
 
 
Руководство по запуску устройств DC1010, 1020, 1030, 

1040  
Запуск, сигналы тревоги и настройка.  

 
 

     
 
 
 
Перед тем как вы приступите к установке устройства, необходимо осуществить следующее:  
 
• Проверьте номер модели на задней стороне корпуса.  Убедитесь, что вам нужно использовать 
именно эту моделью.  
 

 



Номер вашей модели определяет тип ввода, который вы должны использовать, буква T обозначает 
термопару, буква R обозначает RTD (РЗВ - реле задержки времени), а буква L обозначает 4-20мА.   
 
Уровень 3 позволяет вам выбрать какой-либо из входных типов, которые перечислены в Таблице 
5.1. Если вы заказываете ввод термопары, то только применяются те термопары, которые 
перечислены на странице 12. Если вы заказали ввод РЗВ, то только те варианты РЗВ (dP1 через 
dP5) применяются, которые указаны на странице 13.*   Если вы заказали линейный ввод, то 
применяется только AN5 (от 4 до 20 мА).   

 
• Убедитесь, что контроллер подсоединен в соответствии с номером вашей модели.   

 
DC1010 Общий  
 

 
 
DC1010 Управление двигателем 
 

 
 
DC1020 Общий 
 



 
 
DC1020 Управление двигателем 

 



DC1030 Базовый      DC1030 Управление двигателем 
 

 
 

DC1040 Общий     DC1040 Управление двигателем 

 



Научитесь работать с экраном/кнопочной панелью.  
Интерфейс пользователя  
 
Верхний экран: 4 цифры относятся к ЗП (значение процесса).  В режиме конфигурации этот экран 
указывает значение параметра или выбранного параметра.  
  
Нижний экран: 4 цифры относятся к ЗЗ (заданное значение).  В режиме конфигурации указывает 
название параметра.   
 
Гистограмма: 10 зеленых СИДов гистограммы указывают значение выходного сигнала в 
процентном отношении. 
  

 
 
СИДы:  
OUT1: Статус выхода 1.  
OUT2: Статус выхода 2.  
AT: СИД включен; идет автоматическая настройка параметров.   
AL1: Статус сигнала тревоги 1.  
AL2: Статус сигнала тревоги 2.  
AL3: Статус сигнала тревоги 3.  
MAN: ВЫКЛ., если автоматический режим; ВКЛ., если ручной режим. 
PRO: Мигает, когда запущена программа. 
Беспрерывно ВКЛ., если программа отложена.   
ВЫКЛ., когда не запущена ни одна программа. 

 

 
SET (Установка) позволяет оператору изменять один параметр на другой. Нажмите эту кнопку и 
придержите ее в течение 5 секунд, вы получите доступ к уровню конфигурации 2 (запрос ПИД и 
блокировка конфигурации).  
Нажмите сначала SET, а затем вместе кнопку LEFT ARROW (Левая стрелка) и удерживайте их в течение 
5 секунд, вы получите доступ к уровню конфигурации 3 (входной тип, сигналы тревоги, пределы ЗЗ, 
калибровка, параметры коммуникации). БЛОКИРОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЧНО УСТАНОВЛЕНА НА 
“0000”  

 
Кнопка A/M позволяет оператору переключаться с автоматического на ручной режимы. 

  Нажав данную кнопку (стрелка вниз), параметр уменьшается или можно изменить цифру.  



 
При изменении параметра, нажмите кнопку (стрелка налево) и передвигайте цифру, которую вы хотите 
изменить по одной цифре влево. 
Нажав кнопку (стрелка вверх), вы увеличиваете параметр или изменяете цифру.  

