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О данном руководстве
Данное руководство предназначено для помощи во время монтажа. Для более подробной 
информации см. технические данные и схемы. Для проведения обслуживания или ремонта 
всегда обращайтесь к вашему поставщику!

Используемые обозначения 

Отметки об изменениях 
Издание Дата примечания

1.0 18 февраль 2020 Издание первое

 Ссылки

Ссылки на другую документацию, 
например, на схемы и описания 

деталей.

 

 Важно

Важная информация, 
которая считается 
известной пользователю 
данного руководства. 

Дополнительная  
 информация

Справочная информация. 
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Безопасность
 Прочитайте это в первую очередь!

Прежде, чем начать монтаж и использование установки, необходимо принять к сведению 
все инструкции, которые приводятся в данном руководстве. Гарантия не применима к тем 
случаям, где ущерб нанесен вследствие несоблюдения инструкций в данном руководстве.                                                

⇒ Правила предотвращения несчастных случаев должны всегда храниться рядом с 
установкой.

⇒ Используйте установку только таким образом, как описано в данном руководстве. 
Иные способы использования могут привести к опасным ситуациям и/или нанесению 
ущерба установке или продукции.

⇒ Всегда учитывайте местное законодательство и предписания по безопасности и 
установке оборудования. 

⇒ Любые работы с установкой PROBA 5 Compact должны выполняться 
квалифицированными специалистами.

⇒ После завершения обслуживания все инструменты необходимо убрать на свои 
места, и только потом запускать установку в работу.

⇒ Обязательно примите меры для предотвращения ущерба, вызванного 
статическим электричеством.

⇒ В процессе работы в установке PROBA 5 Compact присутствует опасный уровень 
напряжения.

⇒ Перед открытием установки PROBA 5 Compact отключайте подачу питания. 
Убедитесь, что в процессе работ возможность случайного включения электропитания 
исключена.

⇒ В соответствии с международными стандартами безопасности установка PROBA 5 
Compact должна быть подключена к заземленному источнику питанию.

⇒ Подключайте входы и выходы установки PROBA 5 исключительно к устройствам, 
которые имеют гальванически изолированный источник питания.
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1  В первую очередь
 

1.1 Введение
Серверная программа VDH Alfanet Server Program (VASP) обеспечивает считывание показателей 
различных контроллеров и простоту управления ими. 
Количество пользователей, которые имеют одновременный доступ к системе, зависит от 
лицензии. Более подробную информацию можно получить у вашего поставщика.

Возможно управление несколькими камерами дозревания в одном помещении.

 

Рис. 1 Система VASP

Система дозаривания PROBA состоит из следующих компонентов:
•  Контроллер PROBA 5 Compact с Ethernet-подключением.
•  Сеть Ethernet. 
•  Центральный сервер с программным обеспечением VASP (VDH Alfa Server Program).
•  Сенсорная панель управления. 

Каждая камера дозревания полностью управляется собственным контроллером PROBA 5 
Compact. Каждый контроллер отвечает за индивидуальную программу дозаривания и полностью 
регулируется посредством компьютера или сенсорной панели управления.

Интернет

внешняя сеть 
Ethernet

локальная 
сеть Ethernet

Каждая камера оснащена контроллером

VASP  
Веб-сервер
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2 Спецификация оборудования
 
Тип
Номер изделия 
VDH

: 907.000401 

Напряжение сети : 12 В
Потребляемая 
мощность

: менее 20 Вт

Меры безопасности : Установите внешний переключатель и предохранитель как можно ближе к PROBA 5 Compact, чтобы 
при необходимости прекратить подачу напряжения. 

Габариты корпуса : ок. 208x191X86мм (ШxВxГ) 

Материал корпуса : Алюминий 
Отделка корпуса : Анодированный алюминий 
Передняя панель : Анодированный алюминий с оттиском
Способ монтажа : рейка DIN
Вес :
Диапазон 
температур для 
работы

: 0 / +40C

Диапазон 
температур для 
хранения

: -20 / +60C

Относительная 
влажность для 
работы

: 10 / 90% отн.влажн., без конденсации

Коммуникация : • Подключение Ethernet LAN для соединения с сервером 
(полный доступ с программным обеспечением VASP PROBA 5 Compact) 

Входящие/
выходящие сигналы

: • 4x датчика температуры Pt 1000  
(2-проводные, экранированные, заземление на перемычку)

A.. Сигнальный провод
B.. Общий провод 0 В

: • 3x аналоговых входа для 2 или 3-проводных экранированных датчиков 
(заземление на перемычку)

Может конфигурироваться отдельно
+ +12В пост. тока выход питания датчика, макс. сила тока на выход 100 мА пост. тока

(Всего макс. сила тока (Imax.) 400 мА)
S Сигнал входа, настраивается на веб-странице:

0 .. 1В пост.тока Ri > 50 кОм (Umax. = 5В пост.тока)
0 .. 10В пост.тока Ri > 10 кОм (Umax. = 24В пост.тока) 
4 .. 20 мА Ri = 50 Ом (Imax. = 40мА)

- общий провод 0 В (для 2- и 3-проводных сенсоров)

• 8x аналоговых выходов 
 (2-проводные, экранированные, заземление на перемычку)

Может конфигурироваться отдельно
+ Сигнал выхода настраивается на веб-странице:

0 .. 1В пост.тока (Imax. 10 мА)
0 .. 10В пост.тока
4 .. 20 мА (макс. R нагр. 450 Ом)
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- общий провод 0В
• 8x контактов цифрового входа. 

(используйте экранированный кабель с заземлением на перемычку)
Контакт питания (закрыт) 5 мА пост. тока
Контакт напряжения (открыт) 5 В пост. тока

• 7x релейных контактов (макс. сила тока на релейный зажим 7,5А)
(Подтверждено реле OMRON G2R1 (www.omron.com)) 
Контакты можно конфигурировать

1x Реле SPDT NO/NC/C
6x Реле SPST NO/COM С общими проводами

Сеть RS485 : 2x RS485 сетевых подключения с выходом питания +12В,
(Всего макс. сила тока (Imax.) 100 мА)

(Используйте максимально один выход питания +12 В пост. тока).
Используйте 2 х экранированных кабеля «витая пара», мин. 0,5мм2, макс. 1 км

Ethernet : Коннектор Ethernet для соединения PROBA 5 Compact с подключением LAN Еthernet к серверу.
• Используйте патч-корд САТ 5е для подключения PROBA 5 Compact к серверу через коммутатор 

Ethernet
• Используйте кросс-кабель САТ 5е для прямого подключения PROBA 5 Compact к серверу.
• Используйте сетевой кабель типа STP.
Ethernet-коннектор PROBA 5 Compact размещается на плате процессора. 

Подключение USB : Подключение USB не предназначено для стандартного использования.

Клеммы  
подключения

: Вставные быстроразъемные клеммы 

(Подтверждено Phoenix Contact (www.phoenixcontact.com))

• Плата 
процессора:

Печатный участок: MCV1.5/*-GF-3.5
Кабельный участок: FMC1.5/*-STF-3.5
Печатный участок: PTSM0.5/4-HH-2.5
Кабельный участок: MSTBV 2.5/3-GF

• Плата аналогового 
входа/выхода:

Печатный участок: MCV1.5/*-GF-3.5
Кабельный участок : FMC1.5/*-STF-3.5

• Плата цифрового 
входа/выхода:

Печатный участок: PTSM0.5/*-HH-2.5
Кабельный участок: MSTBV 2.5/*-GF
Печатный участок: MCV1.5/*-GF-3.5
Кабельный участок: FMC1.5/*-STF-3.5

* = число зажимов (2..8 зажимов на разъем)
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3 Размеры
3.1 Внешний вид Proba 5 Compact

Рис. 2 Размеры PROBA 5 Compact
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3.2 Внутреннее устройство Proba 5 Compact

Рис. 3 Внутреннее устройство PROBA 5 Compact
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4 Подключения
4.1 Общие примечания
•  ЭМС-защита системы гарантируется только в том случае, если кабели имеют эффективное 

экранирование.

