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Настоящее руководство по эксплуатации содержит краткое описание 

конструктивного исполнения и сведения по основным техническим 

параметрам, необходимым для правильной эксплуатации аппаратуры 

управления ЭР309 (в дальнейшем – аппаратура).  

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с 

настоящим руководством и изложенными в нем правилами эксплуатации, 

требованиями по технике безопасности, расположением и назначением 

органов управления. 

Знание настоящего РЭ обязательно для персонала, работающего на 

установке (операторов, сварщиков); персонала, осуществляющего 

обслуживание, ремонт установки; вспомогательного персонала, 

осуществляющего транспортировку и перемещение установки или ее частей; 

а также работников выполняющих свои функции в зоне размещения 

установки.  

Силовые цепи при включенной аппаратуре управления находятся под 

напряжением и могут смертельно поразить электрическим током человека, 

тело которого является проводником. Не прикасайтесь к ним голыми руками 

и другими частями тела. Следите, чтобы тело и одежда были сухими. 

Изолируйте себя от силовых цепей, используя сухую подкладку достаточного 

размера, чтобы закрыть всю поверхность физического контакта с изделием и 

землей. 

БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ АППАРАТУРУ УПРАВЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

Аппаратура управления должна подключаться только к правильно 

заземленным розеткам системы электроснабжения. Обязательно заземляйте 

изделие с помощью общего контура заземления. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЛЮБЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 

ВКЛЮЧЕННОЙ АППАРАТУРЕ УПРПАВЛЕНИЯ. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ 

ПРИ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ СВАРОЧНЫХ КАБЕЛЕЙ, СЕТЕВОГО 

ШНУРА И ВИЛКИ. 
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 1  Описание и работа 

 1.1  Назначение 

Аппаратура управления установкой для сварки кольцевых швов ЭР309 

предназначена для сварки труб малого диаметра в контролируемой среде. 

 1.2  Функциональные возможности 

Функциональные возможности аппаратуры: 

 Автоматический и ручной режимы сварки. 

 Дистанционный пульт оператора. 

 Программируемые режимы сварки. 

 Корпус для стойки 19” высотой 4U. 

 Отображение пяти графиков осциллограмм в реальном времени. 

 Управление расходом газа от 0,5 до 25 л/мин. 

 Управление 4-мя шаговыми двигателями. 

 Подключение к сети Ethernet. 

 1.3  Устройство аппаратуры управления 

Аппаратура управления состоит из основного блока и пульта 

дистанционного управления. 

 1.3.1  Основной блок аппаратуры 

Основной блок выполнен в металлическом корпусе контруктив 19”. 

Высота корпуса 4U. 

На передней стенке аппаратуры выведены следующие элементы: 

– тумблер включения; 

– индикатор работы аппаратуры; 

– аварийная кнопка «грибок»; 

– разъём для подключения пульта дистанционного управления (Х1); 

– разъём USB (Х2). 

На задней стенке расположены следующие элементы: 

– разъём подключения двигателей сварочной горелки (Х3); 

– разъём управления сварочным инвертором (Х4); 

– разъём интерфейса Ethernet (Х5); 

http://www.ellab./
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– разъём сетевой 220В (Х6); 

– штуцеры для присоединения шлангов с газом; 

– винт заземления. 

На рисунке 1 показан внешний вид передней панели аппаратуры, на 

рисунке 2 – внешний вид задней панели аппаратуры. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид передней панели аппаратуры 

 

 

Рисунок 2 – Внешний вид задней панели аппаратуры 

 1.3.2  Пульт дистанционного управления 

Пульт дистанционного управления выполнен в герметичном 

металлическом корпусе. На передней панели вынесены следующие элементы 

управления: 

– 5 переключателей; 

– 1 энкодер; 

– 4 кнопки; 

На боковой стенке выведена аварийная кнопка «грибок». 

Вся информация с аппаратуры выводится на цветной дисплей с 
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диагональю 7”. 

На рисунке 3 показан внешний вид пульта дистанционного управления. 

