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1. О данном руководстве 
Данное руководство описывает функции и принципы управления контроллера SINGLE Basic 
Controller Touch (SBC-T) и SINGLE Basic Controller Touch Plus (SBC-Tplus). 

Контроллер SBC-Tplus в отличие от контроллера SBC-T имеет дополнительные входы и 
выходы, позволяющие выполнить измерение расхода, обмен аналоговыми сигналами, а также 
измерение давления. Программное обеспечение контроллера SBC-Tplus предлагает 
параметры для этих дополнительных входов. На соответствующие функции в описании 
указывается отдельно. 

Данное руководство по эксплуатации включается максимальный объем функций устройства 
управления. Отдельные части объема функций опционально доступны в термостатах. 
Фактический объем функций определяется в заказе между клиентом и компанией SINGLE, а 
также в технической спецификации. 

Объем функций определяется параметрами в заводских настройках, доступных только для 
компании Single. Они влияют на принцип действия регулятора и на представление в 
графической оболочке. Кнопки и параметры недоступных функций частично затенены, так что 
могут существовать различия между рисунками в данном руководстве по эксплуатации и 
представлением в конкретной системе. 

Добавочная активация функций в большинстве случаев невозможна, так как для их реализации 
в систему регулирования температуры должны быть встроены соответствующие компоненты.  

При возникновении вопросов просим обращаться в сервисный отдел компании SINGLE 
Temperiertechnik. Весь объем функций, подтвержденный клиентом в договоре и в технической 
спецификации, реализован в системе регулирования температуры. 
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2 Графическая оболочка и ее обслуживание 
При включении главным выключателем системы регулирования температуры запускается и 
контроллер SBC-T. Процесс запуска длится несколько секунд, в течение которых на экране 
отображается стартовое окно.  

По завершению процесса запуска на экране регулятора отображается Окно производственных 
данных («Приборная панель»).  

 

 

 

Контроллер SBC-T оснащен сенсорным дисплеем с экраном размером 3,5“. Управление 
осуществляется исключительно с помощью экрана. 

Экран делится на навигационную панель у верхнего края (имеет серый фон) и блок управления. 
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2.1 Навигационная панель 
Навигационная панель отображается во всех меню и при всех рабочих состояниях. Она 
показывает важную информацию и служит для облегчения навигации. 

Навигационная панель обладает следующими функциями: 

 

 

Символ Значение 

 
 

 

Вызывает переход из отдельных меню назад в окно производственных 
данных. 

Всегда отображается текущее фактическое значение температуры.  

Если введен код блокировки, отображается символ замка (синий: 
блокировка деактивирована, желтый: блокировка активирована). 

 

Вызывает меню Сервис и информация (см. 2.3.1 Меню «Сервис и 
информация»). 

 

Вызывает меню Функция (см. 2.3.2 Меню «Функции») с подменю 
Экспертные параметры (см. 5 Экспертные параметры).  

 

Показывает список сигналов тревоги (см. 2.3.3 Alarmliste).  

 

Включает или выключает систему регулирования температуры вместе с 
контроллером SBC-T. 

Блокировка управления  

Устройство можно заблокировать от нежелательного управления. Для этого в меню 
Экспертные параметры / Базовые настройки необходимо ввести код блокировки (см. 5.1 
Базовые настройки). 

Активирование блокировки:  

Если параметр «Блокировка» установлен не на «Off» («Выкл.») (см. главу 5.1), в навигационной 
панели вместе символа дома отображается синий символ замка.  
Для активирования блокировки необходимо нажать на этот символ. В дополнительном 
диалоговом окне следует подтвердить запрос. 
Блокировка активируется и на экране отображается желтый символ замка. 

Деактивирование блокировки: 
В навигационной панели следует нажать на желтый символ замка. Ввести разрешающий код.  
Если номер введен правильно, блокировка деактивируется. 
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2.2  Блок управления 
В центре блока управления отображается фактическое и заданное значение температуры. В 
устройствах с функцией измерения расхода дополнительно отображается величина расхода.  

 

Фактическое значение температуры — это температура, используемая для регулировки. Это 
температура в состоянии поставки, которая регистрируется чувствительным элементом 
регулятора. С помощью параметров можно установить, чтобы для регулирования 
использовался внешний датчик. 

При нажатии на центральную область блока управления отображается окно для регулировки 
заданного значения. Отображается допустимый диапазон значений. Внесенные изменения 
следует подтвердить нажатием кнопки «Save» («Сохранить»). 

Пиктограммы слева и справа от индикации температуры показывают, в каком состоянии 
находится система. 
 

Символ Значение 

 

Насос работает с заданным направлением вращения. 
(Стрелка вправо: нормальный режим работы; стрелка влево: 
инверсный режим работы, например, при функции остановки 
утечки). 

  

Система регулирования температуры охлаждает или нагревает. 

  

Затвор системы открыт или закрыт (только в устройствах, 
работающих с водой под давлением). 

 

Символ интерфейса: 

Серый: интерфейс имеется, не работает 

Синий (мигающий): интерфейс активен и устройство передает или 
принимает данные через интерфейс 

Синий: включен режим интерфейса 

 
Контроллер SBC-T включен в экспертном режиме. 
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Экспертный режим 

В экспертном режиме отображаются дополнительные данные. Он создан для специальных 
случаев применения или для сервисных целей. 

Помимо прочего в нем отображаются сигналы от всех подключенных датчиков, состояние 
поплавкового выключателя, управляющий параметр для режимов «нагрев» и «охлаждение», 
значения расхода и давления (если устройство имеет соответствующее оснащение), выходы 
всех клапанов, выходы «Насос» и «Предварительный контакт нагрева», а также состояние 
защитного автомата двигателя.  

На следующем рисунке показан пример. 

 

 
 

Элементы индикации соединены с опциональными датчиками (например, датчиком давления) 
или исполнительными элементами (например, запорным клапаном системы). Если эти опции 
отсутствуют, соответствующие значения не отображаются. 
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2.3 Обзор концепции управления 
Навигация выполняется с помощью Окна производственных данных.  

Из навигационной панели можно попасть в следующие подменю: 

• Сервис и информация  
• Функции 
• Функции -> Экспертные параметры 
• Список сигналов тревоги 

С помощью блока управления выполняется переход в экспертный режим. 

На следующем рисунке показаны взаимосвязи. 

 

 
Окно производственных данных (приборная 

панель) 

 

 
Экспертный режим 

 
Меню Сервис и информация 

 
Меню Функции 

 

 
Список сигналов тревоги 

  

 
Подменю Экспертные 

параметры 

  

 

В следующих разделах описываются отдельные меню. 
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2.3.1 Меню «Сервис и информация» 

При переходе в меню Сервис и информация на экране отображается следующая информация: 

• номер устройства  
• часы эксплуатации 
• версия ПО 

Номер устройства важен в случае сервисного обслуживания, так как в компании SINGLE 
параметры устройства сохранены под его номером. 

В распоряжении пользователя имеются следующие кнопки: 

 

Возврат к заводским настройкам 

При нажатии кнопки Сброс устройство возвращается в состояние, которое оно 
имело на момент поставки. Перед выполнением этого процесса следует 
дополнительный запрос, который должен быть подтвержден оператором. 
Внимание: При сбросе параметры, заданные клиентом, будут утеряны!  

 

Контактные данные 

Здесь указан номер телефона и электронный адрес контактного лица в сервисной 
службе. 

 

Техобслуживание 

После определенного количества часов эксплуатации должно быть выполнено 
техобслуживание системы регулирования температуры. Для этого счетчик часов 
эксплуатации выполняет отсчет в обратном порядке. Как только счетчик 
заканчивает свой отсчет, срабатывает сигнал тревоги.  

Кнопкой Техобслуживание квитируются выполненные работы по 
техобслуживанию, и счетчик снова устанавливается на начальное значение. 

 

USB-функция 

Условием использования USB-функции является наличие вставленного с 
обратной стороны контроллера SBC-T стандартного USB-накопителя с 
форматированием FAT16 или FAT32.  
Указание: В связи с техническим многообразием нельзя гарантировать работу 
всякого накопителя. 

Нажатием кнопки USB-функция можно выполнить следующие функции: 

• Экспорт параметров из контроллера SBC-T на USB-накопитель. 
• Импорт параметров с USB-накопителя в контроллер SBC-T. 

Внимание: Параметры, заданные клиентом, будут переписаны! 
• Сохранение текущих производственных данных и списка сигналов тревоги. 
Если накопитель остается во вставленном состоянии во время работы, 
автоматически выполняется сохранение производственных данных через 
заданные интервалы времени.  
Интервал времени задается параметром Sample Time (Время замера). Для 
сохранения производственных данных Sample Time (Время замера) отключать 
нельзя. 

 



 

Перевод оригинальных инструкций 

Страница 12/53 

 

При экспорте на USB-накопителе в корневом каталоге создаются файлы. Для однозначной 
идентификации имена файлов содержат номер устройства системы регулирования 
температуры Single. 

