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Глава 1: Панель управления 

1.1. Панель управления 

 

Спецификация панели правления:  
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1.2. Программные и функциональные  кнопки 

Программные кнопки (F1 – F6) и функциональные кнопки расположены на панели 

управления в зонах А и В соответственно. Эти два вида кнопок служат для выбора экрана 

в любом режиме работы машины, чтобы менять параметры или проверять настройки 

машины. Зона В предназначена в основном для выбора страниц процесса литья, а зона А 

– для дополнительных параметров этого процесса литья. Чтобы попасть на страницу этих 

дополнительных параметров, оператор должен сначала нажать кнопку нужного процесса  

в зоне В, а потом нажать соответствующую программную кнопку из зоны А. Функции 

программных кнопок меняются в соответствии с выбранными процессами литья. 

Зона А: программные кнопки 

 

Зона В: функциональные кнопки 

 

Зона С: кнопки режима работы 
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Зона D: кнопки ручного управления 

 

Зона Е: кнопки управления курсором 

 

Зона F: цифровые и специальные кнопки 
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1.3.  Цифровые кнопки 

Только на страницах, где возможен ввод цифр/букв, например на странице «Сохранение 

параметров», можно кнопкой F7 поменять уровень кнопок. В нижнем правом углу экрана 

отобразится соответствующий текст. 

Уровень 0: цифровой ввод 

Уровень 1: ввод первой буквы кнопки 

Уровень 2: ввод второй буквы кнопки 

Уровень 3: ввод третьей буквы кнопки 

Например:  

Выбрать уровень 0 * нажать    для ввода цифры 7 

Выбрать уровень 1 * нажать    для ввода буквы А 

Выбрать уровень 2 * нажать    для ввода буквы В 

Выбрать уровень 3 * нажать    для ввода буквы С 

 

1.4. Печать страницы через USB 

Страница печати может быть использована только когда вставлена и активирована USB-

флешка как показано на рисунке 2. Иначе на жкране будет отображаться сообщение 

«Активируйте USB» 

Порядок действий: 

1. Вставьте USB 

2. Откройте страницу «Сохранение на USB», тем самым флешка автоматически 

активизируется и появится сообщение  

3. Нажмите кнопку  в зоне F, текущая страница сохранится на USB в формате 

.bmp 
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Рис. 2 

4. В процессе сохранения страницы в нижнем правом углу экрана будет гореть 

статус USB  , как показано на рисунке 3. После завершения сохранения, 

иконка станет черной. 

 
Рис. 3 
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Глава 2 Страницы экрана 

2.1. Начальная страница 

При запуске системы произойдет самотестирование программного обеспечания и 

устройств. После завершения тестирования система начнет подклчение главных 

модулей. Во время инициализации на экране будет отображаться такая заставка: 
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2.2. Статус машины 

 

Через несколько секунд начальная страница переключится на страницу «Статус 

машины». С других страниц Вы можете попасть на страницу «Статус машины», нажав 

программную кнопку. 

Эта страница дает общее представление о статусе машины, в том числе показывает 

температуру нагрева цилиндра, время пластификации, время закрытия формы, время 

цикла, точку переключения на выдержку под давлением, положение подушки и т.д. 

Уровень масла и статус мотора показываются графическими символами. Диаграммы плит 

формы, толкателя, шнека и каретки изменяются в соответствии с текущим статусом. Это 

позволяет оператору увидеть рабочий статус машины. 

Нажатием программных кнопок F1 – F6 можно выйти на соответствующую страницу. 

Эта страница в основном нужна для общего обзора статуса машины, тут нельзя вводить 

данные кроме пароля. 



 

10 

2.2.1. Пароль 

После ввода пароля в правой части отобразится уровень доступа: 

Уровень доступа 0: самый нижний уровень, где нельзя менять параметры 

 Уровень доступа 1: можно менять некоторые общие параметры, например потока, 

давления, положения, таймер и т.д. 

 Уровень доступа 2: можно менять функции 

Уровень доступа 3: можно выполнять регулировку датчиков 

Уровень доступа 4: самый высокий уровень, можно менять все параметры, включая 

параметры машины 
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2.4. Строка состояния 
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2.4. Пароль  

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Настройки» в зоне В -> F6 -> F1. Или 

введите номер страницы 300 на странице   

На этом экране можно вводить разные пароли. Пароли от самого низкого уровня до 

самого высокого. На более высоком уровне можно поменять пароль самого низкого 

уровня. 

Например: оператор хочет поменять пароль уровня 1 на «1111». Порядок действий такой: 

1) на странице «Статус машины» введите пароль от уровня 2 или 3 

2) Нажмите кнопку W в зоне В 

3) Поставьте курсор в строку «Уровень 1 Пароль» 
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4) Введите «1111» и нажмите ENTER (ввод) 

5) Поставьте курсор в строку «Уровень 1 Пароль Подтверждение» 

6) Введите «1111» снова и нажмите ENTER (ввод) 

Таким образом установится новый пароль, старый пароль будет удален. 

 

2.4.1. Пароль производителя 

Этот уровень предназначен для производителя машины, чтобы восстановить параметры 

по умолчанию. Просим в этой строке ничего не менять. 

 

2.4.2. Показать пароль 

Нажмите кнопку F5, в правой части экрана отразится пароль низкого уровня, пароль 

текущего уровня не отобразится. 
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2.5.  Параметры системы 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Настройки»» в зоне В -> F6, или введите 

номер страницы 506, или нажмите соответствующую программную кнопку «Параметры 

системы». 

Эта страница предназначена для того, чтобы задавать параметры системы. 

Настройка реального времени: задать год, месяц, дату, час, минуты, секунды и день 

недели. После установки времени нажмите кнопку F6 для подтверждения. 

Единицы измерения: 

Температура: С- для Цельсия, F – для Фаренгейта 
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Ход: мм – для миллиметров, дюйм (in) – для дюймов 

Давление: бар или 0,1бар – для бар, psi – для фунтов на квадратный дюйм 

Поток: % или 0,1% 

Настройки экрана:  

Время переключения экрана: это время, сколько отображается страница инициализации, 

в секундах. После включения системы управления сначала отображается страница 

инициализации, по истечении указанного времени страница переключится на экран 

«Статус машины». 

Время выключения экрана: время, через которое подсветка LCD выключится, если не 

нажимаются никакие кнопки. Отключение подсветки LCD продлевает срок службы экрана. 

Чтобы снова включить подсветку, надо нажать любую кнопку. 

Яркость экрана: регулировка яркости подсветки LCD.  

Настройка AO PWM: настроить длительность для PWM01 и PWM02. 
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2.6. Прессформа 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Замыкание»» в зоне В, или введите 

номер страницы 10, или нажмите соответствующую программную кнопку «Замыкание». 

Закрытие: 

Существует 4 ступени закрытия, для каждой ступени можно отдельно настроить скорость, 

давление и точки переключения (ход). Ступени: «Старт закрытия» > «Закрытие на 

высокой скорости» > «Закрытие с низким давлением» > «Закрытие с высоким давлением» 

Задержка закрытия: время задержки перед стартом закрытия, в секундах. 

Ограничение времени закрытия: ограничение времени для завершения всего процесса 

закрытия формы. Если концевой выключатель закрытия не достигнут за это время, 

включится сигнализация. Причинами такой ошибки могут быть: 
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А) между плитами формы есть посторонний предмет 

Б) остановка через механическое предохранительное устройство 

В) неправильная настройка высоты прессформы 

Г) задано недостаточное время 

Ограничение времени закрытия с низким давлением: ограничение времени для 

завершения ступени закрытия с низким давлением. 

Режим закрытия: есть 2 режима: 

Нормальный: стандартное закрытие 

Регенерирующий (копирующий): закрытие с обратной связью 

 

Открытие: 

Существует 4 ступени открытия, для каждой ступени можно отдельно настроить скорость, 

давление и точки переключения (ход). Ступени: «Открытие с высоким давлением» > « 

Открытие на высокой скорости» > «Открытие на низкой скорости» > «Сокращение 

скорости открытия». 

Ограничение времени открытия: ограничение времени для завершения всего процесса 

открытия. Если концевой выключатель открытия не достигнут за это время, включится 

сигнализация. Причинами такой ошибки могут быть: 

А) форма заблокирована 

Б) задано недостаточное время 
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2.7. Толкатель 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Толкатель»» в зоне В, или введите 

номер страницы 20, или нажмите соответствующую программную кнопку «Толкатель». 

Толкатель вперед: 

Существует 2 ступени настройки давления для движения толкателя вперед. «Толкатель 

вперед 1» - для извлечения отливки из формы, поэтому нужно высокое давление. А 

«Толкатель вперед 2» просто для продолжения движения толкателя вперед, поэтому тут 

обычно значение давления ниже, чем в первой ступени, чтобы предотвратить 

повреждение формы. 

Также есть 2 ступени настройки скорости движения толкателя вперед. Правильная 

настройка может сократить время цикла. 
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Также есть 2 ступени настройки хода толкателя вперед. Положение 0 – абсолютное 

конечное положения толкателя в позиции назад, настройка хода «Толкатель вперед 1» - 

это точка переключения на «Толкатель вперед 2», а настройка хода «Толкатель вперед 

2» - это конечное положение толкателя в позиции вперед. Таким образом значение хода 

«Толкатель вперед 1»  должно быть меньше значения хода «Толкатель вперед 2». 

Задержка толкателя: время задержки перед началом движения толкателя вперед в 

положении, когда форма открыта, задается в секундах. Если активированы 

гидравлические стержни, толкатель начинает движение после завершения работы 

стержней. 

Положение сталкивания: это точка, в которой движение толкателя назад 

останавливается и переключается на движение вперед. Это значение должно находиться 

в диапазоне между «0» и значением «Толкатель вперед 2. Задается в мм. 

Время удержания: функция активна в режиме работы толкателя «Задержка толкателя». 