 

Рисунок 3 – Внешний вид дистанционного пульта управления 

 1.3.3  Технические характеристики 

Таблица 1 – Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 

Характеристики основного блока 

Управление сварочным источником (током сварки) Аналоговое 

Температура окружающей среды при работе,  С От –40 до +50 

Степень защиты IP54 

Габаритные размеры, мм 178 х 437 х 410 

Вес, кг 15 

Характеристики дистанционного пульта оператора 

Размеры дисплея 7.0” (16:9) 

Разрешение дисплея  800 х 480 

Напряжение питания, В 24 

Потребление тока, А 1,3 

Температура окружающей среды при работе,  С От –40 до +50 

Степень защиты IP54 

Габаритные размеры, мм 291 х 210 х 55 

Вес, кг 2 
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 1.4  Описание работы 

 1.4.1  Режимы работы 

Аппаратура ЭР309 управляет пространственным положение сварочной 

горелкой, сварочным инвертором, сварочным осциллятором и расходом 

инертного газа в ручном режиме или в автоматическом. Все элементы 

управления и выбора режима работы расположены на дистанционном пульте 

оператора. 

 1.4.1.1  Ручной режим управления 

В ручном режиме управления аппаратура позволяет задавать 

следующие параметры в реальном времени: 

 скорость шагового двигателя горелки по каждой отдельной оси; 

 расход инертного газа. 

И управлять внешними приборами: 

 сварочным инвертором; 

 сварочным осциллятором. 

 1.4.1.2  Автоматический режим управления 

В автоматическом режиме аппаратура отрабатывает все стадии заранее 

настроенной осциллограммы. 

 1.4.1.2.1  Описание стадий работы аппаратуры в автоматическом режиме 

В автоматическом режиме аппаратура отрабатывает следующие стадии 

работы: 

– старт; 

– продувка; 

– установка зазора; 

– зажигание дуги; 

– нарастание; 

– задержка; 

– сварка; 

– заварка; 

– обдув; 

– отвод; 

– готово. 

http://www.ellab./
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 2  Эксплуатация 

 2.1  Условия эксплуатации 

При эксплуатации аппаратуры должны соблюдаться основные правила 

техники безопасности при работе со сварочными установками. 

Электрооборудование установки должно удовлетворять требованиям 

"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". 

Степень защиты установки - не ниже IP54 (защита от проникновения 

внешних твердых предметов и от вредного воздействия в результате 

проникновения воды) по ГОСТ 14254-96. 

К работе с оборудованием, в состав которого входит аппаратура, 

допускаются лица, ознакомленные с соответствующей эксплуатационной 

документацией. 

При ремонте и обслуживании  аппаратура должна быть отключена от 

внешнего источника питания. 

 2.2  Подготовка к использованию 

Перед началом работы необходимо ознакомится с настоящим 

руководством по эксплуатации. 

Перед включением аппаратуры необходимо подключить кабель 

сетевого питания, пульт дистанционного управления, двигатели сварочной 

горелки и кабель сварочного источника. 

 2.2.1  Подключение пульта управления 

Подключение пульта дистанционного управления осуществляется через 

разъём Х1 (СНЦ23-19/22Р-1-В), расположенный на передней панели.  

 2.2.2  Подключение сварочного аппарата 

Сварочный инвертор подключается через разъём Х4 

(СНЦ23-19/27Р-1-В). Описание сигнальных линий разъёма Х4 приведено в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Описание сигнальных линий 

№ Наименование Описание 

1 
Разъем СПЦ23-19/27, 

Вых. 1 
Сухой контакт 1 

2 
Разъем СПЦ23-19/27, 

Вых. 2 
Сухой контакт 2 

3 
Разъем СПЦ23-19/27, 

Вых. 3 
Общий 

4 
Разъем СПЦ23-19/27, 

Вых. 4 
Аналоговый выход установки тока 
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5 
Разъем СПЦ23-19/27, 

Вых. 5 
Аналоговый вход измерения напряжения 

6 
Разъем СПЦ23-19/27, 

Вых. 6 
Аналоговый вход измерения тока 

7 - 19 Не подключены Не подключены 

 2.2.3  Подключение двигателей 

Подключение двигателей осуществляется через разъём Х3 

(СНЦ23-32/27Р-1-В). Описание сигнальных линий разъёма Х3 приведено в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Описание сигнальных линий 

№ Наименование Описание 

1 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 1 

Привод подачи проволоки, Вх. А 

2 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 2 

Привод подачи проволоки, Вх. А’ 

