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Версия 05 с консолью MTS
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УДАЛИТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ И СОХРАНИТЕ В 
ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТДЕЛЬНОМ ФАЙЛЕ

Операционная система каждого контроллера 
поставляется с паролями двух уровней доступа. 

Пароль пользователя - unix 
Системный пароль - linux
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Таблица 1-1 Выходные данные
Код документа Дата издания Редакция
M1P-UM-EN-00-05 Ноябрь 2017 05-1

1.3 Гарантия
Условия предоставления гарантии излагаются в контракте поставки.

1.4 Возврат изделий Изготовителю
Изготовитель просит не возвращать ему любые его изделия без 
предварительного разрешения на вид продукции и количество.
Выпускаемое оборудование постоянно совершенствуется 
Изготовителем, который сохраняет за собой право вносить в него 
любые изменения без предварительного уведомления пользователей.

1.5 Авторские права
© 2017 Milacron LLC. Все права сохранены. Наименование и логотип 
Mold-Masters®  являются зарегистрированной торговой маркой 
компании Milacron LLC и/или ее дочерних предприятий Mold-Masters 
(2007) Limited, DME Company LLC и Cimcool Fluid Technology (совокупно 
“Milacron”).
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ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1 - Введение
Назначением данного рукводства является предоставление 
пользователю информации, необходимой для встраивания 
контроллеров M1 Plus с различной конфигурации в системы 
термопластформования, их использования по назначению и 
техобслуживания. Если клиентам требуется дополнительная 
информация о приборе, необходимо обращаться в ближайшие 
региональные или интернациональные представительства 
Изготовителя, перечисленные в разделе "Техническая помощь".

1.1 Предусмотренное использование
Контроллеры серии M1 Plus в совокупности с консолью MTS 
представляют собой устройства электрического управления и точного 
контроля горячеканальных литниковых систем, для чего применяется 
обратная связь с термопарами внутри форсунок и коллекторов. Любое 
другое использование приборов выходит за пределы их назначения и 
будет опасным для пользователя, что также ведет к отмене гарантии 
Изготовителя.
Данное руководство составлено для квалифицированных работников, 
которые знакомы с инжекционным термопластформующим 
обрудованием и связанной с ним терминологией. Специалисты по 
техобслуживанию указаннного оборудования должны иметь отличное 
представление об электрических опасностях, возникающих при 
трехфазном питании машин, и соответствующих правилах техники 
безопасности.

1.2 Выходные данные руководства пользователя



ПРИМЕЧАНИЕ
Указываемые в настоящем руководстве размеры взяты из 
оригинальных конструкторских чертежей Изготовителя. Все единицы 
измерения выражены в значениях системы СИ, британские единицы 
даются рядом в скобках.

Таблица 1-2 Единицы измерения и коэффициенты пересчета
Сокращение Е.И. Коэфф. преобразования
bar/бар Бар 14.5 psi
in. Дюйм 25.4 мм
kg/кг Килограмм 2.205 фунта
kPa/кПа Килопаскаль 0.145 фунта на кв. дюйм
gal Галлон 3.785 л
lb Фунт 0.4536 кг
lbf Фунт-сила 4.448 N
lbf.in. Фунт-сила на кв.дюйм 0.113 Nm
l/л Литр 0.264 галлона
min/мин Минута
mm/мм Миллиметр 0.03937 дюйма
mΩ Миллиом
N Ньютон 0.2248 lbf
Nm Ньютон-метр 8.851 lbf.in.
psi Фунт на кв. дюйм 0.069 бара
psi Фунт на кв. дюйм 6.895 кПа
rpm Оборот в минуту
s Секунда
° Градус
°C Градус Цельсия 0.556 (°F -32)
°F Градус Фаренгейта 1.8 °C +32
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ВВЕДЕНИЕ 

