границы Задержка Тип
1
 Реакция 

Контроль 

охлаждающей 

воды 

Вход 1 Всегда — 2 с S + M [HOLD HEATING OFF] 

(Пауз — выкл нагр) 

Акустическая 

тревога 

Вход 1 Всегда — 2 с S + M [ACOUSTIC ALARM] 

(Акуст-я тревога) 
 
Pos: 465  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Fußzeile - S = Sp eiche rn, G = Geh end, M = Mel den  @ 7 9\mo d_1 416 930 331 494 _91. docx @ 34 414 2 @  @ 1   

1 S = сохранить, G = автом квитиров, M = сообщение об ошибке 
Pos: 466  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Beispi ele: Üb erwa chu ng ei ner exte rne n Absa ugu ng (Ein zug lin ks) @  79\ mod _14 169 315 506 09_ 91.d ocx @ 344 272 @  @ 1  
 

Примеры: контроль внешней вытяжки 
Pos: 467  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Für besti mmt e Proz esse is t es wic htig, dass w ähr end des W ärm epr ogr am ms ein e ex ter ne ...  @ 7 9\m od_ 1416 931 694 178 _91. docx @ 34 429 8 @  @ 1  
 

При определенных процессах необходимо, чтобы во время программы нагрева была 

включена внешняя вытяжка. Она должна контролироваться контроллером, который 
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при необходимости прерывает программу, если вытяжка не была включена. 

Акустическая тревога должна дополнительно оповещать об ошибке. 

 
Pos: 468  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Funkti on/Q uelle/Be reic h/Gr enze n/Verz öge run g/Ty p/Re aktion  - Exte rne  Absau gun g - Ta belle @  79\ mod _14 169 318 704 91_ 91.d ocx @ 344 324 @  @ 1  
 

Функция Источник Диапазон Границы Задержка Тип
1
 Реакция 

Внешняя вытяжка Вход 1 Всегда — 120 с S + M [PROGRAMM 

INTERRUPT] 

(Прерывание прогр) 

Акустическая 

тревога 

Вход 1 Всегда — 120 с S + M [ACOUSTIC ALARM] 

(Акуст-я тревога) 
 
Pos: 469  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Fußzeile - S = Sp eiche rn, G = Geh end, M = Mel den  @ 7 9\mo d_1 416 930 331 494 _91. docx @ 34 414 2 @  @ 1   

1 S = сохранить, G = автом квитиров, M = сообщение об ошибке 
Pos: 470  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Erkl äru ng: Die  Quell e de s Alar ms ist ei n [Eing ang] , de r [I mm er], also in  Ram pen und ...[1 20 Sek und en] @  79\ mo d_14 169 322 649 27_ 91.d ocx @ 344 376 @  @ 1  
 

Пояснение: источником аварийного сигнала является [Вход], который анализируется 
[Всегда], то есть во время линейного изменения и паузы. По истечении времени 

задержки [120 секунд] срабатывает требующая квитирования S = [сохранить] 

реакция, а именно [Прерывание прогр] с текстовым сообщением M = [сообщение об 

ошибке]. 
Pos: 471  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die A usga ngsko nfigu rati on ei nes a kustisch en Ala rms muss  werkss eitig einge stellt w erd en. @  79\ mod _14 169 324 217 68_ 91.d ocx @ 344 402 @  @ 1  
 

Конфигурация выхода акустической тревоги должна быть настроена на заводе-
изготовителе. 

Pos: 472  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Beispi el: Rela tive Üb ert emp erat ur übe rwach ung (Einzug  links)  @ 7 9\mo d_1 416 932 018 303 _91. docx @ 34 435 0 @  @ 1  
 

Пример: контроль относительного перегрева 
Pos: 473  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Eine  Haltez eit soll übe rwach t wer den . Hier soll d er P r ogr am msollwer t u m nich t me hr als 5 °C .. . @ 7 9\m od_ 141 698 565 4568 _91 .docx  @ 3 444 36 @  @ 1  
 

Время паузы должно контролироваться. Здесь не допускается превышение 

программного заданного значения более чем на 5 °C. 

 
Pos: 474  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Funkti on/Q uelle/Be reic h/Gr enze n/Verz öge run g/Ty p/Re aktion  - Rel ative Te mpe ratu rüb erwa chu ng -  Ta belle @ 79 \mo d_1 416 9857 752 24_ 91. docx @  344 462  @  @  1  
 

Функция Источник Диапазон Границы Задержка Тип
1
 Реакция 

Относительный  

контроль 

температуры 

Диапазон Время 
задержки 

Макс. = 5 
° 

Мин. = -
3000 ° 

60 с G + M [HOLD-HEATING 
OFF] (Пауз — выкл 

нагр) 

 
Pos: 475  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Fußzeile - S = Sp eiche rn, G = Geh end, M = Mel den  @ 7 9\mo d_1 416 930 331 494 _91. docx @ 34 414 2 @  @ 1   

1 S = сохранить, G = автом квитиров, M = сообщение об ошибке 
Pos: 476  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Erkl äru ng: D er Ban dala rm unte rsch eidet  sich v on d en MIN o der MAX-Übe rwac hun gen dad urch , dass  er ... @  79\ mod _14 169 862 067 71_9 1.d ocx @ 344 488 @  @ 1  
 

Пояснение: источником аварийного сигнала является [Вход], который анализируется 

[Всегда], то есть во время линейного изменения и паузы. По истечении времени 

задержки [120 секунд] срабатывает требующая квитирования S = [сохранить] 
реакция, а именно [Прерывание прогр] с текстовым сообщением M = [сообщение об 

ошибке]. 
Pos: 477  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Netz ausf allver halte n eins tellen  @ 7 1\m od_1 409 234 553 035 _91. docx @ 32 333 4 @ 2 @ 1  
 

11.9 Настройка работы при отказе сетевого питания 
Pos: 478  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Bei eine m Netz ausf all steh t kein e Heizleis tun g me hr z ur Ve rfü gung . Somit  wirkt sic h jed er @ 71\ mo d_1 409 2347 054 03_ 91.d ocx @ 323 360  @  @ 1  
 

При отказе сетевого питания нагрев прекращается. Соответственно каждый такой 
случай влияет на продукцию в печи. 

Pos: 479  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Das  Verh alten  des Cont rolle rs bei  Netza usfall ist  bei  N abe rthe rm vor einge stellt w ord en. Sie k önn en @  71\ mod _14 092 347 107 53_ 91.d ocx @ 323 386 @  @ 1  
 

Работа контроллера при отказе сетевого питания предварительно настроена на заводе 
Nabertherm. Однако она может быть адаптирована к индивидуальным потребностям. 

Pos: 480  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Es gi bt 4 versc hied ene Modi , wie I hr Co ntr oller eing estellt ist . Diese r läss t sich auch nur  @ 7 1\m od_ 1409 234 713 780 _91. docx @ 32 341 2 @  @ 1  
 

Для настройки контроллера предусмотрено 4 разных режима. Настройка может 

выполняться только сервисной службой Nabertherm. 
Pos: 481  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ne tzaus fall M odus 1 bis Mo dus 4  - Tab elle @ 71\ mod _14 0923 493 062 1_9 1.doc x @ 3 234 38 @   @ 1  
 

Режим Параметр 

Режим 1 [CANCEL] (Прервать) 

При отказе сетевого питания программа прерывается. 
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Режим Параметр 

Режим 2 [DELTA T] (Разница темп-ры) 

При восстановлении сетевого питания выполнение 
программы продолжается при условии, что печь не 

успела сильно остыть. В противном случае программа 

прерывается. 

При температуре ниже [T мин] в ° программа всегда 

прерывается. 

Режим 3 [TIME] (Время) (предустановленное значение с 

допуском 2 минуты) 

При восстановлении сетевого питания выполнение 

программы продолжается при условии, что питание 

отсутствовало не дольше установленного времени 

[Макс. время отказа сетевого питания в мин]. В 

противном случае программа прерывается. 

Режим 4 [CONTINUE] (Продолжить) 

При восстановлении сетевого питания выполнение 

программы всегда продолжается. 

 
Pos: 482  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - N ach eine m Netz ausfall  wird das Pr ogr am m mit gleich er Stei gun g, bzw . Restl aufzeit  @ 7 1\m od_ 140 9235 227 089 _91. docx @ 32 346 4 @  @ 1  
 

 
Примечание 

После отказа сетевого питания программа продолжается с тем же повышением или 

оставшимся временем паузы. 

При отказе сетевого питания <5 секунд работа всегда продолжается. 
 

 
Pos: 483  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Das  Netz ausfallv erh alten  kan n folg end er maßen einges tellt we rde n: @  71\ mod _14 092 354 607 77_9 1.d ocx @ 323 490 @  @ 1  
 

Настройка работы при отказе сетевого питания выполняется следующим образом: 
Pos: 484  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ne tzaus fall eins tellen _Ablau f-Bedi enu ng-Anz eige -Bem erku ng - Tabelle  @ 7 1\mo d_1 409 235 640 521 _91. docx @ 32 351 6 @  @ 1  
 

Настройка при отказе сетевого питания 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 
меню и вращением 

выберите функцию 

[SETTINGS] 

(Настройки). 

  
 

 

Выберите меню 

[POWER OUTAGE] 

(ОТКАЗ ПИТАНИЯ).  
 

 

При необходимости 
настройте режим 

работы при отказе 

сетевого питания, как 

описано выше. 

  

 

Сохранение изменений 
не требуется.  

 Нажмите символ [Назад], чтобы снова 
вернуться в меню «Обзор». 

 

SETTINGS 

 

POWER OUTAGE 

 

MOde 

Time 
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Pos: 485  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/NCC/NCC -PC gest eue rte Ofen anla ge/Üb ersc hrift - Syste mein stellun gen  1.1  @ 8\ mo d_12 458 367 209 98_ 91.d ocx @ 608 61 @  2 @ 1  

11.10 Системные настройки 
Pos: 486  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Sch altanl age/Sch alta nlage  VHT- Öfen/Ü ber schrif t - D atu m un d Uh rzeit einstelle n @ 71\ mod _14 0923 603 143 0_9 1.do cx @ 3 235 48 @  3 @ 1  
 

11.10.1 Настройка даты и времени 
Pos: 487  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dies er C ontr oller ben ötigt für die Pr ozess date nspeic her ung  und  die Eins tellun g ein es ...  @ 7 1\m od_ 140 9236 371 803 _91. docx @ 32 356 8 @  @ 1  
 

Для сохранения технологических данных и настройки времени запуска контроллер 
использует часы реального времени. Безопасность работы часов обеспечивает 

батарея в корпусе управления. 
Pos: 488  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Eine  aut oma tische Umst ellung von So mm er-  un d Winte rzeit finde t nich t stat t. @ 102\ mo d_14 407 598 885 43_ 91.d ocx @ 407 486 @  @ 1  
 

Автоматическое переключение на летнее и зимнее время не производится. 
Переключение необходимо выполнять вручную. 

Во избежание неполадок при записи технологических данных переключение 

разрешается производить только тогда, когда ни одна программа не активна. 

 
Pos: 489  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Einstelle n de r Uh rzeit und D atu m sind  folg end e Schrit te d urch zufü hre n: @ 71\ mod _14 092 3643 727 7_9 1.do cx @ 3235 94 @   @ 1  
 

Для настройки времени и даты выполните следующие действия: 
Pos: 490  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Da tum und  Uhrz eit ei nstelle n_Abla uf-Bedi enu ng-An zeige -Bem erku ng - Tabelle  @ 7 1\m od_ 140 9236 538 631 _91. docx @ 32 362 0 @  @ 1  
 

Настройка даты и времени 
 СУПЕРВАЙЗЕР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 

меню и вращением 

выберите функцию 

[SETTINGS] 
(Настройки). 

  
 

 

Выберите меню 

[SYSTEM] 

(СИСТЕМА), а 
затем — [DATE TIME] 

(ДАТА ВРЕМЯ). 

 
 

 

С помощью кнопки 

настройте время и 
дату.   

 

Сохранение изменений 

Нажмите символ 

«Назад», затем с 

помощью колеса 

выберите и 
подтвердите 

сохранение или 

нажмите и 

удерживайте кнопку 

(макс. 3 секунды). 

   

Если сохранение программы не 
требуется, выберите [NO] (НЕТ). 