3 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 3 

Привод подачи проволоки, Вх. В 

4 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 4 

Привод подачи проволоки, Вх. В’ 

5 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 5 

Привод подъема горелки, Вх. А 

6 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 6 

Привод подъема горелки, Вх. А’ 

7 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 7 

Привод подъема горелки, Вх. В 

8 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 8 

Привод подъема горелки, Вх. В’ 

9 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 9 

Привод поперечного перемещения, Вх. А 

10 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 10 

Привод поперечного перемещения, Вх. А’ 

11 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 11 

Привод поперечного перемещения, Вх. В 

12 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 12 

Привод поперечного перемещения, Вх. В’ 

13 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 13 

Привод поворота сварочной головки, Вх. А 

14 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 14 

Привод поворота сварочной головки, Вх. А’ 

15 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 15 

Привод поворота сварочной головки, Вх. В 

16 
Разъем СПЦ23-32/27, 

Вых. 16 

Привод поворота сварочной головки, Вх. В’ 

17 - 32 Не подключены Не подключены 
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 2.3  Включение аппаратуры 

Включение аппаратуры осуществляется путем переключения тумблера 

в положение «Включено». 

 2.4  Работа с аппаратурой 

Управление аппаратурой осуществляется только с пульта 

дистанционного управления. Основные элементы управления выведены на 

кнопки и переключатели пульта, такие как выбор режима работы, выбор оси 

перемещения горелки, включение газа сварочного и АРНД.  

На дисплей пульта выводится общая информация о следующий 

параметрах сварочного процесса: 

– сварочный ток; 

– напряжение сварочной дуги; 

– скорость сварки; 

– скорость проволоки; 

– расход газа. 

 2.4.1  Описание элементов управления на дисплее 

Все управляющие элементы аппаратуры выведены на вкладку 

«Управление». На этой вкладке можно выбрать режим сварки 

(автоматический или ручной), включать и выключать АРНД, включать и 

выключать клапан газа и сварочный инвертор. 

 2.4.1.1  Управление приводами сварочной горелки 

Блок управления приводами сварочной горелки расположен справа на 

вкладке «Управление». Оператором задаются: оси перемещения и 

относительная скорость вращения двигателя по каждой из осей. 

 2.4.1.2  Выбор режима работы 

Режим управления выбирается путем переключения тумблера 

«Автомат» либо переключателем на пульте «автомат»/«ручное». При 

положении «вкл.» аппаратура работает в автоматическом режиме, в 

положении «выкл.» – в ручном. 

 2.4.1.3  Информация о сварочном процессе 

Ниже отображается информация о стадии процесса, время работы 

текущей стадии и время работы с момента старта. 

На рисунке 4 показан вид главного окна на вкладке «Управление». 
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Рисунок 4 – Вид главного окна программного обеспечения 

 2.4.2  Программирование параметров циклограммы 

Программирование параметров циклограммы осуществляется на 

вкладке «Парам.». Вся циклограмма может состоять из нескольких 

циклограмм. Оператор может задавать для каждого сектора следующие 

параметры: 

– название программы (циклограммы); 

– номер детали; 

– время продувки; 

– расход газа; 

– время обдува; 

– ток поджига; 

– время нарастания тока; 

– ток спада; 

– время задержки работы АРНД; 

– время задержки сварки; 
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– время задержки проволоки; 

– высота электрода; 

– тип поджига (осциллятором или контактно); 

– ток сварки; 

– скорость сварки; 

– напряжение дуги; 

– скорость проволоки; 

– время или дистанцию (T/L) сварки. 

В процессе работы оператор может вводить корректировку значений 

сварочного тока dI, напряжения дуги dU, скорость сварки dVсв, скорость 

подачи проволоки dVпров. 

Добавлять новые сектора в программу путем копирования 

существующих. Для копирования необходимо нажать кнопку «Копировать». 

Затем выбрать сектор за которым будет вставлен скопированный и нажать на 

кнопку «Вставить». 

Если в процессе копирования необходимо изменить несколько 

параметров новых секторов, то эти значения можно отредактировать на 

вкладке «Буфер», в которой отображается информация о скопированном 

секторе. На рисунке 5 показан вид окна на вкладке «Буфер». 
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Рисунок 5 – Окно вкладки «Буфер» 

 2.4.2.1  Сохранение параметров циклограммы 

Составленную программу циклограмму можно сохранить нажав на 

кнопку «Save». Далее необходимо задать имя файла для сохранения. 