 

LogAlarmXXXXXX При вставленном накопителе все сигналы тревоги записываются в 
этот файл 

LogBookXXXXXX При экспорте текущего списка сигналов тревоги сообщения 
записываются в этот файл. 

LogPara.bin Набор параметров в форме для считывания машиной. С помощью 
этого файла выполняется копирование параметров устройствами 

LogPara Набор параметров в текстовом виде 

LogZykXXXXXX Запись производственных данных 

«XXXXXX» предназначено для 6-значного номера устройства.  

 

При импорте параметров может быть считан файл, экспортированный в устройство. Место 
сохранения, имя или содержание файла изменять нельзя, так как при этом импорт становится 
невозможным. 

  



 

Перевод оригинальных инструкций 

Страница 13/53 

2.3.2 Меню «Функции» 

В меню Функции можно задать наиболее важные и наиболее часто используемые функции 
устройства. Для многих функций существуют другие настройки, которые можно задать в 
подменю Экспертные параметры (см. 5 Экспертные параметры). 

Некоторые функции можно включить или выключить. Включенная функция обозначается 
зеленой точкой  на кнопке, выключенная функция — серой точкой . 

 

В распоряжении пользователя имеются следующие кнопки: 

 

Сигнал тревоги по температуре 

С помощью кнопки Сигнал тревоги по температуре можно задать предельное 
значение температуры, при котором срабатывает сигнал тревоги, или же 
включить или выключить функцию. Дальнейшее определение параметров 
выполняется в меню Экспертные параметры / Сигналы тревоги (см. 5.4 
Сигналы тревоги). 

 

Режим остановки утечки (опция) 
Включение этой функции вызывает изменение направления вращения насоса на 
противоположное. При этом насос работает в режиме всасывания, так что вода в 
месте утечки больше не вытекает.  

Эта функция доступна только для открытых систем или при температуре ниже 
температуры запирания системы. При включении режима остановки утечки насос 
подает меньше среды, что может отрицательно повлиять на температурный 
баланс инструментов. Кроме того, датчики расхода выполняют измерение только 
в одном направлении. Поэтому индикатор расхода шунтируется, и сигналы 
тревоги, связанные с объемным потоком, больше подаваться не могут. 

 

Режим интерфейса (опция) 

Условием для работы в режиме интерфейса является наличие соответствующей 
главной системы (например, литьевого пресса) с кабельным соединением 
главной системы и системы регулирования температуры. 

Если эта функция включена, устройство через цифровой интерфейс получает 
команды (например, заданные значения, команду на включение устройства) и 
передает производственные данные и сигналы тревоги.  

 

Опорожнение инструмента (опция) 

Условием использования функции Опорожнение инструмента является полное 
охлаждение системы, так как в противном случае система все еще продолжает 
находиться под давлением. 

Если эта функция включена, то сразу после выключения устройства система 
регулирования температуры и подключенный потребитель опорожняются. 
Дальнейшее определение параметров может быть выполнено в меню 
Экспертные параметры / Управление устройством (см Управление 
устройством.). 
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Холостой ход насоса 
Если эта функция включена, то сразу после выключения устройства система 
регулирования температуры и подключенный потребитель охлаждаются (только 
для систем регулирования температуры с теплообменником). Дальнейшее 
определение параметров может быть выполнено в меню Экспертные 
параметры / Управление устройством 
 
Управление устройством. Подробная информация по холостому ходу насоса 
приведена в главе 3.1 Включение/выключение, холостой ход насоса. 

 

Управление насосом (требуется опциональное оснащение) 
Если эта функция включена, насос работает или на полной мощности, или с 
пониженной частотой вращения. Для пониженной частоты вращения существуют 
другие опции, которые можно задать в меню Экспертные параметры / 
Управление насосом. 
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Автоматическая оптимизация 
Функция автоматической оптимизации определяет подходящие параметры для 
пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющей ПИД-
регулятора температуры. Целью является максимально быстрое достижение 
заданной температуры при минимальном перерегулировании.  

При запуске автоматической оптимизации выполняется цикл программы, в 
соответствии с которым система регулирования температуры запускает 
температурные кривые в течение нескольких минут. Это означает, что 
температура не равна заданному значению, в это время возможны сбои в 
производственном процессе.  

Поскольку устройство и объект регулирования (потребитель) являются 
зависимыми от температуры системами и, следовательно, оптимальные 
настройки регулирования также зависят от температуры, имеет смысл выполнять 
оптимизацию при температуре, которая впоследствии будет поддерживаться во 
время производственного процесса. Поэтому автоматическую оптимизацию 
следует запускать при заданном значении температуры. Во время 
автоматической оптимизации внешние обстоятельства не должны изменяться, а 
помехи должны удерживаться на минимальном уровне.  

Автоматическая оптимизация прерывается при появлении сигнала тревоги или в 
случае превышения предельного значения внутренней регулируемой 
температуры в процессе каскадного регулирования и вызванного этим 
отключения обогрева (см. главу «5.3 Каскадное регулирование dT»). Поэтому 
перед запуском автоматической оптимизации требуется деактивировать функцию 
каскадного регулирования.  

Поскольку нельзя исключить, что во время выполнения программы 
автоматической оптимизации может возникнуть перерегулирование или 
недорегулирование температуры, то процесс автоматической оптимизации 
следует запускать при температуре не более чем на 10 К ниже максимальной или 
на 20 К выше минимальной температуры устройства и потребителя. 

После активирования открывается диалоговое окно с текстом «Запуск 
автоматической оптимизации». Процесс необходимо подтвердить, нажав кнопку 
«Выполнить» или отменить, нажав кнопку «Отменить».  

Если выбрана кнопка «Выполнить», запускается процесс автоматической 
оптимизации. Пока он выполняется, открывается следующее окно с информацией 
о статуте и возможностью прервать процесс в любой момент. Во время 
выполнения процесса никакие другие функции управления невозможны. 

Если выбрана кнопка «Отменить», контроллер SBC-T возвращается в окно 
производственных данных. 

Процесс автоматической оптимизации позволяет получить консервативные 
значения без перерегулирования. Если необходимо обеспечить быстрое 
регулирование температуры, величину Xp можно поэтапно снизить до нужного 
результата.  
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Экспертные параметры 
При нажатии этой кнопки выполняется переход в подменю Экспертные 
параметры, в котором можно редактировать дополнительные параметры. 

На заводе-изготовителе этим параметрам присвоены целесообразные значения, 
которые, как правило, нельзя изменять. Подробная информация об экспертным 
параметрах приведена в главе 5 Экспертные параметры. 
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2.3.3 Список сигналов тревоги 

В этом окне отображаются сигналы тревоги. 

 

 

Сигналы тревоги подаются при нарушении работы устройства, например, при недостаточном 
заполнении или при срабатывании защитного автомата двигателя. При подаче сигнала тревоги 
это отображается в навигационной панели желтым или красным восклицательным знаком.  

 

Желтый восклицательный знак означает «Предупреждение»; он указывает на ошибку 
небольшой тяжести, устройство продолжает работать.  

 

Красный восклицательный знак означает сигнал тревоги, который должен повлечь за собой 
определенные действия. В соответствии с тяжестью неисправности следует выключить все 
устройство или только нагреватель. В устройства охлаждения это может привести к 
выключению компрессора. Кроме того, на приборной панели отображается красная полоса с 
кратким описанием сигнала тревоги. 

В списке сигналов тревоги последний сигнал отображается в самом верху. Приводится 
следующая информация: 

• дата и время возникновения тревоги 
• код ошибки 
• текст ошибки / краткое описание.  

Для квитирования сигнала тревоги необходимо нажать кнопку . Сигналы тревоги, причина 
возникновения которых еще не устранена, генерируются и отображаются заново.  

Нажать кнопку , чтобы пролистать список сигналов тревоги, если их больше, чем может быть 
отображено на экране. 

Нажать кнопку  выше линейки прокрутки, чтобы очистить весь список сигналов тревоги. Если 
в устройство вставлен USB-накопитель, сигналы тревоги записываются на этот накопитель, 
даже если в регуляторе список сигналов удален.  
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3 Эксплуатация системы регулирования температуры 
3.1 Включение/выключение, холостой ход насоса 
При подаче напряжения питания и включении главным выключателем системы регулирования 
температуры запускается и контроллер SBC-T. Процесс запуска длится несколько секунд. 

Повторное включение после исчезновения напряжения питания 

При исчезновении напряжения питания или при выключении главным выключателем система 
управления после повторного включения восстановления или напряжения питания переходит в 
состояние «готовности к эксплуатации». В среде с частыми сбоями в питании может 
потребоваться автоматический запуск системы регулирования температуры сразу после 
восстановления напряжения питания.  

Для этого параметр Блокировка повторного включения следует установить на «выкл.»  (в 
меню Экспертные параметры / Управление устройством). После подачи напряжения 
питания система запустится автоматически. 

Заполнение 
Установить параметр Заполнение на Автоматически (в меню Экспертные параметры / 
Управление устройством), при этом работа системы регулирования температуры после 
включения будет начинаться с процесса ее заполнения, если система пуста. 