 
Pos: 491  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die B etrie bsda uer  de r Batte rie betr ägt c a. 3  Jah re. Bei eine m Wec hsel d er Ba tteri e ... @ 71 \mo d_1 409 236 573 763_ 91. docx @  32 364 6 @  @  1  
 

 

Примечание 

Срок службы батареи составляет прим. 3 года. При замене батареи установленное 

время не сохраняется. Тип батареи см. в главе «Технические характеристики». 

 

 

SETTINGS 

 

DATE TIME 

 

DATE TIME 

28.11.2015   16:22 

Take over time 

yes 
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Pos: 492  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Sch altanl age/Sch alta nlage  VHT- Öfen/Ü ber schrif t - D atu msfo rmat  un d Uhr zeitfo rm at ein stellen  einst ellen @ 72 \mo d_1 409 293 8906 04_ 91. docx @  32 4098  @ 3  @ 1  
 

11.10.2 Настройка формата даты и формата времени 
Pos: 493  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Das  Datu m ka nn in  zwei For mat en ei nge geb en/a usge geb en we rd en: @  72\ mod _14 092 940 209 71_9 1.d ocx @ 324 118 @  @ 1  
 

Ввод/вывод даты может осуществляться в двух форматах: 
Pos: 494  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ TT -MM -JJJJ - Beispi el: 28 .11. 201 4 @ 72\m od_ 140 929 416 704 8_91 .docx  @ 3 241 44 @  @ 1  
 

 ДД.ММ.ГГГГ, например: 28.11.2014 
Pos: 495  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ MM- TT -JJJJ - Beispi el: 11 .28. 201 4 @ 72\m od_ 140 929 417 090 1_91 .docx  @ 3 241 70 @  @ 1  
 

 ММ.ДД.ГГГГ, например: 11.28.2014 
Pos: 496  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die U hrz eit ka nn e ntwed er i m 1 2-Stun den  od er im  24 -Stun den -Fo rm at ein geg ebe n we rden . @ 72\m od_ 140 929 505 626 6_91 .docx  @ 3 241 96 @  @ 1  
 

Время может вводиться как в 12-часовом, так и в 24-часовом формате. 
Pos: 497  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Einstelle n dies er Fo rmat e sin d folg end e Schri tte d urc hzufü hre n: @  72\ mod _14 092 951 876 71_9 1.d ocx @ 324 222 @  @ 1  
 

Для настройки форматов выполните следующие действия: 
Pos: 498  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Da tums - u nd Uh rzeitf or mat einstell en ( 12h/ 24h )_Abla uf-Be dien ung -Anzeig e-Be merk ung  - Tab elle @ 72\ mod _140 929 543 362 5_9 1.doc x @ 3 242 48 @   @ 1  
 

Настройка формата даты и времени (12 ч/24 ч) 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 
меню и вращением 

выберите функцию 

[SETTINGS] 

(Настройки). 

  
 

 

Выберите меню 
[SYSTEM] 

(СИСТЕМА), а затем 

[DATE FORMAT] 

(ФОРМАТ ДАТЫ) или 

[TIME FORMAT] 

(ФОРМАТ 

ВРЕМЕНИ). 

 
 

 

С помощью кнопки 

введите и подтвердите 

настройки.  
 

 

Сохранение изменений 
не требуется.  

 

Нажмите символ «Назад», чтобы снова 
вернуться в меню «Обзор». 

 
Pos: 499  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Spr ache  einst ellen @ 71 \mo d_1 409 2377 078 19_ 91.d ocx @  323 672  @ 3 @ 1  
 

11.10.3 Настройка языка 
Pos: 500  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r Co ntroll er wir d g run dsätzlich  in meh rer en Sp rach en a usgeli efer t. Folge nde S prac hen si nd . .. @ 71\m od_ 140 923 800 896 6_9 1.docx  @ 3 237 24 @  @ 1  
 

Контроллер поставляется на нескольких языках. Установлены следующие языки: 
Pos: 501  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De utsch  @ 7 1\mo d_1 409 238 019 652 _91. docx @ 32 375 0 @  @ 1  
 

 Немецкий 
Pos: 502  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Englisc h @ 71\ mod _14 0923 802 409 8_9 1.do cx @ 3 237 76 @   @ 1  
 

 Английский 
Pos: 503  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Fra nzösisc h @ 7 2\m od_ 140 9238 028 232 _91 .docx @ 32 380 2 @  @ 1  
 

 Французский 
Pos: 504  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Spa nisch @ 72 \mo d_1 409 2380 314 92_ 91. docx @  323 828  @  @  1  
 

 Опционально: испанский 
Pos: 505  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/It alienisc h @ 7 2\m od_ 140 923 807 3348 _91 .docx  @ 3 238 54 @  @ 1  
 

 Итальянский 
Pos: 506  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Rus sisch @  87\ mod _14 265 193 228 61_9 1.d ocx @ 369 328 @  @ 1  
 

 Русский 

SETTINGS 

 

DATE FORMAT 

 

TIME FORMAT 

 

DATE FORMAT 

DD-MM-YYYY 
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Pos: 507  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Sc hnella nwahl der  Sprac he_U m di e Spr ache s chn ell änd er n zu k önn en, gehe n Sie bi tte .. . @ 8 7\m od_ 142 650 124 620 5_91 .docx  @ 3 691 42 @  @ 1  
 

 
Примечание: быстрый выбор языка 

Для быстрого изменения языка перейдите в информационное меню  и несколько 

секунд удерживайте клавишу «Меню» , пока не появится окно выбора языка. 

Выберите соответствующий язык. 

 
Pos: 508  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Einstelle n de r Spr ache  oh ne di e Schn ellanwa hl zu v erwe nde n sin d folg end e Schrit te d urc hzufü hre n: @ 87\ mod _14 265 019 4779 8_9 1.d ocx @ 3691 68 @  @ 1  
 

Для настройки языка без быстрого выбора выполните следующие действия: 
Pos: 509  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Sp rach e eins tellen _Ablauf -Bedi enun g-Anz eige -Beme rku ng -  Ta belle @ 72 \mo d_1 409 238 512 634_ 91. docx @  32 390 6 @  @  1  
 

Настройка языка 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень 

меню и вращением 

выберите функцию 

[SETTINGS] 
(Настройки). 

  
 

 

Выберите меню  

[SYSTEM] 

(СИСТЕМА), а затем 
[LANGUAGE] (ЯЗЫК). 

 
 

 

С помощью кнопки 

выберите язык и 

подтвердите выбор.   

 

Сохранение изменений 
не требуется.  

 Нажмите символ [Назад], чтобы снова 
вернуться в меню «Обзор». 

 
Pos: 510  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Tem per atur einh eit a npass en (°C/° F) @ 72\ mod _14 092 380 7663 9_9 1.d ocx @ 323 880 @ 3 @  1  
 

11.10.4 Настройка единицы измерения температуры (°C/°F) 
Pos: 511  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dies er C ontr oller kan n zwei Tem pe ratu rein heite n da rstell en: @  72\ mod _14 092 924 539 56_9 1.d ocx @ 323 936 @  @ 1  
 

Контроллер может работать с двумя единицами измерения температуры: 
Pos: 512  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/°C (C elsius, Ausli efer ung sstan dar d) @  72\ mo d_14 092 924 587 46_ 91.d ocx @ 323 962 @  @ 1  
 

 °C (по Цельсию, по умолчанию); 
Pos: 513  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/°F (Fahr enh eit) @ 72\ mo d_1 4092 924 636 60_ 91.d ocx @ 323 988  @  @ 1  
 

 °F (по Фаренгейту). 
Pos: 514  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Nac h ei ner U mstell ung w erd en alle Einga ben  un d Ausg aben  von Te mpe rat urwe rte n in d er  ents prec hen den @ 72 \mo d_1 409 292 474 237_ 91. docx @  32 401 4 @  @  1  
 

После переключения все вводимые и выводимые значения температуры будут 

отображаться в соответствующих единицах. Остаются без изменения только 
введенные данные в сервисном разделе. 

Pos: 515  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Ände rn d er Te mpe ratu rein heit si nd f olgen de Sch ritte  du rchzuf üh ren: @ 72 \mo d_1 409 293 392 278_ 91. docx @  32 404 0 @  @  1  
 

Для изменения единицы измерения температуры выполните следующие действия: 
Pos: 516  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Tem per atu reinh eit a npass en (°C/°F)_Abl auf -Bedie nun g-Anzei ge-Be me rkun g - Ta belle @  72\ mod _14 092 934 821 24_ 91.d ocx @ 324 066 @  @ 1  
 

Настройка единицы измерения температуры (°C/°F) 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень меню и 
вращением выберите 

функцию [SETTINGS] 

(Настройки). 
  

 

 

SETTINGS 

LANGUAGE 

LANGUAGE 

English 

SETTINGS 
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Настройка единицы измерения температуры (°C/°F) 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите меню 
[SYSTEM] (СИСТЕМА), 

а затем [TEMPERATURE 

UNIT] (ЕД-ЦА 

ТЕМПЕРАТУРЫ). 

  

 

С помощью кнопки 
выберите и подтвердите 

единицу измерения 

температуры. 
  

 

Сохранение изменений не 
требуется.  

 Нажмите символ [Назад], чтобы 
снова вернуться в меню «Обзор». 

 
Pos: 517  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Dat ensc hnittst elle ei nstelle n @ 7 2\m od_ 140 929 5913 512 _91 .docx @ 3 2427 4 @ 3 @ 1  
 

11.10.5 Настройка интерфейса передачи данных 
Pos: 518  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Es gi bt 2 Mö glichkeit en Pr ozessd ate n auf zuzeic hne n: @ 72\ mod_ 140 929 599 943 8_9 1.doc x @ 3 243 00 @  @ 1  
 

Запись технологических данных можно выполнять 2 способами: 
Pos: 519  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Auf eine n USB-Stick ü ber die USB-Sch nittstell e @ 7 2\m od_ 140 929 612 8015 _91 .docx  @ 3 243 26 @  @ 1  
 

Запись данных через интерфейс USB 

 

На USB-накопитель через порт USB 

Интерфейс USB 2.0 

Емкость До 8 ГБ 

Файловая система Fat32 

 
Pos: 520  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Aufz eichn ung mit d er P rozess dat ensof twar e VCD üb er eine optio nale Et her netSch nittstelle . Die Abl. .. @ 72\ mod_ 140 929 613 342 8_9 1.docx  @ 3 243 52 @  @ 1  
 

Запись данных через интерфейс Ethernet 

 

Запись при помощи программного обеспечения для 

обработки технологических данных VCD через доступный в 

качестве опции интерфейс Ethernet. Сохранение файлов в 

сетевой папке или на внешнем жестком диске невозможно. 

 
Pos: 521  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die Et her net -Schnitts telle benö tigt, i m Ge gen satz z u de r USB-Schnit tstelle , zusä tzliche ... @ 72\ mod _14 092 963 1315 9_9 1.d ocx @ 324 378 @  @ 1  
 

Интерфейс Ethernet, в отличие от USB, требует дополнительных настроек для 
подключения к сети. 

Pos: 522  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dies e sin d: @ 72\m od_ 140 929 641 312 1_9 1.docx  @ 3 244 04 @  @ 1  
 

А именно: 
Pos: 523  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ben ötigt e Einstell ung en b ei Verw endu ng eine r Ethe rnet -Schnit tstelle - Tabell e @ 72\m od_ 140 929 666 871 2_91 .docx  @ 3 245 34 @  @ 1  
 

Требуемые настройки 

при использовании 

интерфейса Ethernet 

Пояснение 

DHCP Режим присвоения адреса 

IP-адрес Адрес интерфейса Ethernet. Использование одного и 

того же IP-адреса абонентами сети не допускается. 

Маска подсети Маска описания адресного пространства 

temperature unit 

Temperature unit 

°C 
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Требуемые настройки 

при использовании 

интерфейса Ethernet 

Пояснение 

DNS-сервер Адрес сервера разрешения имен 

Имя хоста По умолчанию: [серийный номер] 

Необходимо ввести 8 знаков. Вводить можно только 

латинские буквы. 

 
Pos: 524  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Fr age n Sie zu den  Einstellu nge n Ih ren N etzwe rkad minist rato r. @  72\ mod _14 092 969 922 81_9 1.d ocx @ 324 560 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Настройки запрашиваются у администратора сети. 

