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1 Введение 
 

Контроллер котла имеет 8 входов. Один вход используется для измерения напряжения от лямбда-
зонда, другие входы совместимы с резистивными датчиками температуры (RTD) типов PT1000 и 
NTC. Каждый вход настраивается индивидуально для поддержки множества различных систем. 

 

Рисунок 1: Стандартная схема подключения контроллера котла 
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2 Меню «Входы» 
Меню «Входы» разделены на 4 подменю: 

 Функциональное представление - здесь 
перечислены все функции и входы, которым они 
назначены. В этом подменю также можно изменить, какая 
функция назначена  какому входу. 

 Проводные входы - здесь перечислены все 
функции и входы, которым они связаны. В этом меню 
нельзя вносить изменения. 

 Беспроводные входы - здесь перечислены все 
обнаруженные РЧ входы с функциями, с которыми они 
связаны. В этом меню нельзя вносить изменения. 

 Настройки - здесь расположены некоторые 
настройки, относящиеся к входам. 

 

 

 

2.1 Функциональное представление 
 

 

В этом меню перечислены все функции и входы, с которыми они связаны. Первая часть в 
обозначении входа показывает его тип, вторая - это номер, который соответствует цифрам на 
металлической крышке контроллера. При нажатии на любую из функций открывается ее окно 
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редактирования. Следует отметить, что перед тем, как вы сможете связать какой-либо вход с 
функцией, необходимо отключить его от любых функций, которые в настоящее время его 
используют. 

 

 

Для перемещения между различными вариантами просто щелкните внутри красной пунктирной 
линии и выберете следующий или предыдущий вариант. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку 
«ОК». 
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2.2  Проводные входы 
 

 

В этом меню перечислены все входы и функции, с которыми они связаны. Список, который вы 
видите выше, является конфигурацией по умолчанию, которую все контроллеры получают при 
производстве. К сожалению, в это меню нельзя вносить никаких изменений, оно носит 
информативный характер. 

2.3 Беспроводные входы 
 

Здесь перечислены все беспроводные датчики, 
обнаруживаемые в настоящее время приемником и 
функции, с которыми они связаны. Датчики 
удаляются из этого списка, если в течение 3 часов от 
них не поступало никаких данных. Беспроводные 
датчики, связанные с функциями, не удаляются, а 
помечаются как отключенные, чтобы функция 
автоматически продолжала работать, когда модуль 
возвращается в зону видимости. Радиочастотные 
датчики не могут быть подключены к функции в этом 
представлении, это необходимо сделать на экране 
«Функциональное представление». 
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2.4 Настройки 
 

Вот некоторые настройки, которые 
используются с входами: 

• Смещение нуля - используется для 
калибровки входов на производстве. 

• Внешний модуль - показывает, какой тип 
модуля подключен к разъему ULTRASONIC. 

• Смещение датчика кислорода - 
используется для калибровки датчиков 
кислорода. 


