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лицам или предприятиям. Программное обеспечение, описываемое в настоящем документе, 
предоставляется по лицензионному соглашению. Запрещено воспроизводство и передача 
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Информация	о	данном	руководстве
Данное руководство пользователя предоставляется для оказания помощи в ходе монтажа 
установки. Подробную информацию см. в технических спецификациях и на схемах. В случае 
необходимости проведения работ по техническому обслуживанию или ремонту всегда 
консультируйтесь с вашим поставщиком!

Используемые	обозначения	

Сведения	о	внесении	изменений	в	данное	
руководство	
Выпуск Дата Примечания

1.0 20.04.2017 первая версия
1.1 16.02.2018 обновление
1.2 09.04.2020 добавлены новые страницы по техобслуживанию

	 Ссылки

Ссылка на другие документы, 
например на схемы и описания 
компонентов.
	

	 Важно

Важная	информация,	
которую	должен	знать	
пользователь	данного	
руководства.

 

	 Дополнительная	
	 информация

Вспомогательная информация.	
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Безопасность
	 Прочитайте	это	перед	началом	работы!

Перед использованием установки необходимо принять во внимание нижеприведенные 
инструкции. Гарантия на установку становится недействительной, если какие-либо 
повреждения, сбой или дефект являются результатом небрежного обращения или 
несоблюдения инструкций, приведенных ниже. 

⇒ Документ с правилами предотвращения несчастных случаев необходимо хранить 
возле машины.

⇒ Запрещено копировать данный документ во избежание получения нечетких 
иллюстраций. Необходимой четкостью отличаются только оригинальные цветные 
печатные изображения.

⇒ Используйте установку только как описано в данном руководстве. Использование 
в других целях приведет к возникновению опасных ситуаций и/или к повреждению 
установки или продукции. 

⇒ Всегда соблюдайте местные нормативы техники безопасности и монтажа. 
 Ни в коем случае не игнорируйте нормативы и протоколы доступа.

⇒ Работы в или на PROBA 5 должен выполнять только квалифицированный и 
уполномоченный персонал.

⇒ После выполнения технического обслуживания уберите с машины все 
инструменты.

⇒ Примите меры по предотвращению электростатических разрядов.

⇒ При нормальной эксплуатации в PROBA 5 присутствует опасное напряжение.

⇒ Прежде чем открывать PROBA 5, отключите все источники электропитания.
 Перед работами в шкафу убедитесь, что все источники тока отключены и приняты 

меры, исключающие возможность их включения.

⇒ Для соответствия международным стандартам безопасности PROBA 5 необходимо 
подключать к источнику питания, снабженному заземлением.

⇒ Подключайте сигнальные входы-выходы PROBA 5 только к устройствам, 
имеющим гальваническую развязку питания и низковольтных выходных цепей.
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1	Начало	работы
 

1.1	Введение
Программа VDH Alfanet Server Program (VASP) предназначена для легкого, контролируемого и 
воспроизводимого вызревания фруктов в нескольких ячейках. 
Количество пользователей, которые могут одновременно использовать систему, зависит от 
лицензии. Для получения подробной информации обратитесь к вашему поставщику.

Имеется возможность подключения к установке с несколькими ячейками.

 

Fig. 1 Система VASP

Система вызревания PROBA Ripening System состоит из следующих основных компонентов:
•  контроллер PROBA 5 с Ethernet-подключением;
• сеть Ethernet; 
•  центральный компьютер с прикладным и управляющим ПО VASP (VDH Alfa Server   
 Program);
•  опциональный локальный Ед. изм. управления с ограниченными настройками в 
локальной   сети RS485. 

Каждая камера созревания полностью контролируется собственным контроллером PROBA 
5. Каждый контроллер обрабатывает программу созревания независимо и может полностью 
контролироваться с центрального компьютера или, с ограниченными возможностями, через Ед. 
изм. управления в локальной сети RS485
.

внешний интернет

внешняя сеть 
Ethernet

локальная 
сеть Ethernet

Каждая ячейка содержит контроллер

веб-сервер
VASP
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2	Аппаратные	спецификации
 
Тип : PROBA 5
№ артикула VDH : 907.000413 

Электропитание : 12 В пост. тока
Электропотребление : менее 20 Вт
Меры безопасности : Используйте внешний выключатель и автоматический выключатель электроснабжения, 

маркированные как устройство отключения для PROBA 5, рядом с корпусом в легкодоступном 
месте.

Размеры корпуса : Около 310 x 191 x 186 мм (Ш x В x Г)

Материал корпуса : Алюминий
Покрытие корпуса : Анодированный алюминий
Передняя панель : Анодированный алюминий с надпечаткой
Метод монтажа : Рейка DIN
Масса :
Рабочая температура : 0 / +40˚C
Температура хранения : -20 / +60˚C
Рабочая влажность : 10...90 % относительной влажности без конденсации

Эксплуатация : • Ethernet-подключение ЛВС с помощью ПК 
(полный доступ с помощью ПО VASP PROBA 5)

• Подключение RS 485 с помощью дистанционного управления (ограниченный доступ).

Входные/выходные 
сигналы

: • 10 температурных датчиков Pt1000
(2 -проводное экранированное подключение с экраном, подключенным к шине заземления)

A.. Горячая сигнальная линия
B.. Общая линия 0 В

: • 10 аналоговых входов для 2- или 3-проводных экранированных датчиков
(с экраном, подключенным к шине заземления)

Отдельно конфигурируемый
+ Выход питания датчика +12 В пост. тока, Iмакс. 100 мА пост. тока на выход

(суммарный Iмакс. 400 мА)
S Входной сигнал, назначаемый через веб-страницу:

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

- 0 В общий (для 2- и 3-проводных датчиков)

• 8 аналоговых выходов
(2-проводных с экраном, подключенным к шине заземления)

Отдельно конфигурируемый
+ Выходной сигнал, назначаемый через веб-страницу:

0...1 В пост. тока (Iмакс. 10 мА)
0...10 В пост. тока
4 .. 20 mA (Rнагр. макс. 450 Ом)

- 0 В общий 
• 16 цифровых контактов 

(используйте экранированный кабель с экраном, подключенным к шине заземления)
Ток контакта (замкнутого) 5 мА пост. тока
Напряжение контакта (разомкнутого) 5 В пост. тока

• 24 релейных выходных контакта (Iмакс. 7,5 А на оконечное соединение реле)
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(Одобрения и классификация реле OMRON G2R1 (www.omron.com)) 
Следующие контакты конфигурируются

4 шт. однополюсные НЗ/З
4 шт. однополюсные перекидные НР/НЗ/З
16 шт. однополюсные НЗ/ОБЩ. с коллективными общими

Сеть RS485 : 2 сетевых подключения RS485 с выходом питания +12 В пост. тока,
суммарный Iмакс 100 мА.

(Используйте максимум один выход питания +12 В пост. тока).
Используйте экранированный кабель на 2 витых пары сечением мин. 0,5 мм2, макс. длина 1 км,
например, для подключения Ед. изм.а дистанционного управления RS485.

Ethernet : Разъем Ethernet для подключения PROBA 5 к ЛВС Ethernet 
или к ПК.
• Используйте коммутационный кабель CAT 5e для подключения PROBA 5 к ЛВС Ethernet
• Используйте кросс-кабель CAT 5e для подключения PROBA 5 непосредственно к ПК.
• Используйте сетевой кабель типа STP.
Гнездо Ethernet PROBA 5 расположено на плате процессора. 

USB-подключение : Обычно разъемы USB не используются.

Клеммы : Вставные клеммы 
(Одобрения и классификация Phoenix Contact (www.phoenixcontact.com))

• Плата процессора: Разъем печатной платы: MCV1.5/*-GF-3.5
Кабельный разъем: FMC1.5/*-STF-3.5
Разъем печатной платы: PTSM0.5/4-HH-2.5
Кабельный разъем: MSTBV 2.5/3-GF

• Плата аналоговых входов-
выходов:

Разъем печатной платы: MCV1.5/*-GF-3.5
Кабельный разъем: FMC1.5/*-STF-3.5

• Плата аналоговых входов: Разъем печатной платы: MCV1.5/*-GF-3.5
Кабельный разъем: FMC1.5/*-STF-3.5

• Релейная плата: Разъем печатной платы: PTSM0.5/*-HH-2.5
Кабельный разъем: MSTBV 2.5/*-GF

• Плата цифровых входов: Разъем печатной платы: MCV1.5/*-GF-3.5
Кабельный разъем: FMC1.5/*-STF-3.5

* = количество контактов (2...8 на разъем)
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3	Размеры
3.1	Вид	PROBA	5	снаружи

Fig. 2 Размеры PROBA 5
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3.2	Вид	PROBA	5	изнутри

Fig. 3 Вид PROBA 5 изнутри
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4	Соединения
4.1	Общие	положения
•  Характеристики ЭМС системы гарантируются только при условии использования кабелей с 

эффективным экранированием.

• Использование экранированных кабелей требуется:
 - для датчиков;
 - RS485;
 - сети Ethernet.

• Для ЛВС Ethernet используйте только экранированные кабели FTP.

• Убедитесь, что все кабели подключены правильно.

• PROBA 5 считается компонентом, устанавливаемым в законченное оборудование.
Необходима проверка законченного оборудования для подтверждения, что оно по-прежнему 

удовлетворяет требованиям директив по ЭМС. 
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4.2	Плата	процессора

Fig. 4 Печатная плата процессора 805.000057
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4.3	Плата	аналоговых	входов-выходов

Fig. 5 Плата аналоговых входов-выходов 905.140001
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4.4	Плата	аналоговых	входов

Fig. 6 Плата аналоговых входов 805.160396 

Подключение	
датчиков	по	
умолчанию

	

Несмотря на то что датчики 
можно подключать к 
нескольким входам, мы 
рекомендуем использовать 
стандартные входы.

