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Введение 

Данное руководство (паспорт) распространяется на печь «Радуга 61п4» (далее по тексту – 

Печь/Установка).  

Руководство содержит основные сведения о печи, необходимые для подготовки к эксплуатации, 

эксплуатации и для технического обслуживания печи. Руководство предназначено для 

инженерно-технического персонала, имеющего допуск к работе с электроустановками данного 

типа ("Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» от 01.07.2003) и 

прошедшего обучение у производителя по эксплуатации и обслуживанию печи.  

Нарушение требований настоящего Руководства может привести к травмам, 

повреждению оборудования и влечет прекращение действия гарантийных обязательств. 

1. Общие сведения об установке 

1.1 Технические характеристики 

Габариты оборудования (Г*Ш*В), мм 880*2200*1980 

Размер нагреваемой камеры яруса (Г*Ш*В) 

(просвет), мм 
600*900*100 

Потребляемая мощность печи (макс), кВт 38 

Напряжение электропитания, В 380, (3 фазы, 380В, 50Гц +N+PE) 

Кол-во нагревательных ярусов 3 

Кол-во управляемых зон нагрева на ярус 8 

Диапазон температур в камере, ͦ С 60-200 

Максимальная температура на нагревателе 500 ºС 

Точность поддержания температуры в 

камере, ͦ С 
±2 

Управление печью 
Логический контроллер с сенсорной 

панелью 

Пульт управления Встроенный, поворотный 

Кол-во задаваемых программ (макс) 150 

Доступ в программное обеспечение Раздельный 

 

  
Панель яруса Панель оператора 
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1.2 Устройство и работа 

Работа печи происходит в автоматическом режиме в соответствии с заранее заданными 

технологом программами.  

Использование по назначению 

1.3 Эксплуатационные ограничения 

Эксплуатация печи должна проводиться в строгом соответствии с ее техническими 

характеристиками. 

 

Ограничения, предъявляемые при подключении печи к сети: 

 Запрещается включать питание при незаземленной печи; 

 Запрещается подключать печь к питающей сети, подведенной с помощью 

трехфазного питающего кабеля, площадь сечения которого менее 16 мм
2
; 

 

1.4 Условия эксплуатации печи: 
 

1 Закрытое помещение 

2 Высота над уровнем моря не более 1000 м 

3 Температура окружающей среды в рабочем помещении от +16°С до +30°С 

4 
Относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре 

+25°С 

6 
Не допускается скопления пыли в печи. Перед включением необходимо 

продуть сжатым воздухом 

7 Наличие местной вытяжки над печью 

8 Устойчивое положение на полу 

9 Обеспечено свободное пространство по периметру печи не менее 0,5 м 

 

1.5 Подготовка к эксплуатации 

К эксплуатации печи допускаются только работники, прошедшие обучение согласно 

руководству по эксплуатации. 

При работе с печью необходимо соблюдать следующие правила безопасности:  
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– не включать питание установки при отсутствии заземления; 

– не включать нагрев печи без подключенной местной вытяжки; 

– при разогретой печи не прикасаться к поверхностям, обозначенным знаками 

«Горячее»; 

– при разогретой печи не открывать ярусы во избежание выброса горячего воздуха; 

– в печи запрещается разогревать легко воспламеняющиеся вещества и материалы, с 

температурой плавления ниже 400 °С; 

– держать и вынимать внешнюю контрольную термопару из печи только в 

защитных рукавицах (провод термопары нагревается в процессе работы печи); 

 – вынимать, прошедшие термообработку детали только в защитных рукавицах 

(детали нагреваются в процессе работы печи); 

– перед включением нагрева проверить и продуть камеру печи сжатым воздухом для 

устранения пыли; 

 

1.6 Эксплуатация печи 

Перед началом работы необходимо провести следующие проверки: 

– проверить отсутствие посторонних предметов на ярусе печи; 

– проверить чистоту камеры печи, при необходимости продуть сжатым воздухом; 

– проверить подключение местной вытяжки; 

– после подачи питания и загрузки сенсорной панели проверить отсутствие аварийных 

ситуаций и наличие показаний температуры в каждой зоне печи (окно «Главный экран»). 

 

2. Описание панели оператора 

В программное обеспечение печи заложено два уровня доступа: «Базовый» и 

«Технологический». 

«Базовый» уровень доступа — уровень доступа «по умолчанию», предназначенный для работы 

оператора. Уровень доступа «Технологический» необходим для настройки технологических 

параметров печи и доступа к ручному управлению. 

2.1 Общие сведения по управлению: 

2.1.1 Функции оператора (уровень доступа Базовый) 

При работе с печью оператор загружает детали для обработки на поддон яруса, задвигает ярус 

до упора, выбирает требуемую технологическую карту и запускает процесс обработки деталей, 

после чего следит за работой печи. Печь работает в автоматическом режиме. 

Оператор имеет доступ к: 

 стандартной (базовой) информации по каждому ярусу. 

 расширенной (справочной) информации по каждому ярусу. 

 выбору технологических карт и запуску цикла работы. 

 справочной информации о техническом обслуживании печи. 

 информации по аварийным ситуациям печи. 
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2.1.2 Функции оператора-технолога (уровень доступа Технологический) 

При работе с печью оператор-технолог имеет возможность выполнять функции оператора, а 

также имеет возможность проводить настройку установки, используя доступ к ручному 

управлению и редактированию технологических карт.  

 

Оператор-технолог имеет доступ к: 

 стандартной (базовой) информации по каждому ярусу. 

 расширенной (справочной) информации по каждому ярусу. 

 выбору технологических карт и запуску цикла работы. 

 ручному управлению печи. 

 настройкам печи. 

 настройке технологических карт печи. 

 использованию контрольной термопары (КТП). 

 записи и построению графиков температуры камеры печи и КТП в процессе 

технологического процесса. 

 загрузке/выгрузке технологических карт с/на USB, а также c/на сервер FTP через 

Ethernet. 

 загрузке/выгрузке записанных исторических данных (температуры камеры печи и КТП) 

с/на USB, а также c/на сервер FTP через Ethernet. 

 справочной информации о техническом обслуживании печи. 

 информации по аварийным ситуациям печи. 

 

Уровень доступа «Технологический» предназначен только для специалистов 

и требует ввода пароля! Не предоставляйте данные авторизации 

неквалифицированным сотрудникам во избежание поломки оборудования! 
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2.2 Раздел «Базовый» 

2.2.1. Главный экран 

 
Окно «Главный экран», уровень доступа «Базовый» 

Главный экран содержит стандартную (базовую) информацию по каждому ярусу и 

предназначен для контроля за выполнением технологического процесса. На главном экране для 

уровня доступа «Базовый» отображается следующая информация: 

1. «Ярус № _». Нумерация ярусов печи в соответствии с их расположением. 

2. «Тех.карта № _». Номер технологической карты, выбранной для исполнения на текущем 

ярусе. 

3. Значение температуры ###.# C над . Фактическая температура нагревателей 

соответствующей зоны (градусы Цельсия). 

4. Изображения нагревателей, отображающие их статус в процессе выполнения 

цикла. После нажатия на кнопку «ПУСК» и запуска цикла изображения нагревателей 

переключаются в режим индикации. Оранжевый цвет сигнализирует, что зона находится в 

разогреве либо в перегреве. Зеленый цвет сигнализирует о достижении температурой 

соответствующей зоны заданной уставки. 

5. «В камере: ###.# С». Текущая температура в камере яруса (градусы Цельсия). 

6. «Ожидание». Статус яруса. Статус может принимать следующие значения: 

а) «Ожидание» – ярус находится в режиме ожидания. 

Цвет фона блока: серый.  

Световая индикация на панели яруса: горит зеленая лампа. При небезопасной 

температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 

б) «Запись уставок» – после нажатия на кнопку «ПУСК» и запуска цикла параметры 

технологической карты передаются в управляемые устройства. 
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Цвет фона блока: серый. 