Это время, в течение которого толкатель удерживается в положении Вперед. Задается в 

секундах. 

Режим работы толкателя: есть 4 режима работы: 

А) Выкл (Off) – толкатель не работает 

Б) Fix count – толкатель движется вперед до положения «Толкатель вперед 2» и 

возвращается назад в положение «О» несколько раз в соответствии с заданным 

значением «Счетчик толкателя». После этого толкатель возвращается в 

положение назад. 

В) Сталкивание (Rattling) - толкатель движется вперед до положения 

«Толкатель вперед 2» и назад в заданное «Положение сталкивания» несколько 

раз в соответствии с заданным значением «Счетчик толкателя». Этот режим 

позволяет сократить время цикла. 

Г) Удерживание толкателя - олкатель движется вперед до положения 

«Толкатель вперед 2» и удерживается здесь в течении заданного «Времени 

удержания». После этого толкатель возвращается в положение назад. 

Счетчик толкателя: количество, сколько раз толкатель будет двигаться вперед-назад 

между конечными точками. 

Начальное положение толкателя: при выборе «Sync Ejector mode» это положение, когда 

толкатель начинает движение вперед. Задается в мм. 

«Sync Ejector mode» - опция. При ней толкатель начинает движение во время открытия 

прессформы. Эта опция помогает сократить время цикла. 

Толкатель назад: 

Существует 2 ступени настройки давления для движения толкателя назад. «Толкатель 

назад 1» - для первого движения толкателя назад, а «Толкатель назад 2» - для второго 

движения. Обычно значение «Толкатель назад 2» задается меньше чем для первой 

ступени. 

Также есть 2 ступени настройки скорости движения толкателя назад. 
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Сдув: 

Есть 3 группы настроек сдува, они могут работать отдельно или одновременно. 

Режим работы: для включения опции сдува 

Положение открытия формы: задайте положение плит прессформы, в котором начинает 

работать сдув. Задается в мм. 

Время задержки: задайте время задержки начала работы сдува. Задается в секундах 

Время работы: задайте время работы сдува. Задается в секундах. 
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2.8. Температура 

 

На этой странице задаются значения температуры цилиндра и гидравлического масла, а 

также их предельные значения. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Нагрев цилиндра» в зоне В, или введите 

номер страницы 30, или нажмите соответствующую программную кнопку «Нагрев 

цилиндра». 

Режим работы: показывает рабочее состояние всех температурных зон: 

ВЫКЛ: нет температурного контроля 

АВТО: PID-контроль нагрева и охлаждения 

РУЧНОЙ: ручной контроль, настройка на странице «Параметры нагрева» 

НАГРЕВ ВКЛ: PID-контроль только нагрева  
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ОХЛАЖД ВКЛ: PID-контроль только охлаждения 

Задать температуру: задается рабочая температура соответствующей зоны 

Предельное значение «+»: задается верхний предел температуры для этой зоны. 

Максимальная температура зоны – это сумма значений «Заданной температуры» и 

«Предельного значения «+». Если актуальная температура будет выше максимальной, 

появится сообщение об ошибке. 

Предельное значение «-»:задается нижний предел температуры для этой зоны. 

Минимальная температура зоны – это разница значений «Заданной температуры» и 

«Предельного значения «-». Если актуальная температура будет ниже минимальной, 

появится сообщение об ошибке. 

Мощность: показывает уровень мощности этой температурной зоны. Показывается в %. 

Защита от холодного запуска: задается время задержки, которое активизируется после 

достижения всех зон нагрева заданных значений перед началом работы шнека. Задается 

в секундах. 

Температура масла: задается необходимая температура масла. 

Предельное значение «+» температуры масла: задается верхний предел температуры 

масла. Максимальная температура зоны – это сумма значений «Температура масла» и 

«Предельного значения «+» температуры масла. Если актуальная температура будет 

выше максимальной, появится сообщение об ошибке и мотор выключится. 

Предельное значение «-» температуры масла: задается нижний предел температуры 

масла. Минимальная температура масла – это разница значений «Температуры масла» и 

«Предельного значения «-» температуры масла». Если актуальная температура будет 

ниже минимальной, появится сообщение об ошибке. Если машина оснащена функцией 

предварительного разогрева масла, она автоматически запустится. 

Ослабленный режим работы (Reduce Mode Temp. Lower) – задается значение 

температуры ниже «Заданной температуры» для работы в ослабленном режиме. Тогда 

температура шнека и цилиндра будет контролироваться по более низким значениям, чем 

рабочие. Этот режим используется в основном при проведении сервисных работ. 

Актуальная температура масла: отображает актуальную температуру гидравлического 

масла. 

Предварительный разогрев масла: когда актуальная температура масла ниже 

предельных допусков, то включается функция предварительного разогрева масла. Во 

время разогрева никакие движения машине невозможны.  

  



 

23 

2.9. Параметры нагрева 

 

Эта страница используется для настройки рабочего режима и режима контроля, а также 

PID-параметров для шнека и цилиндра. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Нагрев цилиндра» в зоне В -> F1, или 

введите номер страницы 33, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Параметры TCU». 

Режим работы: задается режим контроля температурной зоны: 

АВТО: зона нагрева контролируется автоматически по параметрам системы 

ВЫКЛ: для деактивации этой зоны наберите ВЫКЛ (Off) 

РУЧНОЙ: выберите для контроля вручную 

НАГРЕВ ВКЛ: PID-контроль только нагрева  
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ОХЛАЖД ВКЛ: PID-контроль только охлаждения 

Статус PID: отображает статус PID-параметров 

Режим контроля: выбирается режим контроля температурной зоны. 

Нагрев: температурная зона для контроля нагрева 

Нагрев/охлаждение: температурная зона для контроля нагрева и охлаждения 

Ручная настройка %: задается уровень мощности для контроля нагрева в %. 

Примечание: в случае повреждения термопары, температурный контроль можно 

переключить в ручной режим на короткое время для аварийного применения. 

Самонастройка: выберите для осуществления самонастройки и расчета оптимальных 

параметров PID в соответствии с данными цикла нагрева. (примечание: самонастройку 

можно включить, только когда актуальная температура ниже 70°С или комнатной 

температуры, иначе параметры PID будут рассчитаны неравильно) 

Процесс самонастройки: отображает статус процесса самонастройки 

Статус самонастройки: отображает статус процесса самонастройки 

Статус параметров: отображает статус параметров PID  

KP Gain: отображает Р-параметр, рассчитанный в процессе самонастройки или можно 

задать значение Р. Чтобы задать правильное значении Р, надо иметь профессиональные 

знания, поэтому рекомендуем не задавать это значение PID 

Tn Value: отображает параметр, рассчитанный в процессе самонастройки, и при 

необходимости оператор может сам задать значение. Рекомендуется не задавать 

значение самостоятельно. 

Tv Value: отображает параметр, рассчитанный в процессе самонастройки, и при 

необходимости оператор может сам задать значение. Рекомендуется не задавать 

значение самостоятельно. 

Tf Value: отображает параметр, рассчитанный в процессе самонастройки, и при 

необходимости оператор может сам задать значение. Рекомендуется не задавать 

значение самостоятельно. 

Мин. мощность: задается минимальную мощность для контроля нагрева. Задается в %. 

Компенсация температуры: задается компенсацию температуры в соответствии с 

требованиями. 

Включение: для включения нагрева выберите: 

0: нет нагрева 

1: включение мощности нагрева 

Температура: отображает актуальную температуру зоны 

Мощность: отображает уровень мощности контроля нагрева в %. 
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2.10. Впрыск 

 

Существует 10 ступеней фазы впрыска. Для каждой ступени индивидуально можно 

задать скорость, давление и точку переключения. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Впрыск» в зоне В, или введите номер 

страницы 40, или нажмите соответствующую программную кнопку «Впрыск». 

Задержка: задается время задержки перед началом впрыска 

Положение V/P: задается положение шнека, в котором должно произойти переключение с 

фазы заполнения на фазу выдержки под давлением. Актуальное время для достижения 

этого положения должно быть короче чем «Время V/P». Задается в мм. 

Время V/P: задается время для переключения фазы заполнения на фазу выдержки под 

давлением. Задается в секундах. 
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Давление впрыска V/P: задается давление впрыска в цилиндре для переключения фазы 

заполнения на фазу выдержки под давлением. Актуальное значение давление должно 

быть выше, чем заданное значение, а также «Время V/P» должно закончиться. Это опция 

и работает только в сочетании с дополнительным оборудованием. Задается в бар. 

Давление гнезда V/P: задается давление в гнезде, при котором должно произойти 

переключение с фазы заполнения на фазу выдержки под давлением. Это опция и 

работает только в сочетании с дополнительным оборудованием. Задается в бар 

Проверка подушки: 
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2.11. Выдержка под давлением 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Впрыск» в зоне В -> F2, или введите 

номер страницы 41, или нажмите соответствующую программную кнопку «Выдержка под 

давлением». 

Существует 10 ступеней фазы выдержки под давлением. Для каждой ступени 

индивидуально можно задать скорость, давление и время.  Обычно для простого литья 

задается одно значение скорости для всех ступеней. Для сложного литья давление и 

скорость задаются отдельно. 

Скорость: задается скорость в %. 

Давление: задается давление в бар. 

Время: задается время в секундах. 
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Время охлаждения: задается время охлаждения, которое должно быть  достаточное для 

формования отливки. Задается в секундах. 

Дозирование перед впрыском: задаются рабочие параметры дозирования перед 

впрыском и процесс пластикации будет работать в течение заданного времени перед 

началом первой ступени впрыска.  Оператор может задать скорость вращения шнека и 

противодавление, а давление пластикации будет взято с фазы пластикации. Эта функция 

эффективна только для некоторых материалов и когда вес отливки немного больше, чем 

максимальный вес отливки машины. 
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2.12. Дозирование 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Впрыск» в зоне В -> F3, или введите 

номер страницы 50, или нажмите соответствующую программную кнопку «Дозирование». 