CH9 и CH10 — внешнее 
электропитание
CH1, CH2, CH3 — газовый 
датчик (4—20 мА)
CH14, CH15, CH16 — датчик 
относительной влажности 
(0—1 В пост. тока)

CH1 и CH14 = + пост. тока
CH2 и CH15 = сигнал
CH3 и CH16 = 0 В пост. тока
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4.5	Плата	цифровых	входов

Fig. 7 Печатная плата цифровых входов 905.000061
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4.6	Релейная	плата

Fig. 8 Релейная плата 805.000060
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4.7	Коммутатор	Ethernet

Тип : 8-портовый неуправляемый коммутатор Ethernet начального уровня Moxa
Номер артикула : 600.000169
Стандарты : IEEE 802.3 для 10BaseT
   IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX
   IEEE 802.3x для управления потоками
Входное напряжение : 12...45 В пост. тока, 18...30 В пер. тока (47...63 Гц)
Входной ток : 0,14 А при 24 В
Подключение : 1 съемная 3-контактная клеммная колодка
Защита от обратной полярности: есть
Корпус : пластмассовый, класс защиты IP30
Габаритные размеры : 40 x 100 x 86,5 мм (1,57 x 3,94 x 3,41 дюйма)
Масса : 170 г
Монтаж : на рейке DIN
Рабочая температура : -10...60 °C (14...140 °F)
Температура хранения : -40...85 °C (-40...185 °F)
Наружная относительная влажность: 5...95 % (без конденсации)
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4.8	Настройка	сетевого	номера	для	
панели	управления

Если используется панель управления, очень важно, чтобы она имела 
правильный сетевой номер.
Обычно этот номер настраивают еще на заводе. В случае если 
установщик должен сделать это самостоятельно, очень важно ввести 
правильное число. 

Если номер не был задан, на дисплее отобразится =---. 

Установка	сетевого	номера	
1.  Для выбора правильного номера используйте клавиши ▼и ▲. 
2.  Нажмите клавишу SET.  

Теперь номер сохранен, и на дисплее отобразится средняя 
комнатная температура.

	 Введите	правильный	сетевой	номер!

Если	введен	неверный	номер,	панель	управления	
придется	возвращать	на	завод! 

Руководство	
пользователя

	 Proba	5

По поводу использования 
панели управления см. 
отдельное руководство 
пользователя Proba 5.
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4.9	Датчики	PROBA	5

4.9.1	Pt	1000

Тип : SM 8000S / 2 м
Номер артикула : 910.010381
Чувствительный элемент : Pt1000, 2-проводный согл. DIN/IEC 751
Точность : DIN, класс A
Диапазон : -10...+40 °C (+14...+104 °F)
Размер датчика : ø6 x 50 мм (0,24 x 1,97 дюйма)
Материал датчика : нержавеющая сталь 316
Класс защиты : IP 55
Соединительный кабель : серая оболочка из ПВХ, макс. 70 °C (158 °F)

Тип  : SM 8300
Номер артикула  : 910.060001
Чувствительный элемент : Pt1000, 2-проводный согл. DIN/IEC   

751
Точность  : DIN, класс
Диапазон  : -10...+40 °C (+14...+104 °F)
Корпус  : нержавеющая сталь 316
Подключение  : кабельная втулка M12
Класс защиты  : IP 55
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4.9.2	Соединительная	коробка

Тип : соединительная коробка 502
Номер артикула : 910.100083 
Габаритные размеры : 40,0 x 50,0 x 35,0 мм
Подключение : разъем DIN
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4.9.3	Датчик	перепада	давления

Тип : PX 25-4
Номер артикула : 910.080165
Корпус : белый ПВХ
Габаритные размеры : 138 x 33 x 62 мм (5,4 x 1,3 x 2,4 дюйма)
Соединения : 2 трубчатых 1/8”
Питание : 12—30 В пост. тока
Стандартный диапазон : 0...+125, 250, 500 Па
Выход : 4...+20 мА (Rb 50—350 Ом)
Точность : 3 % значения показания 
   ±0,5 % диапазона
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4.9.4	Датчик	влажности

Тип : RH 980
Номер артикула : 910.050161
Корпус : черный пластик АБС
Габаритные размеры : 191 x 92 x 50 мм (7,52 x 3,62 x 1,97 дюйма)
Соединения : через резьбовые клеммы
Передняя панель : поликарбонат IP-54
Питание : 12—35 В пост. тока
Диапазон : 0—100 % отн. вл. при 0...+40 °C (32...104 °F) (без конденсации)
Выход : 0...+1 В пост. тока (Rb мин. 10 кОм)
Точность : 0—100 % отн. вл. ± 5 % отн. вл.
     20—90 % отн. вл. ± 3 % отн. вл.
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5	Аппаратная	конфигурация
Перед использованием Proba 5 необходимо выполнить назначение входов и выходов Proba 5.
Proba 5 имеет очень гибкую программную настройку. Это означает, что входы и выходы не 
являются фиксированными. При необходимости их можно изменять.
Конфигурация входов и выходов производится через внутренние веб-страницы контроллера.
Для получения доступа к веб-страницам необходимо ввести IP-адрес Proba 5 в адресной строке 
веб-браузера, дописав в конце /config. Если IP-адрес — 192.168.250.1, то в адресной строке 
браузера надо ввести http://192.168.250.1/config. 
После ввода появится запрос атрибутов для входа в систему. Атрибуты по умолчанию: 
имя пользователя — user;
пароль — pass.
Пароль можно поменять на веб-странице. См. «§ 5.5.1 Смена пароля» на стр. 45.

5.1	Конфигурация	контроллера

5.1.1	Конфигурация	Proba	5
Настройки, не зависящие от зоны, можно сделать с помощью Proba 5. Это относится и ко 
входам, и к выходам. 
В меню опций еще свободные входы и выходы отображаются на белых полях. Уже назначенные 
входы и выходы отображаются на синих полях.
Входу или выходу можно присвоить более одной функции. В обзоре конфигурации функции, 
которым присвоены совместно используемый вход или выход, показаны красным.
См.  «§ 5.1.5 Обзор конфигурации» на стр. 30.

Как только настройки на веб-странице выполнены, необходимо нажать Submit (Отправить), 
прежде чем переходить к другой странице. Выполненные настройки сохраняются только после 
нажатия кнопки Submit (Отправить). 
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Fig. 9 Веб-страница Controller config — Proba 5 config (Конфигурация контроллера — Конфигурация 
Proba 5)
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5.1.2	Конфигурация	зоны	Proba	5

Каждой зоне необходимо присвоить входы и выходы. Присвоение цифровых входов и 
выходов производится на этой странице. Эта процедура аналогична процедуре конфигурации 
контроллера.
На этой странице можно выбрать нужную зону с помощью меню опций. Здесь перед переходом 
к следующей зоне или странице также необходимо сначала нажать кнопку Submit (Отправить).

Fig. 10 Веб-страница Controller config — Proba 5 zone config (Конфигурация контроллера — 
Конфигурация зоны Proba 5)
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5.1.3	Конфигурация	температуры	Proba	5

На этой странице можно сконфигурировать все датчики температуры. Здесь указываются 
не только входы, к которым были подключены датчики температуры, но и зона, для которой 
предназначены эти датчики, и функции датчиков.
Здесь также необходимо сначала нажать кнопку Submit (Отправить), прежде чем переходить к 
другой зоне или странице.

Fig. 11 Веб-страница Controller config — Proba 5 temperature config (Конфигурация контроллера — 
Конфигурация температуры Proba 5)
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5.1.4	Конфигурация	цифровых	входов

Аналоговые входы можно сконфигурировать как цифровые. 
Перед выполнением этого действия мы рекомендуем сначала обратиться в VDH Products..

Fig. 12 Веб-страница Controller config — Digin config (Конфигурация контроллера — Конфигурация 
цифровых входов)
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5.1.5	Обзор	конфигурации

Как только все настройки выполнены, можно воспользоваться экраном Config overview (Обзор 
конфигурации), позволяющим быстро и без проблем убедиться, что настройки верны. Если 
одному входу или выходу назначено несколько функций, он будет отображен красным. Это 
поможет предотвратить случайное присвоение входам или выходам более одной функции.

Fig. 13 Веб-страница Controller config — Config overview (Конфигурации контроллера — Обзор 
конфигурации)
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5.1.6	Активация	конфигурации

Иногда бывает необходимо активировать новую конфигурацию без выполнения аппаратного 
сброса. В этом случае можно нажать кнопку Reload configuration (Перезагрузить конфигурацию). 
Однако перед выполнением этого важно оценить воздействие изменений. 
Также можно нажать Restart the application (Перезапуск приложения). Объяснения см. «§ 5.3.4 
Перезапуск приложения» на стр. 41.

Fig. 14 Веб-страница Controller config — Activate configuration (Конфигурация контроллера — Активация 
конфигурации)
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5.1.7	Аппаратная	конфигурация

Если необходимо заменить одну из плат, то системе Proba необходимо сообщить, что 
установлена новая плата. Каждая плата имеет уникальный серийный номер.
Чтобы система Proba смогла обнаружить новую плату, необходимо нажать Create new config 
from hardware (Создать новую конфигурацию оборудования). НЕ нажимайте Submit (Отправить).
Чтобы можно было пользоваться новой конфигурацией, необходимо нажать Restart application 
(Перезапуск приложения) в разделе Other (Другое).
См. «§ 5.3.4 Перезапуск приложения» на стр. 41.

Fig. 15 Веб-страница Controller config — Hardware config (Конфигурация контроллера — Конфигурация 
аппаратных средств)
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5.2	Тестирование

5.2.1	Тестирование	панели

Функция Panel test (Тестирование панели) обеспечивает простую проверку входов и выходов. 
Для этого из нормального режима контроллера система Proba переводится в режим 
тестирования.
Здесь можно считать состояния входов и выходов, а настройки некоторых выходов можно 
изменить, чтобы протестировать эти выходы.
После тестирования систему Proba можно снова перевести в нормальный режим контроллера, 
нажав Restart application (Перезапуск приложения). Описание этой функции см. «§ 5.3.4 
Перезапуск приложения» на стр. 41.