Использование этого интерфейса в сочетании с IPv6 невозможно. Подключение 

контроллера к существующей сети без знания ее устройства может привести к 

нарушению работы сети. 
 

 
Pos: 525  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Einstelle n dies er Pa ra mete r sin d folg end e Schrit te d urc hzufü hre n: @ 72\ mod _14 092 971 8031 1_9 1.d ocx @ 3245 86 @  @ 1  
 

Для настройки этих параметров выполните следующие действия:  
Pos: 526  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Da tensc hnittst elle ei nstelle n (USB/Eth ern et)_A blauf -Bedie nun g-Anzei ge-Be me rkun g - Ta belle @  72\ mod _14 092 973 345 52_ 91.d ocx @ 324 612 @  @ 1  
 

Настройка интерфейса передачи данных (USB/Ethernet) 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень меню и 
вращением выберите 

функцию [SETTINGS] 

(Настройки). 
  

 

 

Выберите меню [SYSTEM] 
(СИСТЕМА), а затем 

[INTERFACES] 

(ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ). 
 

 

 

Выберите [DHCP] и 
задайте режим присвоения 

адреса.   

DHCP = да: адрес присваивается 
контроллеру клиентским DHCP-

сервером. 

DHCP = нет: адрес вводится 

вручную. 

Выберите [IP ADDRESS] 
(IP-АДРЕС) и введите IP-

адрес.   

(пример) 

В случае сомнений запросите 
информацию об интеграции в сеть 

в информационном отделе 

предприятия. 

Выберите [SUBNET 

MASK] (МАСКА 

ПОДСЕТИ) и введите ее.   

(пример) 

В случае сомнений запросите 

информацию об интеграции в сеть 

в информационном отделе 
предприятия. 

Выберите [DNS SERVER] 

(DNS-СЕРВЕР) и введите 

его.   

(пример) 

В случае сомнений запросите 

информацию об интеграции в сеть 

в информационном отделе 

предприятия. 

SETTINGS 

 

INTERFACES 

 

DHCP 

No 

IP address 

192-168-004.-070 

Subnet Mask 

255-255-255-000 

Dns Server 

192-168-000.-001 
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Настройка интерфейса передачи данных (USB/Ethernet) 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите [GATEWAY] 
(ШЛЮЗ) и введите его. 

  

(пример) 

В случае сомнений запросите 
информацию об интеграции в сеть 

в информационном отделе 

предприятия. 

Введите [HOST NAME] 

(ИМЯ ХОСТА). 

  

(пример) 

В случае сомнений запросите имя 

хоста в информационном отделе 
предприятия. Всегда необходимо 

вводить 8 знаков. Это имя 

используется также для папки 

данных на USB-накопителе. 

Внимание! Вводимое имя может 

содержать только латинские буквы. 

Сохранение изменений не 

требуется.  

 Нажмите символ [Назад], чтобы 

снова вернуться в меню «Обзор». 

 
Pos: 527  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Beispi elkonfi gur ation  mit DHCP-S erve r ( nur mit Ro ute r od er i n gr ößere n Netzw erke n ... ) @ 88\ mod _142 719 345 739 0_9 1.doc x @ 3 715 18 @   @ 1  
 

Пример конфигурации с сервером DHCP (только с маршрутизатором или в больших сетях) 
Pos: 528  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Beispi elkon figur atio n mit DHCP -Serve r -  Ta belle @ 88 \mo d_1 427 1935 986 03_ 91. docx @  371 544  @  @  1  
 

DHCP Да (с постоянным IP-адресом) 

IP-адрес — 

Маска подсети — 

DNS-сервер — 

Имя хоста По умолчанию: [серийный номер] 

Необходимо ввести 8 знаков. Вводить можно только 

латинские буквы. 

 
Pos: 529  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Ko nfigu rier en Sie den  DHCP-Serv er s o, d ass e r de n Con troll ern i mm er di eselb e IP-Ad resse ... @ 88\ mod _14 271 9391 998 8_9 1.do cx @ 3716 22 @   @ 1  
 

 
Примечание 

Сконфигурируйте сервер DHCP так, чтобы он всегда назначал контроллерам один и 

тот же IP-адрес. Если контроллер меняет IP-адрес, программа VCD не сможет его 

обнаружить. 

 
Pos: 530  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Beispi elkonfi gur ation  mit f este r IP-Ad resse  (zu m Beispi el in klei nen N etzwe rken ) @ 88\ mod _14 271 9375 312 3_9 1.do cx @ 3715 96 @   @ 1  
 

Пример конфигурации с постоянным IP-адресом (например, в маленьких сетях) 
Pos: 531  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Beispi elkon figur atio n mit feste r IP -Ad ress e  - Ta belle @  88\ mo d_14 271 936 022 53_ 91.d ocx @ 371 570 @  @ 1  
 

DHCP Нет 

IP-адрес 192.168.4.1 (ПК с программа VCD) 
192.168.4.70 (печь 1) 

192.168.4.71 (печь 2) 

192.168.4.72 (печь 3) …  

Маска подсети 255.255.255.0 

DNS-сервер 0.0.0.0 (нет DNS-сервера) или 192.168.0.1 (пример) 

HOST NAME 

HT15569097 

 

GATEWAY 

192-168-000.-001 
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Имя хоста По умолчанию: [серийный номер] 

Имя можно задать по своему усмотрению (буквы 

латинского алфавита). 

Необходимо ввести 8 знаков. Вводить можно только 

латинские буквы. 

 
Pos: 532  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - I mpo rtier en u nd expo rtier en v on Da ten und  Para met ern @ 72 \mo d_1 409 296 520 699_ 91. docx @  32 4430  @ 2  @ 1  
 

11.11 Импорт и экспорт данных и параметров 
Pos: 533  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Alle Da ten i n dies em C ont roller  lasse n sich auf eine n USB-Stick sp eiche rn ( expo rtie ren ) od er l ade n @ 7 2\m od_ 140 929 6524 677 _91 .docx @ 32 445 6 @  @ 1  
 

Все данные контроллера можно сохранить (экспортировать) на USB-накопитель или 
загрузить (импортировать) с него. 

Pos: 534  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Folge nde  Para met er w erd en b ei ein em Pa ra mete r-I mpo rt nic ht b erüc ksichtigt : @ 7 9\m od_ 141 698 860 427 2_91 .docx  @ 3 445 14 @  @ 1  
 

При импорте параметров не учитываются следующие из них: 
Pos: 535  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Co ntr ollerty p (Be nutz er: [Se rvice] ) @ 79\ mod _14 1698 876 164 2_9 1.do cx @ 3 445 40 @   @ 1  
 

 тип контроллера (пользователь: [Сервис]); 
Pos: 536  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Maxim al m ögliche  Te mp erat ur des O fens (Ben utzer : [Servi ce])  @ 7 9\mo d_1 416 988 766 025 _91. docx @ 34 456 6 @  @ 1  
 

 максимально возможная температура печи (пользователь: [Сервис]); 
Pos: 537  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/I nfor mati one n aus  de m Inf o- Men ü @ 8 0\m od_ 141 698 876 9286 _91 .docx  @ 3 445 92 @  @ 1  
 

 информация из информационного меню; 
Pos: 538  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Passw ort e de r Ben utze r @ 8 0\m od_ 141 6988 773 966 _91 .docx @ 34 461 8 @  @ 1  
 

 пароли пользователей; 
Pos: 539  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Of enleis tung  (Ben utze r: [Se rvice] ) @ 8 0\m od_ 141 698 877 8131 _91 .docx  @ 3 4464 4 @  @ 1  
 

 мощность печи (пользователь: [Сервис]); 
Pos: 540  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb erwa chun gspa ra mete r (Ü ber tem per atu r) @ 88\ mod _14 271 958 124 12_9 1.d ocx @ 371 648 @  @ 1  
 

 Различные контрольные параметры (перегрев). 

 
Pos: 541  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/G espeic her te Dat en nach eine m ko mple tten  Expor t auf  de m USB-Stick -  Ta belle @ 72 \mo d_1 409 302 160 193_ 91. docx @  32 4638  @  @  1  
 

Сохраненные данные после полного экспорта на USB-накопитель 

Программы Файл: [HOSTNAME]\PROGRAMS\prog.01.xml 

Параметры 
регулирования 

Файл: [HOSTNAME]\SETTINGS\parameter.pid.xml 

Настройки Файл: [HOSTNAME]\SETTINGS\parameter.config.xml 

Сообщения о 
неисправностях 

Файл: [HOSTNAME]\ERRORLOG\dump.error.xml 

Технологические 
данные 

Файл: [HOST-
NAME]\ARCHIVE\20140705_14050102_0001.csv 

Папка импорта Папка \IMPORT\... 

 
Pos: 542  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die R egel par ame ter , Einstellu nge n un d Pro gra mm e kö nne n auc h ein zeln expo rtier t od er i mpo rtier t wer de @ 72\ mo d_1 4092 965 281 87_ 91.d ocx @ 324 482  @  @ 1  
 

Параметры регулирования, настройки и программы также можно экспортировать и 

импортировать по отдельности. При полном экспорте все файлы сохраняются на 

USB-накопитель. 

 
Pos: 543  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die N utzu ng di eser  Funktio n ka nn a m b esten  an hand  einig er Beis piele erklä rt we rde n: @ 72\ mod _14 092 965 3277 3_9 1.d ocx @ 324 508 @  @ 1  
 

Использование этой функции нагляднее всего можно продемонстрировать на 

следующих примерах. 
Pos: 544  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Beispi el 1 - Im por t vo n Prog ra mme n: @ 72\ mod _14 093 027 8372 8_9 1.d ocx @ 324 664 @  @ 1  
 

 Пример 1 — импорт программ 
Три одинаковые печи должны всегда работать по одной программе. Программа 

подготавливается в контроллере, экспортируется на USB-накопитель и 

импортируется в другие контроллеры. Все контроллеры получают одни и те же 

программы. Перед импортом всегда необходимо предварительно копировать 

экспортированные данные в папку IMPORT. 
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Pos: 545  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Acht en Sie dar auf, dass die v orb ereit eten  Prog ra mme  kein e Temp era tur en h öhe r als die M axim al... @  97\ mod _14 358 367 050 83_ 91.d ocx @ 394 418 @  @ 1  
 

Следите за тем, чтобы подготовленные программы не содержали значений 

температуры выше максимальной температуры печи. Данные температуры 

не будут приняты. Кроме того, не следует превышать максимально 
допустимое количество сегментов и программ контроллера. В случае 

успешного импорта программы появится соответствующее сообщение. 

 
Pos: 546  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Beispi el 2 - Im por t vo n PID-Par am eter n: @ 72\ mod _14 093 027 8833 0_9 1.d ocx @ 324 690 @  @ 1  
 

 Пример 2 — импорт параметров ПИД 
Параметры регулирования печи оптимизируются после измерения 

однородности температуры. Затем можно легко переносить параметры 

регулирования на другие печи или архивировать их. Перед импортом всегда 

необходимо предварительно копировать экспортированные данные в папку 

Import. 
Pos: 547  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Beispi el 3 - Weite rleit en d er Da ten per  E-M ail an den N abe rth erm  Servic e: @ 72\m od_ 140 930 279 149 7_9 1.docx  @ 3 247 16 @  @ 1  
 

 Пример 3 — передача данных по электронной почте в сервисную службу 

Nabertherm 
В случае обслуживания сервисная служба Nabertherm попросит скопировать все 

данные на USB-накопитель. После этого можно легко передать данные по 
электронной почте. 

 
Pos: 548  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Im Fall ei nes De fekts des C ontr ollers  ge hen alle Einst ellung en v erlo ren,  die v om Be dien er @ 88\ mod _14 271 984 7303 9_9 1.d ocx @ 371 674 @  @ 1  
 

 
Примечание 

В случае дефекта контроллера теряются все настройки, выполненные оператором. 

Обеспечить сохранность этих данных может полный экспорт данных на USB-

накопитель. В этом случае они могут быть легко перенесены в новый контроллер 

аналогичной конструкции. 
 

