
 

Функциональные характеристики контроллера K2E камеры покраски 
 

Обратный отсчёт времени запускается по истечении максимального предварительно установленного времени 

(параметр "timeout cure", "touC"). 

Нажатие внешней кнопки P2 в режимах "Flash" (сушка), "High Cure" (высокое отвердение) и охлаждения 

переводит процесс в фазу распыления в соответствии с временем коммутации вентиляторов и затвора "ts. 3" 

и "ts. 4".  

Счётчик часов наработанного времени. Наработанное время – это время на предварительную продувку, 

распыление, сушка, "high cure, «Low cure» (высокое и низкое отвердение) и охлаждение (режим ожидания и 

стадия подготовки не включаются в подсчёт отработанных часов). Общее время наработки хранится в 

энергонезависимой памяти, обновляется каждые 15 минут, счётчик перезапускается с нуля после достижения 

максимального значения 9999. Счётчик часов наработки может быть обнулён в режиме конфигурации (режим 

защищён паролем). 

Установки времени работы:  

Фаза Установки времени 

Pre-wash (предварительная продувка) от 1 до 59 минут 

Flashing (сушка) от 1 до 59 минут 

"High cure" (высокое отвердение) от 1 до 59 минут 

«Low cure»  (фаза низкого отвердения)  от 0 минут до 9 часов 59 минут 

Охлаждение (охлаждение) от 1 до 59 минут 

Калибровка датчика температуры: значения процесса устанавливаются с помощью параметров конфигурации. 

Привод затвора: затвор приводится в движение при переходе из фазы обжига в фазу высокого твердения 

«high cure» (фаза высокого отвердения). Посредством параметров конфигурации привод затвора может быть 

активирован в конце стадии распыления. 

Управление температурой: устройства привода через реле RR и RA в соответствии с заданными значениями 

управления и датчика температуры.  

Датчик температуры 
реле RR  

(нагрев на половину) 

реле RA  

(полный нагрев) 

T(датчик) < (SP + AL.RA) Замкнуто Замкнуто 

T(датчик) < (SP + AL.RR) Замкнуто Разомкнуто 

T(датчик)>=(SP + ALRR) Разомкнуто Разомкнуто 

Пример: 

SP:     70 °C 

AL.RA:  -5°C 

AL.RR:  0°C 

Датчик температуры ниже 65 ° C: 

Датчик температуры между 65 и 70
c
 C: 

Датчик температуры выше 70° C: 

RR и RA замкнуто:    

реле RR замкнуто, реле RA разомкнуто 

RR и RA разомкнуто 
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Дополнительно в контроллерах версии B (с режимом модуляции) аналоговые выходы управляются с 

помощью ПИД - алгоритма. 

Минимальное время работы горелки: после установки контроллера реле RR устанавливается на 

минимальное выбранное время включения до 90 секунд. В этом интервале реле RА может переключаться 

без ограничений времени. 

Аналоговый выход (модель версии В): в следующих режимах отключены заданные значения управленния: 

- режим ожидания 

- подготовка  

- предварительная промывка  

- переключение затвора (время ts.1, ts.2, ts.3, и ts.4) 

- режим сигнализации 

Аналоговый выход устанавливается в режим ожидания, значения выбираются в режиме конфигурации. 

Значения предварительно устанавливаются на 100%, соответственно, выход 10В. 

Верхняя зелёная строка дисплея предназначена для считывания показаний датчика температуры, нижняя 

красная последовательно отображает: 

- мнемонический код текущей фазы 

- заданные значения управления 

- время, оставшееся до конца фазы (если используется) 

Пример: 

Верхняя строка 
дисплея 

Нижняя строка 
дисплея 

Датчик температуры, 21 °C 

Мнемонический код, охлаждение 

Заданные значения температуры 10 °C 

Время до конца фазы: 0 часов 25 минут 
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Прямой доступ к выбору рецепта: за исключением предыдущего описания, происходит во время фазы 

ожидания "Stand-by", в это время верхняя строка дисплея показывает номер выбранного рецепта. 

 

Верхняя строка 
дисплея 

Нижняя строка 
дисплея 

Выбранный рецепт 

Мнемонический код, фаза ожидания "Stand-by"  

Заданные значения температуры, управление выключено 

 

Значение температуры отображается при выборе, нажатие кнопки "START" запускает соответствующую фазу, 

повторное нажатие кнопки "START" возвращает процесс в фазу ожидания "Stand_by". 