Fig. 16 Веб-страница Test — Panel test — Start test (Тестирование — Тестирование панели — Начать 
тестирование)
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5.2.1.1	Температура

Тестирование панели Temperature (Температура) позволяет считать показания индивидуальных 
датчиков температуры.

Fig. 17 Веб-страница Test — Panel test — Temperature (Тестирование — Тестирование панели — 
Температура)
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5.2.1.2	Реле

Тестирование панели Relay (Реле) позволяет считать состояния реле. Кроме того, реле можно 
включать и выключать нажатием кнопки Toggle (Переключение) соответствующего реле.

Fig. 18 Веб-страница Test — Panel test — Relays (Тестирование — Тестирование панели — Реле)
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5.2.1.3	Цифровой	вход

Тестирование панели Digital in (Цифровой вход) позволяет считать показания индивидуальных 
цифровых входов.
Прочерк означает, что вход не активен, а крестик — активен.

Fig. 19 Веб-страница Test — Panel test — Digital in (Тестирование — Тестирование панели — Цифровой 
вход)

5.2.1.4	Аналоговый	вход

Тестирование панели Analogue in (Аналоговый вход) позволяет считать показания 
индивидуальных аналоговых входов.

Fig. 20 Веб-страница Test — Panel test — Analogue in (Тестирование — Тестирование панели — 
Аналоговый вход)
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5.2.1.5	Аналоговый	выход

Тестирование панели Analogue out (Аналоговый выход) позволяет считать и задать значения 
индивидуальных аналоговых выходов.
Задать для выхода нужное значение можно перемещением ползунка вперед-назад или вводом 
числа в окне ввода. На выходе введенное значение устанавливается при нажатии кнопки Set 
(Задать).
Можно задать значение в диапазоне от 0 до 100 % с шагом 0,1 %. В окне число вводится без 
десятичной точки. Например: если введено 455, на выходе будет установлено значение 45,5 %. 

Fig. 21 Веб-страница Test — Panel test — Analogue out (Тестирование — Тестирование панели — 
Аналоговый выход)
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5.3	Другое
5.3.1	Резервное	копирование	конфигурации

Можно подготовить SD-карту с резервной копией. Это рекомендуется, например, в тех 
случаях, когда предстоит установка обновления. Сделав резервную копию, вы гарантируете 
поддержание безопасности состояния системы.
При этом будут показаны уже имеющиеся резервные копии. При нажатии кнопки Create 
new backup (Создать новую резервную копию) создается новая резервная копия. Эта новая 
резервная копия сохраняется вместе со всеми имеющимися резервными копиями. То есть 
имеющиеся резервные копии при этом не стираются.

Fig. 22 Веб страница Other — Backup configuration (Другое — Резервное копирование конфигурации)
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5.3.2	Восстановление	конфигурации

Функция Restore configuration (Восстановление конфигурации) позволяет восстановить 
конфигурацию по имеющейся резервной копии. Эту функцию также можно использовать для 
оснащения системы Proba 5 новым программным обеспечением.
Чтобы установить обновление программного обеспечения, сначала необходимо нажать кнопку 
Select file (Выбрать файл). Теперь можно выбрать файл программного обеспечения. После 
выбора правильного файла нужно нажать кнопку Upload file(s) (Выгрузить файл(ы)), чтобы 
скопировать файл в контроллер.
Если необходимо восстановить конфигурацию из имеющегося файла, можно выбрать 
соответствующую резервную копию, нажав на нее.
После нажатия кнопки Restore selected backup (Восстановить выбранную резервную копию) 
конфигурация из выбранной резервной копии будет восстановлена.

Fig. 23 Веб страница Other — Restore configuration (Другое — Восстановление конфигурации)



PROBA 5 № документа: 200302 Версия: 1.2

Cтраница 40 из 80

5.3.3	Установка	пакета

При определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость установить 
дополнительное программное обеспечение. Для этого используется функция Install package 
(Установка пакета).
Сначала нужно нажать Select file (Выбрать файл), чтобы выбрать нужный файл. После его 
выбора нажатие кнопки Upload and install package (Выгрузить и установить пакет) обеспечит 
выгрузку и установку.

Fig. 24 Веб страница Other — Install package (Другое — Установка пакета)
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5.3.4	Перезапуск	приложения

Функция Restart application (Перезапуск приложения) служит для перезапуска контроллера. 
Она необходима, например, для активации изменений, внесенных в аппаратные средства, или 
вывода системы Proba из режима тестирования.
Кнопку Restore the application (Перезапустить приложение) можно нажать только один раз. А 
также при отображении сообщения «Restart failed» (Перезапуск не удался). Конечно, после 
внесения новых изменений эту кнопку можно нажать снова.

Fig. 25 Веб страница Other — Restart application (Другое — Перезапуск приложения)
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5.4	Modbus

Определенные данные контроллера можно сделать доступными другим приложениям с 
помощью Modbus.
Другое контрольно-управляющее оборудование доступа к регистрам Modbus не имеет. Это 
связано с тем, что система Proba 5 оснащена брандмауэром.
Чтобы изменить настройки Modbus, необходимо войти в систему отдельно. Имя пользователя и 
пароль не совпадают с атрибутами для входа на веб-страницу.
Чтобы получить сведения о нужных учетных данных для входа, обращайтесь в компанию VDH 
products.

5.4.1	Профили	Modbus

Сначала необходимо создать профиль. Можно создать различные профили, чтобы каждое 
внешнее приложение могло иметь собственные права доступа.
Можно указать, делать ли доступными все регистры или только определенные. Это возможно 
для регистров с функциональными кодами 3, 4 и 6.
После настройки нажмите Submit (Отправить), чтобы сохранить новые настройки.

Fig. 26 Веб-страница Modbus — Modbus profiles (Modbus — Профили Modbus)
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5.4.2	Правила	доступа	Modbus

Протокол Modbus должен иметь права доступа, указывающие, какие IP-адреса имеют доступ к 
регистрам Modbus. 
Можно создать разнообразные профили доступа. С каждым профилем доступа должен быть 
связан профиль Modbus. Это позволяет ему определить, с какими регистрами Modbus можно 
ассоциировать то или иное приложение.

Fig. 27 Веб-страница Modbus — Modbus access rules (Modbus — Правила доступа Modbus)
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5.4.3	Перезагрузка	конфигурации	Modbus

Как только все настройки Modbus выполнены и сохранены, их можно активировать, нажав 
кнопку Apply Modbus settings (Применить настройки Modbus).

Fig. 28 Веб-страница Modbus — Reload Modbus Config (Modbus — Перезагрузка конфигурации Modbus)
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5.5	Обслуживание

5.5.1	Смена	пароля

Пароль, используемый для входа на веб-страницы, можно поменять.
Чтобы изменить пароль, необходимо сначала ввести текущий пароль, а затем новый.
После повторного ввода нового пароля во втором поле нажмите Change password (Изменить 
пароль), чтобы сохранить новый пароль.

Fig. 29 Веб-страница Service — Change password (Обслуживание — Смена пароля)
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5.5.2	Изменение	настроек	времени

Чтобы гарантировать надлежащее функционирование системы Proba 5 и регистрации, важно, 
чтобы в Proba 5 были установлены правильные дата и время.
Можно настроить как часовой пояс, так и дату и время системы Proba 5.
При открытии этой страницы на экране отображается время, установленное в Proba в текущий 
момент. Чтобы получить время от Proba, нажмите кнопку Reload system time (Перезагрузить 
системное время). Тогда веб-страница снова отобразит время системы Proba.

Proba автоматически синхронизирует встроенные часы с внешним сервером времени. Для этого 
система Proba должна знать, где можно получить эти данные. 
Для серверов, поставляемых компанией VDH Products, где настройки еще не были выполнены, 
достаточно стандартных настроек.

Fig. 30 Веб-страница Service — Change time settings (Обслуживание — Изменение настроек времени)
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5.5.3	Изменение	сетевых	настроек

На заводе ряд сетевых настроек программируется заранее. 
Эти настройки могут не соответствовать вашей локальной ситуации. 
Если необходимо, Proba 5 можно переключить на DHCP, но мы настоятельно рекомендуем не 
делать этого. Это связано с тем, что существует большая вероятность, что в какой-то момент 
система Proba, переведенная на DHCP, потеряет связь с сенсорным экраном и VASP. Если 
Proba получает новый IP-адрес через DHCP-сервер, вы также должны ввести этот новый адрес 
в сенсорный экран и VASP. Для статических адресов это необходимо проделать лишь однажды.

Fig. 31 Веб-страница Service — Change network settings (Обслуживание — Изменение сетевых настроек)
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5.5.4	Перезагрузка	контроллера

Процесс контроля и управления перезапускается на странице Other — Restart application (Другое 
— Перезапуск приложения). Однако иногда требуется перезапустить весь контроллер. Вы 
можете сделать это, нажав кнопку Reboot the Controller (Перезагрузить контроллер). Результат 
будет почти таким же, как при кратковременном отключении питания контроллера.
После запуска контроллера можно обновить веб-страницу, чтобы проверить, загружается ли он, 
как ожидается.

Fig. 32 Веб-страница Service — Reboot controller (Обслуживание — Перезагрузка контроллера)
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5.5.5	Установка	конфигурации

Если несколько систем Proba должны иметь абсолютно идентичную конфигурацию, вы можете 
сделать это, сконфигурировав каждый контроллер индивидуально.
Но имеются опции, позволяющие сделать это быстрее. Сконфигурировав одну систему 
Proba, можно скопировать ее конфигурацию. Для этого введите IP-адрес этого «ведущего» 
контроллера в поле Enter IP address or controller to copy configuration (Чтобы скопировать 
конфигурацию, введите IP-адрес или контроллер) и нажмите кнопку Copy (Копировать).

Раздел Set controller configuration using configuration file (Установить конфигурацию контроллера 
с помощью файла конфигурации) предназначен только для ввода конфигураций, поставляемых 
компанией VDH Products.