 
Pos: 549  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - D ateie n, di e imp orti ert w erd en soll en müsse n a uf de m USB-Stick in  de m O rdne r „ \IMPOR T\“. .. @ 72\ mod _140 930 348 691 6_9 1.doc x @ 3 247 42 @   @ 1  
 

 
Примечание 

Файлы, подлежащие импорту, необходимо сохранить на USB-накопителе в папке 

\IMPORT\. 

НЕ создавайте эту папку в экспортированной папке контроллера. Папка «Импорт» 

должна располагаться на верхнем уровне. 

При импорте используются все файлы, находящиеся в данной папке. 

Вложенные папки использовать запрещено! 
 

 
Pos: 550  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - W ollen Sie D ateie n in den C ont rolle r imp ortie re n, so k ann  de r Im por tvor gan g fe hlschla gen @ 97\ mo d_1 4358 371 250 95_ 91.d ocx @ 394 444  @  @ 1  
 

 
Примечание 

Импорт файлов в контроллер может закончиться неудачно, если эти файлы были 

предварительно изменены. Изменять импортируемые файлы запрещено. Если импорт 

не удался, внесите нужные изменения непосредственно в контроллере и снова 

экспортируйте файлы. 
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Pos: 551  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - Bei m Einst ecken  des USB-Sticks  wird rec hts u nten  am Dis play ein Sym bol a ngez eigt. @ 69 \mo d_1 409 035 152 701_ 91. docx @  31 8272  @  @  1  
 

 
Примечание 

При подключении USB-накопителя в правом нижнем углу дисплея отображается 

соответствующий символ. Во время выполнения блоком индикации записи или 

чтения символ мигает. Эти процессы могут занимать до 45 секунд. Прежде чем 

извлечь USB-накопитель, дождитесь, пока символ перестанет мигать. 

По техническим причинам всегда синхронизируются все архивные файлы, 

имеющиеся на контроллере, поэтому указанное время может варьироваться в 

зависимости от размера файлов. 

ВАЖНО! Не подключайте на этом этапе никаких ПК, внешних жестких дисков 

или иных хостов/контроллеров USB, так как при определенных обстоятельствах 

оба устройства могут получить повреждения. 
 

 
Pos: 552  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Expor tier en o der  Imp orti ere n de r Dat en auf ei nen USB-Stick sind folge nde  Schritt e du rchz ufüh ren : @ 72\m od_ 140 930 372 536 3_91 .docx  @ 3 247 68 @  @ 1  
 

Для экспорта или импорта данных на USB-накопитель выполните следующие 
действия: 

Pos: 553  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Exp ortie ren /Imp orti ere n au f USB -Stick_Abla uf-Be dienu ng -Anzeig e-Be merk ung - Tabell e @ 7 2\m od_ 140 930 396 948 9_91 .docx  @ 3 247 94 @  @ 1  
 

Экспорт или импорт данных на USB-накопитель 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Вставьте USB-
накопитель в блок 

управления. 
 

 

Обязательно подождите, пока символ 
USB-накопителя не перестанет мигать.  

Выберите уровень 

меню и вращением 

выберите функцию 

[SETTINGS] 

(Настройки). 

  
 

 

Выберите меню 

[IMPORT/EXPORT] 

(ИМПОРТ/ЭКСПОРТ).  
 

Выполнять импорт уполномочен 

только пользователь [ADMIN] 

(АДМИНИСТРАТОР). 

   
 АДМИНИСТРАТОР 

Выберите данные, 
подлежащие импорту 

или экспорту.   

 

Подождите, пока 
символ USB-

накопителя не 

перестанет мигать. 

 

 

Извлеките USB-накопитель. 

После импорта 
параметров выключите 

контроллер, подождите 

10 секунд и снова 

включите контроллер. 

 

 

См. главу: 

 «Выключение контроллера/печи» 

 «Включение контроллера/печи» 

После импорта параметров ПИД и 
программ перезапуск не требуется. 

 

SETTINGS 

 

Import/Export 

 

Import 

complete 



 

92 

Pos: 554  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - M odul e an meld en @  80\ mod _14 169 899 359 09_ 91.d ocx @ 344 670 @ 2 @ 1  
 

11.12 Регистрация модулей 
Pos: 555  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Das  Anm elden  de r M odule  mus s bei j ede r Erstin bet rieb nah me o der  de m Austa usch eines  ... @  80\ mod _14 169 900 506 33_ 91.d ocx @ 344 696 @  @ 1  
 

Регистрация модулей должна выполняться при первом вводе в эксплуатацию или при 
замене модуля в контроллерах, имеющих более одного модуля регулятора. Она 

предназначена для назначения модулям адреса. 

 
Pos: 556  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Zum  Anmel den eines  Mo duls g ehe n Sie bit te f olgen de rma ßen  vor : @ 8 0\m od_ 141 699 0174 389 _91 .docx  @ 3 4472 2 @  @ 1  
 

Для регистрации модуля выполните следующие действия: 
Pos: 557  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/An meld en ei nes Mod uls  - Ta belle @  80\ mod _14 169 903 513 41_ 91.d ocx @ 344 748 @  @ 1  
 

Регистрация модуля 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Выберите уровень меню и 
вращением выберите 

функцию [SETTINGS] 

(Настройки). 
   

 

Выберите меню [SERVICE]  
(СЕРВИС). 

  

 

Выберите меню [REGISTER 
MODULES] 

(РЕГИСТРАЦИЯ МОДУ).   

 

Выберите меню [REGISTER 

MODULES/EDIT] 

(РЕГИСТРАЦИЯ 

МОДУ/РЕДАКТИРОВАТЬ). 

 

 

 

Выберите меню [ADD 

MODULE] (ДОБАВИТЬ 

УСТР-ВО).   

 

Теперь нажмите маленькую 
кнопку на верхней стороне 

модуля регулятора. Она 

находится в маленьком 

углублении под 

светодиодом на модуле 

регулятора в 

распределительном 

устройстве. Воспользуйтесь 

канцелярской скрепкой (при 

необходимости отщипните 
толстый конец). 

 
 

 

После успешной 

регистрации модуля ему с 

помощью поворотной 

кнопки необходимо 
назначить адрес. 

  

После этого подтвердите 

контрольный запрос. 

SETTINGS 

SERVICE 

REGISTER MODULES 

REGISTER MODULES 

EDIT 

 

ADD MODULE 

SEARCH MODULES 

PRESS BUTTON 

 

ASSIGN ADDRESS 

ADDRESS 0 
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Регистрация модуля 
 АДМИНИСТРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Сохранение изменений не 
требуется. Повторяйте 

процедуру, пока не будут 

зарегистрированы все 

модули. 

 

 

 Нажмите символ [Назад], чтобы 
снова вернуться в меню «Обзор». 

 
Pos: 558  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Das  Me nü [BUS ZURUECKSETZEN] di ent n ur z u Servic ezweck en. @ 80\ mo d_1 416 9914 257 78_ 91.d ocx @ 344 774  @  @ 1  
 

Меню [BUS RESET] (ШИННАЯ СИСТЕМА СБРОСИТЬ) служит только для 
сервисного обслуживания. 

 
Pos: 559  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Das  Me nü [BUS KON FIGURATION ANZEIGEN]  dien t nu r zu r A nzei ge v on Ser viceinf orm ation en. @ 80 \mo d_1 416 991 429 772_ 91. docx @  34 4800  @  @  1  
 

Меню [REGISTER MODULES] (РЕГИСТРАЦИЯ МОДУ) служит только для 
отображения сервисной информации. 

 
Pos: 560  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Anst eue run g ein es Lu ftu mwälze rs @ 80\m od_ 141 699 143 782 2_91 .docx  @ 3 448 26 @ 2 @ 1  
 

11.13 Управление вентилятором циркуляции воздуха 
Pos: 561  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dies er C ontr oller is t in der Lag e ein en L uftu mwälz er a nzust eue rn. Ein  Luft umw älzer kann  bei Still.. . @ 8 0\m od_ 141 699 1444 779 _91 .docx @ 34 485 2 @  @ 1  
 

Этот контроллер позволяет управлять вентилятором циркуляции воздуха. В случае 

остановки он может получить повреждения из-за воздействия высокой температуры. 

Поэтому управление вентилятором циркуляции воздуха осуществляется в 
зависимости от температуры печи: 

как только на контроллере запускается программа, начинает свою работу 

конвекционный двигатель. Он остается включенным, пока программа не будет 

завершена или прервана и температура в печи снова не упадет ниже 

предустановленного значения (например, 80 °C/176 °F). 

Такое термозависимое поведение всегда определяется температурой главной зоны, а 

при включенном регулировании температуры садки — соответствующим 

термоэлементом садки. 

Конфигурация этой функции может выполняться только на заводе-изготовителе 

пользователем [Сервис]. 

В сочетании с подключенным и настроенным на заводе-изготовителе дверным 
контактным выключателем функция вентилятора еще больше расширяется: 

при открывании печи конвекционный двигатель выключается. Для предотвращения 

повреждения вентилятора циркуляции воздуха конвекционный двигатель спустя 2 

минуты снова автоматически запускается, даже если дверь все еще открыта. 

 
Pos: 562  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Dies e Funkti on ka nn ähnlich  auc h fü r ein e Türve rrie gelu ng v erwe ndet  wer den. @ 8 0\mo d_1 416 991 455 669 _91. docx @ 34 487 8 @  @  1  
 

Эта функция аналогичным образом может применяться к блокировке двери. 

 
Pos: 563  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - In for matio nsm enü @ 72 \mo d_1 409 305 5359 56_ 91. docx @  32 4820  @ 1  @ 1    
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12 Информационное меню 
Pos: 564  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Das  Inf orm ation sme nü di ent der  schn ellen Anz eige von ausg ewählt en C ontr oller -Inf orm atio nen @ 72\ mo d_1 4093 057 139 94_ 91.d ocx @ 324 846  @  @ 1  
 

Информационное меню служит для быстрого отображения выборочной информации 
контроллера. 

Pos: 565  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Sie err eiche n das  Inf orm ation sme nü d urc h Drü cken der  info rma tionst aste aus der  Übe rsicht: @ 72 \mo d_1 409 305 800 276_ 91. docx @  32 4872  @  @  1  
 

Вызвать информационное меню можно соответствующей клавишей в меню «Обзор»: 
Pos: 566  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/I nfor mati onsm enü _Ablau f-Bedi enu ng-Anz eige -Bem erku ng - Tabelle  @ 7 2\mo d_1 409 305 958 896 _91. docx @ 32 489 8 @  @ 1  
 

Информационное меню 
 ОПЕРАТОР 

Порядок действий Управление Индикация Примечания 

Вызовите 
информационное меню 

из меню «Обзор». 
  

 

Выберите вторичную 
функцию. 

  

 

 
Pos: 567  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Folge nde  Inf orm ation en la ssen sich n achei nan der abr ufe n: @ 72\m od_ 140 930 621 199 1_9 1.docx  @ 3 249 50 @  @ 1  
 

Поочередно вызываются следующие данные: 
Pos: 568  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ab rufe n de r Dat en übe r das  Inf orm ation sme nü - Tabelle  @ 7 2\mo d_1 409 306 153 615 _91. docx @ 32 492 4 @  @ 1  
 

Вызов данных через информационное меню 

Исходные 
данные 
регулятора 

Это меню является важным инструментом для оптимизации 
параметров регулирования. После выбора регулятора/зоны 

отображаются П-/И- и Д-составляющие, а также фактическое 

и заданное значения и мощность регулятора. Значения 

отображаются только во время выполнения программы. 

 (пример) 

По индикации можно сразу же контролировать последствия 

изменения параметров. 

Значения регулируемого охлаждения отображаются через 

ведущую зону. Если охлаждение включено, его исходные 

данные отображаются в виде отрицательных значений. 

Контроллер Тип и версия контроллера 

Серийный 
номер 

Однозначный производственный номер контроллера 

Текущая 
программа 

Выполняемая в настоящее время программа 

Задаваемое 
значение 

Заданное значение текущей программы 

Время работы Уже истекшее время текущей программы 

Остаток 
времени 

Оставшееся время текущей программы 

Последний пуск Время запуска последней программы нагрева 

Ошибка Активная ошибка 

Последняя 
ошибка 

Последние возникшие ошибки 

i PID outputs 

 

Controller 

P450 V00.11 

Zone 1 

015  046  020 
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Вызов данных через информационное меню 

Макс темп-ра  Максимальная температура, на которую рассчитана печь 

Статистика 

Соблюдайте также 

указания, 

приведенные под 

данной таблицей 

Последний расход в [кВтч] 

Общий расход в [кВтч] 

Рабочие часы, например [1D 17h 46min] 

Количество пусков [17] 

Количество пусков >200 °C [17] 

Количество пусков >1200 °C [17] 

Достигнутая температура в печи 

Состояние 
модуля 

Индикация текущих состояний входов и выходов модуля 
регулятора 

[DA1/2]  Цифровой выход 1 и 2 

[AA1/AA2] Аналоговый выход 1 и 2 

Имя файла Имя файла с технологическими данными, который 
записывается в данный момент или уже был записан. 