Фаза предварительной промывки: управляющий выход отключен, но сообщение «On» в нижней строке дисплея 
указывает на то, что процесс запущен. 

Сигнал неисправности: красные сигнальные индикаторы при срабатывании сигнала 1 или при неисправности 

датчика (обрыв или короткое замыкание). В обоих случаях выходное питание снимается (Реле RP и RА 

разомкнуты), значение аналогового выхода устанавливается в режим ожидания и выполнение программы 

прерывается. 

Сигнал 1 может конфигурироваться как абсолютный порог (определённые значения по умолчанию) или как 
сигнал отклонения относительно заданных значений управления. Запуск режима невозможен во время 
срабатывания сигнализации. 

Состояние сигнализации также выводится на нижней строке дисплея в виде сообщений " AL " при выводе на 

верхнюю строку дисплея показаний датчика температуры или сообщения " 
oooo

" при повреждении датчика. 

Изменение заданных значений и оставшегося времени: в соответствии со стадией операции оператор может 

изменить заданные значения управления и оставшееся до конца фазы время. Эти изменения не постоянны, 

действуют только во время текущей операции и не оказывают влияния на хранящиеся в памяти рецепты. 

Параметры: 

- "  SP     " изменить заданные значения управления 

- "  t       " изменить оставшееся время 

 

Нажатие кнопки "▼" или "▲" позволяет выбрать один из пяти доступных рецептов без использования других 

кнопок. 
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СПИСОК ПАРАМЕТРОВ 

Список параметров для разных режимов работы: 

режим работы "Basic": 

режим работы "Set-up": 

режим работы "CNF": 

режим работы "I.CL": 

доступ без пароля 

защищён паролем, установка рабочих параметров 

защищён паролем, конфигурация устройств  

защищён паролем, калибровка обработки  

Режимы работы  

Описание 

Значения по умолчанию 

Базовое 

OP.6 
Установ. 

OP.6 
Конфиг 

CnF 

Автоди

апазон 

Таблица 1 

(Европа) 

Таблица 2 

(США) 

 Рецепт Рецепт 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

rEC rEC   Выбор рецепта (от 1 до 5) 1  1  

SP SP  # 
Изменить текущие заданные 

значения 
  

t t   Изменить оставшееся время  

 t.     0   Время предварительной промывки 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SP.1 SP. 1  # Заданные значения распыления 20 22 20 22 22 68 72 68 72 72 

 SP. 2  # Заданные значения обжига 25 25 25 25 25 77 77 77 77 77 

t.     2 t.     2   Время обжига 10 8 10 8 8 10 8 10 8 8 

 t5.   1   Время остановки вентилятора 
перед закрытием затвора 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 t5.   2   
Время остановки вентилятора 

после закрытия затвора 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SP. 3 SP. 3  # 
Заданные значения «high cure» 

(фазы высокого отвердения)  
65 70 80 85 90 149 158 176 185 194 

t.     3 t.     3          
d»l 

  
Время «high cure» (фазы высокого 

отвердения) 
40 35 6 5 3 40 35 6 5 3 

 tou.C   Задержка старта «high cure» (фазы 
высокого отвердения)  

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 AL. 2   Порог отклонения старта  

"high cure" 
-2 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -4 -4 -4 

SP. 4 SP. 4  # 
Заданные значения «Low cure»  

(фаза низкого отвердения) 
65 70 65 65 65 149 158 149 149 149 

 t.     4   Длительность «Low cure»  (фазы 
низкого отвердения)  

0 0 20 15 12 0 0 20 15 12 

 t5.   3   Время остановки вентилятора 
перед открытием затвора 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 t5.   4   Время остановки вентилятора 
после открытия затвора 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 SP. 5  # заданные значения охлаждения 10 10 10 10 10 50 50 50 50 50 

 t.     5   Время охлаждения 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Режимы работы  Описание Значения по умолчанию 

Базовое 

OP. 6 

 
 

Установ 

OP. 6 
 
 

Конфиг 

CnF 

Автоди
апазон 

 
 

 

 

Таблица 1 
(Европа) 

