Порядок действий при выполнении коррекции параметров
Отключить вводной автомат, нажать и
удерживать обе кнопки /\ и \/

При нажатых кнопках включить автомат,
кнопки удерживать около 3с, до тех пор,
пока не замигает индикатор «Автомат» и
появится номер алгоритма (А01-А08)

Если требуется скорректировать какую-то
другую страницу параметров, то следует
кнопками /\ или \/ выбрать номер нужной
страницы (Р02-Р11)

Кнопками /\ и \/ нужно выбрать алгоритм,
который необходимо редактировать

Нажать кнопку ПУСК, раскроется список
параметров, содержащихся в выбранной
странице

Для перехода к коррекции выбранного
алгоритма следует нажать и удерживать
3с кнопку ПУСК, на табло появится
номер страницы Р01 (уставки таймеров)

Для коррекции таймеров нужно нажать
кнопку ПУСК. Отобразится имя первого
таймера (t01)
Кнопками /\ или \/ выбрать таймер,
который нужно изменить или посмотреть
его уставку (t01 - t16)
Выбрав таймер, следует нажать кнопку
ПУСК, на табло раскроется значение
уставки (настройки) этого таймера
Изменять уставку таймера следует
одиночными нажатиями кнопок /\ или \/.
Удерживание нажатыми кнопок /\ или \/
приводит к ускоренному увеличению или
уменьшению значений таймера
Когда установлено требуемое значение
таймера, следует нажать кнопку СТОП,
это приведет к временному сохранению
изменений в памяти и автоматическому
возврату к меню выбора таймеров

Можно выбрать номера других таймеров
и аналогичным образом отредактировать,
нажимая в конце кнопку СТОП.
Закончив с коррекцией нужных таймеров,
надо еще раз нажать кнопку СТОП.
Снова появится список страниц Р01-Р11,
которые можно редактировать.

Кнопками /\ или \/ выбрать параметр,
который нужно отредактировать, затем
нажать кнопку ПУСК. Имя параметра
начнет мигать, что указывает на его
готовность к редактированию
Кнопками /\ или \/ установить требуемый
цифровой код параметра и нажать СТОП.
Выполнится сохранение кода параметра,
имя параметра перестанет мигать
Если требуется менять еще какие-то
параметры в данной странице, то надо
кнопками /\ или \/ выбрать новый
параметр, затем нажать кнопку ПУСК.
Имя нового параметра начнет мигать
Кнопками /\ или \/ установить требуемый
цифровой код параметра и нажать СТОП.
Выполнится сохранение кода параметра,
имя параметра перестанет мигать
Если в выбранной странице другие
параметры менять не требуется, то для
возврата к списку страниц нажать СТОП
Далее можно выбрать любую другую
страницу кнопками /\ или \/, а затем, при
необходимости, изменить в ней нужные
параметры

Для сохранения всех изменений нужно,
находясь в меню списка страниц Р01-Р11,
нажать кнопку СТОП и удерживать ее 3с.
«Автомат» засветится постоянно.