Задержка дозирования: задается время задержки перед началом дозирования. Задается 

в секундах. 

Скорость декомпрессии перед дозированием: декомпрессия перед дозированием – это 

отвод сопла перед дозированием, чтобы снизить давление выдержки на конце шнека. 

Оператор может отдельно задать скорость отвода сопла перед дозированием. Задается в 

%. 

Давление декомпрессии перед дозированием: задается давление в бар. 

Время декомпрессии перед дозированием: задается время переключения с фазы «отвод 

шнека перед дозированием» на первую фазу дозирования. Задается в мм. 
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Скорость дозирования: задается 5 ступеней скорости дозирования в %. 

Противодавление: задается 5 ступеней противодавления в бар. 

Ход дозирования: задается положение переключения для 5 ступеней дозирования в мм. 

Давление дозирования: задается обычное давление для 5 ступеней дозирования в бар. 

Предельное время дозирования: задается максимальное время для завершения всех 5 

ступеней дозирования. Если дозирование не закончилось к моменту окончания заданного 

времени, появится ошибка. Причинами этой ошибки могут быть: 

А) в бункере нет материала 

Б) материал вытекает из сопла 

Скорость декомпрессии после дозирования: это означает отвод сопла после 

дозирования, чтобы снизить давление на конце шнека, возникшее в результате 

противодавления во время дозирования. Задается в %. 

Давление декомпрессии после дозирования: задается давление в бар. 

Ход декомпрессии после дозирования: задается относительный ход для «отвода сопла 

после дозиования». Конечная точка отвода сопла рассчитывается как сумма «положения 

пятой ступени дозирования» и «хода декомпрессии после дозирования». Если не нужна 

декомпрессия после дозирования, задать значение хода «0». Значение задается в мм. 

Включение противодавления: выбрать для использования пропорционального контроля 

противодавления. Эта опция требует дооснащения машины дополнительным 

оборудованием, иначе она не будет работать. 

ВЫКЛ: ручной контроль противодавления 

ВКЛ: пропорциональный контроль противодавления 

Холодная автопромывка: оператор может выбрать эту функцию на странице «Время и 

опции». Она означает, что машина в полуавтоматическом или автоматическом режиме 

будет производить впрыск некоторое время для очистки холодного материала в сопле, 

прежде чем каретка пойдет вперед. Оператор может задать давление, скорость и время 

автопромывки в соответствии с требованиями.  
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2.13. Каретка 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Впрыск» в зоне В -> F4, или введите 

номер страницы 100, или нажмите соответствующую программную кнопку «Каретка». 

Каретка вперед: существует 2 ступени движения каретки вперед. 

Каретка вперед 1 Скорость: задается скорость первой ступени движения каретки 

вперед. Обычно это высокая скорость. Задается в %. 

Каретка вперед 1 Давление: задается давление первой ступени движения каретки 

вперед. Обычно это давление выше чем второй ступени. Задается в бар. 

Каретка вперед 1 Ход: задается положение переключения с первой ступени на вторую 

ступень. Этот параметр работает только если машина оснащена линейным датчиком 

движения каретки. Положение «0» - физическое конечное положение каретки при 

движении вперед. Задается в мм. 
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Каретка вперед 1 Время: задается время первой ступени движения каретки вперед. В 

машинах без линейного датчика движения каретки положение каретки контролируется 

параметром времени. Задается в секундах. 

Каретка вперед 2 Скорость: задается скорость второй ступени движения каретки 

вперед. Обычно низкая скорость. Задается в %. 

Каретка вперед  2 Давление: задается давление второй ступени движения каретки 

вперед. Обычно это давление ниже чем первой ступени. Задается в бар. 

Каретка вперед 2 Ход: задается конечное положение движения каретки вперед. Этот 

параметр работает, только если машина оснащена линейным датчиком движения 

каретки. Положение «0» - физическое конечное положение каретки при движении вперед. 

Задается в мм. 

Каретка вперед 2 Время: задается время второй ступени движения каретки вперед. В 

машинах без линейного датчика движения каретки положение каретки контролируется 

параметром времени. Задается в секундах. 

Задержка хода каретки вперед: задается время задержки перед движением каретки 

вперед. Задается в секундах. 

Режим отвода каретки: выбирается режим отвода каретки назад: 

Удерживание: каретка остается в конечном положении движения вперед 

После дозирования: каретка отходит назад после завершения дозирования и 

движется вперед перед началом впрыска в автоматическом режиме. 

После охлаждения: каретка отходит назад после завершения фазы охлаждения и 

движется вперед перед началом впрыска в автоматическом режиме 

После выдержки под давлением: каретка отходит назад после завершения 

выдержки под давлением и движется вперед перед началом впрыска в 

автоматическом режиме 

Каретка вперед Защита: в ручном режиме каретка может двигаться вперед после 

закрытия формы 

Каретка назад: существует 2 ступени движения каретки назад. 

Каретка назад Скорость: задается скорость первой ступени движения каретки назад. 

Обычно это высокая скорость. Задается в %. 

Каретка назад 1 Давление: задается давление первой ступени движения каретки назад. 

Обычно это давление выше чем второй ступени. Задается в бар. 

Каретка назад 1 Ход: задается положение переключения с первой ступени на вторую 

ступень. Этот параметр работает, только если машина оснащена линейным датчиком 

движения каретки. Положение «0» - физическое конечное положение каретки при 

движении вперед. Задается в мм 

Каретка назад 1 Время: задается время первой ступени движения каретки назад. В 

машинах без линейного датчика движения каретки положение каретки контролируется 

параметром времени. Задается в секундах. 
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Каретка назад 2 Скорость: задается скорость второй ступени движения каретки назад. 

Обычно низкая скорость. Задается в %. 

Каретка назад  2 Давление: задается давление второй ступени движения каретки назад. 

Обычно это давление ниже чем первой ступени. Задается в бар. 

Каретка назад 2 Ход: задается конечное положение движения каретки назад. Этот 

параметр работает, только если машина оснащена линейным датчиком движения 

каретки. Положение «0» - физическое конечное положение каретки при движении вперед. 

Задается в мм. 

Каретка назад 2 Время: задается время второй ступени движения каретки назад. В 

машинах без линейного датчика движения каретки положение каретки контролируется 

параметром времени. Задается в секундах. 

Задержка хода каретки назад: задается время задержки перед стартом движения 

каретки назад. Задается в секундах. 

Прижать каретку во время дозирования: выбрать ВКЛ (ON) для работы 

электромагнитного клапана движения вперед во время дозирования и декомпрессии для 

предотвращения протекания материала из сопла. Этот клапан движения вперед работает 

(ON) всегда во время впрыска. 

Регулировка высоты прессформы: регулировка высоты прессформы используется для 

регулировки усилия замыкания и регулировки различной высоты формы. Не 

рекомендуется задавать высокие значения скорости и давления регулировки высоты 

прессформы. 

Скорость движения прессформы назад: задается скорость движения назад при 

регулировке высоты прессформы. Задается в % 

Давление движения прессформы назад: задается давление движения назад при 

регулировке высоты прессформы. Задается в бар. 

Скорость движения прессформы вперед: задается скорость движения вперед при 

регулировке высоты прессформы. Задается в % 

Давление движения прессформы вперед: задается давление движения вперед при 

регулировке высоты прессформы. Задается в бар. 

Поворот каретки: для того, чтобы облегчить рабочему работу по замене шнека, каретка 

может быть повернута в сторону оператора. Для поворота каретки необходимо 

произвести следующие действия: 

А) переключить машину в режим наладки 

Б) зайти на страницу «Каретка» 

В) нажать кнопку F4 «Поворот каретки» 

Г) отвести каретку в конечное положение движения назад 

Д) открыть защитную крышку (крышка для очистки) 

Е) задать соответствующую скорость и давление поворота каретки 
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Ж) нажать либо кнопку F6 («Повернуть каретку») или F5 («Повернуть каретку 

назад») 

Скорость поворота каретки: задается скорость поворота каретки. Задается  %. 

Давление поворота каретки: задается давление поворота каретки. Задается в бар. 

Автоматическая регулировка прессформы: выберите для автоматической регулировки 

высоты прессформы и усилия замыкания. 

Для включения автоматической регулировки высоты прессформы необходимо: 

1) на странице «Прессформа» задать усилие запирания в строчке «Закрытие с 

высоким давлением» 

2) нажать кнопку «Режим регулировки высоты прессформы» 

3) нажать кнопку «Подтвердить регулировку прессформы» 

4) закрыть подвижную дверь 

5) нажать кнопку «Автоматичсекая регулировка высоты прессформы»  
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2.14. Гидравлические стержни 

Стержень 1 и стержень 2 

 

Чтобы попасть на страницу «Стержень 1&2», нажмите кнопку «Замыкание» в зоне В -> F4, 

или введите номер страницы 70, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Стержень 1&2». 

  



 

36 

Стержень 3 и Стержень 4 

 

Чтобы попасть на страницу «Стержень 3&4», нажмите кнопку «Замыкание» в зоне В -> F3, 

или введите номер страницы 71, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Стержень 3&4». 

Втянуть стержень Режим работы: выбрать режим втягивания стержня 

ВЫКЛ: стержень не работает 

Перед закрытием формы: стержень втягивается перед закрытием формы и 

защитной решетки. После завершения втягивания прессформа начинает 

закрываться 

После закрытия формы: стержень втягивается после блокировки формы. После 

завершения втягивания каретки движется вперед и начинается впрыск 
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Во время закрытия формы: стержень втягивается при достижении прессформы 

определенного положения во время закрытия. В обычном порядке закрытие формы 

останавливается для того, чтобы стержень  втянулся. После завершения втягивания 

закрытие формы продолжается. При выборе опции «Стержень втянуть/вытянуть 

вместе с открытием/закрытием» закрытие формы и втягивание стержня происходит 

параллельно без остановки. 