• Использование экранированных кабелей необходимо для:
 - Датчики
 - RS485
 - Сеть Ethernet

• Для проведения Ethernet LAN используйте исключительно экранированные кабели FTP 
(кабель STP).

• Убедитесь, что все кабели подключены правильно.

• PROBA 5 Compact является составляющим компонентом всей системы.
Необходима итоговая проверка всей системы полностью для соответствия стандартам ЭМС.
.
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4.2 Плата процессора

Рис. 4 Плата процессора 805.000057
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4.3 Плата аналогового входа/выхода

Рис. 5 Плата аналогового входа/выхода 805.160963

 Стандарт sensor
  aansluitingen

Ondanks dat de sensoren op 
verschillende aansluitingen 
aangesloten kunnen worden, 
adviseren wij om de стандарт 
ingangen te gebruiken. 

CH9 & CH10 – externe voeding
CH11, CH12, CH13 Gassensor (4-
20mA)
CH14, CH17, CH18 RH sensor (0-
1Vdc)
 
CH11 & CH14 = DC +
CH12 & CH17 = signaal
CH13 & CH18 = DC 0V
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4.4 Релейная плата

Рис. 6 Релейная плата 805.000074
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4.5 Коммутатор Ethernet

Тип : Базовый неуправляемый 8-портовый коммутатор Ethernet «Moxa»
Номер изделия : 600.000169
Стандарты : IEEE 802.3 для 10BaseT
   IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX
   IEEE 802.3x для Flow Control
Напряжение сети : 12 - 45 В пост. тока, 18 - 30 В перем. тока (47 - 63 Гц)
Ток питания : 0.14 A @ 24 В
Подключение : 1 съемный тройной блок подключения
 Защита от неправильной полярности: Имеется
Корпус : Пластик, степень защиты IP30
Размеры : 40 x 100 x 86.5 мм (1.57” x 3.94” x 3.41”)
Вес : 170 г
Установка : Монтаж на рейку DIN
Диапазон температур для работы : -10 до 60°C (14 до 140°F)
Диапазон температур для хранения : -40 до 85°C (-40 до 185°F)
Отн. влажность окружающей среды : 5 до 95% (без конденсации)
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4.6 Настройка IP-адреса панели управления

После подачи питания на сенсорный экран отобразится окно управления Proba. Через 
некоторое время на экране появится надпись об отсутствии связи.

Рис. 7 Панель управления - Связь отсутствует

Нажмите и удерживайте 10 секунд «Geen communicatie» (Связь отсутствует), а затем «Sluiten» 
(Закрыть).
После этого откроется окно, в котором можно задать IP-адреса.

Рис. 8 Панель управления - Настройка IP-адресов

IP-адреса задаются нажатием на цифры.
IP-адрес панели управления задается в «Panel address» (Адрес панели), а IP-адрес Proba, с 
которой необходимо наладить связь, задается в «MC3 address» (Адрес MC3).

Руководство 
пользователя 

PROBA 5 Compact

Инструкции по использованию 
панели управления изложены в 
руководстве по эксплуатации
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4.7 Датчики Proba 5 Compact

4.7.1 Pt 1000

Тип  : SM 8000S/2m
Номер изделия  : 910.010381
Сенсорный элемент  : Pt-1000, 2-проводной по DIN/IEC 751
Точность           : DIN класс A
Диапазон                  : -10/+40°C (+14/+104°F)
Размеры датчика       : ø6 x 50мм (0.24” x 1.97”)
Материал датчика     : нерж.сталь 316
Защита   : IP 55
Кабель подключения : Серый ПВХ-кабель, макс. 70°C (158°F)

Тип  : SM 8300
Номер изделия  : 910.060001
Сенсорный элемент : Pt-1000, 2-проводной по DIN/IEC 751
Точность  : DIN класс A
Диапазон        : -10/+40°C (+14/+104°F)
Корпус  : нерж.сталь 316
Подключение  : гайки М12
Защита   : IP 55
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4.7.2 Коробка подключений

Тип : Переходник 502
Номер изделия : 910.100083
Размеры            : нерж.сталь 316, ø6 x 170 мм (0.24” x 6.69”) 
Подключение : 3-контактный разъем DIN
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4.7.3 Датчик влажности

Тип : RH 980
Номер изделия : 910.050161
Корпус : Черный пластик АБС
Размеры : 191 x 92 x 50 мм(7.52”x 3.62” x 1.97”)
Подключение : Гайками на винтовые клеммы
Лицевая сторона : Поликарбонат IP-54
Питание : 12-35 В
Диапазон : 0-100% отн. влажность при 0/+40°C (32-104°F) (без 

конденсации)
Выход : 0/+1 В (Rb мин 10кОм)
Точность : 0 - 100% RH ± 5% RH
       20 - 90% RH ± 3% RH
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5 Конфигурация аппаратного 
обеспечения

Перед вводом PROBA 5 Compact в эксплуатацию необходимо обозначить входы и выходы  
PROBA 5 Compact.
Программирование  PROBA 5 Compact весьма гибкое. Это означает, что входы и выходы не 
зафиксированы. По желанию их можно смещать.
Конфигурация входов и выходов происходит с помощью внутренних веб-страниц контроллера.
Чтобы получить доступ к страницам, необходимо ввести IP-адрес PROBA 5 Compact в адресной 
строке веб-браузера, и в конце добавить /config. Если, например, IP-адрес 192.168.250.1, то в 
адресную строку необходимо ввести http://192.168.250.1/config. 
После ввода вам будет предложено войти в систему. Данные для входа по умолчанию: 
Имя пользователя: user
Пароль: pass
Пароль можно изменить на веб-странице. См «§ 5.5.2 Смена пароля» на стр. 42.

5.1 Конфигурация контроллера

5.1.1 Конфигурация PROBA 5 Compact
При конфигурации PROBA 5 Compact можно создать независимые от зоны настройки, как для 
входов, так и для выходов. 
В меню выбора свободные входы и выходы отмечены белым цветом. Занятые входы и выходы 
отмечены синим.
На каждый вход и выход можно назначить несколько функций. В обзоре конфигураций красным 
цветом будет отмечено, какие функции назначены на каждый вход или выход.
См. «§ 5.1.4 Обзор конфигураций» на стр. 25.

Создав все настройки на одной веб-странице, нажмите «Submit» (Отправить), прежде, чем 
перейти на другую страницу. Только после нажатия на «Submit» созданные настройки будут 
сохранены. 
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Рис. 9 Веб-страница Конфигурация контроллера - Конфигурация PROBA 5 Compact
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5.1.2 Конфигурация зон PROBA 5 Compact

На этой странице отображаются цифровые выходы для охлаждения, нагревания и 
вентилирования modbus. Для этого нужно выполнить такие же действия, как при конфигурации 
контроллера.
Прежде, чем перейти на другую страницу, здесь также необходимо сперва нажать на «Submit».

Рис. 10 Веб-страница Конфигурация контроллера - Конфигурация зон PROBA 5 Compact
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5.1.3 Конфигурация температур PROBA 5 Compact

На данной странице проводится конфигурация всех температурных датчиков. Здесь можно 
увидеть не только к каким входам подключены температурные датчики, но и каковы их функции.
Прежде, чем перейти на другую страницу, здесь также необходимо сперва нажать на «Submit».

Рис. 11 Веб-страница Конфигурация контроллера - Конфигурация температур PROBA 5 Compact
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5.1.4 Обзор конфигураций

После создания всех настроек можно легко и наглядно убедиться в их правильности в разделе 
обзора конфигураций. Если на один вход или выход назначено несколько функций, они будут 
отмечены красным цветом. Таким образом можно избежать назначения по ошибке нескольких 
функций на один вход/выход.