 2.4.2.2  Чтение параметров циклограммы 

Для отработки ранее составленной и сохраненной циклограммы 

необходимо нажать кнопку «Open». Далее необходимо выбрать файл 

циклограммы. 
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Рисунок 6 – Окно вкладки «Парам.» 

Ограничения значений параметров задаются в файле «TehParam.ini», 

находящимся в каталоге, указанном в поле «Путь сохранения данных» на 

вкладке «Коэф». Пример содержимого файла показано ниже. 

 

 2.4.2.3  Описание элементов управления  

 2.4.2.3.1  [Режимы сектор  0] 

Ниже будут указаны параметры для выбранного сектора 

 

Ток Iи, А = "              100,00000 ;  (Ток основной сварки )" 

Установка тока при сварке на без импульсов или тока импульса при 

сварке в импульсном режиме 

Vсв.и, мм/с = "             22,00000 ;  (Скорость сварки)" 

Установка скорости сварки при сварке на без импульсов или скорости 

сварки при сварке в импульсном режиме 

 

Uи, В = "                    1,00000 ;  (Напряжение на дуге)" 

Установка напряжение на дуге при сварке на без импульсов или 
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напряжение на дуге импульса при сварке в импульсном режиме 

 

Vпр.и, мм/с = "              0,10000 ;  (Скорость проволоки)" 

Установка Скорость проволоки при сварке на без импульсов или 

Скорость проволоки импульса при сварке в импульсном режиме 

 

Tи, с = "                    1,00000 ;  (Время импульса)" 

Установка времени импульса при сварке в импульсном режиме 

 

Ток Iп, А = "               20,00000 ;  (Ток основной сварки )" 

Установка тока паузы при сварке в импульсном режиме 

 

Vсв.п, мм/с = "              1,00000 ;  (Скорость сварки)" 

Установка скорости сварки в паузе при сварке в импульсном режиме 

 

Uп, В = "                    1,00000 ;  (Напряжение на дуге)" 

Установка Напряжение на дуге в паузе при сварке в импульсном 

режиме 

 

Vпр.п, мм/с = "              0,10000 ;  (Скорость проволоки)" 

Установка скорости проволоки в паузе при сварке в импульсном 

режиме 

 

Tп, с = "                    2,00000 ;  (Время паузы)" 

Установка времени паузы при сварке в импульсном режиме 

 

Т/L сварки = "              20,00000 ;  (Время или длина сварки 

сектора)" 

Установка задания времени в секундах или длины сварки сектора в мм 

Время,с = "                  1,00000 ;  (Задано время (1) или длина 

сектора (0))" 

Выбор задания времени в секундах (1) или длины сварки сектора в мм 

(0) 

 

Имп.реж. = "                 1,00000 ;  (Импульсный режим включен (1) 

или выключен (0)" 

Включен импульсный режим (1) или выключен (0) для данного сектора 
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[Параметры] 

Ниже будут указаны общие параметры для выбранной программы 

 

Номер детали = "             5,00000 ;  (Номер детали)" 

Установка номера детали 

Продувка, с = "              3,00000 ;  (Время продувки перед 

сваркой)" 

Установка времени продувки перед сваркой 

Газ,л/мин = "                0,00000 ;  (Расход газа)" 

Установка расхода газа. Если установлен 0,  то газ не включается и его 

расход не контролируется. 

Обдув, с = "                 1,00000 ;  (Время защитного обдува)" 

Установка времени защитного обдува 

Ток подж, А = "             20,00000 ;  (Ток поджига дуги)" 

Установка тока в момент поджига дуги 

Т нар.тока,с = "             1,00000 ;  (Время нарастания тока 

сварки)" 

Установка времени нарастания тока сварки после зажигания дуги 

Ток спада, А = "             1,00000 ;  (Ток в конце спада)" 

Установка тока сварки на момент завершения спада тока 

 

Т спада, с = "              22,00000 ;  (Время спада тока )" 

Установка времени спада тока сварки после завершения сварки 

 

Тзад.АРНД,с = "              1,00000 ;  (Время задержки включения 

АРНД)" 