При достижении достаточного уровня заполнения запускается насос и система начинает 
регулирование температуры на установленное заданное значение. 

Включение/выключение с помощью сигнального контакта 

Опционально систему можно включать и выключать с помощью сигнального контакта. Для этого 
устройство предварительно нужно включить вручную. Этот контакт может быть использован 
клиентом (см. 7 Назначение выводов). В режиме интерфейса систему можно включить вручную 
или с помощью команды включения.  

Список сигналов тревоги 

Если система не включается, необходимо проверить список сигналов тревоги, нет ли 
неисправности (например, ошибки в напряжении питания, срабатывания автомата защиты 
двигателя). Следует учесть, что может пройти до 10 секунд, прежде чем сигнал тревоги будет 
показан. 

Выключение и холостой ход насоса 

В зависимости от настройки (в меню Функции / Холостой ход насоса, см. 2.3.2 Меню 
«Функции») устройство может выключаться не сразу, а после охлаждения (при холостом ходе 
насоса) и/или опорожнения.  

Если в систему регулирования температуры не встроен теплообменник (опция), то охлаждение 
происходит только за счет тепловых потерь. Поскольку насос вносит в контур дополнительную 
энергию, температура может стабилизироваться на значениях выше температуры выключения. 
В этом случае система больше не будет выключаться автоматически. 
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Опорожнение 

После охлаждения система выключается или опорожняет потребляющее устройство, если 
выбрана опция Опорожнение инструмента (см. 2.3.2 Меню «Функции»). По соображениям 
защиты устройства и трубопроводов системы водяного охлаждения опорожнение без 
предварительного охлаждения невозможно. Если параметр Холостой ход насоса установлен 
на «выкл», то перед опорожнением устройство остывает до фиксированного значения 60 °C. 

 

 

3.2 Включение/выключение с помощью внешнего контакта / 
блокировка повторного включения 

Систему регулирования температуры можно включать или выключать извне. Для этого 
существуют две возможности: 

Включение/выключение с помощью внешнего контакта  

Условие: В заводских настройках система управления должна быть установлена на Внешнее 
включение/выключение; это сделать нельзя, если переключаемый вход занят 2-м заданным 
значением. 

На подключаемой плате системы управления есть вход, который включает/выключает 
устройство с помощью внешнего беспотенциального контакта. В состоянии поставки контакт 
установлен на значение «High» («Высокий») (24 В пост. тока). Для работы вход «Вкл./Выкл.» 
нужно установить на логическую «1» и вручную включить устройство. Если вход «Вкл./Выкл.» 
переключается на логический «0» (0 В), устройство выключается. Если вход снова 
устанавливается на «1», устройство снова включается. Внешнее включение/выключение 
работает до тех пор, пока устройство не будет выключено вручную. Возможность выключения 
вручную на дисплее существует всегда. 

Включение/выключение с помощью интерфейса 

Условие: Должна быть разблокирована эксплуатация через интерфейс. 

Включение позволяют выполнить различные интерфейсы. Подробная информация по работе в 
режиме интерфейса приведена в разделе Экспертные параметры / Коммуникация (см. 5.5 
Коммуникация). 
 

Параметры Холостой ход насоса (Вкл./Выкл.) и Температура выключения (Вкл.) оказывают 
влияние на обе возможности. Если устройство выключается извне и параметр Холостой ход 
насоса включен, оно остывает, пока не будет достигнута температура выключения. 
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3.3 Заполнение установки 
Процесс заполнения контролируется и управляется с помощью магнитного поплавкового 
выключателя. Коммутационные контакты поплавкового выключателя как правило выполнены 
как замыкающие контакты, срабатывающие при повышении уровня. 

Водяные системы: При автоматическом заполнении заправочный клапан системы 
регулирования температуры открыт, пока контакт «полностью» не сработает. Это происходит 
только в том случае, когда устройство включено. 

Масляные системы: Масляные системы, как правило, оснащены ручным устройством 
заполнения. Их можно заполнять только до контакта минимального уровня. Если достигнут 
уровень «Полный», система подает сигнал тревоги «Переполнение» и нагрев отключается. 

Если уровень падает ниже отметки «Пусто», сигнал тревоги срабатывает в любом случае. В 
целях самозащиты насос выключается. 

Если включить пустую систему, сигнал тревоги не подается. Система регулирования 
температуры должна заполняться или заполняется автоматически, если параметр Заполнение 
установлен на «автоматически». Сигнал тревоги подается только в том случае, когда система 
была достаточно заполнена, после чего уровень опустился ниже контакта «Пусто». 

Если система без перерыва заполняется дольше, чем задано параметром Контроль 
заполнения), это должно указывать на серьезную утечку. Система останавливает заполнение и 
генерирует сигнал тревоги. 

Для контроля небольших утечек система имеет так называемый акватаймер. При этом система 
подсчитывает количество процессов заполнения во время работы. Если количество процессов 
заполнения превышает заданное значение, также срабатывает сигнал тревоги. При 
первоначальном процессе заполнения акватаймер в течение интервала «Время запуска 
акватаймера» выключается. Параметры «Время запуска акватаймера» и «Количество 
процессов заполнения» задаются в подменю «Управление устройством» меню «Экспертные 
параметры». 
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3.4 Затвор системы (только в устройствах, работающих с водой под 
давлением) 

Чтобы систему регулирования температуры можно было эксплуатировать с водой при 
температуре свыше 90 °C, она должна находиться под давлением. Это обеспечивается 
благодаря тому, что в систему встроен клапан, который отсекает водяной контур от атмосферы. 
Это позволяет поднять в системе давление, которое препятствует испарению воды.  

Такое закрытие происходит при так называемой температуре запирания системы, которая 
устанавливается параметром Температура запирания системы в меню Экспертные 
параметры / Параметры регулирования температуры и смещения для датчиков). 

При запуске системы этот клапан удерживается в закрытом состоянии. В выключенном 
состоянии этот клапан также остается закрытым; исключение составляет короткий промежуток 
времени для продувки сразу после опорожнения. 

Температура запирания системы является важным параметром, в том числе и для функции 
остановки утечки, так как по физическим причинам она недоступна в области под давлением.  

 

 

3.5 Измерение расхода 
Если система регулирования температуры оснащена регулятором типа SBC-Tplus и датчиком 
расхода, система управления показывает расход воды. По физическим причинам значения 
расхода могут отображаться только начиная со значения, равного примерно 10 % 
максимального расхода. В области ниже этого значения систему регулирования температуры 
эксплуатировать нельзя, так как для передачи энергии и контроля температуры требуется 
минимальное значение расхода.  

Минимальное значение может быть задано параметром (см. 5.4 Сигналы тревоги). При 
снижении значения расхода ниже этого уровня срабатывает сигнал тревоги.  

Поскольку по физическим причинам измерение расхода возможно только в одном направлении, 
индикация, так же как и сигнализация, подавляется, если устройство работает в обратном 
направлении в режиме остановки утечки. 
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4 Регулирование температуры 
Блок регулирования и управления может принимать различные рабочие состояния. Система 
регулирует температуру относительно требуемого заданного значения только при нормальном 
режиме работы, в остальных рабочих состояниях, например, при опорожнении, выходы 
регулирования установлены на «ноль». При этом существует множество вариантов влияния на 
конкретную регулировочную характеристику с помощью параметров регулирования. Эти 
параметры описываются в главе «Экспертные параметры» в разделе «Параметры 
регулирования». 

Описание регулировочной характеристики делится на следующие сегменты: 

 

 

 

 

 

Сначала можно выбрать различные входы, например, различные датчики температуры. Точно 
так же существует некоторое количество заданных значений, фиксированных, переменных (с 
линейным изменением) или заданных извне (аналоговых или заданных через интерфейс). 

Система регулирования по входным сигналам и параметрам определяет регулирующий 
параметр. 

При необходимости регулирующий параметр корректируется под влиянием рабочих состояний 
и сигналов тревоги. Например, управляющий параметр «нагрев» при сигнале тревоги от 
пленочного датчика температуры устанавливается на «ноль». 

Выходной сигнал описывает настройку различных выходов для управления исполнительных 
элементов, например, клапанов. 

 

 

4.1 Регулирующий датчик 
В стандартном режиме регулирующий датчик выдает значение температуры, которое 
используется для регулирования. 

Если параметр Внешний датчик (в меню Экспертные параметры / Управление устройством) 
установлен на значение «Внешний», для регулирования используется температурный сигнал 
внешнего датчика. Если сигнал датчика отсутствует (например, датчик не подключен или 
неисправен), система регулирования обращается к датчику и генерирует сигнал тревоги. 

  

Выбор 
фактического 
и заданного 
значения 

Регулирование 
Влияние 
рабочих 
состояний и 
сигналов 

 

Выход 
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4.2 Заданное значение для регулирования температуры 
В стандартном случае для регулирования используется параметр Заданное значение. Ввод 
заданного значения ограничен параметром Нижний/верхний предел заданного значения.  