Рис. 12 Веб-страница Конфигурация контроллера - Обзор конфигураций
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5.1.5 Активация конфигурации

Иногда может потребоваться активировать новую конфигурацию без полной перезагрузки. В 
таком случае нажмите на «Activate configuration» (Активация конфигурации). При этом очень 
важно заранее оценить, какой эффект даст это изменение. 
Можно также нажать на «Restart the application» (Перезапустить приложение). Подробности см. 
в «§ 5.3.4 Перезапуск приложения» на стр. 37 voor een Разъяснение hierover.

Рис. 13 Веб-страница Конфигурация контроллера - Активация конфигурации
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5.1.6 Конфигурация аппаратного обеспечения

Если произошла замена платы, то система Proba должна быть проинформирована об этом. 
Каждая плата имеет свой уникальный серийный номер.
Чтобы система Proba идентифицировала новую плату, нужно перейти на «Create new config 
from hardware» (Создать новую конфигурацию от аппаратного обеспечения) В этот раз НЕ 
НАЖИМАЙТЕ на «Submit».
Чтобы начать пользоваться новой конфигурацией, нажмите на «Restart application» (Перезапуск 
приложения) в разделе «Other» (Другое).
См. «§ 5.3.4 Перезапуск приложения» на стр. 37.

Рис. 14 Веб-страница Конфигурация контроллера - Конфигурация аппаратного обеспечения
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5.2 Тест

5.2.1 Панель-тест

С помощью панель-теста можно протестировать входы и выходы системы. Для этого Proba 
переключается из нормального рабочего режима в тестовый режим.
Состояния входов и выходов могут быть считаны, а определенные выходы могут быть 
переведены в другое состояние для тестирования.
После окончания тестирования система переводится в нормальный режим нажатием на 
«Перезапуск приложения». Подробности см. в «§ 5.3.4 Перезапуск приложения» на стр. 37.

Рис. 15 Веб-страница Тест - Панель-тест - Начать тест
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5.2.1.1 Температура

Во время панель-теста температур можно считывать показания отдельных температурных 
датчиков.

Рис. 16 Веб-страница Тест - Панель-тест - Температура
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5.2.1.2 Реле

Во время панель-теста реле можно считывать состояния реле. Также можно закреплять или не 
закреплять то или иное реле, нажав у соответствующего реле на кнопку «Переключить».

Рис. 17 Веб-страница Тест - Панель-тест - Реле
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5.2.1.3 Цифровой вход

Во время панель-теста цифровых входов можно считывать показания отдельных цифровых 
входов.
Прочерк означает «неактивный», а крестик - «активный».

Рис. 18 Веб-страница Тест - Панель-тест - Цифровой вход
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5.2.1.4 Аналоговый вход

Во время панель-теста аналоговых входов можно считывать показания отдельных аналоговых 
входов.

Рис. 19 Веб-страница Тест - Панель-тест - Аналоговый вход
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5.2.1.5 Аналоговый выход

Во время панель-теста аналоговых выходов можно считывать и настраивать показания 
отдельных аналоговых выходов.
Выходу можно задать желаемое значение. Для этого прокрутите ползунок или введите значение 
в поле редактирования. Затем нажмите «Set» (Установить), и желаемое значение будет 
установлено.
Можно выбрать значение от 0 до 100%, с шагом 0,1%. Значение вводится в поле 
редактирования без десятичного разделителя. Если вы введете 455, то значение выхода будет 
установлено на 45,5%. 

Рис. 20 Веб-страница Тест - Панель-тест - Аналоговый выход
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5.3 Другое
5.3.1 Конфигурация резервного копирования

Система позволяет сделать резервную копию карты памяти, что может быть полезным, если 
потребуется обновление программы. Благодаря своевременному резервному копированию 
существующие настройки будут надежно сохранены.
Система покажет вам, имеются ли уже какие-либо резервные копии. Нажмите на «Создать 
новую резервную копию». Новая резервная копия появится рядом с ранее сделанными (если 
они имеются). Таким образом, предыдущие резервные копии сохраняются нетронутыми, без 
каких-либо изменений.
После создания файла резервной копии ему можно присвоить имя. После ввод имени его 
необходимо сохранить, нажав «Save description» (Сохранить описание).

Рис. 21 Веб-страница Другое - Конфигурация резервного копирования
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5.3.2 Восстановление конфигураций

С помощью функции «Восстановление конфигураций» можно восстановить существующую 
резервную копию. Эту функцию также можно использовать при установке для PROBA 5 Compact 
нового программного обеспечения.
Для установки обновления программного обеспечения сначала нажмите на «Выбрать файл». 
Теперь выберите файл с программным обеспечением. После выбора правильного файла 
нажмите «Upload file(s)» (Загрузить файл(ы)), чтобы скопировать файл в контроллер.
Если нужно восстановить существующую резервную копию, то выберите желаемую копию, 
нажав на ней. Теперь нужно выбрать требуемое действие. У вас есть следующий выбор:
«Restore selected backup» (Восстановить из выбранной резервной копии)
 Это действие возвращает все настройки к таковым в резервной копии.
«Remove selected backup» (Удалить выбранную резервную копию)
 Это действие удаляет выбранную резервную копию.
«Restore selected parameters» (Восстановить выбранные параметры)
 Это действие восстанавливает из резервной копии только выбранные параметры
«Restore selected configuration» (Восстановить выбранную конфигурацию)
 Это действие восстанавливает только конфигурацию аппаратного обеспечения

Рис. 22 Веб-страница Другое - Восстановление конфигурации
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5.3.3 Установка программ

В некоторых случаях может потребоваться установка дополнительного программного 
обеспечения. Для этого можно использовать функцию «Install package» (Установка программ).
Сначала нажмите на «Выбрать файл» и выберите нужный файл. Затем нажмите «Upload and 
install package» (Загрузить и установить программу). Начнется процесс установки.

Рис. 23 Веб-страница Другое - Установка программ
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5.3.4 Перезапуск приложения

Функция «Restart application» (Перезапуск приложения) используется для того, чтобы заново 
запустить контроллер. 
Она может пригодиться для активации изменений в конфигурации аппаратного обеспечения 
или для возвращения системы Proba из тестового режима.
Нажмите на «Restore the application» (Восстановить приложение) только один раз. 
Нажмите также один раз если будет отображаться сообщение «Restart failed» (Не удалось 
перезапустить). Если были внесены какие-либо изменения, нажмите на эту кнопку снова.

Рис. 24 Веб-страница Другое - Перезапуск приложения
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5.4 Протокол Modbus

Определенные данные контроллера могут быть переданы другим приложениям через протокол 
Modbus.
Другое контрольное оборудование не может получить доступ к регистрам Modbus, поскольку 
система PROBA 5 Compact имеет межсетевую защиту.
Чтобы изменить настройки Modbus, необходимо войти в систему с другими данными. Имя 
пользователя и пароль будут отличаться от данных регистрации на веб-странице.
Чтобы получить правильные данные, свяжитесь с VDH Products.

5.4.1 Профили Modbus

В первую очередь необходимо создать профиль. Можно создать несколько профилей, чтобы 
каждое внешнее приложение получило собственное право доступа.
Можно предоставить доступ ко всем регистрам или же только к некоторым. Эти действия 
применимы к регистрам с функциональным кодом 3, 4 и 6.
После завершения настроек нажмите «Submit» (Отправить), чтобы сохранить изменения.