Время задержки включения АРНД после завершения нарастания тока 

Тзад.ск.,с = "               2,00000 ;  (Время задержки включения 

скорости сварки)" 

Время задержки включения скорости сварки после завершения 

нарастания тока 

Тзад.пр.,с = "               1,00000 ;  (Время задержки включения 

проволоки)" 

Время задержки включения проволоки после завершения нарастания 

тока 

Высота, мм = "               0,00000 ;  (Высота установки электрода 

перед сваркой)" 

Установка высоты установки электрода перед сваркой по касанию 

детали. Если установка 0, то установка высоты электрода не проводится. 
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Поджиг осц. = "           1 ;  (Поджиг осциллятором (1) или 

контактно (0))" 

Поджиг дуги осциллятором (1) или контактно (0) 

Перем.ток = "             1 ;  (Включение переменного сварочного 

тока)" 

Включение выхода управления переменой полярности сварочного тока 

(1) 

Скважность = "              90,00000 ;  (Скважность переменного тока)" 

Скважность переменного тока. 100% - на электроде всегда «-» 

Частота = "                 30,00000 ;  (Частота переменного тока)" 

Установка Частота переменного тока 

Название программы = "    Программа 1 ;  ()" 

Установка текстового названия программы 

[MAX Параметры] 

Установка максимальных значений параметров, которые можно 

установить в программе 

 [MIN Параметры] 

Установка минимальных значений параметров, которые можно 

установить в программе 

 

 

 2.4.3  Отображение осциллограмм 

Отображение осциллограмм возможно путем переключения на вкладку 

«График». На рисунке 7 показано окно программного обеспечения «График». 
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Рисунок 7 – Окно отображения рабочих осциллограмм 

 2.4.3.1  Сохранение осциллограмм 

Сохранение осциллограмм осуществляется в автоматически в каталог, 

путь к которому задается на вкладке «Коэффициенты». 

Также любую осциллограмму можно сохранить в любое место путем 

нажатия на кнопку «Save». 

 2.4.3.2  Чтение осциллограмм 

Чтение осциллограмм возможно только в режиме просмотра. Для 

перехода в этот режим необходимо на вкладке «Управления» перевести 

тумблер «Сварка» в положение «Выкл». Путем нажатия на кнопку «Open» 

можно выбрать любую осциллограмму и вывести ее на дисплей. 

 2.4.3.3  Описание управляющих элементов для просмотра графиков 

Блок  позволяет управлять отображением графиков. 

Кнопка  позволяет масштабировать график в различных 
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направлениях  

 

Кнопка  позволяет «перетаскивать» график в помощью мыши. 

Кнопка устанавливает курсор в выбранное место. 

 2.4.4  Настройка системных параметров 

На вкладке «Коэф.» задаются калибровочные коэффициенты и 

системные параметры, такие как номера портов отдельных модулей. 

Данные параметры настраиваются только изготовителем. 

Пример окна системных параметров показано на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Окно настройки системных параметров 
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 2.4.4.1  Сохранение настроек 

Настройки сохраняются автоматически в файл TehKoef.ini, 

находящийся в каталоге, указанном в поле «Путь сохранения данных». 

 2.4.4.2  Значение настроечных коэффициентов 

 

[Коэф] 

Ниже будут значения коэффициентов для настройки аппаратуры 

Пер.ЦАП,мс = "              40,00000 ;  TDAC (Период 

формирования аналогового сигнала)" 

Установка периода формирования аналогового сигнала 

Пер.АЦП,мс = "              40,00000 ;  Jadc (Период изменения 

АЦП, мс)" 

Установка периода изменения АЦП, мс 

 

COM пульт = "                3,00000 ;  com_pult (Номер СОМ 

порта для пульта)" 

Установка номера СОМ порта для пульта (номер 3 на компьютере) 

COM АЦП = "                  4,00000 ;  com_adc (Номер СОМ 

порта для блоков ОВЕН АЦП)" 

Установка номера СОМ порта для блоков ОВЕН АЦП (номер 4 на 

компьютере) 

COM ЦАП = "                  1,00000 ;  com_dac (Номер СОМ 

порта для блоков ОВЕН ЦАП)" 

Установка номера СОМ порта для блоков ОВЕН ЦАП АЦП (номер 1 на 

компьютере) 