Однако управлять заданным значением можно и с помощью других настроек. При этом 
действует следующая расстановка приоритетов: 

Приоритет 1 (режим интерфейса): 

Если активирован режим интерфейса, для регулирования используется переданное заданное 
значение. Оно имеет более высокий приоритет по сравнению со всеми другими уставками 
заданного значения. 

Если режим интерфейса выключен, действует следующее: 

Приоритет 2 (фиксированные значения):  

Используется параметрическое заданное значение. Однако с помощью параметра Выбор 
заданного значения можно использовать альтернативное заданное значение. 

Приоритет 3a:  

Если параметр Выбор заданного значения установлен на «Заданное значение 2» или Вход 2-го 
заданного значения активен установлен на «1», то для регулирования используется «2-е 
заданное значение». 

Приоритет 3b:  

Для контроллера SBC-Tplus: Если параметр Выбор заданного значения установлен на 
«Внешнее заданное значение», для регулирования используется входной сигнал от внешнего 
входа заданного значения. 

 

В противном случае для регулирования используется значение параметра Заданное значение. 
Если определенное заданное значение выходит за пределы параметра Нижний/верхний предел 
заданного значения, то для регулирования используется нижний или верхний предел заданного 
значения и генерируется сигнал тревоги. 
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4.3 Регулирование температуры 
Регулятор температуры представляет собой ПИД-регулятор или в сочетании с холодильным 
агрегатом двухпозиционный регулятор. Параметры для настройки при регулировании 
температуры приведены в меню Экспертные параметры. 

С целью предотвращения сильных колебаний при регулировании температуры с помощью 
внешнего датчика, который за счет неблагоприятного расположения имеет длительное 
запаздывание, реализуется каскадное регулирование. Время запаздывания — это время, 
которое проходит от момента изменения регулирующего параметра (например, открывания 
клапана охлаждения) до воздействия этого изменения на датчик.  

Если температура отклоняется на величину больше, чем значение, установленное параметром 
Каскадное регулирование dT, нагрев или охлаждение ограничивается. Тем самым объекту 
регулирования дается время, чтобы произошло изменение температуры до того, как 
управляющий параметр увеличится дальше. Благодаря этому вся система будет меньше 
подвержена перерегулированию.  
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4.3.1 Регулировочная характеристика ПИД-регулятора 

Для регулятора используются параметры, известные из техники регулирования. 

Все параметры регулирования для нагрева и охлаждения настраиваются отдельно. 

Для нагрева и охлаждения генерируется управляющий сигнал, одновременное выполнение 
нагрева и охлаждения исключено. Нагрев всегда реализуется по характеристике ПИД-
регулятора, охлаждение — по характеристике либо ПИД-регулятора, либо двухпозиционного 
регулятора, прежде всего для устройств с активным компрессорным охлаждением. 

 

 

4.3.2 Регулировочная характеристика двухпозиционного регулятора 

В этом случае речь идет о классическом двухпозиционном регуляторе с гистерезисом. 
Гистерезис можно по отдельности регулировать ниже и выше заданного значения. 
Двухпозиционный регулятор действует только на выход охлаждения. Выход нагрева сохраняет 
характеристику ПИД-регулирования. 
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5 Экспертные параметры 
Экспертные параметры разделены на 6 тем: 

 

 

 

Базовые настройки 

 

Управление  
устройством 

 

Регулирование температуры 

 

Сигналы тревоги 

 

Коммуникация 

 

Управление насосом 

 

Ниже эти темы поясняются более подробно. 
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5.1 Базовые настройки 

Кнопкой  можно выполнить базовые настройки.  
 

 
 

Могут быть выполнены следующие настройки: 

Язык 
Выбрать нужный язык. 

Единицы измерения 
Выбрать единицу измерения температуры — градус Цельсия (°C) или градус Фаренгейта (°F).  

При использовании в качестве единицы измерения градуса Цельсия можно выбирать между 
представлениями значения в виде целочисленного или десятичного числа. 

Блокировка управления 
Ввести код блокировки в виде четырехзначного числа. Дополнительно можно выбрать, 
должны ли быть заблокированы все вводы или заданное значение еще можно регулировать. 
По соображениям безопасности включение и выключение всегда возможно. 

Если параметр «Блокировка» установлен не на «ВЫКЛ.» («OFF»), в навигационной панели 
слева вверху отображается синий символ замка (см. 2.1 Навигационная панель). 

Чтобы блокировка заработала, ее нужно активировать. 

Активирование блокировки:  
Для активирования блокировки нажать на показанный символ (синий замок). В 
дополнительном диалоговом окне следует подтвердить запрос. 
Блокировка активируется и на экране отображается желтый символ замка. 

Деактивирование блокировки: 
В навигационной панели следует нажать на желтый символ замка. Ввести разрешающий код. 
Если номер введен правильно, блокировка деактивируется. 
Указание: Если при активированной блокировке оператор забыл код, следует обратиться в 
сервисный отдел компании SINGLE для получения номера разблокировки. Для этого 
требуется сообщить 6-значный номер устройства. 

Заводской доступ (только для специалистов сервисной службы компании SINGLE) 
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Единица измерения давления (только при наличии опционального датчика давления) 
Выбрать в качестве единицы измерения давления «бар» или «фунт/кв. дюйм» («psi»). 
Если анализ давления был выключен (опционально), эта возможность выбора /кнопка 
недоступна. В этом случае соответствующие индикации отключены и никакие сигналы 
тревоги не генерируются. 
 

Единица измерения расхода (только при наличии опционального датчика расхода) 
Выбрать в качестве единицы измерения расхода «л/мин», «м3/ч» или «галлон/мин».  
Если анализ расхода был выключен (опционально), эта возможность выбора /кнопка 
недоступна. В этом случае соответствующие индикации отключены и никакие сигналы 
тревоги не генерируются. 
 

Обновление встроенного ПО 
Для обновления ПО следует нажать кнопку «Запустить обновление» и «Сохранить». 
Подробная информация приведена в главе 6 Обновление ПО. 
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5.2 Управление устройством 

С помощью кнопки  можно выполнить настройки в системе управления логикой 
устройства.  

 

 

 

Могут быть выполнены следующие настройки: 

Ручное/автоматическое заполнение 
С помощью этого параметра определяется, будет ли заполняться устройство вручную 
(ручной режим) или автоматически (см. 3.1 Включение/выключение, холостой ход насоса).  
Для заполнения вручную или автоматически гидравлическая система должна быть 
соответствующим образом подготовлена; подробная информация по этому вопросу 
приведена в технической спецификации или в подтверждении заказа. 

Косвенное/прямое охлаждение 
Если в системе имеется соответствующая гидравлическая опция, охлаждение можно 
переключить на прямое охлаждение. При этом можно повысить охлаждающую способность 
в области низких температур.  
При косвенном охлаждении термостатов охлаждающая вода пропускается через 
теплообменник. В линии подачи контура охлаждающей воды встроен магнитный клапан, 
управляемый регулятором температуры. 
При прямом охлаждении охлаждающая вода поступает прямо в тепловой контур. 
Регулирующий выход «Охлаждение» действует прямо на выход «Заполнение» и, 
следовательно, управляет клапаном заполнения. При прямом охлаждении акватаймер 
должен быть отключен. 
Поскольку такое переключение на прямое охлаждение можно использовать и для 
термостатов, работающих под давлением (температуры до 200 °C), то в этом случае должно 
выполняться следующее граничное условие: 
Для прямого охлаждения запорный клапан системы должен быть открыт, чтобы теплая вода 
могла протекать через запорный клапан в линию слива охлаждающей воды. Таким образом, 
прямое охлаждение возможно только до температуры запирания системы. 

Температура выключения для холостого хода насоса  
Этот параметр определяет, до какой температуры охлаждается насос во время холостого 
хода. Независимо от этого параметра в любом случае охлаждение происходит до 
температуры запирания системы, тем самым в любом случае система переходит в 
безнапорное состояние.  
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Время опорожнения 
Этот параметр определяет длительность опорожнения, если была выбрана опция 
Опорожнение инструмента (см. 2.3.2 Меню «Функции»). 

Выбор заданного значения 
Этот параметр определяет, какое заданное значение должно использоваться при 
регулировании. Стандартно регулирование выполняется по установленному заданному 
значению; однако существует возможность регулировать по альтернативному значению 
(заданное значение 2).  
В модели SBC-Tplus дополнительно можно задать аналоговое заданное значение (0–10 В, 4–
20 мА). 

Время запуска и циклы акватаймера 
Эта функция используется для контроля утечек (см. 3.3 Заполнение установки). По окончании 
«времени запуска» акватаймер начинает отсчет количества циклов заполнения в течение 
одного часа. Если при этом превышается значение, заданное параметром Циклы, система 
генерирует сигнал тревоги.  

Контроль заполнения 
Этот параметр определяет длительность заполнения. При превышении заданного здесь 
времени система выключается, так как возникает предположение, что имеет место большая 
утечка или не обеспечивается подача. Система генерирует сигнал тревоги.  
Внимание: В устройствах с активированным прямым охлаждением сигнал тревоги не 
вырабатывается. 