Рис. 25 Веб-страница Modbus - профили Modbus
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5.4.2 Правила доступа Modbus

В правилах доступа Modbus необходимо указать, какие IP-адреса имеют доступ к регистрам 
Modbus. 
Можно создать несколько профилей доступа. Каждый профиль доступа должен быть связан с 
профилем Modbus. Таким образом можно определить, какое приложение может попасть в тот 
или иной регистр Modbus.

Рис. 26 Веб-страница Modbus - правила доступа Modbus
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5.4.3 Конфигурация перезагрузки Modbus

После установки и сохранения всех настроек Modbus их можно активировать, нажав на «Apply 
modbus settings» (Применить настройки Modbus).

Рис. 27 Веб-страница Modbus - конфигурация перезагрузки Modbus
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5.5 Обслуживание

5.5.1 Конфигурация Proba 5 Compact

Кроме VASP параметры Proba 5 Compact можно изменять через веб-страницу.
После изменения параметра необходимо нажать «Set» (Установить) для его сохранения. Это 
необходимо делать при каждом изменении любого из параметров.

Рис. 28 Веб-страница Конфигурация контроллера - Конфигурация Proba 5 Compact
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5.5.2 Смена пароля

Пароль для входа на веб-страницу можно изменить.
Для этого сначала введите существующий пароль, а затем новый.
После того, как вы нажмете «Change password» (Смена пароля), новый пароль станет 
действительным.

Рис. 29 Веб-страница Обслуживание - Смена пароля
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5.5.3 Смена настроек времени

В системе PROBA 5 Compact можно установить часовой пояс, дату и время.
Очень важно установить их правильно. Неправильные настройки могут привести к тому, что в 
VASP будут отсутствовать регистрационные данные.
Здесь также можно указать, по какому IP-адресу активен сервер времени. Этот сервер времени 
используется Proba для синхронизации своих внутренних часов.

Рис. 30 Веб-страница Обслуживание - Смена настроек времени
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5.5.4 Смена сетевых настроек

Н а этой веб-странице можно изменять сетевые настройки Proba 5 Compact.
В дополнение к фиксированному IP-адресу, также можно установить контроллер на протокол 
DHCP. Это работает только если DHCP-сервер активен в сети.
Тем не менее, DHCP не является предпочтительным. Это связано с тем, что после перезапуска 
Proba может получить другой IP-адрес и, следовательно, не сможет обмениваться данными с 
панелью управления и VASP.

Рис. 31 Веб-страница Обслуживание - Смена настроек времени
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5.5.5 Перезагрузка контроллера

С веб-страницы Другое - Перезапуск приложения можно выполнить программную перезагрузку. 
Перезапускаются только процессы управления. Однако иногда необходимо выполнить полную 
перезагрузку. Это можно сделать, как временно отключив контроллер от электропитания, так и 
нажав «Reboot controller» (Перезагрузка контроллера). 

Рис. 32 Веб-страница Обслуживание - Перезагрузка контроллера
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5.5.6 Установка конфигурации

Настройка контроллера может занять много времени. Поэтому после настройки контроллера 
целесообразно сделать резервную копию и сохранить ее на ПК или внешнем носителе.
Если придется установить новый контроллер, этот файл резервной копии можно использовать 
для быстрой переустановки конфигурации.
Если в сети установлено несколько контроллеров Proba 5 Compact, то на новый контроллер 
можно скопировать конфигурацию с другого Proba. Для этого введите IP-адрес контроллера, 
конфигурацию которого необходимо скопировать, в поле «Enter IP-address of controller to copy 
configuration» (Введите IP-адрес контроллера для копирования конфигурации). После этого 
конфигурация будет записана в текущий контроллер. 

Рис. 33 Веб-страница Обслуживание - Установка конфигурации
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6 Параметры
После завершения настроек аппаратного обеспечения на веб-страницах, можно приступать к 
настройке параметров контроля. Настройки параметров контроля могут производиться только в 
VASP. 
Чтобы получить доступ к просмотру и настройкам параметров, пользователь должен обладать 
соответствующими полномочиями. 
В руководстве пользователя VASP даются подробные объяснения как настроить параметры.
Параметры разделены на несколько категорий.

6.1 Общие

6.1.1 Фронтальные настройки

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт

0120 Нагревание включено 0..1 - 1

0121 Газация включена 0..1 - 1

0122 Вентиляция включена 0..1 - 1

0201 Датчик 1 включен 0..1 - 1

0202 Датчик 2 включен 0..1 - 1

0203 Датчик 3 включен 0..1 - 1

0204 Датчик 1 включен 0..1 - 0

0303 C2H4 включен 0..1 - 0

0304 CO2 включен 0..1 - 0

0305 O2 включен 0..1 - 0

0306 Относ. влажность включена 0..1 - 0

6.1.2 Общие настройки

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
1010 Считывание: Цельсий/Фаренгейт

 0 = Цельсий

 1 = Фаренгейт 0..1 - 0

1020 Минимальное настраиваемое заданное значение -10.0..40.0 °C 10.0

1021 Максимальное настраиваемое заданное значение -10.0..40.0 °C 25.0 

1090 Номер версии -

1091 Дата -

1092 Серийный номер -
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6.1.3 Настройки вентиляторов

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
1216 Внешний сигнал вентилятора является критичным сигналом 0..1 - 0

1230 Отключение вентилятора при минимальном абсолютном значении сигнала 0..1 - 0

1231 Отключение вентилятора при максимальном абсолютном значении сигнала 0..1 - 0

1235 Отключение вентилятора из-за проблем с охлаждением 0..1 - 1

1236 Отключение вентилятора из-за проблем с нагреванием 0..1 - 1

1240 Управление скоростью вентилятора (пост. ток) 0..1 - 0

1241 Минимальная скорость вентилятора (пост. ток) 0..100 % 100

1242 Максимальная скорость вентилятора (пост. ток) 0..100 % 100

1250 Отключение вентилятора, если 0..3 - 0

0 = никогда

1 = открыта дверь

2 = помехи

3 = оба варианта

1251 Задержка отключения вентилятора при открывании двери 0..999 sec. 0

1252 Задержка запуска вентилятора при закрывании двери 0..999 sec. 0

1280 Более сильная вентиляция при повышении температуры 0..1 - 0

1281 Корректировка регулирования вентиляции от температуры 0..25 graden 0

1282 Задержка регулирования вентиляции от температуры 0..999 seconden 0

1283 Р - Область пропорциональности регулирования температуры 5 K 0

1284 I - время интеграции регулирования температуры 0 Min. 0

6.1.4 Настройки охлаждения

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
1301 Разница охлаждения 0.1..15.0 K 0.5

1302 Корректировка охлаждения -25.0..25.0 K 0

1310 Р - область пропорциональности охлаждения 0.1..30.0 K 5.0

1311 I - время интеграции охлаждения 0..999 Min. 0

1312 D - дифференциация охлаждения 0..100 - 0

1313 Корректировка PID охлаждения -25.0..25.0 K 0

1332 Отключение охлаждения при минимальном абсолютном значении сигнала 0..1 - 1

1350 Отключение охлаждения при 0..3 - 0

0 = никогда

1 = открыта дверь

2 = помехи

3 = оба варианта
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6.1.5 Настройки нагревания

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
1401 Разница нагревания 0.1..15.0 K 0.5

1402 Корректировка нагревания -25.0..25.0 K 0

1410 Р - область пропорциональности нагревания 0.1..30.0 K 5.0

1411 I - время интеграции нагревания 0..999 Min. 0

1412 D - дифференциация нагревания 0..100 - 0

1413 Корректировка PID нагревания -25.0..25.0 K 0

1432 Отключение нагревания при максимальном абсолютном значении сигнала 
в зоне

0..1 - 1

1450 Отключение нагревания при 0..3 - 0

0 = никогда

1 = открыта дверь

2 = помехи

3 = оба варианта

6.1.6 Настройки газации

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
1501 Разница концентрации газа 1..500 ppm 250