COM скор. = "                2,00000 ;  com_vq (Номер СОМ 

порта для блоков скорости и газа)" 

Установка номера СОМ порта для блоков скорости и газа (номер 2 на 

компьютере) 

K изм. I св. = "            40,00000 ;  JIk (Коэффициент 

деления для измерения тока сварки)" 

Установка коэффициента деления K для измерения тока сварки  

I=АЦП/К-С 

Сдв.изм. I св. = "           3,20000 ;  JIc (Коэффициент 

сдвига для измеряемого тока сварки)" 
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Установка коэффициента сдвига C для измерения тока сварки  

I=АЦП/К-С 

 

K изм.Uд = "               126,00000 ;  JUk (Коэффициент 

деления для измерения напряжения на выходе сварочного источника)" 

Установка коэффициента деления K для измерения напряжения выходе 

сварочного источника 

U=АЦП/К-С 

 

Сдв.изм Uд = "               1,30000 ;  JUc (Коэффициент 

сдвига для измеряемого напряжения  выходе сварочного источника)" 

Установка коэффициента сдвига C для измерения напряжения выходе 

сварочного источника 

U=АЦП/К-С 

 

Ток есть,А = "               3,00000 ;  I_on (Значение тока, 

выше которого считается, что ток есть)" 

Установка значения тока, выше которого принимается решение, что 

дуга зажглась 

Uкз, В = "                  2,00000 ;  U_kz (Напряжение, ниже 

которого считается замыкание электрода на изделие)" 

Установка значения напряжения, ниже которого считается замыкание 

электрода на изделие 

K зад. I св. = "             1,86000 ;  OIk (Коэффициент 

умножения для задаваемого тока сварки)" 

Установка коэффициента умножения K для задаваемого тока сварки 

ЦАП=K(I-С) 

 

Сдв. зад.I св. = "           0,00000 ;  OIc (Коэффициент 

сдвига для задаваемого тока сварки)" 

Установка коэффициента сдвига C для задаваемого тока сварки 

ЦАП=K(I-С) 

 

K скор.свар = "              5,00000 ;  KVweld (Коэффициент 

умножения для задания скорости сварки )" 

Установка коэффициента умножения для задания скорости сварки 

 

K ск.пров. = "              66,00000 ;  KVp (Коэффициент 

умножения для задания скорости проволоки)" 
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Установка коэффициента умножения для задания скорости проволоки 

 

K скор.гор. = "              1,00000 ;  kVG (Коэффициент 

умножения для задания скорости горизонтального перемещения)" 

Установка коэффициента умножения для задания скорости 

горизонтального перемещения 

K скор.вер. = "              5,00000 ;  kVup (Коэффициент 

умножения для задания скорости вертикальной)" 

Установка коэффициента умножения для для задания скорости 

вертикальной 

K изм. Q = "                 0,00935 ;  JQk (Коэффициент 

умножения для измерения расхода)" 

Установка коэффициента умножения K для измерения для измерения 

расхода газа 

Q=АЦП * К-С 

 

Сдв.изм.Q = "                4,48000 ;  JQc (Коэффициент 

сдвига для измерения расхода)" 

Установка коэффициента сдвига C для измерения для измерения 

расхода газа 

Q=АЦП * К-С 

 

ПИД Кп = "                   4,00000 ;  PIDk (Коэффициент 

пропорциональности ПИД регулятора)" 

Установка коэффициента пропорциональности ПИД регулятора 

системы АРНД 

ПИД Ки = "                   0,00000 ;  PIDi (Коэффициент 

интегрирования ПИД регулятора)" 

Установка коэффициента интегрирования ПИД регулятора системы 

АРНД 

K зад. Q = "                14,20000 ;  OQk (Коэффициент 

умножения для задания расхода)" 

Установка коэффициента умножения K для для задания расхода газа Q 

ЦАП=K(Q-С) 

 

Сдв.зад.Q = "               -5,00000 ;  OQc (Коэффициент 

сдвига для задания расхода)" 

http://www.ellab./
http://www.ellab./


Аппаратура управления для сварки кольцевых швов ЭР309 Версия 1.0  

 

ЗАО «Лаборатория Электроники» 24 из 26 www.ellab.ru www.ellab.info 

 