Таблица 2 
(США) 

 Рецепт Рецепт 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 SP.6  # Программа 2 

предварительный обжиг 

заданные значения 

25 25 25 25 25 77 77 77 77 77 

 t.  6   Программа 2 время 
предварительного обжига 

8 6 8 6 6 8 6 8 6 6 

 SP. 7  # Программа 3 предварительная 
промывка, заданные значения 

40 45 45 50 50 104 113 113 122 122 

 t. 7   
Программа 3 предварительная 

промывка – длительность 
6 5 5 4 4 6 5 5 4 4 

 tU.n   Функция автонастройки OFF  OFF  

 Al. 1  # Порог сигнала  1  100 
 
 

212  

 HY. 1   Гистерезис сигнала  1 0.1 
 
 

0.2  

 AL.rr   
Реле RR порог – половинный 

нагрев 
0 

 
 

0  

 HY.rr   Гистерезис  реле RR  0.1 
 
 

0.2  

 AL.rA   Реле RА порог - полный нагрев -1.5 
 
 

-2.7  

 Hy.rA   Гистерезис реле RА  0.1 
 
 

0.2  

 Pb   Диапазон пропорционального 
регулирования 

4.0 
 
 

4.0  

 ti   Время интегрирования 4.00 
 
 

4.00  

 td   Время дифференцирования 1.00 
 
 

1.00  

 IP   Предварительно загруженное время 
интегрирования 

50.0 
 
 

50.0  

 t.on   Минимальное время работы горелки 75 
 
 

75  

 rL  # Заданные значения  нижний предел -30 
 
 

-22  

 rH  # Заданные значения  верхний предел 200 
 
 

392  

 OLH   Предел выходной мощности 75.0 
 
 

75.0  

Cnt.h Cnt.h   Счетчик наработки - 
 
 

-  

  P I  Тип входа 7 
 
 

15  

  P 2 # Диапазон значений нижней шкалы -30 
 
 

-22  

  P 3 # Диапазон значений верхней шкалы 200 
 
 

392  

  P 4  Управляющее действие rev 
 
 

Rev  

  P 5  Функция сигнала  1 1 
 
 

1  
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Режимы работы    Значения по умолчанию 

Базовое 

OP.b 

Установ 

OP.S 
конфиг 

CnF 
Автодиап

азон 
Описание Таблица 1 

(Европа) 

Таблица 2 

(США) 

 Рецепт Рецепт 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  P 6  
Конфигурация сигнала  1 H.A. 

 
 

H.A. 
 

  P 8  
Сигнал  1 функция режима ожидания OFF OFF 

 

  P 9  Тип 
устройства 

тип .A: вкл-выкл 
тип A 

 
тип A 

 

 

тип .B: модулир.  

  P 10  
Тип выхода 0-10 0-10 

 

  P 11  
Автоматический диапазон дисплея OFF OFF 

 

  P 12  
Фильтр при измерении OFF OFF 

 

  P 13  Максимальный диапазон приращения на 
управляющем выходе 

Inf Inf 
 

  P 15  
Функция автонастройки 0 0 

 

  P 16  Максимальное значение  PB, вычисляемое 

функцией автонастройки 
30.0 30.0 

 

  P 17  Минимальное значение  PB, вычисляемое 

функцией автонастройки 
1.0 1.0 

 

  P 20  Минимальное значение времени 
интегрирования 

computed by Функция автонастройки 

0.30 0.30 
 

  P 21  Сброс подавления расширения 
полосы 

10 10 
 

  P 33  
пароль доступа  в режим установки 1 1 

 

  P 35  
пароль доступа  в режим конфигурации 12 12 

 

  P 36  пароль доступа  в режим калибровки 

обработки 
123 123 

 

  P 51  
Смещение переменных процесса 0 0 

 

  P  8 5  
Алгоритм изменения параметров 0 0 

 

  P 86  
Сброс счетчика наработки OFF OFF 

 

  P 87  
Управление затвором 0 0 

 

  P  88  Значение на аналоговом выходе в 
режиме ожидания 

100.0 100.0 
 

  P  89  
Смещение при настройке (TUNE) 10.0 10.0 

 

  P 97  
Адрес по шине  Modbus 1 1 

 

  P 98  
Скорость передачи 9600 9600 

 

  P  99  
Формат символов 8 8 
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Параметры, приведённые ниже предназначены для выполнения (или проверки) электрической калибровки 

контроллера. 
 