1502 Корректировка концентрации газа -300..300 ppm 0

1503 Концентрация газа, выше которой дверь блокируется 0..2000 ppm 100

1504 Вентиляция может прервать период газации 0..1 - 0

1505 Датчик газа только для информации 0..1 - 0

1510 Интервалы времени подачи газа и перерывы 0..1 - 0

1511 Время подачи газа 0..999 min 0

1512 Время перерыва газации 0..999 min 0

1520 Максимальное время подачи газа с контролем концентрации 0.9999 min 40

1521 Минимальное/максимальное время активной подачи газа с контролем 
концентрации

0..1 - 0

1525 Остановка газации при достижении максимального времени подачи 0..1 - 0

1526 Концентрация газа 0, если ниже, чем 0..200 ppm 0

1527 Задержка обнуления концентрации газа 0..999 min 0



PROBA 5 Compact № документа: 200138 Версия: 1.0

Cтраница 50

6.1.7 Настройки вентилирования

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
1601 Вентиляция при максимальном уровне этилена 0..1 - 0

1602 Вентиляция во время газации при достижении максимального уровня 
этилена

0..1 - 0

1603 Максимальный уровень этилена 0..2000 ppm 2000

1604 Разница максимального уровня этилена 0..1000 ppm 500

1610 Вентиляция при максимальном уровне СО2 0..1 - 0

1611 Вентиляция во время газации при достижении максимального уровня CO2 0..1 - 0

1612 Максимальный уровень CO2 0..3000 ppm 3000

1613 Разница максимального уровня CO2 0..1000 ppm 500

6.1.8 Настройки регулятора влажности

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
1701 Разница увлажнения 1..50 %RH 3

1702 Разница осушения 1..50 %RH 3

1703 Корректировка регулятора влажности -25..25 %RH 0

1710 Отключение регулятора влажности, если 0..3 - 0

0 = никогда

1 = открыта дверь

2 = помехи

3 = оба варианта

1720 Сигнал относительной влажности активен 0..1 - 0

1721 Задержка сигнала максимальной отн. влажности 0..100 %RH 100

1722 Сигнал минимальной отн. влажности 0..100 %RH 0

1723 Разница сигналов отн. влажности 1..50 %RH 3

1724 Сигнал отн. влажности отключен, если открыта дверь 0..1 - 0

1725 Задержка сигнала минимальной отн. влажности 0..999 min 0

1726 Задержка сигнала максимальной отн. влажности 0..999 min 0
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6.2 Сигналы

6.2.1 Настройки температурных сигналов

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
2001 Абсолютный сигнал активен 0..2 - 0

0 = нет

1 = всегда

2 = только во время управления

2002 Максимальное абсолютное значение сигнала -10.0..40.0 °C 25.0

2003 Минимальное абсолютное значение сигнала -10.0..40.0 °C 10.0

2004 Задержка абсолютного сигнала 0..999 min 0

2021 Относительный сигнал активен 0..1 - 1

0 = нет

1 = только во время управления

2022 Относительный максимальный сигнал 0..10.0 K 5.0

2023 Относительный минимальный сигнал -10.0..0 K -5.0

2024 Задержка относительного сигнала 0..999 min 30

2041 Абсолютная максимальная температура воздуха -10.0..40.0 °C 20,0

2042 Абсолютная минимальная температура воздуха -10.0..40.0 °C 10.0

2043 Относительная максимальная температура воздуха 0..10.0 K 3.0

2044 Относительная минимальная температура воздуха -10.0..0.0 K -3.0

2050 Разница максимальной температуры воздуха 0.1..10.0 K 0.5

2051 Разница минимальной температуры воздуха 0.1..10.0 K 0.5

2060 Сигнал температуры выключен, если открыта дверь 0..1 - 0
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6.2.2 Настройки сигналов реле

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
2101 Сигнальное реле вкл. при абсолютном сигнале 0..2 - 2

0 = сигнальное реле отсутствует

1 = некритичное сигнальное реле

2 = критичное сигнальное реле

2103 Сигнальное реле вкл. при относительном сигнале 0..2 - 1

2105 Сигнальное реле вкл. при неисправности электросети 0..2 - 0

2106 Сигнальное реле вкл. при неисправности охлаждения 0..2 - 0

2107 Сигнальное реле вкл. при неисправности нагревания 0..2 - 0

2109 Сигнальное реле вкл. при неисправности двери 0..2 - 0

2110 Сигнальное реле вкл. при неисправности вентилятора 0..2 - 0

2111 Сигнальное реле вкл. при превышении максимального времени газации 0..2 - 0

2112 Сигнальное реле вкл. при неисправности вентиляции 0..2 - 0

2113 Сигнальное реле вкл. при неисправности датчика 0..2 - 0

2120 Критичное сигнальное реле можно вернуть в исходное положение 0..1 - 1

0 = нет

1 = да

2121 Некритичное сигнальное реле можно вернуть в исходное положение 0..1 - 1

2122 Продолжение работы программы при внешнем критичном сигнале 0..1 - 1
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6.3 Ввод параметров

6.3.1 Настройки температурных датчиков

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
3001 Тип датчика 1 0..7 - 1

0 = отсутствует

1 = датчик контроля продукции

2 = датчик контроля воздуха

3 = датчик контроля воздуха (при обратной вентиляции)

4 = датчик считывания для продукции

5 = датчик считывания для воздуха

6 = датчик считывания для воздуха (при обратной вентиляции)

7 = датчик отслеживания температуры воздуха

3003 Датчик 1 корректировка -15..15 K 0

3004 Датчик 1 Абсолютный сигнал 0..2 - 1

3005 Датчик 1 Относительный сигнал 0..2 - 1

3011 Тип датчика 2 0..7 - 1

3013 Датчик 2 корректировка -15..15 K 0

3014 Датчик 2 Абсолютный сигнал 0..2 - 1

3015 Датчик 2 Относительный сигнал 0..2 - 1

3021 Тип датчика 3 0..7 - 1

3023 Датчик 3 корректировка -15..15 K 0

3024 Датчик 3 Абсолютный сигнал 0..2 - 1

3025 Датчик 3 Относительный сигнал 0..2 - 1

3031 Тип датчика 4 0..7 - 0

3033 Датчик 4 корректировка -15..15 K 0

3034 Датчик 4 Абсолютный сигнал 0..2 - 0

3035 Датчик 4 Относительный сигнал 0..2 - 0
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6.3.2 Настройки других датчиков

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
3131 Считывание С2Н4 0..3 - 0
3132 Значение при 0 мA (0 В) -9999..9999 - 0
3133 Значение при 4 мA (2 В) -9999..9999 - 0
3134 Значение при 8 мA (4 В) -9999..9999 - 63
3135 Значение при 12 мA (6 В) -9999..9999 - 125
3136 Значение при 16 мA (8 В) -9999..9999 - 188
3137 Значение при 20 мA (10 В) -9999..9999 - 250
3138 Корректировка датчика С2Н4 -1000..1000 - 0

3141 Считывание CO2 0..3 - 0
3142 Значение при 0 мA (0 В) -9999..9999 - 0
3143 Значение при 4 мA (2 В) -9999..9999 - 0
3144 Значение при 8 мA (4 В) -9999..9999 - 0
3145 Значение при 12 мA (6 В) -9999..9999 - 0
3146 Значение при 16 мA (8 В) -9999..9999 - 0
3147 Значение при 20 мA (10 В) -9999..9999 - 0
3148 Корректировка датчика CO2 -1000..1000 - 0
3149 Адрес MODBUS датчика CO2 0..250 - 0