Пример: [20140625_140400_0001].csv 

Показать 
параметры 

Зарезервировано для будущей версии 

Сервис экспорт При подтверждении этого пункта меню кнопкой все 
доступные для экспорта данные сохраняются на 

подключенный USB-накопитель. 

Используйте эти данные, например, для обращения в 

сервисную службу Nabertherm. 

Эта функция также доступна через «Импорт/Экспорт», а 

здесь описана только ввиду более удобного доступа. 

 
Pos: 569  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - U m Ih nen  im Fehl erfall s chn ell helf en zu  kön nen,  sind die We rte des I nfo men üs se hr .. . @ 7 2\m od_ 140 930 721 2228 _91 .docx  @ 3 249 76 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Данные информационного меню могут быть очень полезны в случае возникновения 

ошибки для быстрой локализации ее источника. При неисправности заполните 

«Контрольный перечень для контроллера» и отправьте его нам. 
 

 
Pos: 570  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Hinw eis - D er En ergi ezähl er ( kWh- Zähl er)  er rech net s eine n Wer t aus  de m Leis tun gs-Aus gang  un d ... @ 10 7\m od_ 144 845 7230 138 _91 .docx @ 4 2072 9 @  @ 1  
 

 
Примечание 

Счетчик электроэнергии (счетчик кВтч) рассчитывает текущее значение на основе 

выходной мощности и заданной мощности печи. Если для управления обогревом 
необходимо использовать нелинейный регулятор (например, с фазовой отсечкой), то 

при определении расхода энергии могут возникнуть значительные отклонения от 

фактического значения.  
 

 
Pos: 571  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/ Te mpe ratu rwähl beg renz er Eu roth er m 21 32i (Opti on) @ 0\ mod _11 691 0424 766 1_9 1.d ocx @ 7179  @ 1  @ 1  
 

13 Ограничитель регулятора температуры Eurotherm 2132i (опция) 

 

Ограничитель регулятора температуры Eurotherm 2132i контролирует температуру 
пространства печи посредством независимого измерительного контура. Если 

температура пространства печи поднимается выше установленного значения (как 

правило, Тмакс. + 30 °C/86 °F), то предохранительный контактор отключает нагрев 

для защиты печи – на ограничителе регулятора температуры мигает сигнал тревоги 

"FSH". 
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Если температура снова опускается ниже установленного значения, то для 

продолжения работы необходимо выполнить квитирование. Для того чтобы вновь 

разблокировать нагрев, на ограничителе регулятора температуры необходимо 

одновременно нажать клавиши  и . 

Реле контроля температуры (опция для плавильных печей) в отличие от 

ограничителя регулятора температуры автоматически включает нагрев после того, 
как температура станет ниже установленного значения. Квитирование не требуется. 

 

 
Указание 

Необходимо через регулярные промежутки времени проверять работу ограничителя 

регулятора температуры и реле контроля температуры (опция). 

 

 
Указание 

См. руководство для Eurotherm 2132i 

 
Pos: 572  /TD/St öru nge n/Fehle rsuch e/Üb ersch rift - Stör ung en @  0\m od_ 116 895 412 952 9_9 1.docx  @ 6 639 @ 1 @ 1  
 

14 Неисправности 
Pos: 573  /TD/St öru nge n/Fehle rsuch e/Üb ersch rift - Fehle rmel dun gen des C ontr ollers  @ 7 2\mo d_1 409 671 241 104 _91. docx @ 32 554 8 @ 2  @ 1  
 

14.1 Сообщения об ошибках контроллера 
 
Pos: 574  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Fehle rm eldu ngen  des  Cont rolle rs - Ta belle @  88\ mod _14 272 069 368 43_ 91.d ocx @ 371 726 @  @ 1  
 

ID + 

Sub-ID 

Текст Логическая схема Способ устранения 

Ошибка связи 

01—01 Зона шины  Нарушена связь с модулем 

регулятора. 

Проверьте прочность посадки модулей 

регулятора. 

Если светодиоды на модулях регулятора горят 

красным, 

проверьте линию между блоком управления и 
модулем регулятора. 

01—02 Шина модуль 

связи 

Нарушена связь с модулем 

связи (Ethernet/USB). 

Проверьте прочность посадки модуля связи. 

Проверьте линию между блоком управления и 

модулем связи. 

Ошибка датчика 

02—01 ТЭ печи  Проверьте термоэлемент, клеммы и линию 

термоэлемента. 

Проверьте контакты линии термоэлемента в 

разъеме X1 на модуле регулятора (контакт 

1 + 2). 

02—02 Выход из 
диапазона 

измерения ТЭ 

 Проверьте установленный тип термоэлемента. 

Проверьте соблюдение полюсов при 

подключении термоэлемента. 

02—03 Ошибка 

холодный спай 

 Неисправен модуль регулятора 

02—04 Хол спай слиш 

гор 

 Слишком высокая температура в 

распределительном устройстве (прим. 70 °C) 

Неисправен модуль регулятора 
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ID + 

Sub-ID 

Текст Логическая схема Способ устранения 

02—05 Хол спай слиш 
хол 

 Слишком низкая температура в 
распределительном устройстве (прим. -10 °C) 

02—06 Датчик 
отсоединен 

Ошибка на входе 4—20 мА 
контроллера (<2 мА) 

Проверьте датчик 4—20 мА. 

Проверьте соединительную линию датчика. 

02—07 Дефект датчика Неисправен датчик PT100 или 

PT1000 

Проверьте датчик PT. 

Проверьте соединительную линию датчика 

(обрыв кабеля / короткое замыкание). 

Ошибка системы 

03—01 Системная 

память 

 Ошибка после обновления прошивки1)  

Неисправен блок управления1) 

03—02 Ошибка ADC Нарушена связь между АЦ-
преобразователем и 

регулятором. 

Замените модуль регулятора1). 

03—03 Ошибка 

файловой 

системы 

Нарушена связь между 

дисплеем и модулем памяти. 

Замените блок управления. 

03—04 Систем контроль Ошибка выполнения 

программы на блоке 

управления (сторожевой 

таймер) 

Замените блок управления. 

USB-накопитель извлечен слишком рано или 

неисправен. 

Выключите и включите контроллер. 

03—05 Зоны систем 

контроль 

Ошибка выполнения 

программы на модуле 

регулятора (сторожевой 

таймер) 

Замените модуль регулятора1). 

Выключите и включите контроллер1). 

03—06 Ошибка 

самодиагн 

 Свяжитесь с сервисной службой Nabertherm1). 

Функции контроля 

04—01 Дефект нагрева Не повышается температура 
на участках линейного 

изменения и нагревательный 

выход <> 0%/12 минут. 

Квитируйте ошибку (при необходимости 
обесточьте) и проверьте предохранительный 

контактор, управление нагревом и контроллер. 

Выключить это сообщение можно в сервисном 

меню. 
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ID + 

Sub-ID 

Текст Логическая схема Способ устранения 

04—02 Перегрев Температура ведущей зоны 
превышает максимальное 

заданное значение программы 

или максимальную 

температуру печи на 50 К 

(200 °C и выше) 

Уравнение для порога 

отключения имеет вид: 

Максимальное заданное 

значение программы + 

смещение главной зоны + 

смещение регулирования 

загрузки [макс.] (если 

регулирование загрузки 

активно) + перегрев 

относительно порога 

отключения (P0268, например 

50 K) 

Проверьте твердотельное реле. 

Проверьте термоэлемент. 

Проверьте контроллер. 

04—03 Отказ питания Превышена установленная 

граница для повторного 

запуска печи. 

При необходимости используйте источник 

бесперебойного питания. 

04—04 Тревога Сработала 

сконфигурированная тревога. 

 

04—05 Ошибка оптим Получены недостоверные 
значения. 

Не выполняйте самооптимизацию в нижнем 
температурном диапазоне рабочего диапазона 

печи. 

 Батарея 
разряжена. 

Время отображается 
некорректно. Возможно, 

неправильно обрабатывается 

отказ сетевого питания. 

Выполните полный экспорт параметров на 
USB-накопитель. 

Замените батарею (см. главу «Технические 

характеристики»). 
 
Pos: 575  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/1 ) De r Fehle r kan n n ur d urc h Aussch alten  des C ont roller s quit tiert  wer den.  @ 1 02\ mod_ 144 076 031 470 9_9 1.docx  @ 4 075 38 @  @ 1   

1) Ошибку можно квитировать только путем выключения контроллера. 

 
Pos: 576  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Fehle rm eldu ngen  kön nen dur ch zwei malig es Dr ücken  des D reh rad es ( Jog Di al) zu rück geset zt we rde n... @  72\ mod _14 098 220 273 29_ 91.d ocx @ 325 576 @  @ 1  
 

Сообщения об ошибках можно сбросить двукратным нажатием колеса настройки . Если сообщение об 
ошибке возникает вновь, обратитесь в сервисную службу компании Nabertherm. Конвекционные двигатели (при 

наличии) остаются включенными также в случае возникновения неисправности, пока не будет достигнута 

установленная температура отключения. 

 
Pos: 577  /TD/St öru nge n/Fehle rsuch e/Üb ersch rift - War nun gen des C ont rollers  @ 8 8\m od_ 142 7208 346 050 _91. docx @ 37 175 2 @ 2 @ 1  
 

14.2 Предупреждения контроллера 
 
Pos: 578  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wa rnu nge n wer den  nicht  im Fehl era rchiv a nge zeigt.  Sie wer den  nu r au f de r Anzei ge u nd in  de r Dat ei... @  88\ mod _14 272 084 595 25_9 1.d ocx @ 371 778 @  @ 1  
 

Предупреждения не отображаются в архиве ошибок. Они отображаются только на 

дисплее и в файле экспорта параметров. Как правило, предупреждения не вызывают 

прерывание программы. 
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Pos: 579  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Wa rnu nge n des  Cont rolle rs - Ta belle @ 88\ mo d_1 4272 088 351 22_ 91.d ocx @ 371 804  @  @ 1  
 

№ Текст Логическая схема Способ устранения 

01 Градиенты 

контроль 

Превышено предельное 

значение 

сконфигурированного 

контроля градиента. 

Причины ошибок см. в главе «Контроль 

градиента». 

Установлен слишком низкий градиент. 

02 Нет параметров 
регулирования 

Для ПИД-параметров не было 
введено значение «П». 

Введите как минимум одно значение «П» в 
параметрах регулирования. Оно не должно 

равняться 0. 

03 Дефект заряд 
элем 

При выполнении программы 
и включенном регулировании 

температуры садки не 

обнаружен термоэлемент 

садки. 

Подключите термоэлемент садки. 

Выключите регулирование температуры садки 
в программе. 

Проверьте термоэлемент садки и его линию на 

повреждения. 

04 Неисправен 
элемент 

охлаждения 

Термоэлемент охлаждения не 
подключен или неисправен 

Подключите термоэлемент охлаждения. 

Проверьте термоэлемент охлаждения и его 

кабель на наличие повреждений 

Если в процессе охлаждения возникает 

неисправность термоэлемента охлаждения, 

выполняется переключение на термоэлемент 

главной зоны. 

05 Неисправен 

элемент 

документирован

ия 

Термоэлемент 

документирования не был 

найден или неисправен. 

Подключите термоэлемент документирования. 

Проверьте термоэлемент документирования и 

его кабель на наличие повреждений 

06 Отказ питания Обнаружен отказ сетевого 

питания. 

Программа не была прервана. 

Отсутствует 

07 Тревога 1 — 
Диапазон 

Сработал 
сконфигурированный 

аварийный сигнал диапазона 

1. 

Оптимизируйте параметры регулирования. 

Установлены слишком узкие значения 

тревоги. 