Закладная деталь: во время автоматического цикла стержень втягивается, когда 

проходит определенное время и защитная решетка открыта. После завершения 

втягивания и дверь закрыта начинается закрытие формы. Эта опция используется 

при работе с закладными деталями. 

Тип ограничения: выберите тип контроля для движения стержня 

Время: движение стержня контролируется временем 

Концевой выключатель: движение формы контролируется концевым выключателем 

Стержень втянуть во время впрыска: выберите открытие электромагнитного клапана во 

время фазы впрыска. Цель – использовать давление впрыска для удержания стержня в 

его вытянутом положении. Выбор этой функции зависит от конструкции прессформы и 

настроек литья. 

ВЫКЛ: клапан не включается во время впрыска 

ВКЛ: клапан включается во время впрыска 

Скорость: задается рабочая скорость втягивания и вытягивания стержня. Задается в %. 

Давление: задается рабочее давление втягивания и вытягивания стержня. Задается в 

бар. 

Ход: при выборе режима «Во время закрытия формы» задать положение формы при 

открытии/закрытии, при котором стержень начнет втягиваться/вытягиваться. Задается в 

мм. 

Время: при выборе типа контроля «Время»  задать время втягивания стержня. Задается в 

секундах. 

Вытянуть стержень Режим работы: выбрать режим вытягивания стержня 

ВЫКЛ: стержень не работает 

Перед открытием формы: стержень вытягивается перед открытием формы. После 

завершения вытягивания прессформа начинает открываться 

После открытия формы: стержень вытягивается после открытия формы. После 

завершения вытягивания толкатель движется вперед 

Во время открытия формы: стержень вытягивается при достижении прессформы 

определенного положения во время открытия. В обычном порядке открытие формы 

останавливается для того, чтобы стержень  вытянулся. После завершения 

вытягивания открытие формы продолжается. При выборе опции «Стержень 

втянуть/вытянуть вместе с открытием/закрытием» открытие формы и вытягивание 

стержня происходит параллельно без остановки. 
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«Стержень втянуть/вытянуть вместе с открытием/закрытием»: выберите функцию 

«втянуть стержень» и «вытянуть стержень» вместе с закрытием и открытием формы без 

остановки. Для этого необходимо, чтобы был дополнительный гидравлический контур для 

управления стержня. 

ВЫКЛ: втягивание и вытягивание стержня происходит после остановки 

открытия/закрытия 

ВКЛ: втягивание и вытягивание стержня происходит вместе с открытием/закрытием 

Примечание: обратите внимание на правильность подключения функции 

втягивания и вытягивания стержня, иначе можно повредить форму. 

Правила настройки параметров: 

1. Все 4 стержня идентичны. Какой из них считается Стержен 1 зависит только от 

«Режима работы» и настроек «хода» 

2. Стержень сначала втягивается, потом вытягивается. Например, порядок 

втягивания стержней: сначала  стержень 1, потом стержень 2, потом стержень 3 и 

потом стержень 4. Но при вытягивании порядок следующий: сначала стержень 4, 

затем 3, 2 и 1 соответственно. 
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2.15. Таймер 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Статус машины» в зоне В -> F4, или 

введите номер страницы 110, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Время». 

Настройка времени:  

Интервал: задается интервал времени между циклами в автоматическом режиме. 

Задается в секундах. 

Макс. время цикла: задается макс. время цикла. Если машина не смогла завершить цикл 

за заданное время, включится сигнализация. Это может предотвратить остановку 

машины на слишком долгое время из-за неправильных настроек. Задается в секундах.  
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Аварийное время: Это время работает только при включенной опции «Аварийное 

выключение мотора» в таблице «Настройка  функций».  Если при возникновении ошибки  

она не сбрасывается заданное время, мотор останавливается. Задается в секундах. 

Время проверки робота: задается максимальное время для получения сигнала от 

робота. Сигналы такие как «Форма закрыта Разрешение движения», «Толкатель вперед 

Разрешение» и т.д. После того, как это время закончилось, а сигнал от робота так и не 

поступил, включается сигнализация. Задается в секундах. 

Время задержки стержня: задается время задержки перед началом 

втягивания/вытягивания стержня. Задается в секундах. 

Необходимое кол-во циклов: задается необходимое количество циклов. При выборе 

функции «Счетчик завершен Стоп цикла» в таблице «Настройка  функций» машина 

остановит цикл при достижении заданного количества. При выключении двигателя 

данные счетчика удаляются. 

Общее необходимое кол-во циклов: задается необходимое количество циклов. При 

выборе функции «Счетчик завершен Стоп цикла» в таблице «Настройка  функций» 

машина остановит цикл при достижении заданного количества. 

Настройка смазочного насосного агрегата для смазки коленно-рычажного 

механизма: 

Счетчик смазки коленно-рычажного механизма: задается счетчик циклов для старта 

смазочного насосного агрегата. Когда количество закрытия формы достигает заданного 

значения счетчика, насосный агрегат активируется. 

Время контроля давления смазки: во время работы смазочного насосного агрегата 

давление смазки увеличивается. Если датчик давления не меняется в течение указанного 

времени, появляется ошибка «ошибка давления смазки». 

Время смазки коленно-рычажного механизма: задается время смазки. По истечении 

времени насос выключается. 

Настройка смазочного насосного агрегата для смазки при регулировке высоты 

прессформы (опционально): 

Счетчик смазки для регулировки высоты прессформы: задается счетчик циклов для 

старта смазочного насосного агрегата. Когда количество регулировок высоты формы 

достигает заданного значения счетчика, насосный агрегат активируется. 

Время контроля давления смазки: во время работы смазочного насосного агрегата 

давление смазки увеличивается. Если датчик давления не меняется в течение указанного 

времени, появляется ошибка «ошибка давления смазки». 

Время смазки: задается время смазки. По истечении времени насос выключается. 

Настройка смазочного насосного агрегата для смазки каретки (опционально): 

Счетчик смазки каретки: задается счетчик циклов для старта смазочного насосного 

агрегата. Когда количество впрысков достигает заданного значения счетчика, насосный 

агрегат активируется. 



 

41 

Время контроля давления смазки: во время работы смазочного насосного агрегата 

давление смазки увеличивается. Если датчик давления не меняется в течение указанного 

времени, появляется ошибка «ошибка давления смазки». 

Время смазки каретки: задается время смазки. По истечении времени насос 

выключается. 

Настройка смазочного насосного агрегата обратной магистрали(опционально): 

Время контроля давления смазки обратной магистрали: во время работы смазочного 

насосного агрегата давление смазки увеличивается. Если датчик давления не меняется в 

течение указанного времени, появляется ошибка «ошибка давления смазки». 

Время смазки обратной магистрали: задается время смазки. По истечении времени 

насос выключается. 
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2.16. Опции 1 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Статус машины» в зоне В -> F4 -> F1, 

или введите номер страницы 111, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Опции». 

Положение впрыска газа: задается положение шнека, при котором начинается впрыск 

газа. Перед этим оператор должен выбрать функцию «Впрыск газа» в таблице 

«Настройка функций». Задается в мм. 

Аварийное время: задается максимальное время для открытия или закрытия подвижной 

двери с электроприводом. Если дверь не достигает конечного положения за указанное 

время, включается сигнализация. Задается в секундах. 

Вспомогательный насос: выбирается для включения вспомогательного насоса, который 

увеличивает поток для открытия и закрытия формы, дозирования, впрыска и 
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декомпрессии Эта опция нуждается в оснащении машины дополнительным 

гидравлическим контуром. 

ВЫКЛ: работает только главный насос 

ВКЛ: работают главный и вспомогательный насос 

Счетчик завершен Стоп цикла: выбирается для остановки цикла при достижении 

заданного количества.  

ВЫКЛ: машина работает без остановки 

ВКЛ: машина остановится при достижении заданного значения 

Фотоэлемент: выбирается для активирования фотодатчика, который определяет, что 

отливка упала мимо желоба. Для этой опции машина должна быть оснащена желобом 

для готовых изделий. Обычно это маленькая машина. 

ВЫКЛ: следующий цикл начнется по истечению заданного интервала времени 

ВКЛ: следующий цикл начнется после получения сигнала от фотодатчика 

Аварийный стоп машины: выбирается для выключения мотора при возникновении 

ошибки, если ее не сбрасывают в течении определенного времени. 

ВЫКЛ: мотор продолжит работать 

ВКЛ: мотор остановится после включения при возникновении ошибки 

Регенерирующий впрыск: выбирается для включения регенерации впрыска (с обратной 

связью). Регенерирующая функция возможна только для впрыска на высокой скорости с 

низким давлением и требует оснащения машины дополнительным гидравлическим 

контуром. 

ВЫКЛ: без регенерации впрыска 

ВКЛ: с регенерацией впрыска 

Неиспользование каретки в автоматическом режиме: выбирается для выключения всех 

нагревателей при возникновении ошибки температуры. 

ВЫКЛ: нормальный цикл 

ВКЛ: каретка не используется 

Втянуть стержень при открытой двери: выбирается для активирования функции 

втягивания стержня при открытой двери. По умолчанию функция неактивна, т.е. стержень 

втягивается только при закрытой двери. 

ВЫКЛ: открытая дверь разрешает втянуть стержень 

ВКЛ: открытая дверь не разрешает втянуть стержень 

Вытянуть стержень при открытой двери: выбирается для активирования функции 

вытягивания стержня при открытой двери. По умолчанию функция неактивна, т.е. 

стержень вытягивается только при закрытой двери. 
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ВЫКЛ: открытая дверь разрешает вытянуть стержень 

ВКЛ: открытая дверь не разрешает вытянуть стержень 

Температура слишком высокая Стоп нагрев: выбирается для выключения всех 

нагревателец при возникновении ошибки температуры. 