3151 Считывание O2 0..3 - 0
3152 Значение при 0 мA (0 В) -9999..9999 - 0
3153 Значение при 4 мA (2 В) -9999..9999 - 0
3154 Значение при 8 мA (4 В) -9999..9999 - 0
3155 Значение при 12 мA (6 В) -9999..9999 - 0
3156 Значение при 16 мA (8 В) -9999..9999 - 0
3157 Значение при 20 мA (10 В) -9999..9999 - 0
3158 Корректировка датчика O2 -1000..1000 - 0

3161 Считывание относ. влажности 0..3 - 0
3162 Значение при 0 мA (0 В) -9999..9999 - 0
3163 Значение при 4 мA (2 В) -9999..9999 - 0
3164 Значение при 8 мA (4 В) -9999..9999 - 0
3165 Значение при 12 мA (6 В) -9999..9999 - 0
3166 Значение при 16 мA (8 В) -9999..9999 - 0
3167 Значение при 20 мA (10 В) -9999..9999 - 0
3168 Корректировка датчика относ. влажности -1000..1000 - 0

3171 Датчик источника CO2 0..2 - 0
3172 Датчик источника O2 0..1 - 0

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
3210 выход 0В при темп. -10.0..+40.0 °C -10.0

3211 выход 10В при темп. -10.0..+40.0 °C +40.0

6.4 Параметры выходов

6.4.1 Настройки аналоговых выходов



Cтраница 55

PROBA 5 Compact № документа: 200138 Версия: 1.0

6.5 Параметры программы дозаривания

№ Описание диапазон ед.изм. стандарт
4101 Темп. день 0, программа 1 -10.0..+40.0 °C 14.5

4102 Темп. день 1, программа 1 -10.0..+40.0 °C 18.0

4103 Темп. день 2, программа 1 -10.0..+40.0 °C 18.0

4104 Темп. день 3, программа 1 -10.0..+40.0 °C 16.5

4105 Темп. день 4, программа 1 -10.0..+40.0 °C 15.5

4110 Темп. в режиме ожидания, программа 1 -10.0..+40.0 °C 15.0

4201 Темп. день 0, программа 2 -10.0..+40.0 °C 14.5

4202 Темп. день 1, программа 2 -10.0..+40.0 °C 16.5

4203 Темп. день 2, программа 2 -10.0..+40.0 °C 16.5

4204 Темп. день 3, программа 2 -10.0..+40.0 °C 16.5

4205 Темп. день 4, программа 2 -10.0..+40.0 °C 16.5

4206 Темп. день 5, программа 2 -10.0..+40.0 °C 15.0

4210 Темп. в режиме ожидания, программа 2 -10.0..+40.0 °C 15.0

4301 Темп. день 0, программа 3 -10.0..+40.0 °C 14.5

4302 Темп. день 1, программа 3 -10.0..+40.0 °C 16.5

4303 Темп. день 2, программа 3 -10.0..+40.0 °C 16.5

4304 Темп. день 3, программа 3 -10.0..+40.0 °C 15.5

4305 Темп. день 4, программа 3 -10.0..+40.0 °C 15.5

4306 Темп. день 5, программа 3 -10.0..+40.0 °C 15.5

4307 Темп. день 6, программа 3 -10.0..+40.0 °C 14.5

4310 Темп. в режиме ожидания, программа 3 -10.0..+40.0 °C 14.0

4401 Темп. день 0, программа 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4402 Темп. день 1, программа 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4403 Темп. день 2, программа 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4404 Темп. день 3, программа 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4405 Темп. день 4, программа 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4406 Темп. день 5, программа 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4407 Темп. день 6, программа 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4408 Темп. день 7, программа 4 -10.0..+40.0 °C 14.5

4410 Темп. в режиме ожидания, программа 4 -10.0..+40.0 °C 14.0

4501 Темп. день 0, программа 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4502 Темп. день 1, программа 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4503 Темп. день 2, программа 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4504 Темп. день 3, программа 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4505 Темп. день 4, программа 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4506 Темп. день 5, программа 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4507 Темп. день 6, программа 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4508 Темп. день 7, программа 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4509 Темп. день 8, программа 5 -10.0..+40.0 °C 14.5

4510 Темп. в режиме ожидания, программа 5 -10.0..+40.0 °C 14.0

6.5.1 Установки программы дозаривания



PROBA 5 Compact № документа: 200138 Версия: 1.0

Cтраница 56

6.6 Разъяснения параметров

6.6.1 Фронтальные настройки

№ Разъяснение
0120 Нагревание возможно, да / нет

(Также можно настроить напрямую через экран).

0121 Газация возможна, да / нет

(Также можно настроить напрямую через экран).

0122 Вентиляция возможна, да / нет

(Также можно настроить напрямую через экран).

0201 .. 0204 Отключение и включение температурных сенсоров

(Также можно настроить напрямую через экран).

0303 .. 0306 Отключение и включение аналоговых входов

(Также можно настроить напрямую через экран).

6.6.2 Общие настройки

№ Разъяснение
1010 Считывание в °C или °F.

1020 Самое низкое значение, которое можно установить.

1021 Самое высокое значение, которое можно установить.

1090 Версия программного обеспечения PROBA 5 Compact

1091 Дата выпуска PROBA 5 Compact

1092 Серийный номер PROBA 5 Compact
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6.6.3 Настройки вентиляторов

№ Разъяснение
1216 Внешний сигнал вентилятора можно задать в качестве критичного сигнала

1230 Отключение вентиляторов при минимальном абсолютном значении сигнала.

1231 Отключение вентиляторов при максимальном абсолютном значении сигнала.

1235 Отключение вентиляторов при возникновении неполадок с охлаждением.

1236 Отключение вентиляторов при возникновении неполадок с нагреванием.

1240 Вентиляторы могут работать с фиксированной скоростью вращения. Эта скорость устанавливается в 
программе дозаривания, в режиме удержания и в режиме ожидания.

1241 Во избежание слишком низкой скорости вращения вентиляторов можно установить предельно 
минимальную скорость.

1242 Во избежание слишком высокой скорости вращения вентиляторов, можно установить предельно 
максимальную скорость.

1250 Вентиляторы могут отключаться, если:
• открыта дверь
• вентиляторы чем-то заблокированы
• в обоих случаях 
После того, как дверь снова закрыта или после удаления блокировки вентиляторов, их нужно запустить 
снова, учитывая время задержки запуска, как описано в п.1205.

1251 Время задержки отключения вентиляторов после того, как дверь открылась. Если это значение поставить 
на 0, то вентиляторы будут отключаться сразу же, как только дверь откроется.

1252 Время задержки запуска вентиляторов после того, как дверь закрылась. Если это значение поставить на 0, 
то вентиляторы будут запускаться сразу же, как только дверь закроется.

1280 Должна ли скорость вентилятора зависеть от разницы между замеренной температурой и заданной 
величиной? Чем больше разница, тем быстрее будут вращаться вентиляторы.

1281 Корректировка для п.1280.

1282 Время задержки, до которого скорость вентилятора должна быть скорректирована. Это необходимо, чтобы 
предотвратить постоянное изменение скорости.

1283 Область пропорциональности для п.1280.

1284 Время интеграции для п.1280.
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6.6.4 Настройки охлаждения

№ Разъяснение
1301 Разница охлаждения (это разница температур между включением и отключением охлаждения)

1302 Корректировка охлаждения (Перенос отключения охлаждения. Если корректировка равна 0.0, то на данном 
значении охлаждение отключится). Подробности см. «§ A Функции контроллеров» на стр. 64

1310 Р - Область пропорциональности для аналогового выхода охлаждения.
Подробности см. на стр «§ Пропорциональные выходы для охлаждения и нагревания» на стр. 65

1311 I - Время интеграции для аналогового выхода охлаждения.

1312 D - дифференциация для аналогового выхода охлаждения.

1313 Корректировка для PID охлаждения.

1332 Отключить охлаждение, если достигается минимальное абсолютное значение сигнала?