Fig. 33 Веб-страница Service — Set configuration (Обслуживание — Установка конфигурации)
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6	Параметры
6.1	Общие

6.1.1	Передние	настройки

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

0101 Зона 1 вкл. 0..1 - 1

0102 Зона 2 вкл. 0..1 - 1

0103 Зона 3 вкл. 0..1 - 1

0120 Подогрев вкл. 0..1 - 1

0121 Газ вкл 0..1 - 1

0122 Вентил. вкл. 0..1 - 1

0123 Вентилятор вращается в обратном направлении 0..1 - 0

0201 Датчик 1 вкл. 0..1 - 1

0202 Датчик 2 вкл. 0..1 - 1

0203 Датчик 3 вкл. 0..1 - 1

0204 Датчик 4 вкл. 0..1 - 0

0205 Датчик 5 вкл. 0..1 - 0

0206 Датчик 6 вкл. 0..1 - 0

0207 Датчик 7 вкл. 0..1 - 0

0208 Датчик 8 вкл. 0..1 - 0

0209 Датчик 9 вкл. 0..1 - 0

0210 Датчик 10 вкл. 0..1 - 0

0301 Давление подачи вкл. 0..1 - 0

0302 Обратное давление вкл. 0..1 - 0 

0303 Подача С2Н4 вкл. 0..1 - 0

0304 Подача СО2 вкл. 0..1 - 0

0305 Подача O2 вкл. 0..1 - 0

0306 Отн. влажность вкл. 0..1 - 0

0307 Аналоговый вход 7 вкл. 0..1 - 0

0308 Аналоговый вход 7 вкл. 0..1 - 0
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6.1.2	Общие	настройки

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

1002 Параметры пароля 0000..9999 - 0000

1010 Считывание - Цельсий или Фаренгейт

 0 = Цельсий

 1 = Фаренгейт 0..1 - 0

1012 Количество зон 1..3 - 3

1020 Минимальная настраиваемая уставка -10.0..40.0 °C 10.0

1021 Максимальная настраиваемая уставка -10.0..40.0 °C 25.0 

1023 Уставка температуры

0 = 1 Уставка на всю камеру

1 = 1 Уставка для каждой зоны только в режиме standby

2 = Всегда 1 уставка для каждой зоны 0..2 - 0

1090 Номер версии -

1091 Дата -

1092 Серийный номер -
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6.1.3	Настройка	вентиляторов

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

1201 Вентилятор 1 зона 0..7 - 1

0 = Нет

1 = Зона 1

2 = Зона 

3 = Зона 1,2

4 = Зона 3

5 = Зона 1,3

6 = Зона 2,3

7 = Зона 1,2,3

1202 Вентилятор 2 зона 0..7 - 2

1203 Вентилятор 3 зона 0..7 - 3

1204 Вентилятор 4 зона 0..7 - 0

1205 Задержка включения следующего вентилятора 0..60 сек. 10

1210 Реверс вентилятора 0..1 - 0

1211 Время работы вентиляторов в нормальном режиме 0..24 часы 12

1212 Время работы вентиляторов в реверсированном режиме 0..24 часы 12

1213 Задержка до запуска регулирования после реверсирования 
вентиляторов

0..999 сек. 180

1230 Вентилятор выкл. при абсолютном минимуме, аварийный сигнал 1 0..1 - 0

1231 Вентилятор выкл. при абсолютном максимуме, аварийный сигнал 1 0..1 - 0

1232 Вентилятор выкл. при абсолютном минимуме, аварийный сигнал 2 0..1 - 0

1233 Вентилятор выкл. при абсолютном максимуме, аварийный сигнал 2 0..1 - 0

1234 Вентилятор вкл. только, если воздушная подушка заполнена 0..1 - 0

1235 Вентилятор выкл., ошибка охлаждения 0..1 - 1

1236 Вентилятор выкл. при ошибке подогрева 0..1 - 1

1237 Выключение зоны, если один из вентиляторов этой зоны неисправен 0..1 - 1

1240 Используйте управление вентилятора постоянного тока 0..1 - 0

1241 Минимальная скорость вентилятора постоянного тока 0..100 % 100

1242 Максимальная скорость вентилятора постоянного тока 0..100 % 100

1250 Вентилятор выкл. 0..3 - 0

0 = Никогда

1 = Открыть дверь

2 = Ед. изм.ада

3 = Оба

1251 Задержка выкл. вентилятора, если дверь открыта 0..999 сек. 0

1252 Задержка вкл. вентилятора, если дверь закрыта 0..999 сек. 0
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6.1.4	Вентиляторы.	Настройки	управления	давлением

№ Описание Диапазон Ед. изм. По 
умолчанию

1261 Регулирование вентиляторов по давлени 0..2 - 0

0 = Нет

1 = Вентиляторы включены и выключены

2 = С аналоговым выходом

1262 Считывание давления по 0..3 - 0

 0 = 0000

 1 = 000.0

 2 = 00.00

 3 = 0.000

1263 Минимальная настраиваемая уставка давления -9999..9999 Па 0

1264 Максимальная настраиваемая уставка давления -9999..9999 Па 250

1265 Время включения вентиляторов (P1261 = 1) 1..999 Сек. 10

1266 Время выключения вентиляторов (P1261 = 1) 1..999 Сек. 20

1267 P диапазон, давление (P1261 = 2) 0..999 Па 5

1268 I время, давление (P1261 = 2) 0..999 Мин. 0

1269 D действие, давление (P1261 = 2) 0..100 - 0

1270 Коррекция давления PID (P1261 = 2) -999..999 Па 0

1280 Вентиляторы быстрее при высокой температуре 0..1 - 0

1281 Коррекция регулирования температуры вентилятора 0..25 градусы 0

1282 Задержка регулирования температуры вентилятора 0..999 секунды 0

1283 P диапазон, регулирование температуры 5 K 0

1284 I время, регулирование температуры 0 Мин. 0
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6.1.5	Настройка	охлаждения

№ Описание Диапазон Ед. изм. По 
умолчанию

1301 Дифференцированное охлаждение 0.1..15.0 K 0.5

1302 Коррекция охлаждения -25.0..25.0 K 0

1303 Коррекция охлаждения, этап 2 -25.0..25.0 K 3.0

1310 P диапазон, охлаждение 0.1..30.0 K 5.0

1311 I время, охлаждение 0..999 Мин. 0

1312 D действие, охлаждение 0..100 - 0

1313 Коррекция охлаждения PID -25.0..25.0 K 0

1320 Дополнительное охлаждение 0..1 - 0

1321 P диапазон, дифференцированное предельное значение и 
регулирование температуры

0.1..20.0 K 5.0

1322 Отключить охлаждение 0.1..10.0 K 1.0

1323 Меньше охлаждение, если предельная температура воздуха 
достигается от минимального значения

0.1..20.0 K 1.0

1330 Уставка дополнительного охлаждения -10.0..40.0 °C

1331 Макс. охлаждение позиции во время реверсирования вентилятора 0..100 % 0

1332 Охлаждение выкл. при абсолютном минимуме, аварийный сигнал 1 
в зоне

0..1 - 1

1333 Охлаждение выкл. при абсолютном минимуме, аварийный сигнал 2 
в зоне

0..1 - 1

1334 Значение градусов датчика охлаждающего вещества ниже уставки 0..20.0 K 1.0

1335 Время после начала охлаждения, по истечении которого 
температура датчика фреона P1334 должна быть ниже уставки, в 
противном случае появляется код ошибки

0..120 Минуты 30

1336 Выключение охлаждения при аварийном сигнале охлаждающего 
вещества в зоне

0..1 - 1

1350 Охлаждение выкл. 0..3 - 0

0 = Никогда

1 = Открыть дверь

2 = Ед. изм.ада

3 = Оба
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6.1.6	Настройка	подогрева

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

1401 Дифференцированный подогрев 0.1..15.0 K 0.5

1402 Коррекция подогрева -25.0..25.0 K 0

1410 P диапазон, подогрев 0.1..30.0 K 5.0

1411 I время, подогрев 0..999 Мин. 0

1412 D действие, подогрев 0..100 - 0

1413 Коррекция подогрева PID -25.0..25.0 K 0

1423 Меньше подогрев 0.1..20.0 K 1.0

1430 Величина дополнительного нагревания -10.0..40.0 °C 40.0

1432 Подогрев выкл. при абсолютном максимуме, аварийный сигнал 1 в 
зоне

0..1 - 1

1433 Подогрев выкл. при абсолютном максимуме, аварийный сигнал 2 в 
зоне

0..1 - 1

1450 Подогрев выкл. при 0..3 - 0

0 = Никогда

1 = Открыть дверь

2 = Ед. изм.ада

3 = Оба
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6.1.7	Настройка	подачи	газа

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

1501 Дифференцированная концентрация газа 1..500 ppm 250

1502 Коррекция концентрации газа -300..300 ppm 0

1503 Уровень концентрации газа, при превышении которого дверь 
запирается

0..2000 ppm 100

1504 Разрешить завершение подачи газа вентиляцией 0..1 - 0

1510 Пауза газового импульса во время подачи газа 0..1 - 0

1511 Продолжительность импульса подачи газа 0..999 мин. 0

1512 Пауза подачи газа 0..999 мин. 0

1520 Макс. время впуска газа во время регулирования по концентрации 0.9999 мин. 40

1521 Мин. и макс. продолжительность импульса подачи газа активна во 
время подачи газа по 

0..1 - 0

1522 Мин. время включения газового клапана во время подачи газа по 
концентрации в течение цикла 

0..499 мин. 0

1523 Макс. время включения газового клапана во время подачи газа по 
концентрации в течение цикла 

0..499 мин. 0

1524 Время обработки 0..99 часы 0

1525 Прекращение подачи газа при достижении максимального времени 
подачи

0..1 - 0

1526 Обнуление уровня газовой концентрации, если она ниже, чем 0..200 ppm 0

1527 Задержка уровня газовой концентрации до обнуления 0..999 мин. 0

1530 Номер газовой карусели 0..99 - 0

1531 Номер канала газовой карусели 0..99 - 0

6.1.8	Настройка	вентиляции

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

1601 Вентиляция при макс. уровне этилена 0..1 - 0

1602 Вентиляция во время подачи газа, если достигнут макс. уровень 
этилена

0..1 - 0

1603 Макс. уровень этилена 0..2000 ppm 2000

1604 Дифференцированный макс. уровень этилена 0..1000 ppm 500

1610 Вентиляция при макс. уровне CO2 0..1 - 0

1611 Вентиляция во время подачи газа, если достигнут макс. уровень 
CO2

0..1 - 0

1612 Макс. уровень CO2 0..3000 ppm 3000

1613 Дифференцированный макс. уровень CO2 0..1000 ppm 500

1620 Номер вентиляционной карусели 0..99 - 0
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6.1.9	Настройка	регулирования	влажности

№ Описание Диапазон Ед. изм. По умолчанию
1701 Дифференцированное увлажнение 1..50 % отн. 