Блокировка повторного включения 
Этот параметр определяет, должно ли устройство автоматически запускаться после подачи 
напряжения питания, для чего блокировка повторного включения должна быть установлена 
на «выкл.». 

Время замера (Sample Time) 
Этот параметр определяет интервал времени, по истечении которого система сохраняет 
набор производственных данных. В набор данных входит, помимо прочего, рабочее 
состояние, наиболее важные значения температуры, расход и текущая температура.  
Для автоматической записи должен быть вставлен USB-накопитель, а параметр «Время 
замера» не должен быть установлен на «Выкл.». Если задано время замера, система 
пытается записать данные. Если при этом накопитель не вставлен, система генерирует 
сообщение об ошибке. 
Указание: В связи с техническим многообразием нельзя гарантировать работу всякого 
накопителя. Поэтому нужно проверять, распознает ли система регулирования температуры 
конкретный USB-накопитель.  

Внешний датчик 
Этот параметр определяет, должен ли использоваться для регулирования сигнал от 
внешнего датчика температуры. В этом случае параметр должен быть установлен на 
значение «Внешний», подробная информация приведена в главе 4 Регулирование 
температуры. 
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5.3 Параметры регулирования температуры и смещения для 
датчиков 

С помощью кнопки  можно задать параметры, влияющие на температурную 
регулировочную характеристику. 

  

 
 

Заданное значение 2 
Этим параметром можно определить альтернативное заданное значение. С помощью 
параметра Выбор заданного значения можно переключиться на это второе значение, 
альтернативно переключение между обычным и вторым заданным значением может быть 
выполнено с помощью контакта «Заданное значение».  

Ограничение управляющего параметра при нагреве/охлаждении 
С помощью этих параметров можно ограничить управляющий параметр и, следовательно, 
эффективную мощность в диапазоне от 0 до 100 %. Это приводит к соответствующим 
образом замедленному нагреву или охлаждению. Ограничение имеет смысл, если 
потребитель не может выдержать быстрый нагрев или охлаждение. 

Параметры регулирования XP, TV и TN 
Параметры XP, TV и TN влияют на конкретную регулировочную характеристику. Поскольку в 
системе регулирования температуры для охлаждения и нагрева используются разные 
мощности, параметры можно задавать по отдельности. 
Составляющая XP — это коэффициент усиления. Если система склонна к 
перерегулированию или недорегулированию, параметр необходимо повысить. Если при 
значениях управляющего параметра ниже 100 % система нагревается слишком медленно, 
эту составляющую можно понизить. 
Составляющая TN — это интегральная составляющая. Она необходима, чтобы 
регулирование системы выполнялось до заданного значения, чего нельзя добиться только с 
помощью составляющей XP. Если система склонна к перерегулированию, эту составляющую 
можно повысить. Если рассогласование сохраняется относительно долго, несмотря на то, что 
управляющий параметр еще не достиг 100 %, эту составляющую можно понизить.  
Составляющая TV — это дифференциальная составляющая. Она необходима, если имеются 
помехи и поэтому фактическая температура отклоняется от заданного значения. Поэтому 
составляющая TV в соответствующей степени действует против этого отклонения. Если 
температура отклоняется очень сильно, а управляющий параметр еще не достиг 100 %, 
составляющую TV можно повысить. 
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Гистерезис переключения при включении/выключении охлаждения 
В устройствах с компрессорным охлаждением компрессор при температуре гистерезиса 
включения включает охлаждение, а при температуре гистерезиса выключения выключает 
охлаждение. Значения должны быть введены в виде разности по отношению к заданному 
значению. 

Пример: Заданное значение 25°; включение при 26° и выключение при 23°. Следовательно, 
параметрируемое значение  

гистерезиса включения охлаждения: 1 K 

гистерезиса выключения охлаждения: 2 K 

Отсутствие нагрева в мертвой зоне  
Этот параметр определяет мертвую зону вокруг заданного значения. Если система 
эксплуатируется при очень малых значениях управляющего параметра, может так случиться, 
что она будет попеременно охлаждаться и нагреваться. Для предотвращения этого явления 
можно определить область, которая не будет ни охлаждаться, ни нагреваться. 

Время цикла переключения при нагреве/охлаждении 
Значение управляющего параметра в процентах пересчитывается в бинарный параметр 
включения/выключения для нагрева и охлаждения. Управляющий параметр, равный 70 %, 
означает, что 70 % времени цикла управляющий параметр включен и 30 % выключен. 
При этом цикл «Включение/выключение» всегда имеет одинаковую длительность, которая 
задается параметром «Время цикла переключения». Для сохранения конструктивных 
элементов время должно выбираться максимально большим, но таким, чтобы переходные 
процессы при переключении не сказывались на температуре. 

Нижний/верхний предел заданного значения 
Этим параметром определяется нижний и верхний предел заданного значения.  
Введенное заданное значение должно находиться только в диапазоне между нижним и 
верхним пределом. Если вводится заданное значение, выходящее за эти пределы или 
задаваемое внешним источником (аналоговое заданное значение и ввод через интерфейс), 
это значение ограничивается заданным здесь минимумом или максимумом.  

Температура запирания системы 
Устройство, находящиеся под давлением, при температуре ниже этого значения 
открываются, чтобы было гарантировано удаление воздуха из всего гидравлического 
контура. При достижении температуры запирания система отсекается от атмосферы и 
давление может нарастать. При температуре выше температуры запирания вся система 
вместе со шлангопроводами, подсоединенными к устройству, и потребителем может 
находиться под давлением.  

Наклон линейного возрастания/снижения заданного значения 
Если потребитель чувствителен к быстрым изменениям температуры, скорость 
возрастания/снижения может быть снижена за счет изменения наклона линейного 
возрастания/снижения заданного значения. Значение задается в К/мин 

Смещение датчика температуры (внутреннего, пленочного, обратного потока или 
внешнего) 
С помощью смещения можно компенсировать погрешность измерения, например, в 
результате процессов старения или длинных соединительных проводов к внешнему датчику. 
Также с помощью этой функции и опорного датчика устройство можно калибровать. 
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Установка аналогового значения 4–20 мА или 0–10 В (только для SBC-Tplus) 
С помощью этого параметра выполняется калибровка выхода фактического значения или 
уставки заданного значения. Эти значения передаются в виде сигнала 4–20 мА или 0–10 В. 

Температура при 0 В, 4 мА или 10 В, 20 мА (только для SBC-Tplus) 
С помощью этого параметра выполняется калибровка аналогового выхода фактического 
значения или уставки заданного значения. Параметром Температура при 0 В, 4 мА 
определяется нижний предел диапазона измерения, параметром Температура при 10 В, 
20 мА — верхний предел.  
Пример: Диапазон измерения должен составлять от 50 °C до 120 °C. В этом случае для 
параметра Температура при 0 В / 4 мА должно быть задано значение «50 °C», для 
параметра Температура при 10 В / 20 мА — значение «120 °C». 
срабатывает сигнал тревоги. 

Каскадное регулирование dT (только вместе с опциональным внешним подключением 
датчика температуры) 
Каскадное регулирование в сочетании с внешними датчиками необходимо для уменьшения 
колебаний температуры. Если датчик температуры располагается слишком далеко от среды, 
температура которой регулируется, это может привести к задержке по времени между 
реакцией устройства и измерением этого изменения датчиком температуры (время 
запаздывания). При этом возникает опасность слишком сильного регулирования, и система 
входит в состояние колебания температуры. 
Для предотвращения этого регулятор выключает нагрев, если температура регулирования 
превышает значение, равное сумме большего заданного значения и dT каскадного 
регулирования.  
Пример: Заданная температура 150 °C, dT 10 K. 
Система выключает нагрев, если температура регулирующего датчика достигает 160 °C, 
даже если внешний датчик показывает меньшее значение. 
Аналогично система работает в области охлаждения, то есть охлаждение выключается, если 
температура регулирования становится ниже значения, равного разности меньшего 
заданного значения и dT каскадного регулирования. 
Тем самым системе дается время, чтобы учесть изменения в том числе и на внешнем 
датчике. В этом случае система не входит в состояние перерегулирования, а 
нагревает/охлаждает в соответствии с изменением на внешнем датчике. 
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5.4 Сигналы тревоги  

Кнопкой  можно задать сигналы тревоги. 

 

Большинство сигналов тревоги активируется не сразу после возникновения неисправности, а 
лишь через 10 секунд. Это необходимо для предотвращения ошибочных сигналов тревоги, 
которые могли бы привести к отключению системы. 

Конфигурация сигнала тревоги по температуре 
Эта функция относится к сигналу тревоги по температуре. Существуют различные виды 
срабатывания сигнала тревоги по температуре: Соответствующий температурный параметр 
задается в параметрах устройства (см. 2.3.2 Меню «Функции»). 
Можно задать следующие значения: 
• Значение сигнала 

Введенное здесь значение добавляется к заданному значению. Если фактическое 
значение температуры достигает этого суммарного значения, срабатывает сигнал 
тревоги. 