Световая индикация на панели яруса: мигает зеленая лампа. При небезопасной 

температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 

в) «Выход на режим» – процесс разогрева яруса до заданной рабочей уставки 

(температуры камеры).  

Цвет фона блока: желтый.  

Световая индикация на панели яруса: мигает зеленая лампа. При небезопасной 

температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 

г) «Фиксация режима» – процесс ожидания стабилизации температурного режима 

камеры перед переходом к выдержке. В статусе указано оставшееся время. 

Цвет фона блока: желтый. 

Световая индикация на панели яруса: мигает зеленая лампа. При небезопасной 

температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 

д) «Выдержка» – после фиксации температурного режима камеры начинается процесс 

выдержки деталей заданное количество времени. В статусе указано оставшееся время.  

Цвет фона блока: зеленый. 

Световая индикация на панели яруса: мигает зеленая лампа. При небезопасной 

температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 

е) «Охлаждение» – процесс охлаждения яруса по окончании выдержки. В зависимости 

от настроек режима в статусе указана уставка температуры охлаждения либо оставшееся 

время.  

Цвет фона блока: голубой.  

Световая индикация на панели яруса: мигает зеленая лампа; горит синяя лампа. 

При небезопасной температуре в камере дополнительно горит красная лампа.. 

ж) «Конец цикла» – сигнализирует о том, что цикл окончен. 

Цвет фона блока: серый. 

Световая индикация на панели яруса: горит зеленая лампа, мигает синяя лампа 

(20 секунд). При небезопасной температуре в камере дополнительно горит 

красная лампа. 

Звуковой сигнал: повторяющийся, 3 сек. 

з) «Принудительное охлаждение» – процесс дополнительного охлаждения яруса, 

запускаемый оператором вручную.  

Цвет фона блока: голубой.  

Световая индикация на панели яруса: в процессе охлаждения горит синяя лампа; 

по окончании охлаждения: мигает синяя лампа (20 секунд). При небезопасной 

температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 

7.  либо  Индикатор статуса «Задвинут»/«Выдвинут» яруса. Время реакции 

индикатора на закрытие/открытие: 3 сек. 

Важно: работа цикла при выдвинутом ярусе невозможна. 
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8. Кнопка «Подробнее» позволяет перейти в окно с расширенной (справочной) информацией 

по ярусу. Содержит: 

 номер яруса 

 статус яруса 

 информацию о технологических параметрах выбранной технологической карты. 

 кнопку «Выбрать» выбора технологической карты 

 кнопку «Старт» запуска процесс принудительного охлаждения яруса. 

 

9. Текущий пользователь  

Может принимать следующие значения: «Оператор» – «Базовый» уровень доступа, 

«Технолог» – «Технологический» уровень 

доступа. 

10. «Авторизация». Кнопка, ведущая на окно смены уровня доступа с «Базового» на 

«Технологический». 

11.  Кнопка «Требуется техническое обслуживание», ведущая на окно «Информация 

об оборудовании». Имеет ограниченную видимость и появляется в случае, если время 

наработки одного или нескольких узлов установки достигло значений, близких к их замене 

или диагностике. При этом на окне «Информация об оборудовании» у соответствующего 

узла мигает индикатор . 

Важно: проводить ремонт и замену комплектующих имеет право только 

производитель либо лица, прошедшие соответствующее обучение и получившие у 

производителя допуск к ремонту оборудования. 
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12.  Индикатор «Авария» яруса, сигнализирующий о том, что на соответствующем ярусе 

зафиксирована неисправность. 

13. Кнопка «Аварии». Кнопка, ведущая на окно журнала аварий со справочной информацией 

по произошедшим аварийным ситуациям.  

 
Сброс аварийного статуса яруса доступен только на уровне доступа «Технологический».  

14. Кнопка «Опции». Кнопка, ведущая к списку окон с дополнительной информацией. 

 

 Окно «Информация об оборудовании» содержит информацию о технических 

характеристиках установки и времени наработки отдельных узлов. При наработке узлов, 

близкой к пороговому значению рекомендуемой замены, рядом с соответствующим 

узлом появится мигающий предупреждающий знак , а на главном экране появится 

кнопка «Требуется техническое обслуживание» . 

 Окно «Информация о техническом обслуживании» содержит справочную 

информацию о частоте необходимого технического обслуживания узлов установки. 
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 Окно «Информация о производителе» содержит резвизиты и контактные данные 

изготовителя установки. 

 

2.2.2 Выбор программы и контроль за ходом еѐ выполнения 

Окно «Подробнее» 

Для выбора технологического режима необходимо перейти в окно «Подробнее» 

соответствующего яруса. На данном окне располагается расширенная (справочная) информация 

о состоянии яруса и наборе уставок выбранной технологической программы. 

 
Окно «Подробнее». 

Окно содержит следующую информацию: 

1. «Ярус № _». Номер текущего яруса. 

2. «Тех.карта № _». Номер технологической карты, выбранной для исполнения на текущем 

ярусе. 

3. «Тестовый режим 1» (на иллюстрации). Название технологической карты, выбранной для 

исполнения на текущем ярусе. 

4. Значение температуры ###.# C над . Фактическая температура нагревателей зон 

(градусы Цельсия). 

5.  Изображения нагревателей, отображающие их статус в процессе выполнения 

цикла. После нажатия на кнопку «ПУСК» и запуска цикла изображения нагревателей 

переключаются в режим индикации. Оранжевый цвет сигнализирует, что зона находится в 

разогреве либо в перегреве. Зеленый цвет сигнализирует о достижении температурой 

соответствующей зоны заданной уставки. 

6. «В камере: ###.# С». Текущая температура в камере яруса (градусы Цельсия). 
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7. «Ожидание». Статус яруса. Статус может принимать следующие значения: 

а) «Ожидание» – ярус находится в режиме ожидания. 

б) «Запись уставок» – после нажатия на кнопку «ПУСК» и запуска цикла параметры 

технологической карты передаются в управляемые устройства. 

в) «Выход на режим» – процесс разогрева яруса до заданной рабочей уставки 

(температуры камеры).  

г) «Фиксация режима» – процесс ожидания стабилизации температурного режима 

камеры перед переходом к выдержке. В статусе указано оставшееся время. 

д) «Выдержка» – после фиксации температурного режима камеры начинается процесс 

выдержки деталей заданное количество времени. В статусе указано оставшееся время.  

е) «Охлаждение» – процесс охлаждения яруса по окончании выдержки. В зависимости 

от настроек режима в статусе указана уставка температуры охлаждения либо оставшееся 

время.  

ж) «Конец цикла» – сигнализирует о том, что цикл окончен. 

з) «Принудительное охлаждение» – процесс дополнительного охлаждения яруса, 

запускаемый оператором вручную.  

8.  либо  Индикатор статуса «Задвинут»/«Выдвинут» яруса. Время реакции 

индикатора на закрытие/открытие: 3 сек. 

Важно: работа при выдвинутом ярусе невозможна. 

9. «Уставка камеры», «Заданная выдержка» и др. параметры (голубой шрифт). Расшифровка 

параметров выбранной технологической карты. 

10. Кнопка «Старт» принудительного охлаждения. Запускает цикл принудительного 

охлаждения. Может быть остановлено вручную повторным нажатием. Останавливается 

автоматически, когда температура камеры опустится ниже заданного безопасного значения 

(задается на уровне доступа «Технологический»). 

11. Кнопка «Выбрать» выбора технологической карты. 

 

Выбор программы 

Для выбора технологической карты необходимо нажать кнопку «Выбрать» напротив 

соответствующей опции. Появится всплывающее окно: 

 
Всплывающее окно выбора технологического режима 

Окно содержит следующую информацию: 

1. Номер текущего яруса 
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2. Номер выбранной технологической карты. Ячейка доступна для прямого ввода номера 

технологической карты. 

