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подтвердите

СЕРВОПРИВОДА

Сервопривод
-

сервопривода -

высветится сервопривода

.

Сервопривод
   .

Вы вернитесь 
обратно в меню выбора языка    .

Выберите сер
вопривода Перемещение в меню по схемам 
осуществляется          . 

подтвердите -

   .

Сервопривод
  .

Вы вернитес
ь обратно в меню выбора схем

. 



Выберите направление открытия смесительного 
клапана с помощью клавиш       . Подтвердите 
выбранное направление нажаитием клавиши     . 

Сервопривод
  .

Вы  
вернитесь обратно в меню выбора направления  

    .

-



сервопривода
 

-

-

 
-

 
  .

  -

-

сервопривода

Вы хотите  
Вас найдите -

       Для подтверждения зажмите на 2 секунды клавишу     .

зажатой      индикатор  
изменится  

индикаторе  
-



ИНДИКАЦИИ

 T1, T2,...



меню -

При нажатии клавиши      появляется меню в
 есть следующие опции:

 
сервопривода

сервопривода
сервопривода

 

функций. Нажатием клавиши       и      по списку уведомлений. 
Нажатием клавиши         можно вернуться обратно в меню.

 
Удаление всех неподключенных датчиков из списка ошибок. 

сервопривода
 

 
сервопривод  сообщит 

об этом
     

 сервопривод 
сообщит об ошибке миганием симовла на дисплее.             
       

Предупреждения 
Список ошибок датчиков и других компонентов. Нажатием клавиши     
     и      можно перемещаться по списку предупреждений. Нажатием 
клавиши      можно вернуться обратно в меню



ГЛАВНОМУ 

Для входа в главное меню нажмите клавишу       . 
Для перемещения по меню используются клавиши      и     .  Для подтверждения 
выбора опции используется клавиша        . Нажатием клавиши      можно 
вернуться к предыдущему экрану

 ГЛАВНОГО

-



сервопривода  

сервопривода

 

*



    
-     . Для выхода из настройки нажмите 

клавишу   .

-

-

-



 сервопривода  Нажатием клавиш     и 
устанавливается режим работы и подтверждается нажатием клавиши  

Для выхода из настройки нажмите клавишу      .

 

 

-

 
 

 

      Для выхода из настройки 
нажмите клавишу  

 Для выбора выхода, статус 
которого нужно изменить, нужно нажать клавшу    . 
Возможные для выбора статусы  

начнут  Перемещаться между 
статусами можно клавишами      Для 
подтверждения выбора статуса выхода нажмите 
клавишу     . Для выхода из настройки нажмите 
клавишу      .



Язык             
 .

Для выхода из настройки нажмите клавишу .

Точное время и дату можно настроить следующим 
способом:
Для пермещения между настройками используйте 
клавиши      и       .  Для подтверждения выбора 
настройки, которую нужно изменить, нажмите клавишу
       выбираем информацию, которую хотим
изменить. Когда выбранная настройка начнёт мигать, 
используйте клавиши      и       для выбора значения 
настройки. Для подтверждения нового значения 
нажмите клавишу       . Для выхода нажмите клавишу



      подтвердите  

-

-

-

Настройку времени продолжительности активного свечения дисплея можно изменить 
с помщью клавиш           . Для подтверждения нового значения используется 
клавиша Для выхода из настройки дисплея нажмите клавишу

значения параметра
  -  .



 
 

 
 

 
сервоприврода

Чтобы посмотреть графики различных датчиков, используйте 
клавиши         для перемещения между датчиками в меню  

   подтвердите выбор датчика   
нужно посмотреть списку дней 

можно перемещаться       .  
можно выбрать нужно  

     

Для выхода из меню просмотра графиков нажмите клавишу       .

 

сервопривода

*



СЕРВОПРИВОДА

сервопривода  
-

P1

.

.

Для выхода из меню настройки параметров нажмите клавишу    .
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-

P1.1 - 0- 0.1 °C

1- 0.2 °C

2- 0.5 °C

3- 1 °C

2

P1.2 Сервопривод

 1

P1.3 -

5

P1.4 сервоп
ривод 

1

P1.5 -

1



S1 S2  
настроить 

множество сервопривода  

 

-

-
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Диапазон

S1.1 01 - 04

01

S1.2 0000 - 9999

0001

S1.4  

0

S1.5  

180°
0

S1.9

0 

S1.17 -5 ÷ 5 °C
0

S1.18 -5 ÷ 5 °C
0

Нажав клавиши     и     можно перейти на цифру,
которую нужно изменить. Для выбора цифры 
нажмите      .
Когда цифра начнёт мигать, ее значение можно 
будет изменить с помощью клавиш     и      . Для 
выбора нового значения цифры нажмите 
клавишу      .
После того, как будет введен правильный код,
сервопривод разблокирует настройку параметров 
и вернет интерфейс пользователя к
выбранной группе параметров.
Для выхода из меню разблокировки нажмите 
клавишу      .

-

Для выхода из меню настройки параметров нажмите клавишу         .



S2.1 5 ÷ 70 °C

50 °C

S2.2 10 ÷ 95 °C

70 °C

S2.3 10 ÷ 25 °C

15 °C

S2.4 15 ÷ 35 °C

30 °C

S2.7

1

S2.8

1

S2.9

1

S2.10

1

S2.13 30 ÷ 900 

300
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S2.14

 

1

S2.16

300

S2.16

T2-T1 (°C)

3,0

S2.19

15

S2.20

15



S3.1  

1 - TMIN 

2 - TMAX 

0

S3.2

(° C)

10 ÷ 70 °C

55 °C

S3.3 30 ÷ 95 °C

90 °C

S3.4  

1 - TMIN 

2 - TMAX 

TMAX"

0

S3.5 10 ÷ 30 °C

15

S3.6 20 ÷ 40 °C

30
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- - - -

-20 922 35 1136 90 1347 145 1555

-15 941 40 1155 95 1366 150 1573

-10 961 45 1175 100 1385 155 1592

-5 980 50 1194 105 1404 160 1611

0 1000 55 1213 110 1423 165 1629

5 1020 60 1232 115 1442 170 1648

10 1039 65 1252 120 1461 175 1666

15 1058 70 1271 125 1480 180 1685

20 1078 75 1290 130 1498 185 1703

25 1097 80 1309 135 1515 190 1722

30 1117 85 1328 140 1536 195 1740

серв
опривода

сервопривода

сервоприврода
-

сервоприво
д  

сервопривода Сервоп
ривод  



-

-

-

-

-

-

-

СЕРВОПРИВОДА

СЕРВОПРИВОДА

Сервопривод
-



Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, Afriso,
IVAR, PAW, Hora, BRV, IMIT, Barberi,
LK Armatur, Vexve, Olymp, Hoval

Centra DR/ZR
Centra DRU
Siemens VBI / VBF / VBG / VCI
Meibes, Wita

ASCAVMSA

ASCAVMSC

ASCAVMSD

ASCAVMSE

ASCAVMSF

Esbe VRG

Honeywell V544.., V543..

Danfoss HRB3...

FIRŠT Rotomix

PAW K32, K33, K34

Lovato HV3, MK3

ASCAVMSG

ASCAVMSI

ASCAVMSK

ASCAVMSH

ASCAVMSJ

ASCAVMSU

T1

230 VAC,

50 Hz

T2*
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сервопривод
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