• Предельное значение 
Введенное здесь значение является абсолютным. Если оно превышается, срабатывает 
сигнал тревоги. 

• Компаратор 
Введенное здесь значение задает рабочий диапазон вокруг заданного значения, как в 
сторону снижения, так и в сторону повышения. Если температура выходит за пределы 
этого рабочего диапазона как сверху, так и снизу, срабатывает сигнал тревоги. 

• Компаратор с функцией готовности 
Этот режим аналогичен режиму компаратора. Правда, сначала срабатывание сигнала 
тревоги деактивировано. Деактивирование отменяется только тогда, когда фактическое 
значение температуры впервые достигает рабочего диапазона компаратора. То есть, 
сигналы тревоги вырабатываются только после выхода фактического значения 
температуры за пределы рабочего диапазона. 

Если заданное значение изменилось, предупреждение снова деактивируется до тех пор, пока 
в новом рабочем диапазоне температура снова не достигнет значения, заданного 
компаратором. 

Сигнал тревоги «Температура пленочного датчика» 
В устройстве встроен пленочный датчик температуры, который отдельно контролирует 
температуру нагрева. При активированном сигнале тревоги и превышении его значения 
кроме срабатывания сигнала тревоги еще отключается нагрев. 

Сигнал тревоги «Минимальный расход» (только для SBC-Tplus с измерением расхода) 
Если расход падает ниже этого значения, система генерирует сигнал тревоги. Режим 
минимального расхода система использует для смазки насоса и отвода тепла нагревателя. 
Также минимальный расход используется в чистом режиме регулирования температуры. 
Пользователь не должен изменять введенное здесь значение сигнала тревоги.  
Здесь, в отличие от минимального расхода, речь идет о защите функциональности 
устройства. 
В режиме остановки утечки, опциональном для некоторых устройств, среда протекает через 
датчик расхода в обратном направлении, при этом измерение принципиально не 
выполняется. В соответствии с этим и никакие сигналы тревоги не срабатывают. 



 

Перевод оригинальных инструкций 

Страница 35/53 

Сигнал тревоги «Нижнее значение расхода» (только для SBC-Tplus с измерением расхода) 
При снижении и превышении срабатывает сигнал тревоги. Эти значения используются и для 
установления масштаба индикаторов на приборной панели. В отличие от минимального 
расхода этот параметр предназначен для защиты расхода во время производственного 
процесса.  

Сигнал тревоги «Высокое давление» (только для SBC-Tplus с измерением расхода) 
Если измеренное давление выше значения параметра Высокое давление, срабатывает 
сигнал тревоги. 

Сигнал тревоги «Дельта T» (только при наличии опционального датчика в обратной линии) 
Если разность температур между линией подачи и обратной линией больше значения 
Дельта T, срабатывает сигнал тревоги.  

Сигнал тревоги «Температура в обратной линии» (только при наличии опционального 
датчика в обратной линии) 
Если показание датчика в обратной линии превышает это значение, срабатывает сигнал 
тревоги. 
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5.5 Коммуникация 

С помощью кнопки  можно задать настройки коммуникации, например, используемый 
протокол. Настройки должны соответствовать настройкам главной системы.  

Если система оснащена интерфейсом и выбран протокол, устройство SBC-T передает 
производственные данные (значения температуры, состояния сигналов тревоги и т. д.).  

В работающем режиме интерфейса на кнопке включения/выключения высвечивается буква 
«R», означающая «Remote» («Дистанционное обслуживание»).  

Если в системе регулирования температуры нет интерфейса, ее можно дополнительно 
оснастить TTY-интерфейсом на 20 мА с различными протоколами путем активирования 
(оплаченного) кода активации. Для этого следует обратиться в сервисный отдел компании 
SINGLE. 

Кроме специфицированных интерфейсов существует специальный протокол SINGLE. Описание 
протоколов можно заказать в компании SINGLE. 
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5.6 Управление насосом (только при наличии опционального 
преобразователя частоты) 

Эта функция доступна только в том случае, если в систему регулирования температуры 
встроен преобразователь частоты. Система управления насосом регулирует число оборотов 
насоса, например, для обеспечения энергосберегающего режима. 

При нажатии кнопки  выполняется переход в область настройки параметров. 

Управление преобразователем частоты, влияющим на число оборотов насоса, выполняется 
через аналоговый выход «Управление насосом». Для всех описанных здесь функций 
необходим минимальный расход, например, для чистого регулирования температуры. Поэтому 
минимальное значение расхода ограничено 30 % максимального расхода, в некоторых случаях 
для функционирования процесса требуется более высокий нижний предел.  

Выбор режима управления насосом  
С помощью этого параметра устанавливается порядок действий, согласно которому должно 
выполняться регулирование числа оборотов насоса. 

Возможны следующие опции:  
Фиксированное значение управляющего параметра:  
Насос работает с фиксированным значением управляющего параметра. 

Требуемое значение расхода:  
Режим работы насоса устанавливается на определенное значение расхода. 

Отклонение dT (автоматический режим):  
Число оборотов насоса автоматически регулируется в соответствии с требованиями 
процесса регулирования температуры, так что производственный процесс протекает при 
минимально возможном потреблении энергии двигателем насоса.  

Фиксированное значение управляющего параметра 
Этим параметром устанавливается фиксированное значение числа оборотов в виде 
отношения к максимальному числу оборотов. При этом 100 % означает работу при полной 
нагрузке. Чтобы гарантировать минимальные требования к регулированию температуры, 
нельзя принимать число оборотов ниже 30 % максимального числа оборотов. Поскольку 
потребляемая мощность пропорциональна примерно квадрату числа оборотов, то при числе 
оборотов, равном 30 %, энергопотребление насоса меньше 10 % номинальной мощности 
двигателя. 

Требуемое значение расхода (только для SBC-Tplus с измерением расхода) 
Этим параметром задается объемный поток, система выполняет регулирование по этому 
значению. 
Если задается значение выше значения, которое может позволить мощность устройства, 
насос работает с полной нагрузкой. Для надлежащего регулирования температуры 
установленный объемный поток должен быть не ниже 30 % максимального объемного 
потока.  
Регулирование выполняется с помощью ПИД-регулятора. Если способ регулирования для 
приложения не позволяет достигнуть требуемых результатов, его можно настроить с 
помощью параметров регулирования Xp расхода, TV расхода и TN расхода (см. ниже).  
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Отклонение dT (только при наличии опционального датчика в обратной линии) 
Этим параметром задается разность температур между линией подачи и обратной линией. 
Число оборотов насоса медленно изменяется. При этом контролируется разность 
температур между линией подачи и обратной линией. Снижение числа оборотов 
прекращается при достижении установленной здесь разности температур dT. 
При этом число оборотов снижается только в том случае, если отклонение между заданным 
и фактическим значением температуры меньше 1 K. Кроме того, для регулирования 
температуры требуется минимальный расход. Поэтому система поддерживает значение 
управляющего параметра не ниже 30 %.  

Xp расхода, TV расхода, TN расхода 
Эти параметры влияют на регулировочную характеристику насоса в режиме Требуемое 
значение расхода (см. выше). 
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6 Обновление ПО 
Через USB-разъем можно обновить ПО.  

В меню Экспертные параметры выбрать меню Базовые настройки. 

Выбрать функцию Встроенное ПО выполнить обновление, нажав кнопки «Запустить 
обновление» и «Сохранить». Обновление можно выполнить только в выключенном состоянии 
(главный выключатель системы регулирования температуры должен быть установлен на 
«Вкл.»). 

Процесс длится несколько секунд. Во время процесса обновления напряжение питания должно 
быть подано, то есть устройство подключено и главный выключатель находится в положении 
«Вкл.». 

Если процесс обновления не был выполнен полностью, напряжение необходимо отключить на 
10 секунд главным выключателем устройства. После этого система запускается со старой 
программой. 