1350 Охлаждение может быть заблокировано несколькими способами. А именно:
• если открыта дверь
• если действует блокировка
• в обоих случаях
• ни в одном из этих случаев

6.6.5 Настройки нагревания

№ Разъяснение
1401 Разница нагревания (это разница температур между включением и отключением нагревания)

1402 Корректировка нагревания (Перенос отключения нагревания. Если корректировка равна 0.0, то на данном 
значении нагревание отключится). Подробности см. в «§ A Функции контроллеров» на стр. 64

1410 Р - Область пропорциональности для аналогового выхода нагревания.
Подробности см. в «§ Пропорциональные выходы для охлаждения и нагревания» на стр. «§ 
Пропорциональные выходы для охлаждения и нагревания» на стр. 65

1411 I - Время интеграции для аналогового выхода нагревания.

1412 D - дифференциация для аналогового выхода нагревания.

1413 Корректировка для PID нагревания.

1432 Отключить нагревание, если достигается максимальное абсолютное значение сигнала?

1450 Нагревание может быть заблокировано несколькими способами. А именно:
• если открыта дверь
• если действует блокировка
• в обоих случаях
• ни в одном из этих случаев
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6.6.6 Настройки газации

№ Разъяснение
1501 Разница газации (применимо только в том случае, если используется газовый датчик).

1502 Корректировка концентрации газа (Перенос отключения газации. Если корректировка равна 0, то на 
данном значении газация отключится).

1503 Во избежание открытия двери во время газации камеры, дверь будет заблокирована, как только показание 
газового датчика превысит значение данного параметра. Чтобы разблокировать дверь, необходимо 
провести вентилирование.

1504 Вентиляция может прервать период газации
Укажите здесь, может ли ручная вентиляция завершить период газации. Если значение указано как «нет», то 
во время газации ручную вентиляцию начать нельзя.

1505 Газовый датчик можно настроить как исключительно информационный датчик. Газация происходит по 
времени, а не в зависимости от концентрации, если значение параметра установлено на 1.

1510 Газация методом регулирования подачи и перерывов? Это означает, что газовый клапан будет открыт в 
течение времени п.1511 и закрыт в течение времени п.1512. Подача газа и перерывы постоянно сменяют 
друг друга в течение всего периода газации.

1511 Время подачи газа (если значение п.1510 равно 1)

1512 Время перерыва газации (если значение п.1510 равно 1)

1520 Максимальное время, в течение которого газовый клапан держится открытым во время газации, если 
используется газовый датчик. Если это время истекло, а концентрация газа не достигла заданного 
значения, то будет сгенерирован сигнал.

1521 Минимальное/максимальное время подачи газа, действующее при использовании газового датчика. 
Данный параметр действителен в сочетании с п.1522, 1523 и 1524.

1525 Если был сгенерирован сигнал по причине превышения времени п.1520, то вы можете решить, закрыть или 
открыть газовый клапан. Данный параметр позволяет сделать этот выбор.

1526 Во избежание ошибок измерения газового датчика, приводящих к неправильному считыванию, можно 
использовать данный параметр для настройки обнуления считывания. Если замеренная концентрация 
ниже, чем данное значение, то показание останется нулевым, несмотря на возможность колебания в этом 
диапазоне.

1527 Во избежание слишком быстрого обнуления показаний газовой концентрации можно настроить время 
задержки. Таким образом, концентрация должна быть ниже значения п.1526 в течение минимум данного 
времени, прежде, чем значение обнулится.

6.6.7 Настройки вентилирования

№ Разъяснение
1601 Если замеренная концентрация газа превысит уровень п.1603, то начнется автоматическая вентиляция. 

Действительно только после завершения периода газации.

1602 Данный параметр функционирует так же, как п.1601, но позволяет включать вентиляцию во время 
периода газации.

1603 Максимальный уровень этилена, выше которого начнется принудительная вентиляция (если значения 
п.1601 и п.1602 равны 1)

1604 Разница для п.1603. Если уровень ниже, чем значения п.1603 - п.1604, то вентиляция снова остановится.

1610 Если замеренный уровень СО2 превысит уровень п.1612, то начнется автоматическая вентиляция. 
Действительно только после завершения периода газации.
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№ Разъяснение
1611 Данный параметр функционирует так же, как п.1610, но позволяет также вентиляцию во время периода 

газации.

1612 Максимальный уровень СО2, выше которого начнется принудительная вентиляция 
(если значения п.1610 и 1611 равны 1).

1613 Разница для п.1612.

6.6.8 Настройки регулятора влажности

№ Разъяснение
1701 Разница увлажнения (это разница между включением и отключением увлажнения)

1702 Разница увлажнения (это разница между включением и отключением увлажнения)

1703 Корректировка регулирования влажности (Перенос отключения регулятора влажности. Если 
корректировка равна 0, то на данном значении регулятор влажности отключится)

1710 Регулирование влажности может быть заблокировано несколькими способами. А именно:
• если открыта дверь
• если действует блокировка
• в обоих случаях
• ни в одном из этих случаев

1720 Сигнал относительной влажности активен?

1721 Максимальный уровень влажности, по превышении которого срабатывает сигнал.

1722 Минимальный уровень влажности, по достижении которого срабатывает сигнал.

1723 Разница для п.1722 и п.1723.

1724 Сигналы влажности могут быть заблокированы, если открыта дверь.

1725 Во избежание слишком быстрого срабатывания сигнала минимальной отн. влажности, можно настроить 
время задержки. Значение должно оставаться низким в течение минимум данного времени до 
срабатывания сигнала.

1726 Во избежание слишком быстрого срабатывания сигнала максимальной отн. влажности, можно настроить 
время задержки. Значение должно оставаться высоким в течение минимум данного времени до 
срабатывания сигнала.

6.6.9 Настройки сигналов температуры

№ Разъяснение
2001 Активировать абсолютный сигнал? Можно выбрать между:

• сигнал отключен
• всегда активен
• только во время управления. 
В последнем случае сигналы будут заблокированы, если камера отключена.
Абсолютный сигнал - это сигнал, при котором заданные значения (п.2002 и 2003) являются рабочей 
температурой. Таким образом, он не зависит от заданного значения.

2002 Абсолютная максимальная температура, при превышении которой сработает сигнал

2003 Относительная минимальная температура, по достижении которой которой сработает сигнал
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№ Разъяснение
2004 Время задержки для абсолютного сигнала. Сигнал сработает после того, как данное время будет 

превышено. Если ситуация, которая может вызвать сигнал, ликвидирована до истечения данного времени, 
то сигнал не сработает.

2021 Активировать относительный сигнал? Можно выбрать между:
• сигнал отключен
• всегда активен
• только во время управления. 
В последнем случае сигналы будут заблокированы, если камера отключена.

2022 Относительная максимальная температура, при превышении которой сработает сигнал Температура, 
которая здесь вводится, должна быть температурой разницы по отношению к заданному значению. 
Например, если вводимое значение равно 5К, то сигнал сработает, если температура будет на 5К выше, 
чем заданное значение.

2023 Относительная минимальная температура, при принижении которой сработает сигнал

2024 Время задержки для относительного сигнала

2041 Абсолютная максимальная температура воздуха. Если температура превышает данное значение, то 
нагревание будет отключено. При этом сигнал не сработает.

2042 Абсолютная минимальная температура воздуха. Если температура ниже данного значения, то охлаждение 
будет отключено. При этом сигнал не сработает.

2043 Относительная максимальная температура воздуха. Если температура превышает данное значение, то 
нагревание будет отключено. При этом сигнал не сработает.

2044 Относительная минимальная температура воздуха. Если температура ниже данного значения, то 
охлаждение будет отключено. При этом сигнал не сработает.

2050 Разница для максимальной температуры воздуха. Если температура становится ниже максимальной 
температуры воздуха минус разница, то снова начнется нагревание.

