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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
НАПОРНОГО ЯЩИКА  

 

 

ОСНОВНАЯ СТРАНИЦА 

 
 

Кнопка  открывает окно рабочего стола панели, где можно изменять 
настройки экрана, такие как дата, время и т.д.  
Доступ защищен паролем: 
Пользователь: 
Имя пользователя: user 
Пароль: T17309. 
Администратор: 
Имя пользователя: admin 
Пароль: STM. 
 

Кнопка:  возвращает обратно на главный экран 

Кнопка   направляет на предыдущий экран. 
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Кнопка  направляет на экран рецептов: 
 

 
 

Кнопка   выбор режима работы открытия губы: 
 
Ручной режим: регулировка производится при помощи кнопок. 
Автоматический режим: после установки вертикального и горизонтального 
положения (в синих полях ввода) установите требуемые параметры рецепта и 
затем нажмите на ПУСК/СТАРТ: положение губ будет выставлено автоматически в 
соответствии с заданными значениями с учетом 
мертвых зон перемещения  
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Кнопка  направляет на экран: 
 

 
 

в котором отображаются величины положения верхней губы – открытия по 
вертикали и перемещения по горизонтали, давление в напорном ящике, скорость 
сетки и расчетный поток.  
 

 
Эта кнопка позволяет прокруткой настроить данные для 
расчета базовой точки регулировки скорости 
смесительного насоса. Допустимые значения находятся в 
диапазоне от -100 до +100. 
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Кнопка:  направляет на экран с трендами открытия губы 
(вертикального перемещения губы): 
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Кнопка:  направляет на экран с трендами горизонтального 
перемещения губы: 
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Кнопка:  направляет на экран с трендами давления: 

 
 

Кнопка:  направляет на экран истории аварийных событий: 
 
На экране отображается номер, дата и время, статус аварийного события, а также 
текст отображенного аварийного события 
 
 
Всплывающий баннер с аварийным сигналом появляется всякий раз, когда 
происходит аварийное событие с соответствующим сообщением; Баннер 
отображается на всех активных экранах. 
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Кнопка:  активирует защищенный экран настроек: 
Пользователь: user 
Пароль: T17309 
 

 
 

Данный экран позволяет произвести калибровку энкодеров (для первой установки 
или после замены). Калибровка положения губы производится с помощью 
процедуры описанной ниже: 

 
- Полностью опустить губу; 
- Записать в калибровку на желтой кнопке значение нуля (чтобы очистить все 
предыдущие калибровки); 
- Поверните вал датчика, пока не увидите в синей ячейке значение близкое к 
нулю; 
- Опустить вал энкодера на муфту; 
- Запишите в желтой ячейке число, отображенное в синей ячейке; 
- Вернитесь обратно в «Меню» 
 

Также предусмотрена возможность изменения параметров потока и давления.  
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Кнопка:  активирует защищенный экран настроек: 
Пользователь: admin 
Пароль: STM 
 

 
 

Здесь вы можете изменить значения в формуле расчета вертикального 
перемещения (открытия губы) и горизонтального перемещения губы 
(установленными на ST).  
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Кнопка:  активирует защищенный экран настроек для установки и 
точной настройки частоты вращения смесительного насоса: 
Пользователь: user 
Пароль: T17309 
 

 
 