Режим работы 
Описание Значения по умолчанию 

БАЗОВОЕ УСТАНОВ. КОНФИГ. I.CAL 

   tL Калибровка входа термопары 
(TC) (нижний предел)   ( 0 мВ) 

0 

   tH Калибровка входа термопары 
(TC) (верхний предел) (60 мВ) 

30000 

   t. 
Проверка калибровки входа 

термопары (TC) 
 

   rL Калибровка опорного 
значения спая термопары 

21628 

   rJ 
Проверка калибровки 

опорного значения спая 

термопары ( 1/10 °C) 

 

   PL 
Калибровка входа выносного 

термодатчика (RTD)  
(нижний предел)        (   0 Ом) 

0 

   PH 
Калибровка входа выносного 

термодатчика (RTD)  
(верхний предел)       (375 Ом) 

23771 

   P. 
Проверка калибровки входа 

выносного термодатчика 
 

   UL 
Калибровка аналогового 

выхода  
(нижний предел)          (  0 В) 

200 

   UH 
Калибровка аналогового 

выхода  
(верхний предел)        ( 10  В) 

2800 

   U. Проверка калибровки 
аналогового выхода 

 

   djn Проверка внешних кнопок  

   8888 Проверка максимальной 
нагрузки 

 

   ▪▪▪▪ Проверка минимальной 
нагрузки 
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ОПИСАНИЕ КЛАВИАТУРЫ 

Клавиатура содержит четыре кнопки с нанесёнными символами "ENTER", "▼", "▲", "START". 

кнопка "▼" используется для уменьшения/изменения значения параметра или для 

отображения версии программного обеспечения в режиме конфигурации 
или калибровки. 

кнопка «▲» используется для уменьшения/изменения значения параметра или для  
изменения информации, отображаемой на дисплее. 

кнопка «ENTER» используется для просмотра новых параметров на дисплее и одновреме- 
нного сохранения предыдущего значения параметра (если присутствует). 

кнопка "START" используется для запуска операции и перехода к разным стадиям. 

При нажатии менее 1.5 сек. в режиме настроек оператора, в режиме 

конфигурации и в режиме калибровки входов используется для обратной 

прокрутки параметров без их сохранения. 

кнопки  "T" + «▲» используются для запуска процедуры загрузки параметров по 
умолчанию. 

кнопки "▼" + "ENTER"    используются для  включения функции "проверка индикаторов" в режиме  
работы. 

кнопки "START"+"ENTER"               при нажатии и удержании более 3-х секунд в рабочем режиме 
используются для выбора процедуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ:   все выше перечисленные действия с использованием двух кнопок требуют точного 

соблюдения последовательности нажатия, как показано в описании. 
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ТОЧНОСТЬ ДИСПЛЕЯ 

Для показаний температуры и установок в диапазоне от -199.9 до 999.9 °C или °F используется только одна 

цифра после запятой; за пределами этого интервала десятичная точка не показывается. 

Параметр конфигурации (P11) отключает функцию автоматической настройки диапазона и подавляет 

индикацию десятых долей параметра в рабочем диапазоне. 

ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ 

При работе устройства в нормальном режиме дисплея ("Normal display mode") проверка работы индикаторов 

выполняется нажатием клавиш  "▼" + "ENTER". 

В процессе проверки индикаторов устройство работает в штатном режиме, при этом сегменты дисплея и 

светодиоды горят в течение 50% длительности включения. Прерывание работы при проверке индикаторов 

не происходит. Для возврата в нормальный режим ("Normal display mode") нажмите любую кнопку. 

Во время проверки индикаторов никакие другие функции клавиатуры недоступны. 

ОТОБРАЖЕНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

При индикации на дисплее "CnF" или "I.CL" нажатие на кнопку "▼" выводит на дисплей номер версии 

программного обеспечения. Повторное нажатие кнопки "▼" выводит предыдущую информацию. 

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Входной сигнал формируется двумя фильтрами: 

Первый - статистический фильтр, основанный на критерии Шовене. 

Второй - фильтр первого порядка, имеющий постоянную времени 4 секунды. 

