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ВИЗУАЛИЗАТОР И КНОПКИ

ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ДИСПЛЕЙ):

1 - В нормальном режиме: отображает процесс.
     В режиме конфигурации: отображает группу параметров или вводимый параметр.

2 - В нормальном режиме: отображает заданное значение.
     В режиме конфигурации: отображает значение вставляемого параметра.

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ СОСТОЯНИЯ (СВЕТОДИОДОВ):

3 - C1: Горит, когда выход управления 1 активен. В случае управления сервоприводом, горит постоянно в фазе 
открытия клапана и мигает в фазе его закрытия.

4 - C2: Горит, когда выход 2 управления активен. В случае управления клапаном с сервоприводом, постоянно 
горит в фазе открытия и мигает в фазе закрытия.

5 - A1: Горит, при срабатывании аварийного сигнала 1.

6 - A2: Горит, при срабатывании аварийного сигнала 2.

7 - A3: Горит, при срабатывании аварийного сигнала 3.

8 - TUN: Горит, когда регулятор осуществляет цикл автонастройки.

9 - MAN: Горит при активации функции “Ручной режим".

10 - REM: Горит, когда контроллер связывается через последовательный канал. Мигает, когда активна 
удаленная контрольная точка (setpoint).

15 - Индикатор SU: Горит во время фазы начала запрограммированного цикла;
       Индикатор GIU': Горит во время фазы окончания запрограммированного цикла;
       Индикаторы SU/GIU': Горят оба в фазе модификации параметра, когда он не соответствует значению 
заводской настройки.

Fig. 1 РЕГУЛЯТОР PIXSYS ATR244
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ОПИСАНИЕ КНОПОК:

11 - В режиме визуализации: увеличивает значение основной контрольной точки (setpoint).
       В режиме установки параметров: позволяет прокручивать параметры.
       В режиме изменения контрольной точки (setpoint) аварийного сигнала: увеличивает значение.

12 - В режиме визуализации: уменьшает значение основной контрольной точки (setpoint) 
       В режиме установки параметров: позволяет осуществлять прокрутку параметров.
       В режиме изменения контрольную точки (setpoint)аварийных сигналов: уменьшает значение.

13 - Позволяет отображать контрольные точки (setpoint) управления и аварийных сигналов.
       В фазе конфигурации дает доступ к изменяемому параметру и подтверждает изменения.

14 - Позволяет войти в функцию запуска Настройки, выбор режимов автоматический/ручной.
       В режиме конфигурации используется, как кнопка выхода (ESCAPE).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
ATR244 оснащен последовательным портом RS485 и может принимать / передавать данные по протоколу 
MODBUS RTU. Устройство может быть настроено только как ведомое устройство. Эта функция позволяет 
управлять несколькими контроллерами, подключенными к системе управления / SCADA.

ЧТЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ NFC
Контроллер ATR244 поддерживается приложением MyPixsys: с помощью смартфона на системе Android, 
оснащенного NFC-антенной, прибор можно программировать без проводов и без помощи специального 
оборудования.
Приложение предоставляет возможность считывать и просматривать данные, уже имеющиеся на контроллере, 
изменять параметры и заданные значения, сохранять и отправлять полные конфигурации по электронной почте, 
перезагружать резервные копии и заводские настройки.

Пожалуйста, обратитесь к информации, представленной в техническом описании компонента или к тому, 
что указано на веб-сайте https://www.pixsys.net/en/products/pid-controllers/atr244.

Пожалуйста, обратитесь к информации, представленной в техническом описании компонента или к тому, 
что указано на веб-сайте https://www.pixsys.net/en/products/pid-controllers/atr244.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ (SETPOINT)
Для изменения значения основной контрольной точки следуйте нижеприведенной инструкции:

Изменение контрольной точки возможно только при работающей горелке (при наличии пламени)

Нажать на кнопку (поз.11) и на кнопку (поз.12) для 
увеличения или уменьшения значения основной 
контрольной точки.
Отпустить клавиши (поз.11 / поз.12), чтобы сохранить 
значение.

Значение, которое изменяется в зависимости от 
нажатия клавиш (поз.11 - поз.12), отображается в 
нижней части дисплея (красный светодиод).

Fig. 2 

11 12
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РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА % НА ВЫХОДЕ
Эта функция позволяет перейти с автоматического на ручное управление процентом на выходе.
Для ручного управления % на выходе, следовать нижеприведенной инструкции:

Нажать кнопку FNC (поз.13).
На основном дисплее (поз.1) появится P.NUM, номер 
указывает процент открытия сервопривода;
На дополнительном дисплее (поз. 2) отобразится тип 
функционирования. 

Fig. 3 

Нажать кнопку SET (поз.14).
На основном дисплее (поз.1) появится P.NUM, номер 
указывает процент открытия сервопривода;
На дополнительном дисплее (поз. 2) появится 
сделанный выбор: в данном случае ручной режим 
(MANu.1).

Fig. 4 
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После нескольких секунд ожидания дисплей 
возвращается к стандартному дисплею с горящим 
светодиодом MAN (поз. 9).

Fig. 5 

Теперь можно с помощью клавиш (поз.11) и (поз.12) 
изменить процент открытия сервопривода.
Основной дисплей (поз.1) показывает выбранный 
процент открытия;
Дополнительный дисплей (поз.2) показывает, что 
процент открытия сервопривода изменяется.