Установка коэффициента сдвига C для для задания расхода газа Q 

ЦАП=K(Q-С) 

 

Ск.верт.перем. = "           1,00000 ;  Vup (Скорость подъема 

и опускания электрода)" 

Установка скорости подъема и опускания электрода при установке 

длины дуги и отводе электрода 

Подъем гор. = "              0,00000 ;  Up (Высота подъема 

электрода после сварки)" 

Установка высоты подъема электрода после сварки 

Vmax верт. = "               1,00000 ;  VUpmax

 (Максимальная скорость подъема электрода при отработке АРНД)" 

Установка максимальной скорости перемещения электрода при 

отработке АРНД мм/с 

Корр.% = "                  50,00000 ;  Delta (Максимальный 

процент коррекции параметров при сварке)" 

Установка максимального процента коррекции параметров при сварке 

COM AC = "                   5,00000 ;  com_AC (Номер СОМ 

порта для формирования переменного тока)" 

Установка номера СОМ порта для формирования переменного тока 

(номер 5 на компьютере) 

K арнд = "                 230,00000 ;  Jkarnd  (Коэффициент 

деления для измерения напряжения АРНД)" 

Установка коэффициента деления K для измерения напряжения дуги 

для системы АРНД 

U=АЦП/К-С 

 

Сдв. арнд = "                0,00000 ;  JСarnd (Коэффициент 

сдвига для измеряемого напряжения АРНД)" 

Установка коэффициента сдвига С для измерения напряжения дуги для 

системы АРНД 

U=АЦП/К-С 

 

Порог.арнд = "              20,00000 ;  Uarnd (Ниже этого 

использовать напряжение АРНД)" 
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Установка порогового значения для напряжения на дуге. Выше этого 

порога используется напряжение сварочного источника (измерение от 0 до 

100В), ниже этого порога используется напряжение дуги для системы АРНД 

((измерение от 0 до 30В) 

 

Заварка = "               0 ;  Zav (Заварка импульсами (1) или 

линейно (0)" 

Выбор вида снижения тока при заварке: снижающимися импульсами   

или линейно от значения  до 0; 

 

 

I2 

I1 

T14  

или линейно от значения 
   
 паузыимп

паузыпаузыимпимп

TT

ITIT
I






22

до 0; 

 

 

[Пути к файлам] 

Путь к файлам архива данных 

Данные = "/c/data" 

 

 2.4.4.3  Чтение настроек 

Чтение настроек осуществляется из файла TehKoef.ini, находящимся в 

каталоге, указанном в поле «Путь сохранения данных» при включении 

аппаратуры. 

 2.5  Выключение аппаратуры 

Аппаратура выключается путем нажатия и удержания кнопки «Стоп» в 

течение пяти секунд. После того, как дисплей погаснет необходимо тумблер 

«сеть» перевести в положение «выкл.». 

 3  Техническое обслуживание 

Аппаратура не требует технического обслуживания. 
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 4  Текущий ремонт 

Ремонт аппаратуры осуществляется только у изготовителя. 

 5  Хранение 

Аппаратуру следует хранить в закрытых помещениях с естественной 

вентиляцией при температуре от –50 до + 85ºС и относительной влажности 

воздуха 80% при температуре 20ºС. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей 

и других агрессивных примесей не допускается. 

 6  Транспортирование 

Аппаратура может транспортироваться всеми видами закрытого 

транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом 

виде транспорта. 

 7  Утилизация 

Утилизация аппаратуры управления производится в порядке, принятом 

на предприятии-потребителе. После окончания срока службы блок 

управления не представляет опасности для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды. 

 8  Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие аппаратуры требованиям 

технической документации при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи и не более 

36 месяцев со дня изготовления. 

 9  Изготовитель 

ЗАО Лаборатория Электроники 

Юридический адрес: Тетеринский пер., д. 16, стр. 1, помещение ТАРП 

ЦАО, г. Москва, Россия, 109004 

Фактический адрес: ул. Стромынка,  д. 18, г. Москва, Россия, 107076 

Тел./факс: 8-495-783-26-18 

Электронный адрес:  

www.ellab.ru; www.ellab.info; www.ellab.su 

Электронная почта: 

info@ellab.ru; support@ellab.ru 
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