Фильтрованный входной сигнал используется для всех функций прибора:  дисплей, сигнал, управляющий 

выход и алгоритм автоматической настройки. Фильтр первого порядка  может быть отключён (см. P12). 

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ 

Устройство имеет возможность обнаруживать неисправности температурного датчика: для входа выносного 

температурного датчика (RTD) специальный тест выдаёт сигнал превышения диапазона при  сопротивлении 

на входе менее 12 Ом 
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ФУНКЦИЯ АВТОНАСТРОЙКИ 

Устройства – только версии "B" – работают по автоматическому алгоритму ("auto-tune") для правильной настройки 

контроллера. 

Этот алгоритм включается командой "P-IS" и вычисляет ПИД-параметры для установки управляющего выхода на 

максимальное значение и затем на минимальное, или наоборот, чтобы создать нестабильность процесса и 

проанализировать связанное поведение. 

Точка переключения управляющего выхода: T (коммутации) = PV + P89, где PV - значение значения параметра 

процесса в момент начала "автонастройки". 

Процедура автонастройки  начинается с вызова параметра "fcu/i" – доступна только на стадии распыления  - и 

выбора режима "On". 

На нижней строке дисплея во время процедуры автонастройки появится сообщение "tunE" вместо "SPr", при этом 

во время процедуры не учитываются предел выходной мощности "DLH" и максимальное приращение 

управляющего выхода, параметры "P13". 

Вычисленные управляющие действия ПИД ограничиваются в соответствии с пределами "P16”, "P 17" и "P20". 

КОНФИГУРАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСНОГО ПОРТА 

Конфигурация интерфейсного порта обеспечивает связь с центральной системой для загрузки/выгрузки 

параметров конфигурации и работы. При подключении интерфейсного порта все функции прибора отключаются. 

Показания дисплея затеняются, сегменты дисплея мигают для индикации процесса обмена данными. 

Этот статус (режим CPI) можно включить с клавиатуры, см.раздел "операционный режим". 

Подключение выполняется пятиштырьковым разъёмом. Соединения между прибором и портом RS232 компьютера  

выполняются с помощью специального аппаратного интерфейса, который может быть запитан непосредственно 

от прибора или соответствующего внешнего источника  электропитания. 

Последовательное соединение выполняется с использованием протокола Modbus (RTU). 

Адрес прибора:  255 

Формат данных:  8 бит без контроля чётности 

Скорость передачи:  9600 бод 

 

Дополнительная информация о спецификации протокола коммуникации и конфигурации интерфейсного порта  

доступна по отдельному запросу.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

Последовательный интерфейс RS232 обеспечивает связь с центральной системой через дополнительный 

внешний модуль, подключенный к K2E S01 6-ти штырьковым разъёмом. Функция дополнительная,  и требует 

включения в заводских условиях. 

Протокол Modbus RTU. 

Через этот интерфейс отображается вся переходная информация (параметры процесса, сигнал состояния, 

выходная мощность, и так далее), действующие параметры и параметры конфигурации в течение всего 

времени работы прибора. 

Действующие параметры могут быть изменены во время работы прибора. 

Параметры конфигурации  могут быть изменены только если прибор находится в режиме конфигурации (все 

функции являются отключены). 

Используйте параметры P97, P98, и P99 для  конфигурации последовательного интерфейса связи. 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕГО РЕЖИМА 

В дополнении к основному режиму работы дисплея доступны ещё четыре альтернативных: 

• Режим рабочих настроек 

• Режим CPI 

• Режим конфигурации 

• Режим калибровки входов 

Переключение режимов работы: 

В нормальном режиме ("Normal display mode") нажмите кнопки "START и "ENTER" одновременно более 

чес на 3 сек. При этом на дисплее отобразится "Opr" и текущий режим работы. 

Нажмите кнопку «▲» или "▼" для выбора нового режима из списка: 

1. OP.b        Основной режим оператора  

2. OP.S       Режим настроек оператора  

3. CPI  Конфигурация режима интерфейса порта (доступен только из режимов OP.b и OP.S) 

4. CnF        Конфигурация  

5. I.CL        Калибровка входа  ( доступна только из режима конфигурации) 

 

■  Цифра определяет уровень режима. 

Для подтверждения выбора нажать кнопку «ENTER». 