Fig. 6 

11 12 1
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Для возврата в автоматический режим, используя ту 
же процедуру, которая описана выше, выберите  
autom. на дисплее 2: светодиод MAN немедленно 
выключится, и функционирование перейдет в 
автоматический режим.

Fig. 7 
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ИЗМЕНЕНИЕ АРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ
Для изменения параметров регулятора PIXSYS ATR244 следовать нижеприведенной инструкции:

Удерживать нажатой в течение 3-х сек. кнопку FNC 
(поз.13).
На дисплее 1 отобразится PASS, в то время, как на 
дисплее 2 отобразится 0000 с первой мигающей 
цифрой.

Fig. 8 

Нажмите кнопки для увеличения (поз.11) или для 
уменьшения значения (поз.12), чтобы увеличить / 
уменьшить мигающую цифру. Чтобы перейти к 
следующей цифре, подтвердите выбор кнопкой SET 
(поз. 14).
Пароль для ввода: 1234.
Нажать кнопку FNC для доступа к списку параметров 
(поз.13).

Fig. 9 
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На дисплее 1 отобразится первая группа параметров, 
а на втором дисплее отобразится описание.
Нажать кнопки для увеличения (поз.11) и для 
уменьшения (поз.12) для прокрутки группы 
параметров. 
На дисплее 1 появляется первый параметр группы, а 
на втором его значение. Для хода в  группу параметров 
нажмите кнопку SET (поз. 14). Для выхода из 
конфигурации нажмите кнопку FNC (поз. 13).

Fig. 10 

Нажмите клавиши увеличения (поз. 11) и уменьшения 
(поз. 12), чтобы прокрутить отдельные параметры.
Для изменения параметра нажать кнопку SET (поз.14) 
(мигает дисплей 2).
Нажмите клавиши увеличения (поз.11) и уменьшения 
(поз.12), чтобы изменить значение параметра.
Нажмите клавишу SET (поз. 14), чтобы подтвердить и 
сохранить новое значение. Если значение отличается 
от заводских значений, загораются два светодиода в 
виде стрелки.
Нажать кнопку FNC (поз.13) для возврата к выбору 
групп параметров.
Снова нажать кнопку FNC (поз.13) для выхода из 
режима конфигурации.

Fig. 11 

Для облегчения считывания и интерпретации параметров, нажав кнопку SET, также можно отобразить 
краткое описание выбранного параметра.

11 12 13 14

11 12 1 1
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛЯТОР УЖЕ НАСТРОЕН НА ЗАВОДЕ. 
ДАЛЕЕ УКАЗАНЫ ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТ ИЗМЕНИТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ.

Параметр 8 - o.cA.1
Калибровка offset AI1. Значение, добавленное или 
вычтенное из отображаемого процесса (например, 
обычно корректирует значение комнатной 
температуры).
-9999 .. + 9999 (цифра) (десятичные градусов для
датчиков температуры). По умолчанию 0.
Он имеет функцию коррекции значения,
обнаруженного и отображаемого прибором с помощью
других систем отображения: манометров, термостатов
и т. Д.
Например:
Если манометр, установленный на устройстве,
отображает 6,5 бар, прибор ATR244 отображает 5,8
бар, в параметре 8 установим значение, которое
позволит мне настроить значение в соответствии с
отображаемым манометром.

Fig. 12 Параметр 8 - o.cA.1

Параметр 75 -  p.b. 1
Зона пропорциональности для ПИД-регулирования 
процесса 1 (инерция процесса).
1..10000 (цифра1) (десятичные градусов для датчиков 
температуры).
Это зона, в которой происходит модуляция. Если точка 
выше установленного диапазона: регулятор подает 
команду на полное закрытие серводвигателя.
Если точка ниже установленного диапазона: регулятор 
подает команду на полное открытие сервопривода. 

Изменение этого параметра изменяет область, где 
происходит модуляция.
Площадь может быть увеличена или уменьшена для 
процессов, которые используют температурные 
датчики: установленное значение указывает 
температурный диапазон.
Для процессов, использующих датчики давления: 
установленное значение указывает диапазон 
давления.

Fig. 13 Параметр 75 -  p.b. 1
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СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причина:
Неисправность датчика температуры или температура 
окружающей среды за допустимыми пределами.

Что делать:
Связаться с сервисной службой.

Fig. 14 E-02

Причина:
Неверные данные конфигурации. Возможна 
раскалибровка прибора.

Что делать:
Проверить правильность параметров конфигурации.

Fig. 15 E-04

Причина:
Датчик подключенный к AI1 неисправен или 
температура вне диапазона.

Что делать:
Проверьте соединение с датчиками и их целостность.

Fig. 16 E-05

Причина:
Датчик подключенный к AI2 неисправен или 
температуре вне диапазона.

Что делать:
Проверьте соединение с датчиками и их целостность.

Fig. 17 E-06

Причина:
Отсутствие настройки.

Что делать:
Связаться с сервисной службой.

Fig. 18 E-08

Причина:
Аналоговый вход 2 отключен, но используется в 
конфигурации.

Что делать:
Включите A.in.2 или отключите его использование в 
конфигурации.Fig. 19 E-10

Причина:
Неисправность tag rfid.

Что делать:
Связаться с сервисной службой.

Fig. 20 E-80
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