3. Кнопки переключения между технологическими картами. 

4. Название технологической карты. 

5. Уставка камеры технологической карты. 

6. Кнопка «Подтвердить» выбора технологической карты. 

После выбора технологической карты с помощью стрелок или ввода номера необходимо 

подтвердить свой выбор, нажав соответствующую кнопку. Загорится индикатор 

подтверждения, по окончании подтверждения окно закроется. 

Уставки выбранной технологической карты отобразятся в окне «Подробнее». После этого 

необходимо выйти на «Главный экран» и начать процесс. 

Контроль за ходом выполнения 

Запуск выполнения программы производится по нажатию на зеленую кнопку «ПУСК» на 

панели яруса. Установка переходит в автоматический режим работы, а на главном экране 

появляется дополнительная информация о ходе выполнения процесса: меняется статус и 

цвет фона яруса. 

Этапы выполнения цикла 

«Запись уставок» – параметры технологической карты передаются в управляемые 

устройства. 

 

«Выход на режим» – процесс разогрева яруса до заданной температуры камеры.  

 

 Оранжевый цвет нагревателя сигнализирует о разогреве/перегреве зоны.  

 Зеленый цвет нагревателя сигнализирует о том, что зона находится в режиме. 

 Если включено перемешивание, появится условное изображение работающего 

вентилятора и движения воздуха. 

 Если в технологической карте предусмотрено захолаживание перегрева, то при старте 

захолаживания появится условное изображение работающего вентилятора охлаждения 

и движения воздуха. 
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«Фиксация режима» – процесс ожидания стабилизации температурного режима перед 

переходом к выдержке. В статусе указано оставшееся время. В течение данного времени 

температура камеры должна оставаться в рамках заданных отклонений. При выходе за 

рамки отклонений таймер сбрасывается. 

 

 Оранжевый цвет нагревателя сигнализирует о разогреве/перегреве зоны.  

 Зеленый цвет нагревателя сигнализирует о том, что зона находится в режиме. 

 Если включено перемешивание, появится условное изображение работающего 

вентилятора и движения воздуха. 

 Если в технологической карте предусмотрено захолаживание перегрева, то при старте 

захолаживания появится условное изображение работающего вентилятора охлаждения 

и движения воздуха. 

«Выдержка» – процесс выдержки деталей заданное количество времени. В статусе указано 

оставшееся время. 

 

 Оранжевый цвет нагревателя сигнализирует о разогреве/перегреве зоны.  

 Зеленый цвет нагревателя сигнализирует о том, что зона находится в режиме. 

 Если включено перемешивание, появится условное изображение работающего 

вентилятора и движения воздуха. 

 Если включено захолаживание, то при его срабатывании появится условное 

изображение работающего вентилятора охлаждения и движения воздуха. 

 На данном этапе предполагается, что температура камеры постоянна и не выходит из 

заданного температурного режима. Если произошел выход из режима, в конце цикла 

появится информационное сообщение. 

«Охлаждение» – процесс охлаждения яруса по окончании выдержки. В  зависимости от 

заданных в технологической карте параметров в статусе указывается уставка температуры 

охлаждения либо оставшееся время. 
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При охлаждении отображается условное изображение работающего вентилятора 

охлаждения и движения воздуха. 

«Конец цикла» – сообщение сигнализирует о том, что цикл окончен. 

 По окончании процесса установка подаст сигналы: 

световой - мигающая синяя лампа на панели яруса, продолжительность мигания 

20 секунд. 

звуковой - прерывистый, длительность сигнала 3 секунды. 

 В случае если во время выдержки температура камеры вышла из режима, на данном 

этапе появится информационное сообщение. 

 

«Принудительное охлаждение» – процесс принудительного охлаждения яруса, 

запускаемый вручную на окне «Подробнее». 

 

 Во время принудительного охлаждения отображается условное изображение 

работающего вентилятора охлаждения и движения воздуха. 

 Охлаждение производится до безопасной температуры (задается под уровнем доступа 

«Технологический»). 

 По окончании процесса установка подаст световой (мигающая синяя лампа на панели 

яруса, 20 секунд) сигнал. 
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2.3  Смена пользователя 

Для смены пользователя необходимо нажать кнопку «Авторизация» на главном экране и в 

соответствующем окне ввести данные для авторизации. 

 
Окно «Авторизация» до ввода авторизационных данных. 

По умолчанию уровень доступа «Технологический» имеет следующие данные: 

 

Логин:zrto 

Пароль: 152540 

 

 

После ввода данных необходимо нажать кнопку «Авторизация». В случае если данные 

введены правильно, окно изменится. 

 
Окно «Авторизация» после ввода правильных авторизационных данных. 
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Для того чтобы сразу в данном окне сменить уровень доступа с «Технологического» 

обратно на «Базовый», необходимо нажать кнопку «Отмена». Для того чтобы закончить 

авторизацию, необходимо нажать кнопку «Войти». 

Смена уровня с «Технологического» обратно на «Базовый» так же доступна на окне 

«Главный экран»: при нажатии на кнопку «Выйти», уровень доступа сбросится на 

«Базовый». 
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2.4   Раздел «Технологический» 

2.4.1 Главный экран 

После смены уровня доступа с «Базового» на «Технологический» пользователю станут 

доступны для работы дополнительные окна и кнопки. 

 
Окно «Главный экран», уровень доступа «Технологический» 

Главный экран содержит стандартную (базовую) информацию по каждому ярусу и 

предназначен для контроля за выполнением технологического процесса. На главном экране для 

уровня доступа «Базовый» отображается следующая информация: 

1. «Ярус № _». Нумерация ярусов печи в соответствии с их расположением в камере. 

2. «Тех.карта № _». Номер технологической карты, выбранной для исполнения на текущем 

ярусе. 

3. Значение температуры ###.# C над . Фактическая температура нагревателей зон 

(градусы Цельсия). 

4. Изображения нагревателей, отображающие их статус в процессе выполнения 

цикла. После нажатия на кнопку «ПУСК» и запуска цикла изображения нагревателей 

переключаются в режим индикации. Оранжевый цвет сигнализирует, что зона находится в 

разогреве либо в перегреве. Зеленый цвет сигнализирует о достижении температурой 

соответствующей зоны заданной уставки. 

5. «В камере: ###.# С». Текущая температура в камере яруса (градусы Цельсия). 

6. «Ожидание». Статус яруса. Статус может принимать следующие значения: 

а) «Ожидание» – ярус находится в режиме ожидания. 

Цвет фона блока: серый.  



 
 

20 

 

Световая индикация на панели яруса: горит зеленая лампа. При небезопасной 

температуре в камере горит красная лампа. 

б) «Запись уставок» – после нажатия на кнопку «ПУСК» и запуска цикла параметры 

технологической карты передаются в управляемые устройства. 

Цвет фона блока: серый. 

Световая индикация на панели яруса: мигает зеленая лампа. При небезопасной 

температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 

в) «Выход на режим» – процесс разогрева яруса до заданной рабочей уставки 

(температуры камеры).  

Цвет фона блока: желтый.  

Световая индикация на панели яруса: мигает зеленая лампа. При небезопасной 

температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 

г) «Фиксация режима» – процесс ожидания стабилизации температурного режима 

камеры перед переходом к выдержке. В статусе указано оставшееся время. 

Цвет фона блока: желтый. 

Световая индикация на панели яруса: мигает зеленая лампа. При небезопасной 

температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 

д) «Выдержка» – после фиксации температурного режима камеры начинается процесс 

выдержки деталей заданное количество времени. В статусе указано оставшееся время.  

Цвет фона блока: зеленый. 

Световая индикация на панели яруса: мигает зеленая лампа. При небезопасной 

температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 

е) «Охлаждение» – процесс охлаждения яруса по окончании выдержки. В зависимости 

от настроек режима в статусе указана уставка температуры охлаждения либо оставшееся 

время.  