После завершения обновления для перезапуска необходимо на 10 секунд отключить 
напряжение питания.   
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7 Назначение выводов  
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8 Списки параметров 
Примечания: Диапазон настройки задан в метрических единицах 

8.1 Функции 

Наименование Диапазон 
значений 

до Функция Только для 
SBC-T plus 

Сигнал тревоги по 
температуре 

  Значение температуры, при 
котором подается сигнал 
тревоги 

 

Остановка утечки ВКЛ., ВЫКЛ.  Задание других параметров в 
разделе «Управление 
устройством» 

 

Коммуникация ВКЛ., ВЫКЛ.  Режим интерфейса; задание 
других параметров в разделе 
«Коммуникация» 

 

Опорожнение 
инструмента 

ВКЛ., ВЫКЛ.  Опорожнение инструмента перед 
выключением, задание других 
параметров в разделе 
«Управление устройством» 

 

Холостой ход 
насоса 

ВКЛ., ВЫКЛ.  Охлаждение перед выключением, 
задание других параметров в 
разделе «Управление 
устройством» 

 

Число оборотов 
насоса 

ВКЛ., ВЫКЛ.  Число оборотов 100 % или ниже, 
задание других параметров в 
разделе «Управление насосом» 

 

Автоматическая 
оптимизация 

  Запуск автоматической 
оптимизации 
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8.2 Базовые настройки 

Наименование Диапазон 
значений 
от 

до Функция Только для 
SBC-T plus 

Язык Немецкий, 
английский, 
французский
, испанский  

 Язык интерфейса устройства  

Единица измерения C; 0,1 C; F  Индикация температуры  

Блокировка 
управления  

Выкл., 
Вкл./Выкл.; 
Вкл./Выкл. и 
заданное 
значение  

 Блокировка управления  

Код блокировки ****  Код 
блокировки/разблокировки 

 

Доступ к заводским 
настройкам 

  Только для сотрудников 
компании Single 

 

Единица измерения 
давления 

Выкл., бар, 
фунт/кв. дюй
м 

 Единица измерения давления X 

Единица измерения 
расхода 

Выкл., л/мин; 
л/ч; 
галлон/мин 

 Единица измерения расхода X 

Обновление 
встроенного ПО 

  Запуск обновления  
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8.3 Управление устройством 

Наименование Диапазон 
значений от 

до Функция Только для 
SBC-T plus 

Заполнение Ручной/авто
матический 
режим 

 Ручной режим соответствует 
заполнению устройства 
вручную 

Автоматический режим 
соответствует 
автоматическому заполнению 
устройства. 

 

Охлаждение Косвенное/п
рямое 

 Охлаждение через 
теплообменник или прямое 
охлаждение.  

Прямое охлаждение возможно 
только в устройствах, 
работающих с водой 

 

Температура 
отключения  

10 °C 100 °C  Для холостого хода насоса 
при выключении 

 

Время 
опорожнения 

Выкл., 10 с 900 с Время продувки или откачки 
устройств с опорожнением 
инструмента в секундах 

 

Выбор заданного 
значения 

Заданное 
значение, 
или 
заданное 
значение 2, 
или  

внешн. 
заданное 
значение 
(опция) 

 Переключение заданного 
значения 

 

Время запуска 
акватаймера 

5 мин 120 мин Время от момента 
подключения с 
неконтролируемыми циклами 
заполнения 

 

Циклы акватаймера Выкл.; 1 40 Установленное значение 
соответствует максимально 
допустимому количеству 
циклов заполнения после 
1 часа эксплуатации 

 

Длительность 
заполнения 

Выкл.; 1 99 Настройка в минутах  
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Наименование Диапазон 
значений от 

до Функция Только для 
SBC-T plus 

Блокировка 
повторного 
включения 

ВКЛ., ВЫКЛ.  Блокировка повторного 
включения после аварии в 
сети 
• выкл. = блокировка 

повторного включения не 
активна 

• вкл. = блокировка 
повторного включения 
активна 

 

Время замера Выкл., 1 с 10 мин 

Если вставлен USB-
накопитель, 
производственные данные 
записываются с таким 
интервалом времени 

 

Регулирование с 
использованием 
внешнего датчика 

Внутренний, 
внешний  

Регулирование температуры с 
использованием внешнего 
датчика (только если эта 
функция разблокирована в 
заводских параметрах) 
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8.4 Регулирование температуры 

Наименование Диапазон 
значений 

до Функция Только для 
SBC-T plus 

Заданное значение 
2 Начало 

диапазона 
измерения 

Конец 
диапаз
она 
измере
ния 

  

Ограничение 
управляющего 
параметра при 
нагреве 

0 100 %  

Ограничение 
управляющего 
параметра при 
охлаждении 

0 100 %  

XP нагрева ВЫКЛ., 0,1 99,9 %, пропорциональная часть 
объекта регулирования 

 

TV нагрева ВЫКЛ., 1 200 Секунды, время упреждения 
объекта регулирования 

 

TN нагрева 
ВЫКЛ., 1 1000 

Секунды, время переходного 
процесса объекта 
регулирования 

 

XP охлаждения ВЫКЛ., 0,1 99,9 %, пропорциональная часть 
объекта регулирования 

 

TV охлаждения ВЫКЛ., 1 200 Секунды, время упреждения 
объекта регулирования 

 

TN охлаждения 
ВЫКЛ., 1 1000 

Секунды, время переходного 
процесса объекта 
регулирования 

 

Гистерезис 
переключения при 
нагреве/охлаждени
и 

ВЫКЛ., 0,1 

ВЫКЛ., 0,01 

10,0 

10,00 

Гистерезис переключения при 
включении охлаждения; 
относительно заданного 
значения (2-позиционный 
регулятор) 

 

Отсутствие нагрева 
в мертвой зоне ВЫКЛ., 0,1 10   

Время цикла 
переключения при 
нагреве 

1 с 240 с Для гибридного выхода от 10 с 
 

Время цикла 
переключения при 
охлаждении 

1 с 240 с  
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Наименование Диапазон 
значений 

до Функция Только для 
SBC-T plus 

Верхний предел 
заданного значения Нижний 

предел 
заданного 
значения 

Конец 
диапаз
она 
измере
ния 

°C; здесь можно выбрать 
конечное значение диапазона 
настройки заданного значения 
(величина не может быть 
выше максимума заданного 
значения) 

 

Нижний предел 
заданного значения 

Начало 
диапазона 
измерения 

Верхни
й 
предел 
заданн
ого 
значен
ия 

°C; здесь можно выбрать 
начальное значение 
диапазона настройки 
заданного значения 

 

Температура 
запирания системы 

ВЫКЛ., 35 95 

В устройствах, работающих с 
водой под давлением, 
система отсекается от 
атмосферы. 

Вода: предварительный 
выбор температуры для 
запирания системы в °C 

Масло: может откачиваться 
при значениях ниже 
установленного значения  

 

Наклон линейного 
возрастания 
заданного значения 

ВЫКЛ., 0,1 99,9 К/мин 
 

Наклон линейного 

снижения 
заданного значения 

ВЫКЛ., 0,1 99,9 К/мин 
 

Смещение 
внутреннее Выкл., -199 199 °C Смещение для внутреннего 

датчика  
 

Смещение, пленка Выкл., -199 199 °C Смещение для пленочного 
датчика температуры 

 

Смещение 
внешнее / 
обратного потока 

Выкл., -199 199 °C 
Смещение для внешнего 
датчика или датчика 
обратного потока 

 

Аналоговые 
значения 

0–10 В; 4–
20 мА  Калибровка аналогового входа 

и выхода 
X 

Температура при 
0 В или 4 мА Начало 

диапазона 
измерения 

Конец 
диапаз
она 
измере
ния 

Калибровка аналогового входа 
и выхода 

X 
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Наименование Диапазон 
значений 

до Функция Только для 
SBC-T plus 

Температура при 
10 В или 20 мА Начало 

диапазона 
измерения 

Конец 
диапаз
она 
измере
ния 

Калибровка аналогового входа 
и выхода 

X 
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8.5 Сигналы тревоги 

Наименование Диапазон 
значений 

до Функция Только для 
SBC-T plus 

Конфигурация 
сигнала тревоги по 
температуре 

1 4 

Конфигурация выхода на 
сигнал тревоги 
•  = сигнальный контакт  
•  = концевой контакт  
•  = пороговый компаратор  
•  = пороговый компаратор 

с функцией готовности 

 

Сигнал тревоги 
«Пленка» 

Начало 
диапазона 
измерения 

Конец 
диапаз
она 
измере
ния 

Запрограммированное 
значение соответствует 
температуре срабатывания  

 

Сигнал тревоги 
«Минимальный 
расход» 0 1000 

Для защиты устройства, 
минимальное значение для 
обеспечения нормальной 
работы устройства, только при 
нормальной работе насоса  

X 

Сигнал тревоги 
«Нижнее значение 
расхода» 0 1000 

Для защиты 
производственного процесса, 
только при нормальной 
работе насоса 

X 

Сигнал тревоги 
«Высокое 
давление» 

ВЫКЛ., 0,1 25,0 Давление срабатывания 
ограничения давления 

X 

Сигнал тревоги 
«dT» ВЫКЛ., -100 100 

Контроль разности 
температур между линией 
подачи и обратной линией 

 

Сигнал тревоги 
«Температура в 
обратной линии» 

Начало 
диапазона 
измерения 

Конец 
диапаз
она 
измере
ния 

Запрограммированное 
значение соответствует 
температуре срабатывания  

 

Каскадное 
регулирование ВЫКЛ., 0 100 Ограничение температуры при 

наличии внешнего датчика 
 

Логика внешнего 
датчика Всегда 

активно 

Активн
о после 
выброс
а 

Каскадное регулирование 
активно сразу или после 
первого выброса 
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8.6 Коммуникация 

Наименование Диапазон 
значений 

до Функция Только для 
SBC-T plus 

Адрес 

1 255 

Ввод адреса устройства. Если 
с одним интерфейсом 
работает несколько устройств, 
должны быть заданы разные 
адреса 

 

Протокол ВЫКЛ.  • Активен протокол Arburg 
• Активен протокол 

KraussMaffei 
• Активен протокол Dr. Boy 
• Активен протокол Engel 

Pb = шина Profibus активна 
только при наличии 
регулятора с интерфейсом 
Profibus 

 

Скорость передачи 
информации в 
бодах 

ВЫКЛ., 0,3 19,2 

Здесь задается скорость 
передачи информации через 
интерфейс в бодах. Возможны 
следующие настройки: 

ВЫКЛ. = скорость передачи не 
задана 
• 1.2 = 1,2 кбод 
• 2.4 = 2,4 кбод 
• 4.8 = 4,8 кбод 
• 9.6 = 9,6 кбод 
• 19.2 = 19,2 кбод 
• 38.4 = 38,4 кбод 

 

Формат данных 

  

Здесь задается формат 
данных интерфейса. 

