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Назначение кнопок ПДУ 

 

1-Вкл./Выкл. устройства 

2-ПУСК/СТОП устройства 

3-Выбор режима стабилизации 

4-Выбор направления тока в нагрузке 

5-Настройка режима «Плотность тока» 
по минимальной площади 

6- Настройка режима «Плотность тока» 
по максимальной площади 

7-Вкл/Выкл. таймеров прямого и об-
ратного тока 

8-Вкл/выкл. Таймера длительности 
техпроцесса 

9-Увеличение уставки (напряжения, то-
ка) 

10-Уменьшение  уставки (напряжения, 
тока) 

11-Увеличение уставки времени для 
таймера прямого/обратного тока 

12- Уменьшение уставки времени для 
таймера прямого/обратного тока 

13-Отключение звукового оповещения, 
сброс счётчика ампер-часов, сброс на-
строек режима «Плотность тока»  

14-Вход в установку счётчика ампер-
часов 

15-Кнопки 0…9 для набора уставки 
времени на таймере длительности тех-
процесса или набора уставки счётчика 
ампер-часов 

16- Кнопки M1…M4 быстрый доступ к 
одной из четырёх запомненных настро-
ек выпрямителя 

17- Кнопки S1…S12 выбор одного из 12 
устройств управления  



 

 2222    

 

1. Включение – Выключение  

Переводит устройство из  режима ожидания в режим установки и обратно. 
Результат нажатия: Индикационная панель зажигается или гаснет. 

 

 

2. Пуск - стоп 

Переводит устройство из режима установки в режим регулирования и обрат-
но. Результат нажатия: На индикационной панели показания уставок сменя-
ются результатами измерений и ходом включенных таймеров (пуск) или на-
оборот (стоп). Светодиоды индикации установленных режимов начинают ми-
гать (пуск) или их мигание прекращается (стоп).  

3. Выбор режим стабилизации 

Последовательный выбор режимов стабилизации напряжения, тока, плотно-
сти тока. Результат нажатия: На индикационной панели по очереди зажига-
ются светодиоды индикации включения выбранного режима 

 

 

4. Выбор направления тока в нагрузке 

Последовательный выбор полярности напряжения или направления тока в 
реверсивных агрегатах. Результат нажатия:  На индикационной панели по 
очереди зажигаются светодиоды индикации включения выбранного направ-
ления тока. 

 

5. Настройка режима стабилизации плотности тока по минимальной площади  

Активизирует процесс настройки агрегата на заданную плотность тока. Ре-
зультат нажатия: Индицируется состояние настройки на плотность тока (ми-
гает жёлтый светодиод «плотность»). При повторном нажатии светодиод 
«плотность» гаснет. 

 

6. Настройка режима стабилизации плотности тока по максимальной площа-

ди 

Продолжает процесс настройки агрегата на заданную плотность тока Резуль-
тат нажатия: Индицируется состояние настройки на плотность тока (мигает 
жёлтый светодиод «плотность»). При повторном нажатии светодиод «плот-
ность» гаснет. 

 

7. Вход  (выход) в установку (из установки) таймеров 

Включает (выключает) процесс установки таймеров времени прямого и об-
ратного тока в реверсивных агрегатах. Результат нажатия: Включаются (вы-
ключаются) индикаторы таймеров прямого и обратного тока. При первом 
включении индицируется начальная установка таймеров  120 секунд. При вы-
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ключении результаты  установки сохраняются. 

 

8. Вход  (выход) в установку (из установки)  таймера длительности техпроцесса 

Включает (выключает) процесс установки таймера длительности техпроцесса. Ре-
зультат нажатия: Включаются (выключаются) индикаторы таймера длительности 
техпроцесса. Мигает первое знакоместо, сигнализируя о возможности изменения 
уставки. При включении индицируется начальная установка 5 часов 55 минут. 

 

9. Увеличение уставки  

Результат нажатия: Увеличение уставки стабилизируемого напряжения (тока). 

 

10. Уменьшение уставки   

Результат нажатия: Уменьшение уставки стабилизируемого напряжения (тока). 

 

11. Увеличение уставки времени таймера прямого/обратного тока  

Результат нажатия: Увеличение уставки времени работы таймеров прямого и обрат-
ного тока в реверсивных агрегатах. 
 

 

12. Уменьшение уставки времени таймера прямого/обратного тока  

Результат нажатия: Уменьшение уставки времени работы таймеров прямого и об-
ратного тока в реверсивных агрегатах. 

 

13. Сброс  

Результат нажатия: Выключается  звуковой сигнал, если устройство укомплектовано 
звуковой сигнализацией. Сбрасываются настройки режима стабилизации плотности 
тока в режиме «стоп». Сбрасывается счётчик ампер-часов, в режиме «стоп»-«вход в 
установку счётчика ампер-часов». 

 

14. Вход в установку счётчика ампер-часов 
Результат нажатия: На индикатор счётчика выводится уставка счётчика  ампер-
часов. Мигает первое знакоместо, сигнализируя о возможности изменения уставки. 
При включении индицируется начальная установка 55555 ампер-часов. Повторное 
нажатие приводит к выходу из установки счётчика. 
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15. Клавиши с цифрами 0÷÷÷÷9, предназначены для установки таймера длительности 
техпроцесса или набора уставки счётчика  ампер-часов. 

16. Клавиши M1÷÷÷÷M4 предназначены для запоминания и быстрого доступа к четы-
рём запомненным настройкам  выпрямителя. 

17. Клавиши S1÷÷÷÷S12 предназначены для переключения управления, при поочерёд-
ном управлении несколькими устройствами от одного ПДУ.  

Перед тем как перейти к управлению очередным устройством, необхо-

димо нажать клавишу пульта ДУ с номером равным установленному ад-

ресу системы!  