Цвет фона блока: голубой.  

Световая индикация на панели яруса: мигает зеленая лампа; горит синяя лампа. 

При небезопасной температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 

ж) «Конец цикла» – сигнализирует о том, что цикл окончен. 

Цвет фона блока: серый. 

Световая индикация на панели яруса: горит зеленая лампа, мигает синяя лампа 

(20 секунд). При небезопасной температуре в камере дополнительно горит 

красная лампа. 

Звуковой сигнал: повторяющийся, 3 сек. 

з) «Принудительное охлаждение» – процесс дополнительного охлаждения яруса, 

запускаемый оператором вручную.  

Цвет фона блока: голубой.  

Световая индикация на панели яруса: в процессе охлаждения горит синяя лампа; 

по окончании охлаждения: мигает синяя лампа (20 секунд). При небезопасной 

температуре в камере дополнительно горит красная лампа. 
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7.  либо  Индикатор статуса «Задвинут»/«Выдвинут» яруса. Время реакции 

индикатора на закрытие/открытие: 3 сек. 

Важно: работа цикла при выдвинутом ярусе невозможна. 

8. Кнопка «Подробнее» позволяет перейти в окно с расширенной (справочной) информацией 

по ярусу. Содержит: 

 номер яруса 

 статус яруса 

 информацию о технологических параметрах выбранной технологической карты. 

 чекбокс «контрольная термопара» 

 кнопку «Выбрать» выбора технологической карты 

 кнопку «Старт» запуска процесс принудительного охлаждения яруса. 

 кнопку «Выбрать» перехода к графику. 

 

9. Текущий пользователь.  

Может принимать следующие значения: «Оператор» – «Базовый» уровень доступа, 

«Технолог» – «Технологический» уровень 

доступа. 

10. «Выйти». Кнопка, меняющая уровень доступа с «Технологического» на «Базовый». 

11.  Кнопка «Требуется техническое обслуживание», ведущая на окно «Информация 

об оборудовании». Имеет ограниченную видимость и появляется в случае, если время 

наработки одного или нескольких узлов установки достигло значений, близких к их замене 

или диагностике. При этом на окне «Информация об оборудовании» у соответствующего 

узла мигает индикатор . 
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Важно: проводить ремонт и замену комплектующих имеет право только 

производитель либо лица, прошедшие соответствующее обучение и получившие у 

производителя допуск к ремонту оборудования. 

12.  Индикатор «Авария» яруса, сигнализирующий о том, что на соответствующем ярусе 

зафиксирована неисправность. 

13. Кнопка «Аварии». Кнопка, ведущая на окно журнала аварий со справочной информацией 

по произошедшим аварийным ситуациям.  

 
Сброс аварийного статуса яруса доступен только на уровне доступа «Технологический». 

См. подробнее в разделе «Аварийные ситуации». 

14. Кнопка «Опции». Кнопка, ведущая к списку окон с дополнительной информацией. 

 

 Окно «Информация об оборудовании» содержит информацию о технических 

характеристиках установки и времени наработки отдельных узлов. При наработке узлов, 

близкой к пороговому значению рекомендуемой замены, рядом с соответствующим 

узлом появится мигающий предупреждающий знак , а на главном экране появится 

кнопка «Требуется техническое обслуживание» . 



 
 

23 

 

 Окно «Информация о техническом обслуживании» содержит справочную 

информацию о частоте необходимого технического обслуживания узлов установки. 

 Окно «Информация о производителе» содержит резвизиты и контактные данные 

изготовителя установки.Кнопка, ведущая на окно «Редактирование технологических 

карт». 

 Окно «Просмотр и редактирование технологических карт» предназначено для 

задания технологических режимов средствами панели. Технологические режимы также 

можно редактировать на ПК и затем загрузить их в память панели оператора. 

 Окно «Загрузка и выгрузка данных» предназначено для: 

 Выгрузки базы технологических карт на USB-диск. 

 Выгрузки базы технологических карт на FTP-сервер через Ethernet (требуется 

подключение USB-диска). 

 Загрузки базы технологических карт с USB-диска в память панели. 

 Загрузки базы технологических карт с FTP-сервера через Ethernet в память панели 

(требуется подключение USB-диска). 

 Выгрузки исторических данных, записанных во время выполнения цикла, на USB-

диск. 

 Выгрузки исторических данных, записанных во время выыполнения цикла, на FTP-

сервер (требуется подключение USB-диска). 

 

2.4.2 Выбор программы и контроль за ходом еѐ выполнения 

Окно «Подробнее» 

Для выбора технологического режима необходимо перейти в окно «Подробнее» 

соответствующего яруса. На данном окне располагается расширенная (справочная) информация 

о состоянии яруса и наборе уставок выбранной технологической программы. 

 
Окно «Подробнее». 
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Окно содержит следующую информацию: 

1. «Ярус № _». Номер текущего яруса. 

2. «Тех.карта № _». Номер технологической карты, выбранной для исполнения на текущем 

ярусе. 

3. «Тестовый режим 1» (на иллюстрации). Название технологической карты, выбранной для 

исполнения на текущем ярусе. 

4. Чекбокс «Контрольная термопара». Включает/отключает отображение данных 

контрольной термопары (КТП). 

5. Значение температуры ###.# C над  (черный шрифт). Фактическая температура 

нагревателей зон (градусы Цельсия). 

6. Значение температуры ###.# C над  (серый шрифт). Значение уставки зоны 

(градусы Цельсия). 

7.  Изображения нагревателей, отображающие их статус в процессе выполнения 

цикла. После нажатия на кнопку «ПУСК» и запуска цикла изображения нагревателей 

переключаются в режим индикации. Оранжевый цвет сигнализирует, что зона находится в 

разогреве либо в перегреве. Зеленый цвет сигнализирует о достижении температурой 

соответствующей зоны заданной уставки. 

8. «В камере: ###.# С». Текущая температура в камере яруса (градусы Цельсия). 

9. «Ожидание». Статус яруса. Статус может принимать следующие значения: 

а) «Ожидание» – ярус находится в режиме ожидания. 

б) «Запись уставок» – после нажатия на кнопку «ПУСК» и запуска цикла параметры 

технологической карты передаются в управляемые устройства. 

в) «Выход на режим» – процесс разогрева яруса до заданной рабочей уставки 

(температуры камеры).  

г) «Фиксация режима» – процесс ожидания стабилизации температурного режима 

камеры перед переходом к выдержке. В статусе указано оставшееся время. 

д) «Выдержка» – после фиксации температурного режима камеры начинается процесс 

выдержки деталей заданное количество времени. В статусе указано оставшееся время.  

е) «Охлаждение» – процесс охлаждения яруса по окончании выдержки. В зависимости от 

настроек режима в статусе указана уставка температуры охлаждения либо оставшееся 

время.  

ж) «Конец цикла» – сигнализирует о том, что цикл окончен. 

з) «Принудительное охлаждение» – процесс дополнительного охлаждения яруса, 

запускаемый оператором вручную.  

10.  либо  Индикатор статуса «Задвинут»/«Выдвинут» яруса. Время реакции 

индикатора на закрытие/открытие: 3 сек. 

Важно: работа при выдвинутом ярусе невозможна. 
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11. «Уставка камеры», «Заданная выдержка» и др. параметры (голубой шрифт). Расшифровка 

параметров выбранной технологической карты. 

12. Кнопка «Старт» принудительного охлаждения. Запускает цикл принудительного 

охлаждения. Может быть остановлено вручную повторным нажатием. Останавливается 

автоматически, когда температура камеры опустится ниже заданного безопасного значения 

(задается на уровне доступа «Технологический»). 

13. Кнопка «Выбрать» выбора технологической карты. 