Формат данных включает 
следующее: 

биты данных, бит контроля 
четности, стоповый бит. 
Возможны следующие 
настройки: 

7E1, 7o1, 7E2, 7o2, 7n2, 8E1, 
8o1, 8n1, 8n2 

 

 

Состояние 

--- 

Data 
Exchan
ge 
(Обмен 
данным
и) 

Состояние интерфейса 
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8.7 Управление насосом 

Наименование Диапазон 
значений 

до Функция Только для 
SBC-T plus 

Режим Режим управления насосом: 

1) Фиксированное значение управляющего параметра в % 

2) Фиксированное значение регулируемого объемного потока (только 
для устройств Plus) 

3) Автоматически dT: Рабочий диапазон, если dT меньше 50 % 
заданного значения и |разность между заданным и фактическим 
значением температуры| > 1 °C, число оборотов снижается со 
скоростью 1 % в минуту (только при наличии датчика в обратной 
линии) 

Насос, 
фиксированное 
значение 

30 100  % 
 

Насос, расход 0 100,0 л/мин  X 

Отклонение dT 0 10 

Максимально разрешенная 
разность температур между 
линией подачи и обратной 
линией 

 

XP насоса ВЫКЛ., 0,1 999,9 %, пропорциональная часть 
объекта регулирования 

 

TV насоса ВЫКЛ., 1 200 Секунды, время упреждения 
объекта регулирования 

 

TN насоса ВЫКЛ., 1 1000 
Секунды, время переходного 
процесса объекта 
регулирования 
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9 Список сигналов тревоги 
 

Код Текст 
Отчего возникла 

ошибка? 

Гранично
е 

условие 
Дальнейшие 

действия 
Задерж
ка 10 с 

H600 

Сработал автомат 
защиты двигателя / 
преобразователь 
частоты 

Контакт автомата защиты 
двигателя разомкнут или 
отсутствует сигнал 
«Преобразователь частоты 
в порядке» (не менее 1 с 
после включения)   

Устройство 
выключается да 

H800 

Неисправен 
поплавковый 
выключатель 

Макс. контакт «High» 
(«Высокий»), мин. контакт 
«Low» («Низкий»)   

Устройство 
выключается да 

H810 

Превышена 
максимальная 
длительность 
заполнения 

Если длительность 
заполнения больше 
значения, установленного 
параметром «Длительность 
заполнения»   

Устройство 
больше не 
заполняется да 

H811 
Установка 
переполнена 

Поплавковый выключатель, 
макс. контакт «High» 
(«Высокий») 

Только для 
масляных 
устройств 

Нагрев 
отключается, для 
сброса 
необходимо 
выключить/включ
ить да 

H812 Установка пуста     

Насос и система 
регулирования 
температуры 
выключены да 

H820 Утечка в системе 

Акватаймер активирован, 
количество циклов больше 
значения, заданного 
параметром «Циклы 
акватаймера» 

 Утечка в 
устройстве, 
линиях 
соединени
я или в 
инструмент
е 

Устройство 
выключается да 

H830 

Значение расхода 
упало ниже 
минимального 
значения 

Если расход меньше 
значения, заданного 
параметром 
«Минимальный расход» 

Устройства 
с 
измерение
м расхода 

Нагрев 
выключается да 

H990 
Отсутствует плата 
ввода/вывода 

Если отсутствует связь с 
подключенным 
конструктивным узлом   

Устройство 
выключается да 

H1083 

Сигнал по току или 
по напряжению от 
внешнего 
задатчика 
заданного 
значения слишком 
низкий или 
слишком высокий 

При наличии внешнего 
задатчика заданного 
значения в виде 
аналоговых значений 

SBC-Tplus; 
активирова
на 
обработка 
аналоговог
о сигнала 

При выходе за 
установленные 
пределы в 
качестве 
значения по 
умолчанию 
используется 
нижняя или 
верхняя уставка 
заданного 
значения да 
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Код Текст 
Отчего возникла 

ошибка? 

Гранично
е 

условие 
Дальнейшие 

действия 
Задерж
ка 10 с 

H1026 

Температура 
пленочного 
датчика 
температуры 
превышена 

Если температура 
пленочного датчика 
температуры больше 
значения, заданного 
параметром «Температура 
пленочного датчика» 

Если 
пленочный 
датчик 
температур
ы дает 
реальные 
показания 

Нагрев 
выключается (без 
задержки)  нет  

H2059 
Сигнал тревоги 
«dT» 

Если сигнал тревоги 
активен и разность 
показаний датчиков в 
линии подачи и обратной 
линии больше значения, 
заданного параметром «dT 
линии подачи / обратной 
линии» 

Если 
датчик в 
обратной 
линии 
встроен и 
дает 
реальные 
показания отсутствует да 

H2060 
Регулирующий 
датчик неисправен 

Короткое замыкание, 
обрыв, температура выше 
или ниже абсолютной 
максимальной/минимальн
ой температуры датчика 
температуры   

Устройство 
выключается да 

H1022 

Пленочный датчик 
температуры 
Датчик неисправен 

Короткое замыкание, 
обрыв, температура выше 
или ниже абсолютной 
максимальной/минимальн
ой температуры датчика 
температуры   

Нагрев 
выключается нет 

H2075 
Третий датчик 
неисправен 

Короткое замыкание, 
обрыв, температура выше 
или ниже абсолютной 
максимальной/минимальн
ой температуры 

Если 
активирова
н 
соответств
ующий 
датчик отсутствует да 

H2010 

Отсутствует 
внешняя 
разблокировка 
устройства 

Если при включении 
устройства вручную 
внешний контакт 
«Вкл./Выкл.» установлен на 
«Low» («Низкий») 

Если задан 
параметр 
внешнего 
входа 
«Вкл./Выкл
.» 

Устройство не 
может быть 
выключено или 
выключается да 

H2030 
Расход упал ниже 
нижнего значения 

Если активно измерение 
расхода, активен сигнал 
тревоги и расход меньше 
значения, заданного 
параметром 

Только 
устройства 
с 
измерение
м расхода отсутствует да 

H2040 

Истек интервал 
проведения 
техобслуживания 

Если закончился отсчет 
счетчика техобслуживания   отсутствует да 
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Код Текст 
Отчего возникла 

ошибка? 

Гранично
е 

условие 
Дальнейшие 

действия 
Задерж
ка 10 с 

H2101 

Снижение 
температуры ниже 
предельного 
значения 
(значения сигнала 
тревоги по 
температуре) 

При задании значения 
сигнала тревоги по 
температуре   отсутствует да 

H2102 

Превышение 
предельного 
значения 
температуры 
(значения сигнала 
тревоги по 
температуре) 

При задании значения 
сигнала тревоги по 
температуре   отсутствует да 

H2112 

Превышение 
предельного 
значения 
температуры в 
обратной линии. 

Если температура в 
обратной линии выше 
значения, заданного 
параметром сигнала 
тревоги «Температура в 
обратной линии» 

Если 
датчик в 
обратной 
линии 
встроен и 
дает 
реальные 
показания отсутствует да 

H2140 

USB-накопитель не 
может 
подключиться 

Если USB-функция выбрана, 
но ни один USB-накопитель 
не может быть распознан   отсутствует да 

H2141 

Ошибка при 
импорте или 
экспорте 

 
 
Проблема с USB-
накопителем при 
считывании или записи 
данных   отсутствует да 

H2200 

Прерывание 
процесса 
автоматической 
оптимизации     

Автоматическая 
оптимизация 
отключается да 

H2210  Ошибка ЭППЗУ  
 Аппаратная ошибка в 
регуляторе   

Устройство 
выключается нет 

H2211 Ошибка Profibus 
Проблема соединения с 
шиной Profibus   

Отсутствует 
соединение нет 

H2212 

Ошибка 
калибровки платы 
ввода/вывода 

 Аппаратная ошибка в 
регуляторе   

Устройство 
выключается нет 

H2213 
Сигнал тревоги 
«Реле потока»  

Если реле 
потока 
активирова
но  отсутствует да 

 
красный  Сигнал тревоги со срабатыванием контакта сигнала тревоги 
синий Указание, без срабатывания контакта сигнала тревоги 
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