 
  

 
 

 
 
 



Передняя панель  
 
Экран  

PV (ЗП): Значение процесса, экран с 4-мя цифрами, красный цвет СИДа  
SP (ЗЗ): Заданное значение, экран с 4-мя цифрами, зеленый цвет СИДа 
OUT1: Выход 1, зеленый цвет  
OUT2: Выход 2, зеленый цвет 

AT: Автоматическая настройка, желтый цвет  
PRO: Программа, желтый цвет 
AL1: Сигнал тревоги 1, красный цвет  
AL2: Сигнал тревоги 2, красный цвет 
MAN: Ручной, желтый цвет  

 
Кнопки:  

SET (Установка) РЕЖИМ (УРОВЕНЬ) и кнопка SET 
   Кнопка SHIFT (СМЕЩЕНИЕ) 

    Кнопка DOWN (ВНИЗ) 
    Кнопка UP (ВВЕРХ) 

 
A/M   кнопка Авто/Ручного режима (отсутствует в устройстве DC1010)  

 
Уровни программирования – ЗАПУСК  
 
Уровень 3 является наиболее важным уровнем во время запуска, потому что вам необходимо 
сконфигурировать контроллер под ваш вход.  Уровень 2 является вторым по важности, потому что 
запрашивает настройку, которая следует за уровнем 1.  Уровень 4 предназначен для настройки и 
отключения базовых функций контроллера. У вас не должно быть доступа к уровню 4.  



Конфигурация 
  
Для того чтобы конфигурировать контроллер, вы должны знать коды блокировки и уровень 
конфигурации, необходимой для вашего применения.  Контроллер имеет 4 уровня 
конфигурации.  Код блокировки, который является последним указанием на Уровне 2, 
определяет то, что можно изменить.   

УРОВЕНЬ 3: Выбор ввода, контролирует подсказки и настройку сигналов тревоги.  

LCK = 0000 – для входа на Уровень 3 (нажмите SET (УСТАНОВКА) + потом  

на протяжении 5 секунд).  

 
УРОВЕНЬ 4: Уровень установки – разрешение входа, запрет основной конфигурации 
контроллера.  

LCK = 1111 – для входа на Уровень 4 (нажмите SET (УСТАНОВКА) + потом  
на протяжении 5 секунд).  
 
УРОВЕНЬ 1: Заданное значение, ЗП, автоматическая настройка, уровень выхода т программа, 
если у вас есть опция программы.   
УРОВЕНЬ 2: Настройка констант ПИД, гистерезис ВКЛ. – ВЫКЛ.  и мертвая зона.   
LCK = 0100 – войти на Уровень 1 и 2 для замены их параметров.  
LCK = 0110 – войти на Уровень 1 и 2 для замены только параметров Уровня 1.   
LCK = 0001 - войти на Уровень 1 только для замены ЗЗ.   
LCK = 0101 – для изменения любого параметра за исключением LCK.  
 
Операционная схема  

 
(1): Нажмите кнопку УСТАНОВКА 
(2): Нажмите кнопку УСТАНОВКА и удерживайте ее в течение 5 секунд   

(3); Когда LCK = 1111, то нажмите кнопку УСТАНОВКА и кнопку  
на 5 секунд 

(4): Когда LCK = 0000, то нажмите кнопку УСТАНОВКА и кнопку  
на 5 секунд 
 



Изменение программируемых значений  
 
Программируемые значения представляют собой любые значения, которые можно изменить для 
соответствия требованиям: например, точки установки сигналов тревоги, настройка констант 
ПИД.  
 

Нажмите КНОПКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (SHIFT KEY) для изменения значения.  При нажатии 
КНОПКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ первая цифра начинает мигать.  Нажмите КНОПКУ ВВЕРХ (UP 

KEY) или КНОПКУ ВНИЗ (DOWN KEY) для увеличения или уменьшения значения 
этой цифры, затем нажмите КНОПКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ для перехода к следующей цифре.  После 
завершения процесса нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ (SET KEY) для ввода значения.  
 
Нажатие КНОПКИ УСТАНОВКИ (SET KEY) также имеет функции изменения подсказок. Если 
КНОПКА УСТАНОВКИ нажимается, то на экране отображается подсказка следующей 
конфигурации.   
 
Нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ на 5 секунд для перехода к УРОВНЮ 2, выполняйте тоже 
самое для возврата к УРОВНЮ 1.  



Просмотр и изменение типа ввода: 
 

• Перейдите на Уровень 3 
• Первая подсказка: inPl 
• Для изменения типа ввода нажмите КНОПКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ необходимое количество 

раз для получения обозначения, необходимого для изменения, потом нажмите Кнопку 
Вверх или Вниз  для прохождения через обозначения.  После завершения процесса 
нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ.   

 
Например:  
 
Для изменения с K1 на K4, прейдите на Уровень 3, inPl устанавливается для K1.  Нажмите 
КНОПКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ один раз, замигает цифра 1, затем нажимайте Кнопку Вверх  или 
Вниз до тех пор пока не появится цифра 4.  Нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ для сохранения 
значения.  
  
Для изменения с K1 на J2 нажмите КНОПКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ один раз, замигает цифра 1, затем 
нажимайте Кнопку Вверх  или Вниз до тех пор пока не появится цифра 2.  Нажмите КНОПКУ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ опять и начнет мигать буква К, нажимайте Кнопку Вверх  или Вниз до тех пор, 
пока не появится буква J.  Нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ для сохранения изменения.  
 
Если у вас присутствует буква L в номере модели выбора ввода, что обозначает линейный ввод, 
который выбирает только AN5, то необходимо установить как ввод Hi, так и значения AnH1 и 
нижний параметр, и AnL1.  
 
Например:  
 
Если у вас есть датчик давления с диапазоном калибровки от 0 до 360” водного столба в inPl, 
который будет устанавливаться в AN5, то нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ для установления 
AnL1 на 0 и AnH1 на 360.  
 
Для установления десятичной запятой, нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ на dP, потом нажимайте 
Кнопку Вверх  или Вниз для перемещения десятичной запятой.  



Ввод  
Выбор ввода (INP 1)  
 

 
 
* Заводская установка на K2.  



 
 



Установка констант настройки:   
 
Перейдите на Уровень 2  
P1, i1 и d1 будут первыми тремя подсказками.  Если вы решили не выполнять Автонастройку, и 
вам необходимо изменить параметры настройки, то нажмите КНОПКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ и правая 
цифра на нижнем экране начнет мигать, нажмите Кнопку Вверх  или Вниз для получения 
желаемого значения, а затем нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ.  
 
Автоматическая настройка  
Уровень 1  
 
Если режим AT (Автоматическая настройка) устанавливается на ‘ДА’, то выполняется 
автоматическая настройка.  После полного завершения автоматической настройки  значения ПИД 
автоматически назначаются к параметрам настройки.  
  
ATVL = смещение автонастройки; вычитается из ЗЗ.  

(Этот параметр предотвращает от перескока во время автоматической настройки) 
Например: ЗЗ = 200°C, ATVL = 5, автоматическая точка настройки на уровне 195°C. 

 
Сбой автоматической настройки: 

Значение ATVL слишком большое: 
• Если вы не уверены в этом, то установите ATVL = 0  

Слишком долгое время настройки системы:  
• Установите индивидуально параметры ПИД  

 
Конфигурация сигнала тревоги (заданное значение) 
 
Уровень 1  
Заданное значение:  Проверьте номер вашей модели для определения количества сигналов 
тревоги, которые вы должны сконфигурировать.  Нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ для 
получения подсказок по сигналам тревоги.  Если вам необходимо изменить заданные значения 
сигналов тревоги, то наведите КНОПКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ на цифру, которую вы хотите 
изменить.  Нажмите Кнопку Вверх  или Вниз для изменения цифры, а когда вы получите 
желаемое значение, то нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ.   



Конфигурация сигнала тревоги (тип)  
 
Уровень 3  
На основании номера модели устройства, у вас может не быть совсем сигналов тревоги или же они 
могут присутствовать в количестве до 3.  Для того чтобы увидеть как сконфигурировать сигналы 
тревоги, перейдите на Уровень 3, нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ для получения подсказок от 
Aldl до Ald3.  В нижней части экрана (зеленый экран) появится двухзначное число от 00 до 19.  
Тип сигнала тревоги зависит от этого двухзначного числа.   
 