влажности
3

1702 Дифференцированное осушение 1..50 % отн. 
влажности

3

1703 Коррекция регулирования влажности -25..25 % отн. 
влажности

0

1710 Регулирование влажности выкл. при 0..3 - 0

0 = Никогда

1 = Открыть дверь

2 = Ед. изм.ада

3 = Оба

1720 Активен аварийный сигнал по отн. влажности 0..1 - 0

1721 Аварийный сигнал по макс. отн. влажности 0..100 % отн. 
влажности

100

1722 Аварийный сигнал по мин. отн. влажности 0..100 % отн. 
влажности

0

1723 Дифференцированные аварийные сигналы по отн. влажности 1..50 % отн. 
влажности

3

1724 Аварийный сигнал по отн. влажности выкл., если дверь открыта 0..1 - 0

1725 Задержка аварийного сигнала по минимальной отн. влажности 0..999 мин. 0

1726 Задержка аварийного сигнала по максимальной отн. влажности 0..999 мин. 0

6.1.10	Настройка	воздушной	подушки

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

1801 Воздушная подушка имеется 0..1 - 0

1802 Воздушная подушка с полной сигнализацией: 0..2 - 0

 0 = Воздушная подушка с полной сигнализацией

 1 = Сигнал пустой воздушной подушки = 0

 2 = Сигнал ошибки воздушной подушки = 0 при закрытой двери

1803 Ошибка воздушной подушки только, если дверь закрыта 0..1 - 1

1804 Задержка ошибки воздушной подушки после закрывания двери 0..999 Сек. 30

6.1.11	Настройки	системы	хранения	ULO

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

1851 Заменить текущую программу 0..1 - 0

1852 Стандартная заданная величина ULO 10.0..18.0 °C 14.0
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6.2	Аварийные	сигналы

6.2.1	Настройка	аварийных	сигналов	по	температуре

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

2001 Активен аварийный сигнал по абсолютному значению 1 0..2 - 0

0 = Нет

1 = Всегда

2 = Во время управления

2002 Аварийный сигнал по абсолютному максимальному значению 1 -10.0..40.0 °C 25.0

2003 Аварийный сигнал по абсолютному минимальному значению 1 -10.0..40.0 °C 10.0

2004 Задержка аварийного сигнала по абсолютному значению 1 0..999 мин. 0

2011 Активен аварийный сигнал по абсолютному значению 2 0..2 - 0

0 = Нет

1 = Всегда

2 = Во время управления

2012 Аварийный сигнал по абсолютному максимальному значению 2 -10.0..40.0 °C 20.0

2013 Аварийный сигнал по абсолютному минимальному значению 2 -10.0..40.0 °C 12.0

2014 Задержка аварийного сигнала по абсолютному значению 2 0..999 мин. 0

2021 Активен аварийный сигнал по относительному значению 1 0..1 - 1

0 = Нет

2 = Во время управления

2022 Аварийный сигнал по относительному максимальному значению 1 0..10.0 K 5.0

2023 Аварийный сигнал по относительному минимальному значению 1 -10.0..0 K -5.0

2024 Задержка аварийного сигнала по относительному значению 1 0..999 мин. 30

2031 Активен аварийный сигнал по относительному значению 2 0..1 - 0

0 = Нет

2 = Во время управления

2032 Аварийный сигнал по относительному максимальному значению 2 0..10.0 K 3.0

2033 Аварийный сигнал по относительному минимальному значению 2 -10.0..0 K -3.0

2034 Задержка аварийного сигнала по относительному значению 2 0..999 мин. 30

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

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

2043 Относительная макс. температура воздуха 0..10.0 K 3.0

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

2050 Дифференцированная макс. температура воздуха 0.1..10.0 K 0.5

2051 Дифференцированная мин. температура воздуха 0.1..10.0 K 0.5

2060 Аварийный сигнал по температуре выкл., если дверь открыта 0..1 - 0
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6.2.2	Сигнальные	реле

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

2101 Сигнальное реле при аварийном сигнале по абсолютному значению 
1

0..2 - 2

0 = реле без аварии

1 = Реле некритичной аварии

2 = реле критичной аварии

2102 Сигнальное реле при аварийном сигнале по абсолютному значению 
2

0..2 - 2

2103 Сигнальное реле при аварийном сигнале по относительному 
значению 1

0..2 - 1

2104 Сигнальное реле при аварийном сигнале по относительному 
значению 2

0..2 - 1

2105 Сигнальное реле после сбоя питания 0..2 - 0

2106 Сигнальное реле во время сбоя охлаждения 0..2 - 0

2107 Сигнальное реле во время сбоя подогрева 0..2 - 0

2108 Сигнальное реле во время сбоя воздушной подушки 0..2 - 0

2109 Сигнальное реле во время сбоя двери 0..2 - 0

2110 Сигнальное реле во время сбоя вентилятора 0..2 - 0

2111 Сигнальное реле при макс. времени подачи газа 0..2 - 0

2112 Сигнальное реле во время сбоя вентиляции 0..2 - 0

2113 Сигнальное реле во время сбоя датчика 0..2 - 0

2120 Реле сигнализации неустранимой неисправности, с функцией 
сброса

0..1 - 1

0 = Нет

1 = да

2121 Реле сигнализации устранимой неисправности, с функцией сброса 0..1 - 1

2122 Продолжать регулирование во время сигнала внешней 
неустранимой неисправности

0..1 - 1
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6.3	Параметры	входа

6.3.1	Датчики	температуры

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

3001 Датчик 1, тип 0..8 - 1

0 = Не присутствует

1 = Датчик продукта

2 = Датчик воздуха

3 = Датчик воздуха рев.

4 = Датчик продукта информативный

5 = Датчик воздуха информативный

6 = Датчик воздуха информативный рев.

7 = Датчик ограничения воздуха

8 = Датчик охладителя

3002 Датчик 1, зона 0..7 - 7

0 = Нет

1 = Зона 1

2 = Зона 

3 = Зона 1,2

4 = Зона 3

5 = Зона 1,3

6 = Зона 2,3

7 = Зона 1,2,3

3003 Датчик 1, коррекция -15..15 K 0

3004 Аварийный сигнал по абсолютному значению, датчик 1 0..2 - 1

3005 Аварийный сигнал по относительному значению, датчик 1 0..2 - 1

3011 Датчик 2, тип 0..8 - 1

3012 Датчик 2, зона 0..7 - 7

3013 Датчик 2, коррекция -15..15 K 0

3014 Аварийный сигнал по абсолютному значению, датчик 2 0..2 - 1

3015 Аварийный сигнал по относительному значению, датчик 2 0..2 - 1

3021 Датчик 3, тип 0..8 - 1

3022 Датчик 3, зона 0..7 - 7

3023 Датчик 3, коррекция -15..15 K 0

3024 Аварийный сигнал по абсолютному значению, датчик 3 0..2 - 1

3025 Аварийный сигнал по относительному значению, датчик 3 0..2 - 1

3031 Датчик 4, тип 0..8 - 0

3032 Датчик 4, зона 0..7 - 0

3033 Датчик 4, коррекция -15..15 K 0

3034 Аварийный сигнал по абсолютному значению, датчик 4 0..2 - 0

3035 Аварийный сигнал по относительному значению, датчик 4 0..2 - 0
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№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

3041 Датчик 5, тип 0..8 - 0

3042 Датчик 5, зона 0..7 - 0

3043 Датчик 5, коррекция -15..15 K 0

3044 Аварийный сигнал по абсолютному значению, датчик 5 0..2 - 0

3045 Аварийный сигнал по относительному значению, датчик 5 0..2 - 0

3051 Датчик 6, тип 0..8 - 0

3052 Датчик 6, зона 0..7 - 0

3053 Датчик 6, коррекция -15..15 K 0

3054 Аварийный сигнал по абсолютному значению, датчик 6 0..2 - 0

3055 Аварийный сигнал по относительному значению, датчик 6 0..2 - 0

3061 Датчик 7, тип 0..8 - 0

3062 Датчик 7, зона 0..7 - 0

3063 Датчик 7, коррекция -15..15 K 0

3064 Аварийный сигнал по абсолютному значению, датчик 7 0..2 - 0

3065 Аварийный сигнал по относительному значению, датчик 7 0..2 - 0

3071 Датчик 8, тип 0..8 - 0

3072 Датчик 8, зона 0..7 - 0

3073 Датчик 8, коррекция -15..15 K 0

3074 Аварийный сигнал по абсолютному значению, датчик 8 0..2 - 0

3075 Аварийный сигнал по относительному значению, датчик 8 0..2 - 0

3081 Датчик 9, тип 0..8 - 0

3082 Датчик 9, зона 0..7 - 0

3083 Датчик 9, коррекция -15..15 K 0

3084 Аварийный сигнал по абсолютному значению, датчик 9 0..2 - 0

3085 Аварийный сигнал по относительному значению, датчик 9 0..2 - 0

3091 Датчик 10, тип 0..8 - 0

3092 Датчик 10, зона 0..7 - 0

3093 Датчик 10, коррекция -15..15 K 0

3094 Аварийный сигнал по абсолютному значению, датчик 10 0..2 - 0

3095 Аварийный сигнал по относительному значению, датчик 10 0..2 - 0
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6.3.2	Настройки	других	датчиков