ВЫКЛ: нагреватели не выключаются 

ВКЛ: нагреватели включаются 

Контроллер горячих каналов: выбирается для подключения к системе управления 

машины внешней горячеканальной системы. 

ВЫКЛ: нет внешней горячеканальной системы 

ВКЛ: подключение внешней горячеканальной системы  

Дверь с сервоприводом: выбирается для использования подвижной двери с 

электроприводом. 

ВЫКЛ: дверь с ручным управлением 

ВКЛ: дверь с электроприводом 

Время открытия двери: если функция неактивна, то дверь контролируется концевым 

выключателем. При включенной функции дверь контролируется как концевым 

выключателем, так и временем. Как только одно из условий выполнено, открытие 

двери останавливается. 

Положение открытия формы:  задается положение открытия формы, при котором 

дверь с электроприводом начинает открываться. Задается в мм. 

Время открытия двери: задается время открытия двери с электроприводом. 

Задается в секундах. 

Время контроля: задается предельное время открытия двери с электроприводом. 

Если за это время дверь не открылась до конца, включается сигнализация. Задается  

в секундах. 

Нет движений Стоп мотор: выбирается для выключения мотора, если нет движений 

ВЫКЛ: мотор продолжает работать 

ВКЛ: мотор выключается при включении сигнализации 

Нет движений Понижение температуры: выбирается для понижения температуры, если 

нет движений. Необходимо использовать функцию «Нет движений Стоп мотор» 

ВЫКЛ: температура поддерживается 

ВКЛ: температура уменьшается при включении сигнализации 

Подключение робота: выбирается для подключения робота к машине, при этом роботом 

блокируются опасные движения машины 

ВЫКЛ: нет робота 
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ВКЛ: подключить робот к машине 

Режим робота: 

- стандарт 

- EUROMAP 12 

- EUROMAP 67 

Подключение функции впрыска газа: выбирается для передачи разрешающего сигнала к 

узлу впрыска газа во время фазы впрыска, когда шнек достигает заданного положения 

ВЫКЛ: нет узла впрыска газа 

ВКЛ: подключить узел впрыска газа 

Положение впрыска газа: задается положение шнека, при котором начинает 

работу узел впрыска газа. Задается в мм. 
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Опции 2 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Статус машины» в зоне В -> F4 -> F1 -> 

F4, или введите номер страницы 31, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Опции». 

Дозирование перед впрыском: выбирается для включения дозирования перед впрыском. 

Эта опция нужна для случаев, когда вес изделия немного больше, чем максимальный 

возможный вес отливки машины. Но будьте внимательны: не все материалы и формы 

могут работать с такой функцией. 

Холодная автопромывка: выбирается, чтобы запустить процесс впрыска перед тем как 

каретка пойдет вперед во время автоматического цикла для того, чтобы прочистить 

холодный материал на конце сопла. Не для стандартной программы. 

ВЫКЛ: без промывки 
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ВКЛ: с промывкой 

Запорное сопло: выбирается при использовании запорного сопла. При выборе этой опции 

сопло открывается перед впрыском и закрывается после фазы выдержки под давлением. 

Открыть сопло/закрыть сопло: открыть сопло перед впрыском, закрыть сопло после 

фазы выдержки под давлением, чтобы предотвратить протекание материала. Опция 

недоступна, если машина не оснащена запорным соплом. 

Сопло оставить открытым: обычно запорное сопло контролируется по времени. Оно 

открывается перед впрыском и остается открытым в течение заданного времени. После 

этого закрывается. Для некоторых типов клапанов это необходимо, чтобы открывающий 

клапан сопла оставался открытым во время впрыска и выдержки под давлением. Эта 

опция нужна для таких случаев. 

Пневматически запираемое сопло: выбирается при использовании пневматического 

запорного сопла. 

Пневматическое сопло: выбирается при использовании пневматического сопла. 

ВЫКЛ: пневматическое сопло открывается перед впрыском и закрывается после 

фазы выдержки под давлением 

ВКЛ: Сопло открывается с задержкой во время закрытия формы. 

Сдув: 

Есть 3 группы настроек сдува, они могут работать отдельно или одновременно. 

Режим работы: для включения опции сдува 

Положение открытия формы: задайте положение плит прессформы, в котором начинает 

работать сдув. Задается в мм. 

Время задержки: задайте время задержки начала работы сдува. Задается в секундах 

Время работы: задайте время работы сдува. Задается в секундах. 
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2.17. Сервисное обслуживание 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Статус машины» в зоне В -> F3, или 

введите номер страницы 6, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Мониторинг потребления». 

Параметры измерения потребления: 

Номер стартового цикла: если в полуавтоматическом или автоматическом режиме 

нажать кнопку F5, это значение будет равно номеру текущего цикла. С этого цикла 

начнется измерение потребления электроэнергии. 

Интервал: задается количество циклов для отображения. 

Например: если номер стартового цикла 30, а интервал 20, то будет отображаться 

потребление для следующих групп: 31-50, 51-70, 71-90 и т.д. 

Коэффициент: указывается коэффициент измерения 



 

49 

Отправить / получить / адрес: только для отображения статуса измерителя 

Результат (кВт/ч): отображение текущего потребления 

 

Параметры работы машины: 

Время оповещения о замене масла: задается время, когда гидравлическое масло должно 

быть использованным. Если актуальное время больше заданного, отобразиться 

сообщение «время использования масла закончилось». Необходимо заменить масло. 

Указывается в часах. 

Время старого масла: отображается актуальное время старого масла. Указывается в 

часах. 

Время подключения к сети: отображается актуальное время подключения к сети. 

Указывается в часах. 

Время работы двигателя: отображается актуальное время работы двигателя. 

Указывается в часах. 

Время длительности автоматического режима: отображается актуальное время 

работы в автоматическом режиме. Указывается в часах. 

Сброс времени старого масла: сбросить время старого масла на 0. 
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2.18. Автопромывка 

 

Автопромывка поможет сменить материал или цвет в простом автоматическом цикле, 

когда машина заданное количество раз производит впрыск, дозирование и декомпрессию. 

После завершения этих действий машина остановится. 

Условия для включения автопромывки: 

- машина в режиме наладке 

- каретка отведена в конечное положение НАЗАД. 

- температура в заданном рабочем диапазоне 

- защитная решетка закрыта 

- крышка для промывки закрыта 
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- нажмите F1 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Впрыск» в зоне В -> F5, или введите 

номер страницы 8, или нажмите соответствующую программную кнопку «Автопромыка». 

Промывка Предварительная декомпрессия: 

Скорость: задается скорость отвода сопла перед дозированием во время цикла 

промывки. Задается в %. 

Давление: задается давление отвода сопла перед дозированием во время цикла 

промывки. Задается в бар. 

Ход: задается положение шнека, в котором отвод сопла останавливается перед 

дозированием и начинается фаза дозирования во время цикла промывки. Указывается в 

мм. 

Промывка Пластификация: 

Скорость: задается скорость дозирования во время цикла промывки. Задается в %. 

Давление: задается давление дозирования во время цикла промывки. Задается в бар. 

Противодавление: задается противодавление для дозирования во время цикла 

промывки. Задается в бар. 

Время: задается время и отображается актуальное время процесса дозирования во 

время цикла промывки. Задается в секундах. 

Промывка Впрыск: 

Скорость: задается скорость впрыска во время цикла промывки. Задается в %. 

Давление: задается давление впрыска во время цикла промывки. Задается в бар. 

Ход: задается положение шнека, в котором впрыск останавливается и начинается фаза 

декомпрессии перед дозированием  во время цикла промывки. Указывается в мм. 

Промывка Счетчик: 

НАСТРОЙКА: задается количество циклов для автопромывки 

АКТУАЛЬНО: отображается количество завершенных циклов автопромывки 
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2.19. Калибровка датчиков 

 

На этой странице можно произвести калибровку 5 входных каналов, в том числе: 

положение шнека, положение толкателя, положение каретки, давление цилиндра и 

давление гнезда прессформы. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Настройки» в зоне В, или введите номер 

страницы 22. 

Впрыск: 

Ноль: вводится значение напряжения в соответствии с нулевым положением шнека. 

Положение ноль – это физическое конечное положение движения вперед. Указывается в 

Вольтах. 

Макс. положение: вводится значение напряжения в соответствии с конечным положением 

шнека при движении НАЗАД. Указывается в Вольтах. 
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Напряжение: отображается актуальное значение напряжения, измеренное на этом 

канале. Указывается в Вольтах. 

Максимальный ход: задается максимальный ход линейного датчика узла впрыска. 

Указывается в мм. 

Например: 

1. Как задать нулевое положение: 

- температура должна быть достаточной для впрыска 

- начните фазу декомпрессии до того момента, когда шнек достигнет свое 

физическое конечное положение при движении НАЗАД 

- в строке «Напряжение» прочитайте значение напряжения 

- введите это значение в строке «Ноль» и нажмите ENTER 

2. Как задать максимальное положение: 

- температура должна быть достаточной для впрыска 

- начните фазу впрыска до того момента, когда шнек достигнет свое физическое 

конечное положение при движении ВПЕРЕД 

- в строке «Напряжение» прочитайте значение напряжения 

- введите это значение в строке «Максимальное положение» и нажмите ENTER 

Толкатель: 

Ноль: вводится значение напряжения в соответствии с нулевым положением толкателя. 

Положение ноль – это физическое конечное положение толкателя при движении НАЗАД. 

Указывается в Вольтах. 

Макс. положение: вводится значение напряжения в соответствии с конечным положением 

толкателч при движении НАЗАД. Указывается в Вольтах. 

Напряжение: отображается актуальное значение напряжения, измеренное на этом 

канале. Указывается в Вольтах. 

Максимальный ход: задается максимальный ход линейного датчика толкателя. 

Указывается в мм. 