08 Тревога 1 — 
Мин 

Сработал 
сконфигурированный 

аварийный сигнал 1 по 

минимальному значению. 

Оптимизируйте параметры регулирования. 

Установлены слишком узкие значения 

тревоги. 

09 Тревога 1 — 
Макс 

Сработал 
сконфигурированный 

аварийный сигнал 1 по 

максимальному значению. 

Оптимизируйте параметры регулирования. 

Установлены слишком узкие значения 

тревоги. 

10 Тревога 2 — 
Диапазон 

Сработал 
сконфигурированный 

аварийный сигнал диапазона 

2. 

Оптимизируйте параметры регулирования. 

Установлены слишком узкие значения 

тревоги. 

11 Тревога 2 — 
Мин 

Сработал 
сконфигурированный 

аварийный сигнал 2 по 

минимальному значению. 

Оптимизируйте параметры регулирования. 

Установлены слишком узкие значения 

тревоги. 
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№ Текст Логическая схема Способ устранения 

12 Тревога 2 — 
Макс 

Сработал 
сконфигурированный 

аварийный сигнал 2 по 

максимальному значению. 

Оптимизируйте параметры регулирования. 

Установлены слишком узкие значения 
тревоги. 

13 Тревога внешняя Сработал 
сконфигурированный 

аварийный сигнал 1 на входе 

1. 

Проверьте источник внешнего аварийного 
сигнала. 

14 Тревога внешняя Сработал 
сконфигурированный 

аварийный сигнал 1 на входе 

2. 

Проверьте источник внешнего аварийного 
сигнала. 

15 Тревога внешняя Сработал 
сконфигурированный 

аварийный сигнал 2 на входе 

1. 

Проверьте источник внешнего аварийного 
сигнала. 

16 Тревога внешняя Сработал 
сконфигурированный 

аварийный сигнал 2 на входе 

2. 

Проверьте источник внешнего аварийного 
сигнала. 

17 Нет 
вставленного 

USB 

 Вставьте USB-накопитель в контроллер при 
экспорте данных. 

18 Импорт/экспорт 
данных с 

использованием 

USB-накопителя 

не выполнен 

Файл был обработан на ПК (в 
текстовом редакторе) и 

сохранен в неправильном 

формате, или не найден USB-

накопитель. 

Вы хотите импортировать 

данные не из папки «Импорт» 

на USB-накопителе 

Обрабатывайте XML-файлы не в текстовом 
редакторе, а всегда непосредственно на самом 

контроллере. 

Отформатируйте USB-накопитель (формат: 

FАТ32) 

Используйте другой USB-накопитель (1–8 Гб) 

Импорт завершен полностью, когда все 

данные сохранены в папке «Импорт» на USB-

накопителе. 

 Программы 
отклоняются при 

импорте 

Значения температуры, 
времени или скорости нагрева 

за пределами допустимого 

диапазона  

Импортируйте только те программы, которые 
подходят для вашей печи. Контроллеры 

различаются по количеству программ и 

сегментов, а также по максимально 

допустимой температуре печи.  

 В процессе 
импорта 

программы 

появляется 

сообщение 

«Произошла 

ошибка. 

В папке «Импорт» на USB-
накопителе сохранен не весь 

набор параметров (как 

минимум файлы 

конфигурации)». 

Если вы намеренно пропустили файлы в 
процессе импорта, сообщение можно 

проигнорировать. В ином случае проверьте 

комплектность файлов импорта. 
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Pos: 580  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Stö rung en der Sc halta nlag e @ 7 4\m od_ 141 110 9885 873 _91 .docx  @ 3 2952 6 @ 2 @ 1  
 

14.3 Неисправности распределительного устройства 
 
Pos: 581  /TD/St öru nge n/Fehle rsuch e/Co ntroll er/B4 00/B41 0/C4 40/C4 50/P4 70/P48 0/Stö run gen der Sc halta nlag e- Fehle rsuc he_ 01 Co ntr oller B... /C.../P.. . - Tab elle @ 97\ mod _14 358 4048 609 4_9 1.d ocx @ 3944 96 @  @ 1  
 

Ошибка Причина Действия 

Контроллер не горит Контроллер выключен. Сетевой выключатель на I. 

 Отсутствует напряжение. Проверьте, вставлена ли сетевая 
вилка в розетку. 

Проверьте сетевой предохранитель. 

Проверьте предохранитель 

контроллера (при наличии), при 

необходимости замените новым. 

 Проверьте предохранитель контроллера 
(при наличии), при необходимости 

замените новым. 

Включите сетевой выключатель. При 
повторном срабатывании сообщите 

об этом сервисной службе компании 

Nabertherm. 

Контроллер отображает 

ошибку 

См. отдельное руководство по 
контроллеру. 

См. отдельное руководство по 
контроллеру. 

Печь не греет Открыта дверь/крышка. Закройте дверь/крышку. 

 Дефект дверного контактного 

выключателя. 

Проверьте дверной контактный 

выключатель. 

 Горит символ wait (ожидание) или 
символ таймера (контроллер серии 400). 

Программа ожидает 
запрограммированного времени 

запуска. 

Установите время ожидания на 00:00 

или отключите его. 

 Ошибка во вводе программы Проконтролируйте программу 
нагрева (см. Отдельное руководство 

по контроллеру). 

 Неисправен нагревательный элемент. Поручите проверку сервисной службе 

Nabertherm или квалифицированным 
электрикам. 

Очень медленный 

прогрев 

нагревательной 

камеры 

Предохранитель (-и) подсоединения 

неисправны. 

Проверьте предохранитель (-и) 

подсоединения, при необходимости 

замените новыми. 

Уведомите сервисную службу 

Nabertherm, если новый 

предохранитель сразу же 

срабатывает. 

Программа не 

переходит к 

следующему сегменту 

Во временном сегменте [TIME] (ВРЕМЯ) 
установлено бесконечное время паузы 

([INFINITE] (БЕСКОНЕЧНО)) 

(контроллер серии 400). 

Не устанавливайте время паузы на 
[INFINITE] (БЕСКОНЕЧНО). 

Не удается 

зарегистрировать 

модуль регулятора в 

блоке управления 

Ошибка адресации (контроллер 
серии 400) 

Выполните перезагрузку шины. 
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Ошибка Причина Действия 

Регулятор не нагревает 

в режиме оптимизации 

Не установлена температура 
оптимизации. 

Введите подлежащую оптимизации 
температуру (см. отдельное 

руководство по контроллеру). 
 
Pos: 582  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Stö run gen der  Schalt anlag e- Fehl ersuc he_ 02_C ontr oller  B.../C... /P... -  Ta belle @ 88 \mo d_1 427 2110 033 31_ 91.d ocx @  371 830  @  @ 1  
 

Температура растет 

быстрее, чем задано 

контроллером 

Неисправен переключающий элемент 

системы отопления (полупроводниковое 
реле, тиристор или контактор) 

Дефект отдельных конструктивных 

элементов в пределах печи невозможно 

полностью исключить заранее. Поэтому 

контроллеры и распределительные 

устройства оснащены дополнительными 
устройствами безопасности. Например, 

при поступлении сообщения об ошибке 

04 - 02 печь отключает систему 

отопления с помощью независимого 

коммутирующего элемента. 

Поручите специалисту-

электротехнику заменить 
переключающий элемент. 

 
Pos: 583  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Ch eckliste C ontr oller @ 7 3\mo d_1 409 823 689 769 _91. docx @ 32 563 4 @ 2  @ 1  
 

14.4 Контрольный перечень для контроллера 
Pos: 584  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ch eckliste C ont roller  Rekla matio n -  Q0xx -B.../C. ../P... - Tabelle  @ 7 3\m od_ 1409 825 205 309 _91. docx @ 32 565 4 @  @ 1  
 

Заказчик:  

Модель печи:  

Модель контроллера:  

Версия контроллера (см. информационное 

меню ): 

 

Серийный номер контроллера:  

Серийный номер печи:  

Код ошибки на дисплее:  

Следующие ошибки зависят от внешних 

воздействий: 

02—05 Слишком низкая температура окружающего воздуха: 
<-10 °C (-50 °F) 

02—04 Слишком высокая температура окружающего 

воздуха: >70 °C (158 °F) 

Точное описание ошибки:  

 

 

 

 

 

 

Экспорт сервисной информации: Экспортируйте все данные на USB-накопитель с помощью 
функции [Экспорт полный]. С помощью встроенного в 

Windows архиватора ZIP (архивация) создайте ZIP-файл из 

экспортированной папки (см. главу «Импорт и экспорт 

данных и параметров») и отправьте его контактному лицу 

сервисной службы Nabertherm. 

i
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Момент возникновения ошибок На определенных участках программы или в определенное 

время: 

 

 

При определенных температурах: 

 

 

Первое возникновение ошибки:  Ошибка возникла впервые 

 Ошибка существует длительное время 

 Неизвестно 

Частота возникновения ошибки:  Ошибка возникает часто 

 Ошибка возникает регулярно 

 Ошибка возникает редко 

 Неизвестно 

Запасной 
контроллер 

Запасной контроллер уже использован   Да  Нет 

Ошибка осталась при запасном 

контроллере 

 Да  Нет 

Проведена проверка по перечню ошибок 

(см. руководство по эксплуатации печи) 

 Да  Нет 

 

Введите следующую тестовую программу, так чтобы печь включилась на полной мощности нагрева. 

Пункт программы Значение 

Сегмент 01 — температура запуска 0 °C 

Сегмент 01 — целевая температура 500 °C 

Сегмент 01 — время 30 минут 

Сегмент 01 — целевая температура 500 °C 

Закройте дверь/крышку и запустите программу-образец. 

 

Проверьте следующие пункты: 

 Нагревается ли печь (повышение температуры)? 

 Отображается ли на дисплее символ «Нагрев»? 

 

На стадии нагрева вызовите информационное меню для просмотра детальной информации. 

 

 

Дата: ______________ Имя: ______________________ Подпись: __________________ 
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Pos: 585  /TD/Einl eitun g/Tech nische D ate n/Öfe n/Übe rsch rift - Technisc he Da ten @ 8\ mod _12 422 052 667 58_9 1.d ocx @ 565 69 @ 1 @ 1  
 

15 Технические характеристики 
Pos: 586  /TD/Einl eitun g/Tech nische D ate n/Öfe n/Die elektris chen  Date n d es Of ens b efind en sic h au f de m Type nschild,  das sic h... Ofen/C ont rolle r ... @ 88\ mo d_1 427 2723 660 14_ 91.d ocx @ 371 856  @  @ 1  
 

 Электрические характеристики печи приведены на заводской табличке на боковой 
стороне печи. Заводская табличка контроллера находится на модулях регулятора в 

распределительном устройстве. 
 
 
 
Pos: 587  /TD/Einl eitun g/Tech nische D ate n/Cont rolle r/B40 0/B410 _C44 0/C 5 0_P47 0/P48 0/Technisc he D aten  des C ont roller s B.../C.. ./P... - Tabelle  @ 8 0\m od_1 416 993 305 941 _91. docx @ 34 493 1 @  @ 1  
 

Контроллер B400/B410_C440/C450_P470/P480 

Напряжение питания Блок питания контроллера:  

~100—240 В 50/60 Гц 

Контроллер: 12 В пост. тока 

Использование блока питания с 
другими потребителями не 

допускается. 

Потребляемый ток 

(электрическая цепь 12 В) 

Макс. 70 мА для блока управления 

Макс. 235 мА на каждый силовой 

блок 

Макс. 50 мА для модуля связи 

Макс. 50 мА на каждый силовой блок 

в качестве регулирования загрузки 

Потребляемый ток при наличии 

3 зонных модулей, 1 модуля 
загрузки, 1 модуля охлаждения 

и 1 модуля связи:  

макс. 1110 мА 

Вход датчика Термоэлемент TC 

TC 0—10 В 

TC 4—20 мА 

PT1000 

PT100 

Настройка только 

специалистами Nabertherm 

Типы термоэлементов Тип B/C/E/J/K/L/N/R/S/T Настройка только 

специалистами Nabertherm 

Цифровой вход 1 и 2 12 В, макс. 20 мА Использовать 
беспотенциальный контакт. 