1.6 Единицы измерения и коэффициенты пересчета



1.7 Торговые марки и патенты
ACCU-VALVE, DURA, E-MULTI, FLEX-DURA FLEX-SERIES, FUSION-SERIES, HOT EDGE, MAS-
TERPROBE, MASTER-SHOT, MOLD-MASTERS, MELT-DISK, MOLD-MASTERS ACADEMY, MAS-
TER-SERIES, MASTERSOLUTION, MASTERSPEED, MERLIN, MOLD-MASTERS SYSTEM, MPET, 
STACK-LINK, являются торговыми марками MOLD-MASTERS (2007) LIMITED.
Приводимая в настоящем руководстве информация, насколько известно Изготовителю, является 
достоверной и точной, но все его рекомендации и предложения не обеспечиваются гарантией. 
Поскольку условия использования изделий не находятся под контролем фирмы Mold-Masters, 
она не несет ответственности за такое использование и за применение излагаемой здесь 
информации. Никто не уполномочен делать любые заявления или давать рекомендации, 
отсутствующие здесь, и подобные заявления и рекомендации ни в чем не обязывают фирму 
Mold-Masters. Кроме того, ничего из того, что изложено здесь, не может служить в качестве 
рекомендации использовать любое изделие в противоречии к существующим патентам 
Изготовителя на любое его изделие или на способ использования, а также в противоречии к 
подразумеваемым и фактическим лицензиям, упомянутым здесь.
Никакая часть настоящего документа не может быть репродуцирована или передана в любой 
форме или любым способом, электрическим или механическим, включая фотокопирование, 
запись, сохранение на любых информационных носителях, без письменного разрешения его 
издателя. Все детали, стандарты и спецификации могут быть изменены с целью технического 
совершенствования без предварительного уведомления.
Изделие может производиться по одному и более патентам США::
5792493, 5795599, 5820899, 5843361, 5849343, 5853777, 5935615, 5935616, 5935621, 5942257, 
5952016, 5980236, 6009616, 6017209, 6030198, 6030202, 6062841, 6074191, 6077067, 6079972, 
6095790, 6099780, 6113381, 6135751, 6162043, 6162044, 6176700, 6196826, 6203310, 6230384, 
6270711, 6274075, 6286751, 6302680, 6318990, 6323465, 6348171, 6350401, 6394784, 6398537, 
6405785, 6440350, 6454558, 6447283, 6488881, 6561789, 6575731, 6625873, 6638053, 6648622, 
6655945, 6675055, 6688875, 6701997, 6739863, 6752618, 6755641, 6761557, 6769901, 6776600, 
6780003, 6789745, 6830447, 6835060, 6840758, 6852265, 6860732, 6869276, 6884061, 6887418, 
6890473, 6893249, 6921257, 6921259, 6936199, 6945767, 6945768, 6955534, 6962492, 6971869, 
6988883, 6992269, 7014455, 7018197, 7022278, 7025585, 7025586, 7029269, 7040378, 7044191, 
7044728, 7048532, 7086852, 7105123, 7108502, 7108503, 7115226, 7118703, 7118704, 7122145, 
7125242, 7125243, 7128566, 7131832, 7131833, 7131834, 7134868, 7137806, 7137807, 7143496, 
7156648, 7160100, 7160101, 7165965, 7168941, 7168943, 7172409, 7172411, 7175419, 7175420, 
7179081, 7182591, 7182893, 7189071, 7192268, 7192270, 7198740, 7201335, 7210917, 7223092, 
7238019, 7244118, 7252498, 7255555, 7258536, 7270538, 7303720, 7306454, 7306455, 7314367, 
7320588, 7320589, 7320590 7326049, 7344372, 7347684, 7364425, 7364426, 7370417,7377768, 
7381050, 7396226, 7407379, 7407380, 7410353, 7410354, 7413432, 7416402, 7438551, 7462030, 
7462031, 7462314, 7465165, 7470122, 7507081, 7510392, 7513771, 7513772, 7517214, 7524183, 
7527490, 7544056, 7547208, 7553150, 7559760, 7559762, 7565221, 7581944, 7611349, 7614869, 
7614872, 7618253, 7658605, 7658606, 7671304, 7678320, 7686603, 7703188, 7713046, 7722351, 
7731489, 7753676, 7766646, 7766647, 7775788, 7780433, 7780434, 7794228, 7802983, 7803306, 
7806681, 7824163, 7845936, 7850442, 7874833, 7877163, 7891969, 7918660, 7918663, 7931455, 
7963762, 7988445, 7998390, 8062025, 8066506, 8113812, 8142182, 8152513, 8167608, 8202082, 
8206145, 8210842, 8241032, 8280544, 8282386, 8308475, 8308476, 8328546, 8353697, 8414285, 
8425216, 8449287, 8465688, 8469687, 8475155, 8475158, 8480391, 8568133, 8690563, 
8715547,8753102, 8757998, 8758002, 8845321, 8899964, 8940202, 8985997, 9004906, 9028243, 
9073246, 9186830, 9186833, 9227351,9248593, 9272455, 9327436, D525592, RE38265, RE38396, 
RE38920, RE39935, RE40478, RE40952, RE41536E, RE41648E+ Pending.
© 2017 MOLD-MASTERS (2007) LIMITED, ВСЕ ПРАВА СОХРАНЕНЫ.
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Глава 2 - Техническая помощь
2.1 Предприятия

2.2 Региональные представительства

GLOBAL HEADQUARTERS
CANADA
Mold-Masters (2007) Limited
233 Armstrong Avenue
Georgetown, Ontario
Canada L7G 4X5
tel: +1 905 877 0185
fax: +1 905 873 2818
info@moldmasters.com

EUROPEAN HEADQUARTERS
GERMANY / SWITZERLAND
Mold-Masters Europa GmbH
Postfach/P.O. Box 19 01 45
76503 Baden-Baden, Germany
Neumattring 1
76532 Baden-Baden, Germany
tel: +49 7221 50990
fax: +49 7221 53093
europe@moldmasters.com

ASIAN HEADQUARTERS
CHINA/HONG KONG/TAIWAN
Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd
Zhao Tian Rd
Lu Jia Town, KunShan City
Jiang Su Province
People’s Republic of China
tel: +86 512 86162882
fax: +86 512-86162883
mmc-sales@moldmasters.com