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

3111 Считывание давления вперед по 0..3 - 0
 0 = 0000
 1 = 000.0
 2 = 00.00
 3 = 0.000 
3112 Значение при 0 мА (0 В) -9999..9999 - 0
3113 Значение при 4 мА (2 В) -9999..9999 - 20
3114 Значение при 8 мА (4 В) -9999..9999 - 40
3115 Значение при 12 мА (6 В) -9999..9999 - 60
3116 Значение при 16 мА (8 В) -9999..9999 - 80
3117 Значение при 20 мА (10 В) -9999..9999 - 40
3118 Изменить давление подачи -1000..1000 - 0

3121 Считывание обратного давления по 0..3 - 0
3122 Значение при 0 мА (0 В) -9999..9999 - 0
3123 Значение при 4 мА (2 В) -9999..9999 - 0
3124 Значение при 8 мА (4 В) -9999..9999 - 500
3125 Значение при 12 мА (6 В) -9999..9999 - 1000
3126 Значение при 16 мА (8 В) -9999..9999 - 1500
3127 Значение при 20 мА (10 В) -9999..9999 - 2000
3128 Изменить обратное давление -1000..1000 -

3131 Считывание C2H4 по 0..3 - 0
3132 Значение при 0 мА (0 В) -9999..9999 - 0
3133 Значение при 4 мА (2 В) -9999..9999 - 0
3134 Значение при 8 мА (4 В) -9999..9999 - 63
3135 Значение при 12 мА (6 В) -9999..9999 - 125
3136 Значение при 16 мА (8 В) -9999..9999 - 188
3137 Значение при 20 мА (10 В) -9999..9999 - 250
3138 Изменить подачу С2Н4 -1000..1000 - 0

3141 Считывание CO2 по 0..3 - 0
3142 Значение при 0 мА (0 В) -9999..9999 - 0
3143 Значение при 4 мА (2 В) -9999..9999 - 0
3144 Значение при 8 мА (4 В) -9999..9999 - 0
3145 Значение при 12 мА (6 В) -9999..9999 - 0
3146 Значение при 16 мА (8 В) -9999..9999 - 0
3147 Значение при 20 мА (10 В) -9999..9999 - 0
3148 Изменить подачу СО2 -1000..1000 - 0
3149 Адрес MODBUS датчика CO2 0..99 - 0

3151 Считывание O2 по 0..3 - 0
3152 Значение при 0 мА (0 В) -9999..9999 - 0
3153 Значение при 4 мА (2 В) -9999..9999 - 0
3154 Значение при 8 мА (4 В) -9999..9999 - 0
3155 Значение при 12 мА (6 В) -9999..9999 - 0
3156 Значение при 16 мА (8 В) -9999..9999 - 0
3157 Значение при 20 мА (10 В) -9999..9999 - 0
3158 Изменить подачу О2 -1000..1000 - 0
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№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

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

3171 Датчик источника CO2 0..2 - 0
0 = локальный
1 = анализатор
2 = Modbus

3172 Датчик источника O2 0..1 - 0
0 = локальный
1 = анализатор

6.4.1	Настройка	аналоговых	выходов

№ Описание Диапазон Ед. 
изм.

По умолчанию

4110 0 В на выходе при температуре -10.0..+40.0 °C -10.0

4111 10 В на выходе при температуре -10.0..+40.0 °C +40.0

6.4	Параметры	выхода
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6.5	Объяснение	параметров

6.5.1	Передние	настройки

№ Объяснение
0101 .. 0103 Этими параметрами можно включать и выключать зоны.

(Это можно выполнить на экране управления.)

0120 Подогрев возможен: да/нет

(Это можно выполнить на экране управления.)

0121 Подача газа возможна: да/нет

(Это можно выполнить на экране управления.)

0122 Вентиляция возможна: да/нет

(Это можно выполнить на экране управления.)

0123 Реверсировать вентиляцию сейчас
Если установить для этого параметра значение 1 и отправить его, направление вентиляции изменится на 
обратное.

0201 .. 0210 Включение и выключение датчиков температуры

(Это можно выполнить на экране управления.)

0301 .. 0306 Включение и выключение аналоговых входов.

(Это можно выполнить на экране управления.)

6.5.2	Общие	настройки

№ Объяснение
1002 Параметры пароля (по умолчанию не используется).

1010 Показания в °C или °F.

1012 Максимальное количество зон в камере 
Включить больше зон, чем здесь задано, невозможно. Изображение на экране будет приспособлено к 
количеству зон, введенному здесь. Если задать значение 2, изображение на экране также покажет две 
зоны. Если зоны отключены с помощью P0101... P0103 (или с экрана), отключенные зоны будут все равно 
видны.

1020 Низшее настраиваемое значение уставки.

1021 Высшее настраиваемое значение уставки.

1023 Количество уставок для камеры. По умолчанию PROBA использует одну уставку для всей камеры, но 
возможно также использовать по уставке для каждой отдельной зоны. 
В случае использования более одной уставки их можно использовать всегда или только в режиме 
ожидания.

1090 Версия программного обеспечения PROBA 5.

1091 Дата выпуска PROBA 5.

1092 Серийный номер PROBA 5.
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6.5.3	Настройки	вентиляторов

№ Объяснение
1201 Каждый вентилятор можно прикрепить к одной или нескольким зонам. Возможны любые комбинации.

Этот параметр служит для прикрепления вентилятора 1.

1202 Этот параметр служит для прикрепления вентилятора 2.

1203 Этот параметр служит для прикрепления вентилятора 3.

1204 Этот параметр служит для прикрепления вентилятора 4.

1205 Для предотвращения включения всех вентиляторов одновременно можно отрегулировать время задержки. 
Это время задержки будет использоваться при включении вентиляторов каждой зоны.

1210 Должны ли вентиляторы также работать в обратном направлении?

1211 Время, когда вентиляторы работают в нормальном направлении.

1212 Время, когда вентиляторы работают в обратном направлении.

1213 Время задержки между обоими направлениями. В это время вентиляторы могут остановиться, прежде чем 
начать вращаться в обратном направлении.

1215 Реверс вентилятора может быть выполнен не только с помощью реле, ни и по Modbus. Разумеется, это 
относится только к Modbus-вентиляторам

1216 Внешний сигнал неисправности вентилятора можно задать как неустранимую неисправность.

1230 Вентиляторы выкл. при абсолютном минимуме, аварийный сигнал 1.

1231 Вентиляторы выкл. при абсолютном максимуме, аварийный сигнал 1.

1232 Вентиляторы выкл. при абсолютном минимуме, аварийный сигнал 2.

1233 Вентиляторы выкл. при абсолютном максимуме, аварийный сигнал 2.

1234 Вентиляторы вкл., только если воздушные подушки надуты. Это предотвращает проход воздуха вдоль 
ящиков, а не через них.

1235 Вентиляторы выкл. при ошибке охлаждения.

1236 Вентиляторы выкл. при ошибке подогрева.

1237 Выключение зоны, если один из вентиляторов этой зоны неисправен.

1240 Вентиляторам можно задать фиксированную скорость. Эту скорость можно задать в программе 
созревания, в режиме ожидания и в режиме удержания.

1241 Для предотвращения работы вентиляторов на слишком низкой скорости можно задать минимальную 
скорость.

1242 Также можно задать максимальную скорость для предотвращения работы вентиляторов на слишком 
высокой скорости.

1250 Выключение вентиляторов, если:
• дверь открыта
• вентиляторы заблокированы
• в обоих случаях

1251 Время задержки выключения вентиляторов при открывании двери. Если это значение равно 0, при 
открывании двери вентиляторы отключаются сразу же.

1252 Время задержки включения вентиляторов при закрывании двери. Если это значение равно 0, при 
закрывании двери вентиляторы включаются сразу же.
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6.5.4	Вентиляторы.	Настройки	управления	давлением
№ Объяснение
1261 Если требуется определенный перепад давления через ящики, этого можно добиться с помощью 

управления вентиляторами. Управление можно осуществлять включением и выключением вентиляторов 
или через аналоговый выход. С помощью аналогового выхода можно увеличивать или уменьшать скорость 
вентилятора.

1262 Считывание давления производится в паскалях. 
Показания могут быть:
• целыми (0000)
• до десятых (000,0)
• до сотых (00,00)
• до тысячных (0,000)

1263 Низшее давление, которое можно задать как уставку

1264 Высшее давление, которое можно задать как уставку

1265 Время включения вентиляторов (действительно, только если параметр 1261 равен 1)

1266 Время выключения вентиляторов (действительно, только если параметр 1261 равен 1)

1267 Время интеграции управления давлением. 
Подробнее см. в приложении стр. 76

1268 Время интеграции управления давлением. 
Подробнее см. в приложении стр. 76

1269 Действие D управления давлением.

1270 Коррекция управления давлением.

1280 Должна ли скорость вентилятора зависеть от отклонения измеренной контрольной температуры от 
уставки? Чем больше отклонение, тем быстрее будет работать вентилятор.

1281 Коррекция для P1280.

1282 Время задержки, перед тем как скорость вентилятора будет регулироваться. Это необходимо для 
предотвращения изменений скорости вентилятора, если давление меняется только на короткий период 
времени.

1283 Полоса P для P1280.

1284 Время I для P1280.
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6.5.5	Настройки	охлаждения

№ Объяснение
1301 Перепад охлаждения (разница между включением и выключением)

1302 Коррекция охлаждения (смещение от температуры выключения по сравнению с уставкой)

1303 Коррекция для второй стадии охлаждения.

1310 Полоса P для аналогового выхода охлаждения.
Подробнее см. в приложении стр. 76

1311 Время I для аналогового выхода охлаждения.