Аналоговый выход 1 и 2 Постоянно 0—5 В, 0—10 В, макс. 100 
мА 

Аналоговый выход, с 
цифровым переключением (Imax 

прим. 100 мА) 

Предохранительное реле 240 В пост. т./3 А при омической 
нагрузке, входной предохранитель 

макс. 6,3 А (характеристика С) 

 

Дополнительное реле 240 В пост. т./3 А при омической 
нагрузке, входной предохранитель 

макс. 6,3 А (характеристика С) 

Оба дополнительных реле 
одного модуля допускается 

запитывать только одним 

напряжением. Комбинация 

напряжений запрещена. В 

подобном случае необходимо 

использовать еще один модуль. 

Часы реального времени Да  

Зуммер Внешний, подключаемый к выходу  

Батарея 3 В/285 мА, литиевая, тип: CR2430 При замене утилизируйте 

батарею надлежащим образом. 

Запрещается выбрасывать 

батареи с бытовым мусором. 
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Контроллер B400/B410_C440/C450_P470/P480 

Степень защиты Блочная часть: IP40 при закрытой 
крышке USB-интерфейса.  

Фронтальная пленка: Степень защиты 

IP ограждающего корпуса при 

использовании пленки не снижается. 

 

 Модуль регулятора / блок питания: 

IP20 

 

 Печь/распределительное устройство (См. руководство по 

эксплуатации 

печи / распределительного 

устройства.) 

Интерфейс Встроенный порт USB (USB-

накопитель) 

Подключение других 

устройств, например жестких 

дисков и принтеров, не 

допускается. 

 Устройство Ethernet/USB В качестве опционального 

модуля 

10/100 Мбит/с (автом. 

определение) 

Автоматическая коррекция 
перекрещивания (Cross-Over-

Detection) 

Точность измерения +/-1 °C, 16-разрядная входная плата  

Минимальная скорость 1 °C/ч при вводе скорости в 

программе 

 

Условия окружающей среды (согл. EN 61010-1) 

Температура хранения От -20 до +75 °C  

Рабочая температура От +5 до +55 °C Обеспечьте достаточную 

циркуляцию воздуха. 

Относительная влажность 5—80% (до 31 °C, 50% при 40 °C) Без конденсации 

Высота <2000 м  

 
Pos: 588  /TD/Einl eitun g/Tech nische D ate n/Öfe n/Übe rsch rift - Ty pensc hild @ 97\ mod _14 358 434 2696 8_9 1.d ocx @ 394 548 @ 1 @  1  
 

16 Заводская табличка 
Pos: 589  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Das  Ty pensc hild d es Co ntroll ers befin det sic h bei den  Cont rolle rn B4 00/C4 40/P4 70 a uf d er Rü ckwan d .. @  97\ mod _14 358 435 408 18_ 91.d ocx @ 394 574 @  @ 1  
 

Заводская табличка контроллеров B400/C440/P470 находится на задней стенке 
корпуса блока управления. 

Заводская табличка контроллеров B410/C450/P480 находится рядом с блоком 

управления, в некоторых случаях внутри распределительного устройства. 
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Pos: 590  /TD/S ervice -Ty pensc hild/ Type nschild  de r Con trolle r B 40 0_B 4 10_C 440 _C 4 50_P 4 70_P 480 (Beispiel ) @ 97\ mod _14 3584 384 530 3_9 1.do cx @ 3 946 00 @   @ 1  
 

 

Рис. 9: Пример (заводская табличка) 

 
Pos: 591  /TD/W art ung _Reinig ung _Inst and haltu ng/Üb ersc hrift - Rei nigun g @ 97\ mod_ 143 584 515 738 3_9 1.docx  @ 3 946 26 @ 1 @ 1  
 

17 Очистка 
 
Pos: 592  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Die R einig ung der  Ge räte obe rfläch e ka nn mittels eine r mild en Seif enlös ung erf olgen  ... @  97\ mo d_14 358 453 118 70_ 91.d ocx @ 394 652 @  @ 1  
 

Чистить поверхность устройства можно мягким мыльным раствором. 

Порт USB можно чистить только сухой тряпкой. 

Наклейки/таблички запрещается обрабатывать едкими чистящими средствами. 

 
Pos: 593  /TD/W art ung _Reinig ung _Inst and haltu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B1 70/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Ü bersc hrift  - Wa rtun g u nd Ers atzteil e @ 9 7\m od_ 143 5845 951 178 _91 .docx @ 39 467 8 @ 1 @ 1  
 

18 Техническое обслуживание и запчасти 
Pos: 594  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Wie in  Kapitel  „Aufb au des Co ntr ollers “ da rg estellt, s etzt sic h d er Co ntr oller aus .. . @ 73\m od_ 140 982 853 567 6_91 .docx  @ 3 256 80 @  @ 1  
 

Как описано в главе «Конструкция контроллера», контроллер состоит из нескольких 

компонентов. Модули регуляторов всегда монтируются внутри распределительного 

шкафа или корпуса печи. Блок управления может устанавливаться в 

распределительный шкаф или в корпус печи. Кроме того, есть модели печей, в 
которых блок управления устанавливается на корпус печи и является съемным. 

Условия окружающей среды описаны в главе «Технические характеристики». 
Pos: 595  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Es m uss ve rmi eden  wer den,  dass  leitfä hige V ersch mutz ung en in  de n Schaltsc hra nk bzw . ... @ 97 \mo d_1 435 8491 567 68_ 91.d ocx @  394 736  @  @  1  
 

Следует избегать попадания в распределительный шкаф и корпус печи 
электропроводящих загрязнений. 

Pos: 596  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Um  Einkop plung en v on Stö run gen  in die  Steu er- und  Mes sleitun gen  zu minimi ere n, m uss ...  @ 9 7\m od_1 435 849 161 245 _91. docx @ 39 476 2 @  @ 1  
 

Во избежание помех в контрольных и измерительных цепях необходимо следить за 

тем, чтобы их кабели прокладывались как можно дальше от силовых кабелей. Если 

это не возможно, следует использовать экранированные кабели. 

 
Pos: 597  /TD/Allg em eine Hinw eise (fü r alle Anl eitun gen )/Wa rnun g -  Arbeit en a n d er el ektrisc hen  Ausrü stun g dü rfe n nu r vo n ... @ 2\ mod _11 842 280 210 19_9 1.d ocx @ 196 79 @  @ 1  
 

 

Предупреждение: опасность из-за удара электрическим током! 

Работы на электрооборудовании разрешается выполнять только квалифицированным 

и уполномоченным электрикам! 

 
Pos: 598  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Ve rsiche rn Sie sic h, d ass sich  de r Netzsc halt er in St ellun g „0 “ b efind et! @ 97\ mod _14 358 491 6488 0_9 1.d ocx @ 3947 88 @  @ 1  
 

 

Убедитесь, что сетевой выключатель находится в положении «0»! 

Перед тем как открывать корпус, выньте сетевую вилку из розетки! 

Если у печи нет сетевой вилки, отключите напряжение на неразъемном соединении. 

 
Pos: 599  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Ausb au der C ont roller platin e @ 97\ mod_ 143 584 916 949 8_9 1.docx  @ 3 948 14 @ 2 @ 1  
 

18.1 Демонтаж платы контроллера 
Pos: 600  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Entf ern en Sie die Abd ecku ng d es Bedi enkn opfes  mit eine m Schr aub end reh er . .. @ 97\m od_ 143 584 917 305 5_91 .docx  @ 3 948 40 @  @ 1  
 

 Удалите крышку кнопки отверткой (прямошлицевой). 

 Отверните отверткой (крестовой) крепежный винт кнопки и выньте его. 
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 Торцевой головкой на 10 мм ослабьте гайку, которой кнопка зафиксирована в 

корпусе. 

 Отверткой (крестовой) ослабьте 4 винта на задней стенке корпуса. В 

зависимости от модификации они могут быть выполнены с крестовым шлицем 

или с внутренним шестигранником. 

 
Pos: 601  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Ausb au der C ont roller platin e - Teil 1 - B 400/C  440 /P 47 0 - G rafik @ 9 7\mo d_1 435 849 176 658 _91. docx @  39 486 6 @  @  1  
 

    

Рис. 10. Демонтаж платы контроллера. Часть 1 (изображение приближенное) 

 
Pos: 602  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_T ren nen  Sie, d urch  leicht es Zi ehe n, die  beid en G ehä uset eile vo nein ande r ...  @ 9 7\m od_ 143 5849 180 324 _91. docx @ 39 489 2 @  @ 1  
 

 Слегка потянув, отделите обе части корпуса друг от друга. 

 Отсоедините от платы питающий провод, для этого нажмите на две оранжевых 

защелки на разъеме и выньте разъем. 

 Отверните 7 винтов, которыми крепится плата. При этом следите за тем, чтобы 

плата не повредилась. 

 Теперь можно отделить плату от корпуса и при необходимости заменить. 

 
Pos: 603  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Ausb au der C ont roller platin e - Teil 2 - B 400/C  440 /P 47 0 - G rafik @ 9 7\mo d_1 435 849 184 489 _91. docx @  39 491 8 @  @  1  
 

   

Рис. 11. Демонтаж платы контроллера. Часть 2 (изображение приближенное) 

 
Pos: 604  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Einb au d er C ontr oller platin e @ 9 7\m od_ 143 584 9188 296 _91 .docx @ 3 9494 4 @ 2 @ 1  
 

18.2 Установка платы контроллера 
Pos: 605  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Vo rde r- u nd R ückansic ht d er Plati ne. - Text @ 97\ mod _14 358 491 922 43_9 1.d ocx @ 394 970 @  @ 1  
 

Плата. Вид спереди и сзади 
Pos: 606  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Einb au d er C ontr oller platin e - Teil 1  - B 4 00/C 440/P 470  - G rafik @ 97 \mo d_1 435 8491 964 24_ 91.d ocx @ 394 996  @  @ 1  
 

  

Передняя сторона Задняя сторона 

Рис. 12. Монтаж платы контроллера. Часть 1 (изображение приближенное) 

 
Pos: 607  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Füge n Sie di e Platin e un d das  Vord ert eil des  Geh äuse s vor sichtig zusa mme n ...  @ 9 7\m od_1 435 849 200 901 _91. docx @ 39 502 2 @  @ 1  
 

 Осторожно соедините плату с передней частью корпуса. 
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 При этом проследите, чтобы плата вошла между предусмотренными для нее 

фиксаторами сверху и снизу. 

 Закрепите плату с помощью 7 крепежных винтов. 

 При этом следите за тем, чтобы плата не повредилась.  

 Подсоедините к плате питающий кабель, для этого осторожно подведите 

зеленый разъем к предусмотренному для него месту и защелкните разъем. 

 Проведите питающий кабель через корпус так, как показано на рисунке. 

 Осторожно соедините обе части корпуса. 

 Проследите за тем, чтобы питающий кабель попал в кабельный ввод. 

 
Pos: 608  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Einb au d er C ontr oller platin e - Teil 2  - B 4 00/C 440/P 470  - G rafik @ 97 \mo d_1 435 8492 069 22_ 91.d ocx @ 395 048  @  @ 1  
 

   

Рис. 13. Монтаж платы контроллера. Часть 2 (изображение приближенное) 

 
Pos: 609  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Vers chr aub en Sie mit ein em Sc hra ube ndr ehe r (Kr euzsc hlitz)  die 4 Sc hra ube n au f de r ...  @ 9 7\m od_1 435 849 211 836 _91. docx @ 39 507 4 @  @ 1  
 

 Отверткой (крестовой) заверните 4 винта на задней стенке корпуса. В 
зависимости от модификации они могут быть выполнены с крестовым шлицем 

или с внутренним шестигранником. 

 Торцевой головкой на 10 мм закрутите гайку, которой кнопка зафиксирована в 

корпусе, но плотно не затягивайте. 

 Вставьте кнопку. 

 Закрепите ее крепежным винтом с помощью отвертки (крестовой). 

 Осторожно надавливая большим пальцем, установите на место крышку кнопки. 