14. Кнопка «Выбрать» перехода к графику. 

 

Выбор программы 

Для выбора технологической карты необходимо нажать кнопку «Выбрать» напротив 

соответствующей опции. Появится всплывающее окно: 

 
 

Окно содержит следующую информацию: 

1. Номер текущего яруса 

2. Номер выбранной технологической карты. Ячейка доступна для прямого ввода номера 

технологической карты. 

3. Кнопки переключения между технологическими картами. 

4. Название технологической карты. 

5. Уставка камеры технологической карты. 

6. Кнопка «Подтвердить» выбора технологической карты. 

После выбора технологической карты с помощью стрелок или ввода номера необходимо 

подтвердить свой выбор, нажав соответствующую кнопку. Загорится индикатор 

подтверждения, по окончании подтверждения окно закроется. 

Уставки выбранной технологической карты отобразятся в окне «Подробнее». После этого 

необходимо выйти на «Главный экран» и начать процесс. 

Контроль за ходом выполнения 

Запуск выполнения программы производится по нажатию на зеленую кнопку «ПУСК» на 

панели яруса. Установка переходит в автоматический режим работы, а на главном экране 

появляется дополнительная информация о ходе выполнения процесса: меняется статус и цвет 

фона яруса. 
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Этапы выполнения цикла 

«Запись уставок» – параметры технологической карты передаются в управляемые устройства. 

 

«Выход на режим» – процесс разогрева яруса до заданной температуры камеры.  

 

 Оранжевый цвет нагревателя сигнализирует о разогреве/перегреве зоны.  

 Зеленый цвет нагревателя сигнализирует о том, что зона находится в режиме. 

 Если включено перемешивание, появится условное изображение работающего вентилятора 

и движения воздуха. 

 Если в технологической карте предусмотрено захолаживание перегрева, то при старте 

захолаживания появится условное изображение работающего вентилятора охлаждения и 

движения воздуха. 

«Фиксация режима» – процесс ожидания стабилизации температурного режима перед 

переходом к выдержке. В статусе указано оставшееся время. В течение данного времени 

температура камеры должна оставаться в рамках заданных отклонений. При выходе за рамки 

отклонений таймер сбрасывается. 

 

 Оранжевый цвет нагревателя сигнализирует о разогреве/перегреве зоны.  

 Зеленый цвет нагревателя сигнализирует о том, что зона находится в режиме. 

 Если включено перемешивание, появится условное изображение работающего вентилятора 

и движения воздуха. 

 Если в технологической карте предусмотрено захолаживание перегрева, то при старте 

захолаживания появится условное изображение работающего вентилятора охлаждения и 

движения воздуха. 
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«Выдержка» – процесс выдержки деталей заданное количество времени. В статусе указано 

оставшееся время. 

 

 Оранжевый цвет нагревателя сигнализирует о разогреве/перегреве зоны.  

 Зеленый цвет нагревателя сигнализирует о том, что зона находится в режиме. 

 Если включено перемешивание, появится условное изображение работающего вентилятора 

и движения воздуха. 

 Если включено захолаживание, то при его срабатывании появится условное изображение 

работающего вентилятора охлаждения и движения воздуха. 

 На данном этапе предполагается, что температура камеры постоянна и не выходит из 

заданного температурного режима. Если произошел выход из режима, в конце цикла 

появится информационное сообщение.  

«Охлаждение» – процесс охлаждения яруса по окончании выдержки. В  зависимости от 

заданных в технологической карте параметров в статусе указывается уставка температуры 

охлаждения либо оставшееся время. 

 

 При охлаждении отображается условное изображение работающего вентилятора 

охлаждения и движения воздуха. 

«Конец цикла» – сообщение сигнализирует о том, что цикл окончен. 

 По окончании процесса установка подаст сигналы: 

световой - мигающая синяя лампа на панели яруса, продолжительность мигания 

20 секунд. 

звуковой - прерывистый, длительность сигнала 3 секунды. 

 В случае если во время выдержки температура камеры вышла из режима, на данном этапе 

появится информационное сообщение. 
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«Принудительное охлаждение» – процесс принудительного охлаждения яруса, запускаемый 

вручную на окне «Подробнее». 

 

 Во время принудительного охлаждения отображается условное изображение работающего 

вентилятора охлаждения и движения воздуха. 

 Охлаждение производится до безопасной температуры (задается под уровнем доступа 

«Технологический»). 

 По окончании процесса установка подаст световой сигнал: мигающая синяя лампа на 

панели яруса, продолжительность мигания 20 секунд. 

 

2.4.3  Использование контрольной термопары (КТП) 

Оператору-технологу доступна опция использования контрольной термопары КТП. Для 

использования КТП необходимо подключить ее в гнездо, затем перейти в окно «Подробнее» и 

поставить галочку в чекбоксе «Контрольная термопара».  

 

Показания КТП отображаются на окне «Подробнее» и на окне «Главный экран» рядом с 

показаниями температуры в камере. 

 
 

2.4.4  Запись графиков температуры во время выполнения цикла 

Оператору-технологу доступна опция записи графиков температуры камеры и КТП. Для этого 

необходимо перейти к окно «Подробнее» соответствующего яруса, а затем нажать кнопку 

«Выбрать» напротив пункта «Перейти к графику». 



 
 

29 

 

 
На окне располагается следующая информация: 

1. Поле построения графика. 

2. Ячейка «Отображать в окне». Предназначена для ввода значения количества минут (ось 

X), которое будет помещаться на экране просмотра в режиме «по умолчанию». 

3. Кнопка «Опции» отображаемого графика. 

 

 Раздел «Выбор файла» опций позволяет выбрать для отображения текущий либо один 

из предыдущих графиков. 

 Раздел «Настройка отображения тренда» позволяет настроить видимость каналов 

(камера и КТП одновременно либо по отдельности), видимость шкалы Y и наличие 

промотки по оси Y в процессе построения графика. 

4. Кнопка управления масштабом графика. При нажатии на знак  раскроется 

выпадающий список кнопок, управляющих масштабированием графика. 
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Выпадающий список управляющих кнопок 

С помощью данных кнопок можно изменить масштаб отображения графика по осям X и Y 

для большей наглядности, либо вернуться к отображению «по умолчанию» с помощью 

кнопки фокусировки  

5. Чекбокс записывать/не записывать данные температуры камеры в процессе выполнения 

цикла (изменение недоступно во время записи цикла). 

6. Записывать/не записывать данные КТП в процессе выполнения цикла (изменение 

недоступно во время записи цикла). 

7. Частота опроса измерений (частота записи данных при построении графика). Не влияет на 

частоту обновления данных по температурам на экране. 

Для записи температуры камеры и/или данных КТП необходимо поставить галочку напротив 

требуемых пунктов до старта цикла, после чего выбрать технологический режим и запустить 

его. Во время всего цикла будет осуществляться архивация данных. При этом на окне 

«Подробнее» и на главном экране будет мигать изображение . 

Важно: данные по каждой камере записываются раздельно. 

 

2.4.5 Просмотр и редактирование технологических карт 
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 Кнопки «Пред.» и «След.». Позволяют переключаться между режимами. Всего 

предусмотрено хранение 150 режимов. 

 Поле «Название тех.карты». Позволяет ввести собственное название режима размером 

не длиннее 20 символов. 

 Слайдер «Поддержание нагрева». Позволяет установить тип поддержания нагрева. В 

работе установки предусмотрено два типа поддержания нагрева: 

«по температуре в камере» - приоритет отдается температуре в камере, нагреватели при 

этом могут выходить из рабочего режима. 

«по температуре зон» - приоритет отдается температуре нагревателей, температура в 

камере при этом используется только для старта выдержки. 

 «Уставка камеры». Предназначена для ввода уставки температуры камеры, при 

достижении которой (с учетом отклонений уставки) начинается фиксация режима. 

