Правила пользования программатором

Цифровое табло

Кнопка переключения
режимов работы автономный/ручной
Индикатор
текущего режима
работы
Индикатор
текущего режима
программировани
Индикатор
текущей стороны
Индикатор
аварийной
ситуации

Кнопка переключения
режимов
программирования -

время/скорость
Кнопка запуска системы в
ручном режиме на смену
стороны.

Увеличение текущего
параметра

Уменьшение текущего
параметра.

Программатор предназначен для управления 3- х сторонним
«ПРИЗМАБОРД®ом» в ручном режиме и для программирования системы
для работы в автономном режиме.
Подключить программатор к блоку.
Нажатием кнопки "РЕЖИМ", установить "РУЧНОЙ" режим
управления системой.
ВНИМАНИЕ
При вращении системы реакция на нажатие кнопки произойдёт либо
псле сработки датчика положения, либо не позднее 16с от начала вращения.
Нажатием кнопки "УСТАНОВКА" перейти в режим установки
"СКОРОСТЬ"
На цифровом табло программатора отображается условные единицы
скорости. Установка девяти скоростей вращения, как по часовой стрелке, так
и против часовой стрелки, производится кнопками "УВЕЛИЧЕНИЕ" или
"УМЕНЬШЕНИЕ".
Вращение по часовой
стрелке
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Вращение против
часовой стрелке
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Обороты в минуту
5
6
7
9
11
13
16
18
21

Нажатием кнопки "УСТАНОВКА" перейти в режим установки
"ВРЕМЯ"
На цифровом табло отображается время демонстрации стороны в "сек."
Нажатием кнопки "СМЕНА СТОРОН" установить сторону "А"
"Призмаборда"
ВНИМАНИЕ
Смена сторон возможна только при исправной работе датчика
положения.
Кнопками "УВЕЛИЧЕНИЕ" или "УМЕНЬШЕНИЕ" установить
необходимое время отображения стороны "А"
Аналогичные установки времени произвести на сторонах "В" и "С"

ВНИМАНИЕ
При установке времени "99" на любой из сторон "А", "В" или "С"
соответствующие стороны будут пропускаться.
Завершить программирование нажатием кнопки "РЕЖИМ" перейти в
режим "АВТОНОМНЫЙ"
В режиме "АВТОНОМНЫЙ" на цифровом табло отображается
обратный отсчет времени до старта системы. Светодиоды "А","В" или "С"
индицируют соответствующую сторону.
Отсоединить программатор от системы.
Все установленные настройки система запоминает и работает
автономно.
Тумблер на блоке управления двигателем в положении "СТОП"
запрещает поворот системы.
ВНИМАНИЕ
В положении тумблера "СТОП" управление пультом исключается.
Возможна работа системы как с аккумуляторами так и без.
Система отслеживает и не допускает разряд аккумулятора ниже
установленных норм и блокирует вращение до появления напряжения сети.