Например: Если Aldl установлен на 11, то это обозначает Отклонение верхнего предела сигнала 
тревоги.   
 

КОД ОПИСАНИЕ УДЕРЖАНИЕ 
00/1- Отсутствует  

01 Отклонение верхнего предела сигнала тревоги Да 
11 Отклонение верхнего предела сигнала тревоги Нет 
02 Отклонение нижнего предела сигнала тревоги Да 
12 Отклонение нижнего предела сигнала тревоги Нет 
03 Отклонение верхнего / нижнего  сигнала тревоги Да 
13 Отклонение верхнего / нижнего сигнала тревоги Нет 

04 / 14 Отклонение верхнего /нижнего диапазона сигнала тревоги Нет 
05 Абсолютное значение верхнего предела сигнала тревоги Да 
15 Абсолютное значение верхнего предела сигнала тревоги Нет 
06 Абсолютное значение нижнего предела сигнала тревоги Да 
16 Абсолютное значение нижнего предела сигнала тревоги Нет 
07 Сигнал тревоги окончания сегмента (используется только 

для программы) 
- 

17 Сигнал тревоги работы программы (используется только 
для программы) 

- 

08 Включение сигнала тревоги ошибки системы - 
18 Выключение сигнала тревоги ошибки системы - 
19 Сигнал тревоги задержки таймера - 

  
* Примечание : “Удержание” обозначает, что сигнал тревоги не срабатывает в первый раз.   
 
Нажмите КНОПКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, потом Кнопку Вверх  или Вниз для изменения 
двухзначного числа, а потом нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ для сохранения изменения.  
 



Описание действия сигнала тревоги  
 
КОД 00/10 : Отсутствует  
КОД 01 : Запрет отклонения верхнего сигнала тревоги 
 
▲: ЗЗ 
∆ : Установленное значение сигнала тревоги  
 

 
 
 
 

  
КОД 11 : Отклонение верхнего предела сигнала тревоги, без задержки  
 

 
 
КОД 02 : Отклонение нижнего предела сигнала тревоги, с задержкой  
 

 
 
 
КОД 12 : Отклонение нижнего предела сигнала тревоги, без задержки  

 
 
КОД 03 : Отклонение верхнего /нижнего сигнала тревоги с задержкой  
 

 

 
 
КОД 13 : Отклонение верхнего /нижнего  сигнала тревоги, без задержки  
 

 
 
КОД 04/14 : Сигнал тревоги диапазона  
 

 
 
КОД 05 : Абсолютное значение верхнего предела сигнала тревоги с задержкой  
 

 



 
 
 
КОД 15 : Абсолютное значение верхнего предела сигнала тревоги, без задержки  
 

 
 
КОД 06 : Абсолютное значение нижнего предела сигнала тревоги с задержкой 
 

 
 
КОД 16 : Абсолютное значение нижнего предела сигнала тревоги, без задержки  
 

 
 
КОД 07 : Сигнал тревоги окончания сегмента (используется только для программы)  

 i) ALD 1~3, установка 07  
 ii) AL1~3, номер установки сегмента сигнала тревоги  
 iii) ALT1~3, если установка на 0 = мигающий сигнал тревоги  

 
установка 99.59 = постоянный сигнал тревоги  
другие установки = задержка по времени  

 
КОД 17 : Сигнал тревоги работы программы (используется только для программы)   
 

 
 
КОД 08 : Включение сигнала тревоги ошибки системы 
 

 
 
КОД 18 : Выключение сигнала тревоги ошибки системы 
 

 
 
КОД 19 : задержка таймера  
Когда ЗП = сигнал тревоги ЗЗ, он задерживается (установленное время) перед тем как сработает 

сигнал тревоги (Диапазон: 00H00M~99H59M)  
 
 
 
 