Отклонения уставки ограничены значениями от 1 до 4 градусов Цельсия. 

 «Время фиксации уставки камеры». Таймер, запускающийся при достижении камерой 

заданной уставки камеры (с учетом отклонений уставки). По окончании таймера печь 

переходит в режим выдержки. Если за время таймера температура камеры вышла из 

режима, таймер сбрасывается, а печь возвращается к выходу на режим. 

 «Уставка». Уставки нагревателей отдельных зон печи. 

 «Гистерезис режима зон». Отклонения температуры нагревателей зон, при которых 

нагреватель будет считаться в режиме (изображение нагревателя на главном экране 

сменится с оранжевого на зеленый). Влияет только на визуальное отображение. 

 Чекбокс «Перемешивание». Включение/отключение вентилятора перемешивания в 

процессе выполнения процесса. 

 «Выдержка по окончании нагрева». Таймер, запускающийся по истечении времени 

фиксации уставки камеры. По окончании таймера выдержки печь перейдет в режим 

охлаждения. 

 «Захолаживание перегрева». Дополнительная опция. При достижении в камере верхнего 

ограничения температуры захолаживания (задается в окне «Ручное управление») 

включится вентилятор охлаждения. Отключение вентилятора произойдет либо по 

истечении указанного в данной ячейке времени, либо по достижении нижнего 

ограничения захолаживания (задается в окне «Ручное управление»). При этом 

приоритет отдается температуре нижнего ограничения: по достижении нижнего 

ограничения захолаживание отключается, даже если отсчет таймера не закончен.  

После отрабатывания цикла захолаживания оно принудительно отключается на время 

тайм-аута (задается в окне «Ручное управление»): даже если температура в камере 

повторно достигнет верхнего ограничения, захолаживание не будет включено, пока тайм-

аут не отработает. 

При значении «Захолаживания перегрева» равном нулю, захолаживание для цикла 

будет отключено. 

 «Задержка отключения нагрева». По окончании времени выдержки установка 

переходит в режим охлаждения, при этом нагрев всех зон отключается. Данный параметр 

позволяет отсрочить отключение нагрева на заданное время. 
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 Тумблер «Контроль охлаждения». В работе установки предусмотрено два типа контроля 

охлаждения: 

«до температуры в камере»: охлаждение закончится, когда температура в камере 

опустится ниже заданного значения. 

«по времени»: охлаждение закончится по истечении заданного времени охлаждения. 

 

После ввода всех необходимых параметров технологического режима необходимо нажать 

кнопку «Запись», в противном случае данные технологической карты в памяти панели 

оператора не будут обновлены. 

 

2.4.6 Ручное управление 

 

Важно: ручное управление позволяет управлять всеми узлами установки отдельно и не 

подвержено отслеживанию аварийных ситуаций. Пожалуйста, соблюдайте технику 

безопасности и принимайте разумные меры предосторожности при работе в данном 

режиме. 

 

 
 

Ручное управление позволяет управлять всеми узлами установки отдельно и вручную 

смоделировать цикл технологического режима, чтобы подобрать подходящие параметры. 

Данные параметры затем можно перенести в базу технологических карт. 

Ручное управление ярусом не доступно, если на ярусе идет выполнение цикла. 

 

Состав ручного управления: 

 Кнопки «Пред.» и «След.». Позволяют переключаться между ярусами. 

 Слайдер «Поддержание нагрева». Позволяет установить тип поддержания нагрева. В 

работе установки предусмотрено два типа поддержания нагрева: 

«по температуре в камере» - приоритет отдается температуре в камере. 
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«по температуре зон» - приоритет отдается температуре нагревателей. 

 Ячейка «Уставка камеры». Предназначена для ввода уставки температуры камеры, по 

которой осуществляется нагрев при поддержании нагрева «по температуре камеры».  

Для записи необходимо нажать кнопку «обновить уставки нагрева». В противном случае 

уставка камеры не будет обновлена. 

 Кнопка «Вкл/Выкл» для включения/отключения нагрева. Температура поддерживается по 

температурам зон либо по температуре камеры в зависимости от положения слайдера 

«Поддержание нагрева». Справа отображается время нагрева в минутах. После 

отключения нагрева таймер сохраняет свое значение. При повторном включении нагрева 

таймер обнуляется и начинает отсчет заново. 

 Кнопка «Вкл/Выкл» перемешивания. 

 Кнопка «Вкл/Выкл» таймера выдержки. Время выдержки отображается справа в минутах. 

Таймер не имеет влияния на процесс и используется в качестве секундомера. После 

отключения таймер сохраняет свое значение. При повторном включении выдержки таймер 

обнуляется и начинает отсчет заново. 

 Кнопка «Вкл/Выкл» охлаждения. Время охлаждения отображается справа в минутах. 

После отключения охлаждения таймер сохраняет свое значение. При повторном включении 

охлаждения таймер обнуляется и начинает отсчет заново. 

 Таймер задержки отключения нагрева в секундах. Считается автоматически как разница 

во времени между включением охлаждения и отключением нагрева. 

 Кнопка «Запомнить» для сохранения температуры камеры. Текущая температура камеры 

копируется и сохраняется до следующего нажатия. 

 Зона камеры: 

 Ячейки ввода уставок (синяя рамка). Уставки нагревателей зон нагрева.  

Для записи необходимо нажать кнопку «обновить уставки нагрева». В противном 

случае уставки зон нагрева не будут обновлены. 

 Текущая температура нагревателей. 

 Изображение нагревателей. В процессе нагрева переходит в режим индикации. 

Оранжевый цвет сигнализирует о разогреве/перегреве нагревателей. Зеленый – о 

нахождении нагревателей в рабочем режиме. 

 Текущая температура в камере. 

 Чекбокс «КТП». При установке галочки отображается значение контрольной 

термопары. 

 Гистерезис зон нагрева. Верхнее и нижнее отклонение температуры нагревателей, при 

нахождении в рамках которых зона будет считаться «в режиме» (отображаться зеленой). 

Влияет только на визуальное отображение. 

 

Общие настройки установки: 

В работе установки предусмотрено несколько настроек, общих для всех технологических карт 

одного яруса либо одинаковых для всех ярусов: 

 Таймаут режима. Параметр, общий для всех технологических карт яруса. Если во время 

этапа «Выдержки» температура камеры вышла из режима, запускается данный таймер, 
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дающий температуре камеры возможность вернуться в рабочие значения. Если по 

истечении таймера этого не произойдет, по окончании цикла будет выдано 

информационное сообщение. 

 

 Принудительное охлаждение до. Параметр, общий для всех ярусов. Безопасная 

температура, до которой ярус будет охлаждаться при включении «принудительного 

охлаждения». Если температура в камере выше заданного значения, на панели яруса 

будет гореть красная лампа.  

Не влияет на уставки охлаждения, заданные в технологических картах. 

 

 Блок настроек захолаживания. Параметры общие для всех технологических карт. 

 Начинать захолаживание за ## С
-1

 до верхней границы. Задается в десятых долях 

градуса.  

Верхняя граница режима высчитывается по формуле:  

уставка камеры   +   отклонение уставки вверх 

Уставка начала захолаживания высчитывается по формуле: 

верхняя граница режима   –   уставка начала захолаживания 

 Принудительно отключать ## C
-1

 от верхней границы. Задается в десятых долях 

градуса. 

Верхняя граница режима высчитывается по формуле:  

уставка камеры   +   отклонение уставки вверх 

Принудительное отключение срабатывает при температуре ниже: 

верхняя граница режима   –   уставка принудительного отключения 

Температура принудительного отключения приоритетнее времени захолаживания, 

задаваемого в технологической карте.  

 

 Тайм-аут захолаживания. В случае если принудительное захолаживание сработало, 

оно не включится повторно до истечения указанного таймера, даже если температура 

в камере поднимется выше заданной уставки захолаживания. 