 
Pos: 610  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Einb au d er C ontr oller platin e - Teil 3  - B 4 00/C 440/P 470  - G rafik @ 97 \mo d_1 435 8492 158 77_ 91.d ocx @ 395 100  @  @ 1  
 

    

Рис. 14. Монтаж платы контроллера. Часть 3 (изображение приближенное) 

 
Pos: 611  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Ausb au der R egle rmo dule @ 97 \mo d_1 435 849 220 416 _91. docx @  39 512 6 @ 2  @ 1  
 

18.3 Демонтаж модулей регуляторов 
Pos: 612  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_L ösen Sie  die St eckve rbind ung en a m Mod ul du rch v orsich tiges Zieh en am Stec ker ... @ 97\ mod _14 358 492 2540 9_9 1.d ocx @ 395 152 @  @ 1  
 

 Отключите разъемные соединения модуля, осторожно потянув за разъемы. 

 Для отсоединения модуля от крепежной планки отверткой (прямошлицевой) 

отожмите вниз красный фиксатор. 
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Pos: 613  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Ausb au der R egle rmo dule - Teil 1 - B 40 0/C 4 40/P 4 70 - Gr afik @ 97\ mod _14 358 492 2907 5_9 1.d ocx @ 395 178 @  @ 1  
 

   

Рис. 15. Демонтаж модулей регуляторов. Часть 1 (изображение приближенное) 

 
Pos: 614  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Wäh ren dde ssen ki ppe n Sie d as Baut eil vo rsichtig  nac h ob en. N un k önne n sie es a us de r .. . @ 9 7\m od_ 143 5849 231 929 _91. docx @ 39 520 4 @  @ 1  
 

При этом осторожно отклоните узел вверх. Теперь его можно вынуть из 
распределительного устройства. 

 
Pos: 615  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Ausb au der R egle rmo dule - Teil 2 - B 40 0/C 4 40/P 4 70 - Gr afik @ 97\ mod _14 358 492 3586 1_9 1.d ocx @ 395 230 @  @ 1  
 

  

Рис. 16. Демонтаж модулей регуляторов. Часть 2 (изображение приближенное) 

 
Pos: 616  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Üb ersc hrift - Einb au d er R egler mo dule @ 97\ mo d_1 4358 492 387 62_ 91.d ocx @ 395 256  @ 2 @ 1  
 

18.4 Установка модулей регуляторов 
Pos: 617  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Hak en Sie das Mod ul mit der  Obe rseit e zue rst i n die B e festig ungs schie ne ...  @ 9 7\m od_ 1435 849 241 321 _91. docx @ 39 528 2 @  @ 1  
 

 Сначала зацепите модуль верхней стороной за крепежную планку. 

 Затем наклоните модуль вниз, чтобы он защелкнулся. 

 Теперь легким нажатием вставьте в модуль разъемы. При этом следите, чтобы 

разъемы вставились в модуль до упора. 

 
Pos: 618  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ M03. 001 2_Einb au d er R egler mo dule - B 40 0/C 4 40/P 4 70 - Gr afik @ 97\ mod _14 358 4924 561 1_9 1.do cx @ 3953 08 @   @ 1  
 

    

Рис. 17. Установка модулей регуляторов (изображение приближенное) 

 
Pos: 619  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Ü bersc hrift - Elekt rische r Ansc hluss @ 32\ mod _13 510 585 4068 8_9 1.d ocx @ 188 996 @ 1 @  1  
 

19 Электрическое подключение 
Pos: 620  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Folge nde  Beispielsc haltu nge n die nen der  Vera nsch aulichu ng unte rschie dliche r Schalt ung svari ante n ... @ 88 \mo d_1 427 275 800 230_ 91. docx @  37 188 2 @  @  1  
 

Следующие примеры приведены для наглядного представления разных схем подключения. Окончательное 

подключение компонентов должно выполняться только после проверки специалистом. 
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Pos: 621  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Sch altplä ne/Üb ersc hrift - L eitun gsanf or der unge n @ 97\ mod _14 3590 601 614 0_9 1.do cx @ 3 954 12 @  1 @ 1  
 

20 Требования к электропроводке 
 
Pos: 622  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Für Leit unge n die  Netzs pan nun g füh ren : 18  AWG bzw. 1 m m² Leitu nge n ... @ 97 \mo d_1 435 849 249 277 _91. docx @  39 533 4 @  @  1  
 

Для линий сетевого напряжения: применять кабели AWG 18 или 1 мм² 

(универсальный кабель, 600 В, макс. 105 °C, изоляция из ПВХ) кабельные 

наконечники с изоляцией согласно DIN 46228. 

 
Pos: 623  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/ Für Leit unge n a n 12  V Gleichs pan nun g: 2 0 AWG bzw. 0,5 mm ² ...  @ 9 7\m od_1 435 849 253 192 _91. docx @ 39 536 0 @  @ 1  
 

Для линий постоянного напряжения 12 В: применять кабели AWG 20 или 0,5 мм² 

(универсальный кабель, 600 В, макс. 90 °C, кратковременно 105 °C, изоляция из 

ПВХ) кабельные наконечники с изоляцией согласно DIN 46228. 

 
Pos: 624  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Ü bersc hrift - Allge mein er Ansc hluss @ 73 \mo d_1 409 8311 038 09_ 91.d ocx @ 325 862  @ 1 @ 1  
 

21 Общее подключение 
 
Pos: 625  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/De r fol gen de Ansc hlusspl an u mfas st alle mö glichen  Besch altun gen der  Regle rm odule  für  einz onige  Öfe n. @ 73\ mod _14 0983 129 436 6_9 1.do cx @ 3 258 88 @   @ 1  
 

На следующей электрической схеме представлены все варианты подключения модулей регулятора для 
однозонных печей. 
Pos: 626  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Elekt rische r Ansc hluss Allge mein  -B.../C .../P... - G rafik @  73\ mo d_14 098 298 012 06_ 91.d ocx @ 325 784 @  @ 1  
 

 

Рис. 18.  

Ном. Пояснение 

1 Выходы для спецфункций 

2 Блок электропитания 

3 — 

4 Подключение термоэлемента 

5 Выход предохранительного реле 

6 Аналоговый вход (0—10 В или 4—20 мА с нагрузкой 47 Ом) 
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7 Аналоговый выход 1 (управление нагревом 12 В или 0—10 В) 

Управление контакторами через реле трансформатора 

8 Аналоговый выход 2 

9 Подключение беспотенциальных контактов к входу 1 и 2 

 
Pos: 627  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Sch altplä ne/Üb ersc hrift - Öf en bis  3,6  kW-  Er satz f ür B1 30/B1 50/B18 0/C2 80/P33 0 - > 1 2.20 08 @  74\ mod _14 111 103 137 73_9 1.d ocx @ 329 578 @ 2 @  1  
 

21.1 Печи до 3,6 кВт: замена для B130, B150, B180, C280, P330 до 12.2008 
Pos: 628  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Öf en bis 3, 6 kW-  B1 30/B1 50/B1 80/C2 80/P3 30 - > 1 2.20 08 - Gr afik @ 73\ mod _14 098 298 3250 1_9 1.d ocx @ 325 810 @  @ 1  
 

 

Рис. 19.  

Ном. Пояснение 

1 Выходы для спецфункций (опция) 

2 Блок электропитания 

3 Подключение нагрева, см. руководство по эксплуатации печи 

4 Подключение термоэлемента 

5 — 

6 — 

7 Управление нагревом 12 В или 0—10 В 
Управление контакторами через реле трансформатора 

8 — 

9 — 
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Pos: 629  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Sch altplä ne/Üb ersc hrift - Öf en bis  3,6  kW-  Er satz f ür B1 30/B1 50/B18 0/C2 80/P33 0 - > 0 1.20 09 @  74\ mod _14 111 104 109 36_9 1.d ocx @ 329 604 @ 2 @  1  
 

21.2 Печи до 3,6 кВт: замена для B130, B150, B180, C280, P330 с 01.2009 
Pos: 630  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Öf en bis 3, 6 kW-  B1 30/B1 50/B1 80/C2 80/P3 30 - > 0 1.20 09 - Gr afik @ 73\ mod _14 098 328 0955 6_9 1.d ocx @ 325 966 @  @ 1  
 

 

Рис. 20.  

Ном. Пояснение 

1 Выходы для спецфункций (опция) 

2 Блок электропитания 

3 Подключение нагрева, см. руководство по эксплуатации печи 

4 Подключение термоэлемента 

5 — 

6 — 

7 Управление нагревом 12 В или 0—10 В 

Управление контакторами через реле трансформатора 

8 — 

9 — 
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Pos: 631  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Sch altplä ne/Üb ersc hrift - Öf en, einzo nig >  3,6  kW mit H albleit err elais o der  Schütz @ 7 3\mo d_1 409 832 281 653 _91. docx @ 32 594 0 @ 2  @ 1  
 

21.3 Печь, однозонная >3,6 кВт с полупроводниковым реле или контактором 
Pos: 632  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Öf en, einzo nig > 3,6  kW mit  Halbleit err elais ode r Schütz  - G rafik @ 73 \mo d_1 409 832 872 736_ 91. docx @  32 5992  @  @  1  
 

 

Рис. 21.  

Ном. Пояснение 

1 Выходы для спецфункций (опция) 

2 Блок электропитания 

3 — 

4 Подключение термоэлемента 

5 Выход предохранительного реле 

6 — 

7 Управление нагревом 12 В или 0—10 В 

Управление контакторами через реле трансформатора 

8 — 

9 — 
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Pos: 633  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B1 50/B1 30/B17 0/C2 80/C2 90/C 295/P3 20/Sch altplä ne/Üb ersc hrift - Öf en > 3, 6 kW mit  2 Heizk reise n @ 73\ mod _14 0983 185 611 4_9 1.do cx @ 3 259 14 @  2 @ 1  
 

21.4 Печь >3,6 кВт с 2 контурами нагрева 
Pos: 634  /TD/B etrie b_Bedi enu ng/Co ntr oller/B4 00/B4 10/C4 40/C 450/P4 70/P4 80/Öf en > 3, 6 kW mi t 2 Heiz kreis en -  Gr afik @ 73\ mod_ 140 983 287 690 1_9 1.doc x @ 3 260 18 @   @ 1  
 

 

Рис. 22.  

Ном. Пояснение 

1 Выходы для спецфункций 

2 Блок электропитания 

3 — 

4 Подключение термоэлемента 

5 Выход предохранительного реле 

6 — 

7 Управление нагревом 12 В или 0—10 В, контур нагрева 1 

Управление контакторами через реле трансформатора 

8 Управление нагревом 12 В или 0—10 В, контур нагрева 2 
Управление контакторами через реле трансформатора 

9 — 

 
Pos: 635  /Steu er modul e/= == Seit enu mb ruch == = @ 0\m od_ 1158 819 844 943 _0.d ocx @ 298 9 @  @ 1  
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Pos: 636  /TD/S ervice -Ty pensc hild/Na ber the rm -Service  @ 0\ mo d_11 586 589 159 97_ 91.d ocx @ 286 7 @ 1 @ 1  
 

22 Сервисная служба Nabertherm 
 

 

Для техобслуживания и ремонта установки в Вашем распоряжении в любое время 
сервисная служба Nabertherm. 

Если у Вас возникли вопросы, проблемы или пожелания, то свяжитесь, пожалуйста, с 

фирмой Nabertherm GmbH. Напишите письмо, позвоните по телефону или направьте 

сообщение через интернет. 

 
 

 

Письмо 

Nabertherm GmbH 

Банхофштрассе 20 

28865 Лилиенталь/Германия 

 
 

 

Телефон или факс 

Тел.: +49 (4298) 922-0 

Факс:+49 (4298) 922-129 

 
 

 

Интернет или электронная почта 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.de 

 

Прежде чем связаться с компанией, посмотрите, пожалуйста, данные 
маркировочной таблички установки печи или контроллера. 

 
Pos: 637  /TD/S ervice -Ty pensc hild/ Type nschild  gekle bt_ 108 x  84 mit CE @ 43\ mod _13 711 189 6760 3_9 1.d ocx @ 233 586 @  @ 1  
 

Укажите следующие данные, приведенные на заводской табличке: 

 

Модель печи 

Серийный номер 

Артикульный номер 

Год выпуска 

Рис. 23: Пример (заводская табличка) 
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Headquarters:  Reg: M03.0012 RUSSISCH 

Nabertherm GmbH  
.
  Bahnhofstr. 20 

.  
28865 Lilienthal/Bremen, Germany 

.
 Tel +49 (4298) 922-0, Fax -129 

.
 contact@nabertherm.de   

.    
www.nabertherm.com 

 