2051 Разница для минимальной температуры воздуха. Если температура становится выше минимальной 
температуры воздуха плюс разница, то снова начнется охлаждение.

2060 Чтобы избежать срабатывания сигналов температуры при открытой двери, их можно заблокировать на то 
время, пока дверь остается открытой.

6.6.10 Настройки сигналов реле

В данном разделе параметров можно соединить сигнальные реле с различными функциями. 
Каждое сигнальное реле можно использовать для нескольких различных ситуаций. 
Параметр позволяет выбрать следующее:
• 0 – реле отсутствует
• 1 = некритичное сигнальное реле
• 2 = критичное сигнальное реле.

№ Разъяснение
2101 Сигнальное реле для абсолютного сигнала 1.

2103 Сигнальное реле для относительного сигнала 1.

2105 Сигнальное реле для неисправности электросети.

2106 Сигнальное реле для неисправности охлаждения.

2107 Сигнальное реле для неисправности нагревания.
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№ Разъяснение
2109 Сигнальное реле для неисправности двери.

2110 Сигнальное реле для неисправности вентилятора.

2111 Сигнальное реле для превышения максимального срока газации.

2112 Сигнальное реле для неисправности системы вентиляции.

2113 Сигнальное реле для неисправности датчика.

2120 Вернуть критичный сигнал в исходное положение? Если нет: реле можно будет вернуть в исходное 
положение только когда аварийная ситуация будет устранена. Если да: реле можно будет вернуть в 
исходное положение при действующей аварийной ситуации.

2121 Вернуть некритичный сигнал в исходное положение?

2122 Должна ли программа продолжать работу если сработал внешний критичный сигнал? Если да, то 
программа продолжит работать, несмотря на активацию внешнего сигнала. Если нет, то программа 
остановит работу при активации внешнего сигнала.

6.6.11 Настройки температурных датчиков

№ Разъяснение
3001 Тип датчика 1. 

Данный параметр позволяет узнать, какой подключается тип датчика.
Инфо-датчики не используются для управления, а только для считывания. Функции датчиков типа 2 и 3, 
5 и 6 меняются, как только меняется направление вентиляции. Регулирующий датчик становится инфо-
датчиком, а инфо-датчик - регулирующим.
Функционал датчиков можно поменять только на веб-странице системы Proba. См.»§ 5.1.3 Конфигурация 
температур PROBA 5 Compact» на стр. 24

3003 С помощью корректировки датчика нивелируются отклонения его показаний.

3004 Какой сигнал должен срабатывать, если появляется абсолютный сигнал?

3005 Какой сигнал должен срабатывать, если появляется относительный сигнал?

3011 .. 3035 Параметры 3001 .. 3005 действительны для датчика 1. 
Параметры 3011 .. 3035 имеют те же функции, но для датчиков 2, 3 и 4.

6.6.12 Настройки других датчиков

№ Разъяснение
3131 Положение десятичного разделителя в показателях можно отрегулировать. Можно выбрать, поставить ли 

точку после первой, второй или третьей цифры:
Десятичный разделитель отсутствует : 0000
После 1-й цифры : 000.0
После 2-й цифры : 00.00
После 3-й цифры : 0.000

3132 Поскольку аналоговые входы могут применяться практически для любого диапазона, необходимо 
сконфигурировать входы именно для диапазона датчика, который используется. При этом для каждого 
уровня входа необходимо ввести соответствующее значение входа.
Для данного параметра нужно ввести значение измерения, которое соответствует сигналу 0 В или 0 мА.

3133 То же, что и в п.3132, но при сигнале 0,2 В, 2 В, или 4 мА.

3134 То же, что и в п.3132, но при сигнале 0,4 В, 4 В, или 8 мА.

3135 То же, что и в п.3132, но при сигнале 0,6 В, 6 В, или 12 мА.

3136 То же, что и в п.3132, но при сигнале 0,8 В, 8 В, или 16 мА.
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№ Разъяснение
3137 То же, что и в п.3132, но при сигнале 1 В, 10 В, или 20 мА.

Например:
Если подключен датчик влажности, и у него выход 0-1 В пост. тока, что соответствует 0-100% относ. 
влажности, то нужно ввести следующие значения:
п.3132 – 0
п.3133 – 20
п.3134 – 40
п.3135 – 60
п.3136 – 80
п.3137 – 100

3138 Значение корректировки датчика. С помощью данного параметра компенсируются отклонения показаний 
датчика.

3141 .. 3168 Параметры 3131 .. 3138 используются для датчика 1. 
Параметры 3121... 3168 имеют те же функции, но для датчиков 2... 4.

3149 Если датчик CO2 не подключен напрямую к Proba, но передает измеренное значение по сети, 
здесь необходимо задать адрес MODBUS для CO2
 

3171 Необходимо указать, подключен ли CO2 к входу Proba, либо он встроен в анализатор, либо 
данные отправляются через MODBUS

3172 Необходимо указать, подключен ли O2 к входу Proba, либо он встроен в анализатор, либо 
данные отправляются через MODBUS

6.6.13 Настройки аналоговых выходов

№ Разъяснение
3210 Если аналоговый выход используется как «Output set point» (Заданное значение выхода) или как «Output 

average control temperature» (Выход средней контрольной температуры), то нужно установить необходимый 
диапазон для 0-10 В. 
Например: Если сигнал 0-10 В должен соответствовать диапазону -10/+40°C, то значение данного 
параметра должно быть -10.

3211 Данный параметр относится к параметру 4110. С его помощью настраивается максимальное значение 
диапазона. В примере это значение равно +40.

6.6.14 Установки программы дозаривания

№ Разъяснение
4101..4510 Этими параметрами устанавливаются стандартные значения программы дозаривания.

Доступны пять программ. Каждая программа имеет свою продолжительность от 4 до 8 дней.
В дополнение к температурам на каждый день также можно установить день 0 (время прогрева) и 
температуру в режиме ожидания.
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A Функции контроллеров

• Охлаждение включается при комбинации “заданное значение+корректировка+разница” 
и отключается при комбинации “заданное значение+корректировка”.

• Нагревание включается при комбинации “заданное значение+корректировка - разница” 
и отключается при комбинации “заданное значение+корректировка”.

Увлажнение
Увлажнение включается при комбинации «заданное значение+корректировка+разница» и 
отключается при комбинации «заданное значение+корректировка».

Газация
Газация включается при комбинации «заданное значение+корректировка+разница» и 
отключается при комбинации «заданное значение+корректировка».
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Пропорциональные выходы для охлаждения и на-
гревания

Если аналоговый выход используется как пропорциональный выход для охлаждения, то он 
будет выводиться на 100% при температуре равной или выше, чем комбинация «заданное 
значение+корректировка+область пропорциональности». Если температура равна комбинации 
«заданное значение+корректировка», то выход будет выводить 0%. В промежуточной части 
выход будет посылать значение, которое идет линейно температуре.

Если аналоговый выход используется как пропорциональный выход для нагревания, то он 
будет выводиться на 100% при температуре равной или выше, чем комбинация «заданное 
значение+корректировка - область пропорциональности». Если температура равна комбинации 
«заданное значение+корректировка», то выход будет выводить 0%. В промежуточной части 
выход будет посылать значение, которое идет линейно температуре.

Пропорциональный интегрированный вы-
ход для охлаждения и нагревания
Если для охлаждения используется пропорциональный выход, то возникает баланс, при 
котором выводится достаточно охлаждения для компенсации выделения тепла. Если при 
этом заданное значение не достигнуто, можно установить функцию интеграции, чтобы 
компенсировать так называемую ошибку регулирования с помощью времени интеграции. При 
этом выход будет все равно выводиться немного дальше, чтобы все-таки достичь заданного 
значения. 
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Рис. 34 График регулировки PI
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