Если выбор, отличается от выполняемого в «OP.b»  прибор покажет "P55" и "- - - -" 

Нажмите кнопку «▲» или "▼", чтобы установить правильный пароль или универсальный код доступа 

(415), этот шаг пропускается, если пароль для этого режима установлен в "0" или если требуется 

нижний уровень. 

Пример: Действующий режим Требуемый режим     Пароль 

OP.S CnF Требуется 

CnF OP.S Не требуется 

Для подтверждения нажать «ENTER». 
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Если вводится неправильный пароль , прибор не изменяет режим работы. 

Пароль для режимов CPI и CnF идентичен. 

Если обнаруживается ошибка в параметрах или калибровке при запуске, есть возможность переключения в 

режим конфигурации простым нажатием кнопок "ENTER" и "START" или, в режиме CPI нажатием кнопок  

"ENTER" и "▲". 

Операционный статус хранится в энергонезависимой памяти. 

N.B.  Если питание прибора - выключается в режиме калибровки входов "I.CL", он повторно запускается в 

режиме "CnF", если питание выключается в режиме CPI, он повторно запускается в последнем 

предыдущем режиме. (OP.b или OP.S).
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ОСНОВНОЙ РЕЖИМ ОПЕРАТОРА И РЕЖИМ НАСТРОЙКИ  

В обоих режимах доступные параметры всегда можно просмотреть и изменить. 

Для просмотра и изменения параметров нажмите клавишу  "ENTER". 

Значение параметра изменяется кнопками «▲» и "▼".  

Для сохранения нового значения и перехода к следующему параметру нажмите кнопку "ENTER" ещё раз. 

Для обратной прокрутки параметров без их сохранения нажмите кнопку “START” в режиме настройки. 

Если во время изменения настроек происходит пауза 10 сек. и более устройство переходит в нормальный 

режим дисплея («Normal display mode») с отменой последних изменений. 

ВЫБОР РЕЦЕПТА 

Код идентификации: rEC 

Диапазон: От 1 до 5 

ИЗМЕНИТЬ ТЕКУЩИЕ  ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

(Доступен только, на стадии выполнения в ожидании заданных значений управления) 

Код идентификации: SP 

Диапазон: От rL до rH 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ 

(Доступен только, на стадии выполнения в ожидании ввода времени цикла) 

На стадии изменение "H.Cur" возможно только после истечения времени "tou.C". 

Код идентификации: t 

 Диапазон: От 0 до 9 часов 59 минут (для «Low cure» (фазы низкого отвердения), стадия 
(t.4) от 1 до 59 минут (для других стадий) 

ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ  

Код идентификации: t. 0 
Диапазон: От 1 до 59 минут 

ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСПЫЛЕНИЯ 

Код идентификации: SP.1 

Диапазон: От rL до rH 

ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОБЖИГА 

Код идентификации: SP.7 

Диапазон: От rL до rH 
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ВРЕМЯ ОБЖИГА 
Код идентификации: t. 2 
Диапазон: От 1 до 59 минут 

ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА ПЕРЕД ОТКРЫВАНИЕМ ЗАТВОРА 
Код идентификации: tS.1 
Диапазон: От 0 to 99 секунд 

ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА ПОСЛЕ ОТКРЫВАНИЯ ЗАТВОРА 
Код идентификации: tS. 2 
Диапазон: От 0 to 99 секунд 

ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ «HIGH CURE» (фаза высокого отвердения)  

Код идентификации: SP.3 

Диапазон: От rL to rH 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ «HIGH CURE» (фазы высокого отвердения) 
Код идентификации: t. 3 
Диапазон: От 1 до 59 минут 

ЗАДЕРЖКА СТАРТА  «HIGH CURE» (фазы высокого отвердения) 
Код идентификации: tou.C 
Диапазон: От 1 to 59 минут 

ПОРОГ ОТКЛОНЕНИЯ СТАРТА «HIGH CURE» (фазы высокого отвердения)  
Код идентификации: AL.2 
Диапазон: От -20.0 до 0.0 инженерных делений 

ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ «LOW CURE»  (фазы низкого отвердения)  

Код идентификации: 

Диапазон: От rL до rH 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ «LOW CURE»  (фазы низкого отвердения)  
Код идентификации: t. 4 
Диапазон: От 0 до 9 часов 59 минут 