1312 Действие D для аналогового выхода охлаждения.

1313 Коррекция для ПИД-управления охлаждения.

1320 Включить дополнительное охлаждение, если перепад между показаниями датчика предельной 
температуры воздуха и контрольной температурой становится слишком большим?

1321 Полоса P, принадлежащая параметру 1320

1322 Должно ли охлаждение быть отключено, если температура ниже, чем эта минимальная температура, даже 
в случае превышения P1320.

1323 Уменьшить охлаждение, если датчик предельной температуры воздуха показывает значение, 
укладывающееся в диапазон этого параметра из аварийных значений P2042 и 2044. С помощью этого 
можно избежать аварийного сигнала.

1330 Если уставка ниже этой температуры, активируется дополнительное охлаждение.

1331 Во время реверсивного режима вентилятора хладопроизводительность может быть ограничена. Это может 
быть необходимо, если производительность вентилятора в реверсивном режиме ниже, чем в нормальном.

1332 Выключить охлаждение при поступлении аварийного сигнала 1 абсолютного минимума в зоне?

1333 Выключить охлаждение при поступлении аварийного сигнала 2 абсолютного минимума в зоне?

1334 Температура хладагента должна быть ниже уставки, иначе охлаждение камеры невозможно. Этим 
параметром можно отрегулировать минимальную разность температуры хладагента и уставки.

1335 Время после начала охлаждения, по истечении которого температура датчика хладагента P1334 должна 
быть ниже уставки, в противном случае появляется код ошибки. Если хладагент не показывает такой 
разницы, это может говорить об ошибке в холодильном оборудовании.

1336 Выключить охлаждение, если P1335 сгенерировал аварийный сигнал?

1350 Остановить охлаждение можно, если:
• дверь открыта
• блокировка активна
• в обоих случаях
• ни в коем случае
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6.5.6	Настройки	подогрева

№ Объяснение
1401 Перепад подогрева (разница между включением и выключением).

1402 Коррекция подогрева (смещение от температуры выключения по сравнению с уставкой).

1410 Полоса P для аналогового выхода подогрева.
Подробнее см. в приложении стр. 76

1411 Время I для аналогового выхода подогрева.

1412 Действие D для аналогового выхода подогрева.

1413 Коррекция для ПИД-управления подогрева.

1423 Уменьшить подогрев, если датчик предельной температуры воздуха показывает значение, 
укладывающееся в диапазон этого параметра из аварийных значений P2041 и 2043.

1430 Если уставка выше этой температуры, активируется реле дополнительного подогрева

1432 Выключить подогрев при поступлении аварийного сигнала 1 абсолютного максимума в зоне?

1433 Выключить подогрев при поступлении аварийного сигнала 2 абсолютного максимума в зоне?

1450 Остановить подогрев можно, если:
• дверь открыта
• блокировка активна
• в обоих случаях
• ни в коем случае
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6.5.7	Настройки	подачи	газа

№ Объяснение
1501 Разница подачи газа (только при использовании газового датчика).

1502 Коррекция концентрации газа (смещение от концентрации выключения по сравнению с уставкой).

1503 Если уровень концентрации газа выше этого значения, активируется дверной замок.

1504 Вентиляция может прерывать период обработки газом
Здесь можно указать, может ли ручное включение вентиляции прервать период фумигации. Если для этого 
значения задано «нет», включить вентиляцию вручную в период фумигации нельзя.

1510 Подача газа с управлением «импульс — пауза»? Это означает, что газовый клапан открыт в течение 
времени P1511 и закрыт в течение времени P1512. Это продолжается на протяжении всего периода подачи 
газа.

1511 Время импульса при подаче газа (если P1510 равно 1)

1512 Время паузы при подаче газа (если P1510 равно 1)

1520 Максимальная продолжительность открывания газового клапана в период подачи газа, если используется 
газовый датчик. Если это время истекло, а концентрация еще не достигла уставки, генерируется аварийный 
сигнал. 

1521 Мин./макс. продолжительность импульса активна во время подачи газа по концентрации. Этот параметр 
действителен в комбинации с P1522, 1523 и 1524.

1522 Мин. время включения газового клапана во время подачи газа по концентрации в течение цикла обработки. 
Если газовый клапан не был открыт достаточное время до истечения времени обработки, клапан будет 
принудительно оставлен открытым до достижения минимального времени подачи газа.

1523 Макс. время включения газового клапана во время подачи газа по концентрации в течение цикла 
обработки. Даже если концентрация газа окажется ниже значения «уставка по газу – разница», клапан не 
откроется, если время этого параметра истекло.

1524 Время обработки для P1522 и P1523.

1525 Если аварийный сигнал сгенерирован из-за того, что превышено время P1520, можно принять решение, 
закрывать газовый клапан или нет. Выбор можно сделать с помощью этого параметра.

1526 Чтобы ошибки измерения газовых датчиков не привели к неправильной интерпретации, этот параметр можно 
использовать, чтобы настроить, когда показание должно быть равным 0. Если измеренная концентрация 
ниже этого значения, показания останутся равными 0, несмотря на возможные отклонения в пределах этого 
допуска.

1527 Чтобы предотвратить установку концентрации газа на 0 слишком быстро, можно задать задержку времени. 
Концентрация должна быть ниже значения P1526 в течение хотя бы этого времени, прежде чем будет 
установлено значение 0.

1530 Номер газовой карусели. Контроллеры с одинаковыми номерами не будут подавать газ одновременно. 
Если несколько контроллеров запрашивают начало подачи газа, они будут помещены в очередь. Как 
только контроллер, ведущий подачу газа, закончит ее, подачу газа начнет следующий. Это предотвращает 
недостаточную концентрацию газа в камерах из-за ограниченной пропускной способности газового канала. 

1531 Газовой карусели можно присвоить уникальный номер. Эта функция используется в комбинации с 
газоанализатором.
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6.5.8	Настройки	вентиляции

№ Объяснение
1601 Должна ли производиться вентиляция, если уровень концентрации газа превысит значение P1603? Если 

да, это произойдет только по окончании периода подачи газа.

1602 Должна ли производиться вентиляция, если концентрация газа превысит уровень значения P1603 во 
время периода подачи газа?

1603 Максимальный уровень этилена, при котором начинается принудительная вентиляция
(если P1601 или P1602 равно 1).

1604 Разница для P1603.

1610 Должна ли производиться вентиляция, если уровень концентрации CO2 превысит значение P1612? Если 
да, это произойдет только по окончании периода подачи газа.

1611 Должна ли производиться вентиляция, если концентрация CO2 превысит уровень значения P1612 во 
время периода подачи газа?

1612 Максимальный уровень CO2, при котором начинается принудительная вентиляция
(если P1610 или P1611 равно 1).

1613 Разница для P1612.

1620 Номер вентиляционной карусели. Контроллеры с одинаковыми номерами не будут вести вентиляцию 
одновременно. Если несколько контроллеров запрашивают начало вентиляции, они будут помещены в 
очередь. Как только контроллер, ведущий вентиляцию, закончит ее, вентиляцию начнет следующий. 
Это предотвращает недостаточное количество свежего воздуха в камерах из-за ограниченной пропускной 
способности вентиляционного канала.

6.5.9	Контрольные	настройки	влажности

№ Объяснение
1701 Разница для увлажнения.

1702 Разница для осушения.

1703 Коррекция регулирования влажности.

1710 Регулирование влажности можно отключить, если:
• дверь открыта
• блокировка активна
• в обоих случаях
• ни в коем случае

1720 Активен ли аварийный сигнал по относительной влажности?

1721 Максимальный уровень влажности, после которого генерируется аварийный сигнал.

1722 Минимальный уровень влажности, после которого генерируется аварийный сигнал.

1723 Разница для P1722 и P1723.

1724 Блокировать аварийный сигнал по влажности, если дверь открыта? 

1725 Для предотвращения слишком быстрой генерации аварийного сигнала по минимальной 
относительной влажности можно задать время задержки. Для генерации сигнала уровень 
должен быть слишком низким хотя бы в течение этого периода времени.

1726 Для предотвращения слишком быстрой генерации аварийного сигнала по максимальной относительной 
влажности можно задать время задержки. Для генерации сигнала уровень должен быть слишком 
высоким хотя бы в течение этого периода времени.
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6.5.10	Настройки	воздушной	подушки

№ Объяснение
1801 Имеется ли воздушная подушка?

1802 Возможности сигнализации для воздушной подушки. 

1803 Блокировать ошибки воздушной подушки, если дверь открыта?

1804 Время задержки для ошибок воздушной подушки после закрывания двери. По истечении времени задержки 
аварийные сигналы могут быть активированы.

6.5.11	Контрольные	настройки	сверхнизкого	уровня	
кислорода	(ULO)

№ Объяснение
1851 Когда используется контроль сверхнизкого уровня кислорода, текущая программа может быть остановлена 

и замещена контролем сверхнизкого уровня кислорода. После остановки контроля сверхнизкого уровня 
кислорода программа не будет продолжена.

1852 Контроль сверхнизкого уровня кислорода работает с фиксированной уставкой. С помощью этого параметра 
можно задать уставку по умолчанию. Разумеется, эту уставку можно изменить.

6.5.12	Настройки	аварийных	сигналов	по	температуре

№ Объяснение
2001 Должен ли быть активен аварийный сигнал по абсолютному значению 1? Можно сделать выбор между:

• без аварийных сигналов
• всегда
• только во время контроля
В последнем случае аварийный сигнал блокируется, если камера выключена.
Аварийный сигнал по абсолютному значению подается, когда введенное значение (P2002 и P2003) 
является реальной температурой. Значения аварийных сигналов не зависят от уставки.

2002 Абсолютный максимум температуры, выше которого генерируется аварийный сигнал

2003 Абсолютный минимум температуры, ниже которого генерируется аварийный сигнал

2004 Время задержки для аварийного сигнала по абсолютному значению 1. Аварийный сигнал генерируется 
только по истечении этого времени. Если во время задержки аварийная ситуация разрешена, аварийный 
сигнал генерироваться не будет.