Калибровка осуществляется так же, как описано в пункте Впрыск. 

Каретка: 

Ноль: вводится значение напряжения в соответствии с нулевым положением каретки. 

Положение ноль – это физическое конечное положение каретки при движении ВПЕРЕД. 

Указывается в Вольтах. 

Макс. положение: вводится значение напряжения в соответствии с конечным положением 

каретки при движении НАЗАД. Указывается в Вольтах. 
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Напряжение: отображается актуальное значение напряжения, измеренное на этом 

канале. Указывается в Вольтах. 

Максимальный ход: задается максимальный ход линейного датчика каретки. Указывается 

в мм. 

Калибровка осуществляется так же, как описано в пункте Впрыск. 

Давление впрыска: 

Ноль: вводится значение напряжения в соответствии с нулевым давлением цилиндра. 

Указывается в бар. 

Макс. значение: вводится значение напряжения в соответствии с максимальным 

давлением впрыска. Указывается в бар. 

Напряжение: отображается актуальное значение напряжения, измеренное на этом 

канале. Указывается в Вольтах. 

Максимальный ход: задается максимальное давление, которое передал датчик. 

Указывается в бар. 

Например: 

1. Как задать нулевое давление впрыска: 

- температура должна быть достаточной для впрыска 

- начните фазу декомпрессии для того, чтобы подтвердить отсутствие масла под 

давлением на конце цилиндра  

- в строке «Напряжение» прочитайте значение напряжения 

- введите это значение в строке «Ноль» и нажмите ENTER 

2. Как задать максимальное давление: 

- температура должна быть достаточной для впрыска 

- задайте максимальные значения давления впрыска и выдержки под давлением. 

Максимальное давление системы для машины зависит от модели машины. 

Обычно это 160 бар. Если оператор не знает максимальное значение, обратитесь 

к локальному представителю нашей фирмы. 

- начните фазу впрыска или выдержки под давлением до того момента, когда 

шнек достигнет свое физическое конечное положение при движении ВПЕРЕД и 

остается в этом положении с максимальным давлением 

- в строке «Напряжение» прочитайте значение напряжения 

- введите это значение в строке «Максимальное значение» и нажмите ENTER 

- проверьте «Давление впрыска» в статусной строке 
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- если значение не такое же как максимальное значение давление системы 

машины, измените введенное значение в строке «Максимальное значение», пока 

значения не совпадут. 

Давление гнезда прессформы: 

Ноль: вводится значение напряжения в соответствии с нулевым давлением гнезда 

прессформы. Указывается в бар. 

Макс. значение: вводится значение напряжения в соответствии с максимальным 

давлением гнезда прессформы. Указывается в бар. 

Напряжение: отображается актуальное значение напряжения, измеренное на этом 

канале. Указывается в Вольтах. 

Максимальный ход: задается максимальное давление, которое передал датчик. 

Указывается в бар. 

О том, как калибровать датчик давления гнезда прессформы, проконсультируйтесь с 

поставщиком прессформы. 

Время фильтрации аналоговых входов: задается время фильтрации для аналоговых 

входов. Не пытайтесь изменить, если нет специальных требований. 
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2.20. Калибровка положения плит прессформы 

 

Так как линейный датчик движения плит прессформы установлен на поршневом штоке 

цилиндра замыкания формы, то для чтения положения подвижной плиты прессформы 

необходимо осуществить настройки. Эта страница предназначена для этого. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Настройки» в зоне В -> F1, или введите 

номер страницы 201, или нажмите соответствующую программную кнопку «Калибровка 

узла замыкания». 

Есть 20 точек для калибровки положения формы. Эти 20 точек должны находиться  

между нулевым положением и максимальным ходом, так как между подвижной плитой 

формы и поршневым штоком нелинейные отношение. 

В верхнем левом углу таблицы оператор может выбрать, сколько точек будет 

использоваться для калибровки. Максимальное количество – 20, минимальное – 2. При 

использовании 10 точек, точки 11-20 не будут использоваться. 
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Примечание: при использовании только двух точек, положение подвижной плиты 

соответствует положению поршневого штока. 

Ход: вводится измеренный ход подвижной плиты от нулевого положения. Обычно этот 

ход измеряется рулеткой или другим измерительным прибором. Вводится в мм. 

Напряжение: вводится соответствующее напряжение для каждой точки. 

Примечание: уровень напряжения можно прочитать с левой стороны графика. 
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2.21. Калибровка давления системы 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Настройки» в зоне В -> F3, или введите 

номер страницы 203, или нажмите соответствующую программную кнопку «АО1-главное 

давление». 

Есть 20 точек для калибровки давления системы. В верхнем левом углу таблицы 

оператор может выбрать, сколько точек будет использоваться для калибровки. 

Максимальное количество – 20, минимальное – 2. При использовании 10 точек, точки 11-

20 не будут использоваться. Чем больше точек используется, тем лучше. 

Ручная калибровка давления системы: 

1) Проверить, достаточная ли температура для впрыска 

2) Для первой точки ввести «0» 

3) Осуществите отвод сопла, чтобы на конце цилиндра впрыска не было масла под 

давлением 
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4) Прочтите значение напряженияс левой стороны графика 

5) Введите это значение в первую строчку колонки «Напряжение» 

6) Первая точка откалибрована 

7) Задайте выдержку под давлением 10 бар 

8) Задайте вторую точку, введите 10 

9) Осуществите выдержку под давлением и прочтите значение напряжения 

10) Прочтите актуальное значение давления с устройства измерения, например 

манометра 

11) Если  устройство измерения не показывает 10 бар, то измените значение 

напряжения во второй строчке колонки «Напряжение», пока устройство измерения 

не покажет давление 10 бар 

12) Вторая точка откалибрована 

13) Повторите шаги 7-12 и откалибруйте точки 3-20. Точка 20 должна равняться 

максимальному давлению системы машины (обычно 160 бар, но может отличаться 

в зависимости от модели машины). 

Примечание: с левой стороны оператор может ввести первое давление впрыска. 

 

2.21.1. Оптимизация давления системы 

Для ускорения настройки графика давления системы можно использовать функцию 

автоматической линеаризации давления системы. 

Прежде чем начать автоматическую линеаризацию давления проверьте, выполнены ли 

следующие условия: 

1) Температура достаточно высокая, чтобы осуществить впрыск и дозирование 

2) Датчик давления правильно измеряет и отображает на экране значение  

3) Давление системы может быть увеличено до максимального уровня давления 

системы машины 

4) Шнек может вращаться на максимальных оборотах и на экране правильно 

отображается значение 

5) Поток системы может быть увеличен до максимального уровня потока системы 

машины 

6) Откорректируйте и настройте усилитель карты 

7) Задайте безопасный уровень предохранительного клапана максимального 

давления 

Как начать процедуру оптимизации давления: 

1) Зайдите на страницу «Калибровка давления системы» 

2) Укажите, сколько точек для калибровки будут использованы. Максимум – 20 

3) Выберите режим наладки 

4) Нажмите программную кнопку “P/F Линеаризация” (F5), калибровка начнется 

автоматически 

5) После завершения оптимизации давления системы автоматически начнется 

линеаризация потока системы 
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2.22. Калибровка потока системы 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Настройки» в зоне В -> F2, или введите 

номер страницы 202, или нажмите соответствующую программную кнопку «АО0 Главный 

поток». 

Есть 20 точек для калибровки потока системы. В верхнем левом углу таблицы оператор 

может выбрать, сколько точек будет использоваться для калибровки. Максимальное 

количество – 20, минимальное – 2. При использовании 10 точек, точки 11-20 не будут 

использоваться. Чем больше точек используется, тем лучше. 

Ручная калибровка потока системы: 

1) Проверить, достаточная ли температура для впрыска 

2) Для первой точки ввести «0» 

3) Осуществите дозирование 

4) Прочтите значение напряжения с левой стороны графика 
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5) Введите это значение в первую строчку колонки «Напряжение» 

6) Первая точка откалибрована 

7) Задайте вторую точку, введите 5% и давление в диапазоне 80-100 бар 

8) Проверьте спецификацию машины и определите, какое максимальное количество 

оборотов машина может сделать 

9) Посчитайте для 5% потока, какое количество оборотов должно быть. Это то 

значение, которое необходимо достичь 

10) Осуществите дозирование и прочтите значение  количества оборотов в статусной 

строке 

11) Если  это значение не соответствует рассчитанному значению (шаг 9), поменяйте 

значение во второй строчке колонки «Напряжение», пока они не будут совпадать  

12) Вторая точка откалибрована 

13) Повторите шаги 7-12 и откалибруйте остальные 18 точек.  

Примечание: с левой стороны оператор может ввести пятую скорость 

дозирования. 

 

2.22.1. Оптимизация потока системы 

Обратитесь к разделу 2.21.1 
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2.23. Калибровка противодавления  

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Настройки» в зоне В -> F4, или введите 

номер страницы 204, или нажмите соответствующую программную кнопку «АО2 

противодавление». 

Есть 20 точек для калибровки противодавления. В верхнем левом углу таблицы оператор 

может выбрать, сколько точек будет использоваться для калибровки. Максимальное 

количество – 20, минимальное – 2. При использовании 10 точек, точки 11-20 не будут 

использоваться. Чем больше точек используется, тем лучше. 

Обычно рабочий диапазон противодавления 0-40 бар. Для того, чтобы ускорить процесс 

калибровки, достаточно выбрать 6 точек. 

Система не предусматривает автоматическую калибровку противодавления. 