2.4.7 Загрузка/выгрузка данных 

Чтобы редактировать технологические карты, необходимо использовать на ПК программу 

редактирования рецептов, поставляемую в комплекте с оборудованием. Наименование 

запускающего файла «Рад61п4», программа не требует установки. 

 Для загрузки и выгрузки данных в/из панели оператора необходим USB-диск.  

 Требования к USB-диску: объем не более 4 ГБ. Отсутствие посторонних файлов и папок, не 

имеющих отношения к работе установки. 
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 При подключении USB-диска появится окно «Обнаружено внешнее устройство» с 

обратным отсчетом. Нажмите кнопку «Закрыть». 

 

Перейдите на окно «Загрузка и выгрузка данных». 

 

 В левом верхнем углу находится обозреватель данных USB-диска. При наличии на USB-

диске файлов и папок, они будут отображены. 

 Кнопка «Удалить файл» позволяет удалить файл с USB-диска. Выберите касанием 

требуемый файл, а затем нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды. 

 В верхнем правом углу располагаются кнопки загрузки/выгрузки отдельных данных с/на 

USB-диск, а так же с/на FTP-сервер с помощью Ethernet. 

 В нижней части экрана располагаются данные FTP-сервера, используемого для 

загрузки/выгрузки данных по локальной сети. 

Важно: на изображении указаны заводские данные. Для использования панели 

оператора в новой локальной сети данные необходимо заменить. Получите 

актуальные данные у администратора Вашей сети. 

 Для загрузки/выгрузки данных по локальной сети необходимо настроить FTP-сервер со 

статическим IP-адресом и корневой папкой, защищенной логином и паролем. Данный IP-

адрес, а так же авторизационные данные доступа к соответствующей папке необходимо 

указать на панели оператора на окне «Загрузка/выгрузка данных» в разделе «Данные 

FTP-сервера». 
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Важно: загрузка/выгрузка данных с/на FTP-сервер с помощью Ethernet требует 

подключенного к панели оператора USB-диска. 

Выгрузка базы технологических карт на USB-диск 

1. Остановите работу установки. 

2. Вставьте USB-диск в USB-порт на пульте. 

3. Появится окно выбора опций «Загрузить»/ «Выгрузить» с обратным отсчетом. 

4. До окончания отсчета нажмите «Закрыть».  

5. Дождитесь появления данных USB-диска в обозревателе. 

6. Нажмите кнопку «HMI >> USB» в разделе «Технологические карты». Индикатор рядом с 

кнопкой загорится красным. 

7. База технологических карт имеет название recipe.db и располагается в папке recipe в 

корневом каталоге. Если такой папки на USB-диске нет, она будет создана автоматически. 

8. Дождитесь, пока индикатор сменит цвет на зеленый. 

9. Выгрузка базы технологических карт закончена. 

Выгрузка базы технологических карт на FTP-сервер 

1. Остановите работу установки. 

2. Вставьте USB-диск в USB-порт на пульте. 

3. Появится окно выбора опций «Загрузить»/ «Выгрузить» с обратным отсчетом. 

4. До окончания отсчета нажмите «Закрыть».  

5. Дождитесь появления данных USB-диска. 

6. Убедитесь, что данные FTP-сервера указаны корректно (см.п. 2.4.7). 

7. Нажмите кнопку «HMI >> FTP» в разделе «Технологические карты». Индикатор рядом с 

кнопкой загорится красным. 

8. База технологических карт имеет название recipe.db и располагается в папке recipe в 

корневой папке сервера. Если такой папки на FTP-сервере нет, она будет создана 

автоматически. 

9. Дождитесь, пока индикатор сменит цвет на зеленый. 

10. Выгрузка базы технологических карт закончена. 

Загрузка базы технологических карт с USB-диска 

1. Остановите работу установки. 

2. Вставьте USB-накопитель в USB-порт на пульте, если он еще не подключен. 

3. Появится окно выбора опций «Загрузить»/ «Выгрузить» с обратным отсчетом. 

4. До окончания отсчета нажмите «Закрыть».  

5. Дождитесь появления данных USB-диска. 

6. Нажмите кнопку «USB >> HMI» в разделе «Технологические карты». Индикатор рядом с 

кнопкой загорится красным. 

7. База технологических карт имеет название recipe.db и располагается в папке recipe в 

корневом каталоге. Если такой папки и такого файла на USB-диске нет, загрузка 

произведена не будет. 

8. Дождитесь, пока индикатор сменит цвет на зеленый. 

9. Загрузка базы технологических карт закончена. 
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10. Проверьте корректность загрузки технологических карт на окне «Просмотр и 

редактирование технологических карт». 

Загрузка базы технологических карт с FTP-сервера 

1. Остановите работу установки. 

2. Вставьте USB-накопитель в USB-порт на пульте. 

3. Появится окно выбора опций «Загрузить»/ «Выгрузить» с обратным отсчетом. 

4. До окончания отсчета нажмите «Закрыть».  

5. Дождитесь появления данных USB-диска. 

6. Убедитесь, что данные FTP-сервера указаны корректно (см.п. 2.4.7). 

7. Нажмите кнопку «FTP >> HMI» в разделе «Технологические карты». Индикатор рядом с 

кнопкой загорится красным. 

8. База технологических карт имеет название recipe.db и располагается в папке recipe в 

корневой папке FTP-сервера. Если такой папки и такого файла на FTP-сервере нет, загрузка 

произведена не будет. 

9. Дождитесь, пока индикатор сменит цвет на зеленый. 

10. Загрузка базы технологических карт закончена. 

11. Проверьте корректность загрузки технологических карт на окне «Просмотр и 

редактирование технологических карт» (для визуального обновления данных 

необходимо переключиться с выбранной технологической карты на любую другую). 

Редактирование базы технологических параметров 

1. После выгрузки из панели оператора база данных технологических параметров в корневом 

каталоге USB-диска/FTP-сервера в папке «recipe». Файл базы данных рецептов имеет 

название recipe.db 

2. Запустите программу редактирования технологических карт, поставляемую в комплекте с 

оборудованием. Наименование запускающего файла «Рад61п4», программа не требует 

установки. 

 
3. Нажмите кнопку «Открыть рецепт» и выберите файл recipe.db. База данных 

технологических режимов откроется. 

 
4. При выборе ячейки для редактирования в верхнем поле программы появится справочная 

информация о назначении данных (красный шрифт). 
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5. Дважды кликните по ячейке, чтобы редактировать ее. Заполните данные ячейки. Нажмите 

Enter для записи данных. 

6. Нажмите кнопку «Сохранить как Recipe.db», чтобы сохранить базу данных для загрузки в 

панель оператора.  

7. Выберите место на компьютере, куда необходимо сохранить новую базу данных. При этом 

сформируется файл recipe.db. 

8. Для загрузки базы технологических рецептов в панель оператора, обновленную базу с 

название recipe.db необходимо сохранить на USB-диск или перенести на FTP-сервер в 

папку recipe в корневом каталоге. Файл с несоответствующим названием и/или в 

несоответствующей папке загружен в панель не будет. 

9. При необходимости базу данных можно «Сохранить как» *.db, либо экспортировать в 

Excel. 

Выгрузка архивных данных температуры камеры/контрольной термопары на USB-диск 

1. Остановите работу установки. 

2. Вставьте USB-диск в USB-порт на пульте. 

3. Появится окно выбора опций «Загрузить»/ «Выгрузить» с обратным отсчетом. 

4. До окончания отсчета выберите пункт «Закрыть». 

5. Дождитесь появления данных USB-диска. 

6. Нажмите кнопку «HMI >> USB» в разделе «Исторические данные». Индикаторы рядом с 

кнопкой загорятся красным. 

7. Набор исторических данных имеет название Chamber%-DD.MM-HH.MM, где  

% - номер яруса, на котором производилось снятие данных,  

DD.MM – дата старта снятия данных (запуска процесса),  

HH.MM – время старта снятия данных (запуска процесса). 

