
№№

п/п
Название функции Содержание функции

1 Защита от сухого пуска Без воды может работать только хромолампа . Исключение – гидропомпа в режиме продувки.

При попытке включить запрещенное устройство - 3 мигания красным светом.

2 Защита от перегрева двигателей Через 40 мин. работы происходит на 20 мин. автоматическая остановка мотора для охлаждения . Индикация режима остановки для

охлаждения -3 миганиея желтыми светодиодами хромо-лампы с интервалом 10с. После охлаждения включается хромолампа зеленым
цветом на 5-10с. При попытке включить охлаждающийся двигатель контроллер подает сигнал - мигает красными светодиодами хромо

лампы и двигатель не включается. После завершения охлаждения все работает в обычном режиме.

3 Светодиодная лампа подсветки Короткое нажатие кнопки «Свет» - плавное включение / выключение. Длинное-регулировка яркости . Яркость запоминается.

4 Светодиодная хромолампа Короткое нажатие кнопки «Свет»-включение ,смена режимов. Длинное - выключение .

Основным (первым) режимом после включения является плавное перетекание из одного цвета в другой (быстрое).
Режимы: быстрый и медленный (цикл 5с, 20с), а так же чистые цвета: красный, синий, зеленый, желтый по одному и 4 цвета на 50%

яркости одновременно. Всего 7 режимов. Старт всегда с 1 режима. При переключении режимов- короткая вспышка для индикации

переключения. При отключении лампа мигает 3 раза и гаснет.

5 Регулятор воздуха Регулятор воздуха подключается вместо лампы светодиодной подсветки. Регулятор должен быть рассчитан на напряжение 12 в и ток не
более 40 мА. Для работы регулятора нужно переставить джампер так, чтобы он замыкал контакты (см. схему подключения).

Для работы с регулятором воздуха должен быть и соответствующий пульт . При подключении соблюдайте полярность – красный «+»

,черный «-» .

6 Гидропомпа Короткое нажатие-вкл/откл. Длинное нажатие на кнопку мотора переводит его в пульсирующий режим :7с работа - 7с пауза.Выход из

режима пульсации- короткое нажатие соотв. кнопки. Двигатель останавливается. Время работы каждого двигателя в пульсирующем
режиме ограничено - 10 минут. По окончании времени – остановка двигателя.

7 Продувка

ХХ – заданные времена, см. п. 8. Через ХХ минут после осушения датчика воды включаются на 8с Гидропомпа.

Идикация отсчета времени до продувки – повторяющиеся мигания хромолампы синим цветом .

8 Заводские установки

Индикация и способ изменения

заводских установок.

Дежурный режим Никакие устройства не работают. На пульте горит светодиод индицирующий работу устройства.

Контроллер ФункцииZ30 LITE.