2011 Активен ли аварийный сигнал по абсолютному значению 2?

2012 Абсолютный максимум температуры, выше которого генерируется аварийный сигнал

2013 Абсолютный минимум температуры, ниже которого генерируется аварийный сигнал

2014 Время задержки для аварийного сигнала по абсолютному значению 2

2021 Активен аварийный сигнал по относительному значению 1? Аварийный сигнал по относительному 
значению связан с уставкой. 
Можно сделать выбор между:
• без аварийных сигналов
• всегда
• только во время контроля
В последнем случае аварийный сигнал блокируется, если камера выключена.

2022 Относительный максимум температуры, выше которого генерируется аварийный сигнал. Таким образом, 
введенная здесь температура должна быть разницей по сравнению с уставкой. Если это значение, 
например, составляет 5 K, аварийный сигнал будет подан, как только температура превысит уставку более 
чем на 5 K.
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№ Объяснение
2023 Относительный минимум температуры, ниже которого генерируется аварийный сигнал

2024 Время задержки для аварийного сигнала по относительному значению 1

2031 Активен аварийный сигнал по относительному значению 2?

2032 Относительный максимум температуры, выше которого генерируется аварийный сигнал

2033 Относительный минимум температуры, ниже которого генерируется аварийный сигнал

2034 Время задержки для аварийного сигнала по относительному значению 2

2041 Абсолютная максимальная температура воздуха. Если температура превысит это значение, подогрев 
будет выключен. Аварийный сигнал при этом не генерируется.

2042 Абсолютная минимальная температура воздуха. Если температура станет ниже этого значения, 
охлаждение будет выключено. Аварийный сигнал при этом не генерируется.

2043 Относительная максимальная температура воздуха. Если температура превысит это значение, подогрев 
будет выключен. Аварийный сигнал при этом не генерируется.

2044 Относительная минимальная температура воздуха. Если температура станет ниже этого значения, 
охлаждение будет выключено. Аварийный сигнал при этом не генерируется.

2050 Разница для максимальной температуры воздуха. Если температура упадет ниже значения «температура 
аварийной сигнализации – разница», подогрев будет снова активирован.

2051 Разница для минимальной температуры воздуха. Если температура поднимается выше значения 
«температура аварийной сигнализации + разница», охлаждение будет снова активировано.

2060 Во избежание сигнализации по температуре, вызванной открытой дверью, можно отключить сигнализацию 
на время открывания двери.

6.5.13	Настройки	сигнальных	реле

В этом разделе параметров сигнальные реле можно прикрепить к нескольким функциям. 
Каждое сигнальное реле можно использовать для более чем одной аварийной ситуации. 
Возможные варианты:
• 0 — без реле
• 1 — сигнальное реле устранимой неисправности
• 2 — сигнальное реле неустранимой неисправности
.

№ Объяснение
2101 Сигнальное реле для аварийного сигнала по абсолютному значению 1.

2102 Сигнальное реле для аварийного сигнала по абсолютному значению 2.

2103 Сигнальное реле для аварийного сигнала по относительному значению 1.

2104 Сигнальное реле для аварийного сигнала по относительному значению 2.

2105 Сигнальное реле после сбоя питания.

2106 Сигнальное реле для сбоя охлаждения.

2107 Сигнальное реле для сбоя подогрева.

2108 Сигнальное реле для сбоя воздушной подушки.

2109 Сигнальное реле для сбоя двери.

2110 Сигнальное реле для сбоя вентилятора.

2111 Сигнальное реле для превышения максимального времени подачи газа.

2112 Сигнальное реле для сбоя вентиляции.

2113 Сигнальное реле для сбоя датчика.
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№ Объяснение
2120 Можно ли произвести сброс аварийного сигнала неустранимой неисправности? Если нет, сброс реле 

производится только после устранения аварийного сигнала. Если выбрано «да», сброс сигнального реле 
можно произвести, пока аварийная ситуация сохраняется.

2121 Можно ли произвести сброс аварийного сигнала устранимой неисправности?

2122 Продолжать ли регулирование во время сигнала внешней неустранимой неисправности? Если выбрано 
«да», программа продолжится, даже если вход внешнего аварийного сигнала еще активен. Если выбрано 
«нет», программа будет остановлена, пока активен вход внешнего аварийного сигнала.

6.5.14	Настройки	датчиков	температуры

№ Объяснение
3001 Тип датчика 1. 

Используйте этот параметр, чтобы указать, какого типа датчик подключен.
Информационные датчики не используются для функций управления и предназначены только для 
отображения.
Функции датчиков типов 2 и 3, 5 и 6 меняются, как только меняется направление вращения вентиляторов. 
Контрольный датчик становится информационным, а информационный — контрольным.

3002 Датчик можно прикрепить к одной или нескольким зонам. Возможны любые комбинации. Если к одной 
зоне прикреплено более одного датчика и эти датчики имеют одинаковую функцию, будет использоваться 
усредненное показание этих датчиков.

3003 Значение коррекции датчика компенсирует отклонение его показаний.

3004 Какой аварийный сигнал необходимо активировать в случае возникновения аварийного сигнала по 
абсолютному значению?

3005 Какой аварийный сигнал необходимо активировать в случае возникновения аварийного сигнала по 
относительному значению?

3011 .. 3095 Параметры 3010... 3014 действительны для датчика 1. 
Параметры 3020... 3094 имеют то же назначение, но для датчиков 2... 10.
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6.5.15	Настройки	других	датчиков

№ Объяснение
3111 Позиция десятичной точки в отображаемом значении. Без десятичной точки или десятичная точка, 

установленная после 1-го, 2-го или 3-го знака:
Без десятичной точки: 0000
После 1-го знака: 000,0
После 2-го знака: 00,00
После 3-го знака: 0,000

3112 Поскольку аналоговые входы можно использовать почти для каждого возможного диапазона, необходимо 
сконфигурировать вход на диапазон используемого датчика. Это можно сделать, введя правильное 
значение для каждого входного значения.

3113 Для этого параметра необходимо ввести измеренное значение, генерирующее сигнал 0 В или 0 мА. 

3114 То же, что и P3112, но с сигналом 0,2 В, 2 В или 4 мА.

3115 То же, что и P3112, но с сигналом 0,4 В, 4 В или 8 мА.

3116 То же, что и P3112, но с сигналом 0,6 В, 6 В или 12 мА.

3117 То же, что и P3112, но с сигналом 1 В, 10 В или 20 мА.
Пример.
Если подключен датчик влажности и этот датчик имеет выход 0—1 В пост. тока, соответствующий 0—100 % 
относительной влажности, необходимо ввести следующие значения:
P3112 — 0
P3113 — 20
P3114 — 40
P3115 — 60
P3116 — 80
P3117 — 100

3118 Значение коррекции датчика. Благодаря этому параметру можно скомпенсировать отклонение показаний 
датчика.

3121 .. 3167 Параметры 3110... 3118 используются для датчика 1. 
Параметры 3120... 3168 имеют то же назначение, но для датчиков 2... 6.

3149 Показания датчика CO2 можно получать по Modbus вместо аналогового сигнала. С помощью этого 
параметра можно задать необходимый адрес.

3171 Значение CO2 может быть представлено различными способами. Этот параметр можно использовать, чтобы 
задать правильный выбор типа датчика.
0 = локальный (используется аналоговый выход)
1 = анализатор (анализатор передает данные CO2 в Proba)
2 = Modbus (используется интерфейс Modbus)

3172 Значение O2 может быть представлено различными способами. Этот параметр можно использовать, чтобы 
задать правильный выбор типа датчика.
1 = локальный (используется аналоговый выход)
2 = анализатор (анализатор передает данные O2 в Proba)

6.5.16	Настройки	аналоговых	выходов
№ Объяснение
4110 Если для функции 1 или 2 используется аналоговый выход, необходимо выставить нужный диапазон для 

0—10 В. 
Пример. Если значения 0—10 В должны соответствовать -10...+40 °C, этот параметр имеет значение -10

4111 Этот параметр принадлежит параметру 4110. С помощью этого параметра вводится максимальное 
значение требуемого диапазона. 
Например, надо ввести значение +40.
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A	Операции	контроля	и	управления

• 

Охлаждение	и	подогрев
Охлаждение включается при достижении значения «уставка + коррекция + разница» и 
выключается при значении «уставка + коррекция».

• Подогрев включается при достижении значения «уставка + коррекция – разница» и 
выключается при значении «уставка + коррекция».

Увлажнение
Процесс увлажнения включается при достижении значения «уставка + коррекция + разница» и 
выключается при значении «уставка + коррекция».

Подача	газа
Процесс подачи газа включается при достижении значения «уставка + коррекция – разница» и 
выключается при значении «уставка + коррекция».
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Пропорциональные	выходы	для	охлаждения	и	
подогрева

Если аналоговый выход должен использоваться как пропорциональный выход для охлаждения, 
тогда этот выход составит 100 %, если температура больше или равна значению «уставка + 
коррекция + полоса пропорциональности». При температуре «уставка + коррекция» выход 
составит 0 %. В промежутке выход линейно зависит от температуры.

Если аналоговый выход должен использоваться как пропорциональный выход для подогрева, 
тогда этот выход будет выдавать 100 %, если температура меньше или равна значению 
«уставка + коррекция – полоса пропорциональности». При температуре «уставка + коррекция» 
выход составит 0 %. В промежутке выход линейно зависит от температуры.

Пропорциональный	интегрирующий	выход	
для	охлаждения	и	подогрева
Когда пропорциональный выход используется для создания равновесия, обеспечивается 
охлаждение, достаточное для компенсации выработки тепла. Таким образом, сигнал на выходе 
сохраняется, а уставка не достигается. Функция I обеспечивает компенсацию так называемой 
«ошибки управления» за заданное время I. 



Cтраница 77 из 80

PROBA 5 № документа: 200302 Версия: 1.2

Fig. 34 График ПИ-регулирования
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