8. Набор исторических данных располагается в папке datalog в корневом каталоге. Если такой 

папки на USB-диске нет, она будет создана автоматически. 

9. Дождитесь, пока все индикаторы сменят цвет на зеленый. 

10. Выгрузка базы исторических данных закончена. 

Важно: выгрузка исторических данных возможна только для последних 90 циклов 

измерений (отдельно для каждого яруса). Более ранние измерения выгружены не будут. 

 

Выгрузка архивных данных температуры камеры/контрольной термопары на FTP-сервер 

1. Остановите работу установки. 

2. Вставьте USB-диск в USB-порт на пульте. 

3. Появится окно выбора опций «Загрузить»/ «Выгрузить» с обратным отсчетом. 

4. До окончания отсчета выберите пункт «Закрыть». 

5. Дождитесь появления данных USB-диска. 

6. Убедитесь, что данные FTP-сервера указаны корректно (см.п. 2.4.7). 

7. Нажмите кнопку «HMI >> FTP» в разделе «Исторические данные». Индикаторы рядом с 

кнопкой по очереди загорятся красным. 

8. Набор исторических данных имеет название Chamber%-DD.MM-HH.MM, где  
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% - номер яруса, на котором производилось снятие данных,  

DD.MM – дата старта снятия данных,  

HH.MM – время старта снятия данных (запуска процесса). 

9. Набор исторических данных располагается в папке datalog в корневой папке сервера. Если 

такой папки на FTP-сервере нет, она будет создана автоматически. 

10. Дождитесь, пока все индикаторы сменят цвет на зеленый. 

11. Выгрузка базы исторических данных закончена. 

Важно: выгрузка исторических данных возможна только для последних 90 циклов 

измерений (отдельно для каждого яруса). Более ранние измерения выгружены не будут. 

Работа с архивными данными контрольной термопары на компьютере 

1. Исторические данные находятся в формате CSV (разделители – запятые; разделители 

разрядов чисел - точки) в папке «datalog» и готовы для обработки в программе Excel. 

2. Запустите Excel. 

3. Перейдите в раздел «Данные». 

4. Из раздела «Получить внешние данные» выберите пункт «Из текста».  

 
5. Откроется мастер импорта. Выберите пункт «с разделителями» и нажмите «Далее». 

 
6. Выберите тип разделителя «запятая». Данные разделятся по колонкам. Нажмите «Далее». 
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7. Выделите столбец и укажите типы данных, как указано на картинке ниже. Нажмите 

«Готово». 

 
8. Выберите ячейки для импорта. 

9. Нажмите «Готово».  

10. Данные импортированы в Excel и готовы для работы. 
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3. Аварийные ситуации 

ВАЖНО: любые ремонтные работы проводить только при 

выключенном питании! 

В случае возникновения аварийной ситуации ярус перейдет в аварийный режим: 

 Цикл будет остановлен; 

 Нагрев будет отключен; 

 Вентиляторы охлаждения и перемешивания будут отключены; 

 Запись архивных данных температур камеры и контрольной выносной термопары будет 

остановлена; 

 На панели яруса замигает красная лампа; 

 Прозвучит длительный звуковой сигнал; 

 Автоматически откроется окно «Авария». 

 
Окно «Авария». Произошла аварийная ситуация.  

Кнопка «перейти» откроет окно журнала аварий. 

На окне «Журнал аварий» отображается журнал с системными сообщениями с указанием 

ошибки и времени ее фиксации. Из данного окна можно выйти кнопкой «Назад», на главном 

экране в соответствующем ярусе будет мигать сигнализирующий об аварийной ситуации знак, 

а работа яруса будет невозможна. 

 
Индикатор сообщает о наличии аварийной ситуации на ярусе 

Индикация аварий производится в режиме журнала: в нем сохраняется информация о 

возникновении аварийных ситуаций и времени сброса сигнала. Управление отображением 

доступно в разделе опций. 
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Окно «Журнал аварий» 

Чтобы перейти в раздел опций, нажмите значок шестерѐнки  в верхнем правом углу 

журнала отображения аварий. В данном разделе можно ограничить выборку отображаемых 

данных. Для этого необходимо нажатием активировать слайдер возле пункта «Начальная 

дата» или «Конечная дата», а затем выбрать в календаре период для отображения. 

Важно: события сортируются в журнале по убыванию времени, то есть новые события 

отображаются выше. 

 

3.1 Перечень возможных неисправностей, отображаемых на панели оператора 

а) Ярус № _ выдвинут. Невозможно начать работу. 

Причина: попытка запустить цикл или принудительное охлаждение с выдвинутым ярусом.  

Способ решения: задвинуть ярус. 

(Не требует принудительного сброса технологом) 

б) Ярус № _ выдвинут. Цикл работы прерван. 

Причина: выдвигание яруса в процессе выполнения цикла или принудительного 

охлаждения.  

Способ решения: задвинуть ярус. 

в) Ошибка считывания температуры зон. 

Причина: выход из строя термопары соответствующей зоны, нарушение электрического 

контакта термопары с регистрирующим прибором, выгорание термопары. 

Способ решения: заменить термопару, восстановить электрическое соединение термопары с 

регистрирующим прибором, обратиться в сервисную службу. 

г) Ошибка считывания температуры камеры. 

Причина: выход из строя термопары камеры, нарушение электрического контакта 

термопары с регистрирующим прибором, выгорание термопары. 
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Способ решения: заменить термопару, восстановить электрическое соединение термопары с 

регистрирующим прибором, обратиться в сервисную службу. 

д) Продувка камеры не функционирует. 

Причина: выход из строя вентилятора, осуществляющего охлаждение камеры, забит канал 

вентилятора. 

Способ решения: заменить вентилятор, очистить канал, обратиться в сервисную службу. 

3.2   Подтверждение устранения неисправности и сброс сообщения 

Для подтверждения устранения неисправности необходимо авторизоваться под уровнем 

доступа «Технологический», а затем нажать и удерживать  кнопку «Подтвердить устранение 

аварий» в течение 4х секунд. Появится таймер, отслеживающий нажатие. По  окончании 

нажатия в журнале появятся сообщения об устранении аварий. 

Ошибка «Ярус № _ выдвинут. Невозможно начать работу» не требует дополнительного 

подтверждения. 

4. Техническое обслуживание 

1. Очистка установки от загрязнений. 

2. Осматривать и очищать направляющие кареток каждые 2000 часов работы. 

3. Осматривать и очищать вентиляторы каждые 2000 часов работы. 

4. Рекомендуется менять утеплитель печи каждые 6000 часов работы (по мере выгорания). 

5. Рекомендуется менять нагреватели печи каждые 6000 часов работы (по мере выгорания). 

6. Рекомендуется менять вентиляторы печи каждые 6000 часов работы. 
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5. Сведения о приемке 

 

 

Печь «Радуга 61п4» соответствует данному документу и признана годной для эксплуатации. 

 

 

 

ОТК произвел __________________ 

 

 

Дата отгрузки______________________________________ 

подпись 

м.п. 

 

 

Дата ввода в эксплуатацию_____________________________                             ___________________ 

подпись 

м.п. 

 

 

 

 

от АО «ЗРТО» ______________________________________ 

 

________________ 

подпись 

от АО «ЗРТО» ______________________________________ 

 

________________ 

подпись 

от АО «ЗРТО» ______________________________________ 

 

________________ 

подпись 
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С руководством по эксплуатации (паспорт) ознакомлен:  

Ф.И.О. Должность дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

От исполнителя: 

ООО «ПКФИТ» 

Генеральный директор 

 

____________________ /Баранов И. С./ 

 

 

От заказчика: 

АО «ЗРТО» 

_______________________ 

 

____________________/                       / 

 

 

 МП МП 

 