Ручная калибровка потока системы: 
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1) Проверьте, достаточная ли температура для впрыска 

2) Выберите для калибровки 6 точек в левом верхнем углу таблицы 

3) Для первой точки ввести «0» 

4) Осуществите отвод сопла, чтобы на конце цилиндра не было масла под 

давлением 

5) Прочтите значение противодавления, это и будет точка 0 

6) Прочтите значение напряжения с левой стороны графика 

7) Введите это значение в первую строчку колонки «Напряжение» 

8) Первая точка откалибрована 

9) Задайте вторую точку, введите 5 бар, скорость дозирования 50% и давление 

дозирования в диапазоне 80-100 бар 

10) Осуществите дозирование и прочтите актуальное значение  противодавления с 

устройства измерения 

11) Меняйте значение во второй строчке колонки «Напряжение», пока актуальное 

противодавление не достигнет 5 бар. 

12) Вторая точка откалибрована 

13) Повторите шаги 9-12 и откалибруйте остальные точки.  

Примечание: с левой стороны оператор может ввести пятую ступень 

противодавления. 
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2.24. Калибровка дополнительного потока  

 

Дополнительный поток – это опция, которая требует оснащения машины 

дополнительными гидравлическими контурами. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Настройки» в зоне В -> F5, или введите 

номер страницы 205, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Дополнительный поток». 

Обратитесь к разделу 2.19 «Калибровка потока системы» 
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2.25 Сохранение параметров прессформы 

 

После настройки всех процессов литья оператор может сохранить все параметры в 

память системы управления. Потом оператор может повторно загрузить эти данные. 

Максимальное количество баз данных – 100. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Статус машины» в зоне В -> F6, или 

введите номер страницы 120, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Внутреннее сохранение». 

Внутренний номер формы: указывается, под каким номером форма сохраняется в 

памяти. Числа от 1 до 100. 

Имя: указывается имя базы данных 

Действие: выбрать действие для управления базой данных 
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Читать: загрузить сохраненную базу данных 

Записать: сохранить текущую базу данных в памяти 

Удалить: удалить сохраненную базу данных из памяти 

Проверка длины: эта функция выбирается, чтобы система проверила общее количество 

параметров литья внутри этой базы данных. Если параметры литья читаемой базы 

данных такие же, как текущие параметры, система остановит загрузку параметров. Если 

не такие же, то система продолжит загрузку. Эта проверка предотвращает  повреждения 

или удаление некоторых данных. 

Статус процесса: показывает статус работы с базой данных 

Длина: отображает длину сохраненных данных 

Номер: отображает номер базы данных 

 

2.25.1. Как сохранить базу данных 

1) подведите курсор к строчке «Внутренний номер формы» и наберите нужный номер, 

например 003. Нажмите ENTER 

2) подведите курсор к «Имя» и введите нужное название, например RO1. Нажмите 

ENTER 

3) подведите курсор к строчке «Действие» и выберите «Записать» 

4) нажмите программную кнопку «Выполнить команду» (F5) 

5) система начнет сохранение данных. После завершения сохранения появится 

сообщение «Запись файла на FLASH закончена ОК» 

 

2.25.2. Как загрузить базу данных 

1) подведите курсор к строчке «Внутренний номер формы» и наберите нужный номер, 

например 003. Нажмите ENTER 

2) подведите курсор к «Имя» и введите нужное название, например RO1. Нажмите 

ENTER 

3) подведите курсор к строчке «Действие» и выберите «Читать» 

4) нажмите программную кнопку «Выполнить команду» (F5) 

5) система начнет загрузку данных. После завершения загрузки появится сообщение 

«Чтение параметров на Rom закончено» 
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2.25.3. Как удалить базу данных 

1) подведите курсор к строчке «Внутренний номер формы» и наберите нужный номер, 

например 003. Нажмите ENTER 

2) подведите курсор к «Имя» и введите нужное название, например RO1. Нажмите 

ENTER 

3) подведите курсор к строчке «Действие» и выберите «Удалить» 

4) нажмите программную кнопку «Выполнить команду» (F5) 

5) система начнет удаление данных. После завершения удаления появится сообщение 

«Удаление файла на Flash» 

Примечание: если действия будут выполняться неверно, система предупредит. Следуйте 

инструкции и проблема будет решена. 
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2.26. Сохранение на USB 

 

Если система оснащена интерфейсом для USB, то оператор может сохранить базу 

данных в памяти USB-флешки. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Статус машины» в зоне В -> F6 -> F1, 

или введите номер страницы 121, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Сохранение на USB». 

Обратитесь к разделу 2.25 «Сохранение базы данных» 
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2.27. Цифровые входы 1 

 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Ошибки» в зоне В -> F3, или введите 

номер страницы 501, или нажмите соответствующую программную кнопку «Цифровые 

входы 1». 

На этой странице отображаются статусы первых 36 цифровых входов X01-X35. Когда на 

вход поступает сигнал, индикатор загорается зеленым цветом 
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2.28. Цифровые входы 2 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Ошибки» в зоне В -> F3- > F3, или 

введите номер страницы 5, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Цифровые входы 2». 

На этой странице отображаются статусы следующих 12 цифровых входов X36-X47. Когда 

на вход поступает сигнал, индикатор загорается зеленым цветом 
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2.29. Цифровые выходы 1 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Ошибки» в зоне В -> F4, или введите 

номер страницы 502, или нажмите соответствующую программную кнопку «Цифровые 

выходы 1». 

На этой странице отображаются статусы первых 36 цифровых выходов Y01-Y35. Когда на 

вsход поступает сигнал, индикатор загорается оранжевым цветом. 

Черный цвет: ОК 

Красный цвет: проблема устройства 
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2.30. Цифровые выходы 2 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Ошибки» в зоне В -> F4 -> F5, или 

введите номер страницы 503, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Цифровые выходы 2». 

На этой странице отображаются статусы остальных цифровых выходов Y36-Y48. Когда 

на вsход поступает сигнал, индикатор загорается оранжевым цветом. 

Черный цвет: ОК 

Красный цвет: проблема устройства 
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Расширение 

Температура формы 
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EUROMAP 12 
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EUROMAP 67 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Ошибки» в зоне В -> F4 -> F4, или 

введите номер страницы 37, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Расширение». 

Эта страница показывает статус 12 цифровых выходов Y49-Y60. Когда на выход 

поступает сигнал, индикатор загорается оранжевым цветом. 

Эта страница показывает статус 12 цифровых входов X45-X56. Когда на выход поступает 

сигнал, индикатор загорается зеленым цветом. 
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2.31. Аналоговые входы/выходы 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Ошибки» в зоне В -> F5, или введите 

номер страницы 504, или нажмите соответствующую программную кнопку «Аналоговые 

входы/выходы». 

Эта страница показывает статус всех аналоговых входов и выходов. 

Индикация статуса: если горит зеленым цветом – все в порядке, если красным – 

необходимо проверить и устранить проблему. 
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2.32. Статус системы 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Ошибки» в зоне В -> F3 -> F1, или 

введите номер страницы 500, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Статус системы». 

Эта страница отображает статус внутренних контрольных программ. В том числе 

аналоговый выход для потока и давления, выход реле управления и т.д. 
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2.33. Проверка панели управления 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Ошибки» в зоне В -> F3 -> F1 -> F2, или 

введите номер страницы 12, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Проверка панели». 

Эта страница показывает статус кнопок панели управления. 

При нажатии любой кнопки на панели управления на экране загорится соответствующая 

лампочка, что означает, что кнопка работает. 
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2.34. Логи системы 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Ошибки» в зоне В -> F3 -> F1 -> F1, или 

введите номер страницы 9, или нажмите соответствующую программную кнопку «Логи 

системы». 

Эта страница показывает статус системы. На странице может быть до 30 сообщений. 

Если Тип красного цвета, значит в система ошибка. Если желтого цвета – 

предупреждение. Если серого цвета, значит все в порядке. 
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2.35. Настройка статистического контроля процесса 

 

Эта страница предназначена для того, чтобы задать предельные значения и действия 

для некоторых важных процессов, а также настроить некоторые статистические данные, 

такие как среднее, максимальное и минимальное значения. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Статус машины» в зоне В -> F5 -> F3, 

или введите номер страницы 132, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Настройка SPC». 

Максимум: отображает максимальное значение из статистической группы 

Среднее: отображает среднее значение из статистической группы 

Минимум: отображает минимальное значение из статистической группы 

Текущее: отображает актуальное значение из последнего цикла 
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Верхний предел: задается верхнее предельное значение для статистической группы 

Нижний предел: задается нижнее предельное значение для статистической группы 

Контроль: задается действие в случае ошибки в статистической группе 

ВЫКЛ: без сигнализации, если нарушается предельное значение 

ВКЛ: включается сигнализация, если нарушается предельное значение 

Время цикла: время осуществления полного автоматического цикла 

V/P положение: точка переключения с фазы впрыска на выдержку под давлением 

V/P время: время переключения с фазы впрыска на выдержку под давлением 

V/P давление: давление впрыска, когда происходит переключение с фазы впрыска на 

выдержку под давлением 

Макс. давление впрыска: максимальное допустимое давление впрыска 

Подушка: положение,  когда впрыск останавливается 

Время пластикации: время осуществления пластикации 

Окончание пластикации: положение, в котором пластикация останавливается 

Время замыкания: время, за которое форма должна закрыться 

Время открытия: время открытия формы, за которое форма должна открыться 

Положение открытия: положение, в котором открытие формы завершается 

Температура масла: температура гидравлического масла в конце цикла 
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2.36. Производственные параметры 1 

 

На базе производственных параметров оператор может оценить исполнение машины и 

правильность параметров литья. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Статус машины» в зоне В -> F5, или 

введите номер страницы 130, или нажмите соответствующую программную кнопку «SPC 

1». 

Эта группа параметров охватывает: Время цикла, V/P положение, V/P время, V/P 

давление, максимальное давление впрыска и подушка. 
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2.37. Производственные параметры 2 

 

На базе производственных параметров оператор может оценить исполнение машины и 

правильность параметров литья. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Статус машины» в зоне В -> F5 -> F1, 

или введите номер страницы 131, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«SPC 2». 

Эта группа параметров охватывает: Время пластикации, конечное положение 

пластикации, время замыкания, время открытия, конечное положение открытия и 

температура масла. 
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2.38. График температуры 

 

Есть различные графики реального времени для контроля за процессом: график 

температуры, впрыска, выдержки под давлением, пластикации, замыкания формы и 

открытия формы. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Кривые» в зоне В -> F6, или введите 

номер страницы 142, или нажмите соответствующую программную кнопку «График 

температуры». 

Кнопками F1-F6 оператор может выбрать какой график температуры реального времени 

должен отображаться на экране. 

F1 – график температуры сопла 

F2 – график температуры зоны нагрева 1 

F3 – график температуры зоны нагрева 2 

F4 – график температуры зоны нагрева 3 

F5 – график температуры зоны нагрева 4 

F6 – график температуры зоны нагрева 5 
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2.39.График впрыска 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Кривые» в зоне В, или введите номер 

страницы 141, или нажмите соответствующую программную кнопку «График впрыска». 

Оператор может выбрать какие графики и какие настройки должны отображаться на 

экране в соответствии с различиями между ними, чтобы оптимизировать исполнение 

машины. 

Графики реального времени: график впрыска, выдержки под давлением и дозирования. 

ВЫКЛ: не отображать этот график 

ВКЛ: отображать этот график 

Настроить поток: задать скорость впрыска 

Акт. поток: актуальное значение скорости впрыска 

Мощность потока: мощность системы для контроля за скоростью впрыска 

Задать давление: задать давление впрыска 

Акт. давление: актуальное значение давления впрыска 

Мощность давления: мощность системы для контроля за давлением впрыска 
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2.40. График выдержки под давлением 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Кривые» в зоне В -> F1, или введите 

номер страницы 143, или нажмите соответствующую программную кнопку «График 

выдержки под давлением». 

Оператор может выбрать какие графики и какие настройки должны отображаться на 

экране в соответствии с различиями между ними, чтобы оптимизировать исполнение 

машины. 

Графики реального времени: график впрыска, выдержки под давлением и дозирования. 

ВЫКЛ: не отображать этот график 

ВКЛ: отображать этот график 

Настроить поток: задать скорость выдержки под давлением 

Акт. поток: актуальное значение скорости выдержки под давлением 
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Мощность потока: мощность системы для контроля за скоростью выдержки под 

давлением 

Задать давление: задать давление выдержки под давлением 

Акт. давление: актуальное значение давления выдержки под давлением 

Мощность давления: мощность системы для контроля за давлением выдержки под 

давлением 
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2.41. График дозирования 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Кривые» в зоне В -> F2, или введите 

номер страницы 144, или нажмите соответствующую программную кнопку «График 

пластикации». 

Оператор может выбрать какие графики и какие настройки должны отображаться на 

экране в соответствии с различиями между ними, чтобы оптимизировать исполнение 

машины. 

Графики реального времени: график впрыска, выдержки под давлением и дозирования. 

ВЫКЛ: не отображать этот график 

ВКЛ: отображать этот график 

Настроить поток: задать скорость пластикации 

Акт. поток: актуальное значение скорости пластикации 

Мощность потока: мощность системы для контроля за скоростью пластикации 

Задать давление: задать давление пластикации 

Акт. давление: актуальное значение давления пластикации 

Мощность давления: мощность системы для контроля за давлением пластикации 
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2.42. График закрытия формы 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Кривые» в зоне В -> F6 -> F2 -> F1, или 

введите номер страницы 140, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«График закрытия». 

Оператор может выбрать какие графики и какие настройки должны отображаться на 

экране в соответствии с различиями между ними, чтобы оптимизировать исполнение 

машины. 

Графики реального времени: график закрытия формы и открытия формы. 

ВЫКЛ: не отображать этот график 

ВКЛ: отображать этот график 

Настроить поток: задать скорость закрытия формы 

Акт. поток: актуальное значение скорости закрытия формы 

Мощность потока: мощность системы для контроля за скоростью закрытия формы 

Задать давление: задать давление закрытия формы 

Акт. давление: актуальное значение давления закрытия формы 

Мощность давления: мощность системы для контроля за давлением закрытия формы 
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2.43. График открытия формы 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Кривые» в зоне В -> F6 -> F2 -> F1 -> F1, 

или введите номер страницы 145, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«График открытия». 

Оператор может выбрать какие графики и какие настройки должны отображаться на 

экране в соответствии с различиями между ними, чтобы оптимизировать исполнение 

машины. 

Графики реального времени: график закрытия формы и открытия формы. 

ВЫКЛ: не отображать этот график 

ВКЛ: отображать этот график 

Настроить поток: задать скорость открытия формы 

Акт. поток: актуальное значение скорости открытия формы 

Мощность потока: мощность системы для контроля за скоростью открытия формы 

Задать давление: задать давление открытия формы 

Акт. давление: актуальное значение давления открытия формы 

Мощность давления: мощность системы для контроля за давлением открытия формы 
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2.44. График статистических данных 1 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Статус машины» в зоне В -> F5 -> F2, 

или введите номер страницы 133, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«SPC график 1». 

Отображается 6 графиков статистических данных. 

Время цикла: время осуществления полного автоматического цикла 

V/P положение: точка переключения с фазы впрыска на выдержку под давлением 

V/P время: время переключения с фазы впрыска на выдержку под давлением 

V/P давление: давление впрыска, когда происходит переключение с фазы впрыска на 

выдержку под давлением 

Макс. давление впрыска: максимальное допустимое давление впрыска 

Подушка: положение,  когда впрыск останавливается 
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2.45. График статистических данных 2 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Статус машины» в зоне В -> F5 -> F2 -> 

F4, или введите номер страницы 134, или нажмите соответствующую программную 

кнопку «SPC график 2». 

Отображается 6 графиков статистических данных. 

Время пластикации: время осуществления пластикации 

Окончание пластикации: положение, в котором пластикация останавливается 

Время закрытия: время, за которое форма должна закрыться 

Время открытия: время открытия формы, за которое форма должна открыться 

Положение открытия: положение, в котором открытие формы завершается 

Температура масла: температура гидравлического масла в конце цикла 
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2.46. История ошибок 

 

Если в работе машины обнаруживается отклонение от нормальных условий, то 

включается сигнализация и появляется соответствующее сообщение об ошибке с 

указанием времени и даты. 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Ошибки» в зоне В, или введите номер 

страницы 3, или нажмите соответствующую программную кнопку «Список ошибок». 

В истории сохраняются последние 100 сообщений. 

Предыдущие сообщения: нажатием кнопки F1 можно перейти на предыдущую страницу 

сообщений 

Следующие сообщения: нажатием кнопки F2 можно перейти на следующую страницу 

сообщений  
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2.47. Параметры PID 

 

Чтобы попасть на эту страницу, нажмите кнопку «Настройки» в зоне В -> F6 -> F2, или 

введите номер страницы 207, или нажмите соответствующую программную кнопку 

«Параметры PID». 

Движение: название движения 

Режим PID: выбирается режим PID для контроля 

ВЫКЛ: контроль PID выключен 

ВКЛ: контроль PID включен 

Kp: задается значение Р 

Ki: задается значение I 
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Kd: задается значение D 

Мин. мощность: задается минимальное значение мощности PID 

Макс. мощность: задается максимальное значение мощности PID 

Ki действие %: задается % регулировки значения I 

Kd действие %: задается % регулировки значения D 

Реакция PID: задается коэффициент реакции PID. 1 единица = 5мс 
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2.48. Описание неисправностей сервоприводной системы машин Se   

Название 
неисправности 

Код  
неисправ
ности 

Устранение 

Сверх ток при ускорении ERR02 1. Проверьте цепь сервопривода 
2. Проверьте время 
3. Проверьте напряжение 

Сверхток при замедлении ERR03 1. Проверьте контур и заземление 
сервопривода 
2. Проверьте время 
3. Проверьте напряжение 
4. Проверьте соединение тормозного резистора 

Сверхток при неизменном 
состоянии 

ERR04 1. Проверьте, нет ли короткого замыкания 
сервопривода или утечки тока 
2. Проверьте на наличие перегрузки 

Повышенное напряжение 
при ускорении  
 
Повышенное напряжение 
при замедлении 
 
Повышенное напряжение 
при неизменном 
состоянии 

ERR05 
ERR06 
ERR07 

1. Проверьте входное напряжение 
2. Проверьте соединение тормозного резистора 

Неисправность питания 
управления 

ERR08 1. Проверьте диапазон входного напряжения 

Неисправность низкое 
напряжение 

ERR09 1. Убедитесь, что  в данный момент питание 
отключено. Это нормально, когда машина 
остановлена. 

Перегрузка сервопривода 
 
Перегрузка мотора 

ERR10 
ERR11 

1.  Проверьте, нет ли у масляного насоса 
большего расхода и отрегулируйте настройки 
машины 
2. Проверьте, не заблокирован ли мотор, 
убедитесь, что 3R дроссель фильтра открыт 

Потеря фазы входа ERR12 1. Проверьте, работает ли трехфазное питание 

Потеря фазы выхода ERR13 1. Проверьте правильность подключения 
мотора 
2. Проверьте правильность вращения мотора 

Перегрев теплоотвода ERR14 1. Проверьте, работает ли вентилятор 
2. Измерьте температуру шкафов сервопривода 

Ошибка установки кода 
кодового датчика 
Ошибка кодового датчика 

ERR20 
ERR43 

1. Проверьте соединение кодового датчика 
2. Проверьте параметры мотора 
 
 

Короткое замыкание 
между мотором и 
трансмиссией 

ERR23 1. Проверьте на короткое замыкание между 
мотором и трансмиссией 

Ошибка защиты 
сопротивления скорости 

ERR44 1. Проверьте ток и сервопривод, и не меняя 
мотор, снова произведите отладку 
2. Проверьте датчик давления и соединение 
мотора 

 

 

 