SOUTH AMERICAN
HEADQUARTERS
BRAZIL
Mold-Masters do Brasil Ltda.
Estrada Municipal Mineko Ito, nº4305 
Loteamento Industrial Veccon Zeta 
Sumaré/ SP 
Brazil 
tel: +55 19 3518 0699
fax: +55 19 3518 0699
vendas@moldmasters.com.br

INDIA
Mold-Masters Technologies 
Private Limited
# 247, Alagesan Road, 
Shiv Building, Saibaba Colony.
Coimbatore T. N.
India 641 011
tel: +91 422 423 4888
fax: +91 422 423 4800
mmtplinfo@moldmasters.com

JAPAN
Mold-Masters K.K.
1-4-17 Kurikidai, Asaoku
Kawasaki, Kanagawa
Japan, 215-0032
tel: +81 44 986 2101
fax: +81 44 986 3145
info@mmkk.co.jp

UNITED KINGDOM
Mold-Masters (UK) Ltd
Netherwood Road
Rotherwas Ind. Est.
Hereford, HR2 6JU
United Kingdom
tel: +44 1432 265768
fax: +44 1432 263782
uk@moldmasters.com

U.S.A.
Mold-Masters Injectioneering LLC
29111 Stephenson Highway
Madison Heights, MI 48071, USA
tel:  +1 800 450 2270 (USA only)
tel:  +1 (248) 544-5710
fax: +1 (248) 544-5712
mmi-inq@moldmasters.com

AUSTRIA / East and South 
East Europe
Mold-Masters Handelsges.m.b.H.
Pyhrnstrasse 16
A-4553 Schlierbach
Austria
tel: +43 7582 51877
fax: +43 7582 51877 18
at@moldmasters.com

CZECH REPUBLIC
Mold-Masters Europa GmbH 
Hlavni 823
75654 Zubri
Czech Republic
tel: +420 571 619 017
fax: +420 571 619 018
cz@moldmasters.com

FRANCE
Mold-Masters France 
ZI la Marinière, 
2 Rue Bernard Palissy
91070 Bondoufl
tel: +33 (0) 1 78 05 40 20
fax: +33 (0) 1 78 05 40 30
fr@moldmasters.com

KOREA
Mold-Masters Korea Ltd
708 Byucksan Digital Valley 5 Cha,
60-73 Gasan-dong, Geumcheon-gu,
Seoul,153-788,South Korea
tel: +82 2 2082 4755
fax: +82 2 2082 4756
mmkr-sales@moldmasters.com

MEXICO
MM Hot Runner Injection México, 
S.A. de C.V.
Av. San Carlos No. 4 – Nave 2
Parque Industrial Lerma 
Lerma, Estado de México
52000, México
tel:  +52 728 282 48 33 
fax: +52 728 282 47 77
mexico@moldmasters.com

POLAND
Mold-Masters Europa GmbH 
Skr. Pocztowa 59
00-908 Warszawa
Poland
tel: +48 (0) 66 91 80 888
fax: +48 (0) 66 91 80 208
pl@moldmasters.com
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2.3 Интернациональные представительства

SINGAPORE / MALAYSIA
INDONESIA / THAILAND
Mold-Masters Singapore PTE. Ltd.
No 48 Toh Guan Road East 
#06-140 Enterprise Hub
Singapore 608586 
Republic of Singapore
tel: +65 6261 7793
fax: +65 6261 8378
mmsinfo@moldmasters.com

SPAIN
Ferromatik Milacron /
Mold Masters Europa GmbH
C/. Enric Morera, 7
Polig. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac 
Barcelona, Spain
tel: +34 93 575 41 29
fax: +34 93 575 34 19
es@moldmasters.com

Argentina
Sollwert S.R.L.
La Pampa 2849 2∫ B
C1428EAY Buenos Aires
Argentina
tel: +54 11 4786 5978
fax: +54 11 4786 5978 Ext. 35
sollwert@fibertel.com.a  

Australia
Comtec I P E
1084 South Road,
Edwardstown, South Australia 5039
PO Box 338, Magill,
South Australia 5072
tel: +61 8 8374 4633
fax: +61 8 8299 0892
jehmann@comtecipe.com
kwillner@comtecipe.com

Denmark, Norway, Sweden
Englmayer A/S
Skenkelsoevej 9, 
DK - 3650 Oelstykke, Denmark
tel: +45 46 733847
fax: +45 46 733859
support@englmayer.dk

Finland
Oy Scalar Ltd.
Viertolantie 12
11120 Riihimaki, Finland
tel: +358 10 387 2955 
fax: +358 10 387 2950
info@scalar.fi

Ireland
Bray Engineering Services
Mr. Liam Shortt
Unit F3
Network Enterprise Business Park
Kilcoole, Co. Wicklow, Ireland
tel: +353 1 201 5088 
fax: +353 1 201 5099
info@BrayEngineeringServices.com

Israel
ASAF INDUSTRIES Ltd.
29 Habanai Street
PO Box 5598 Holon 58154
Israel
tel: +972 3 5581290
fax: +972 3 5581293
sales@asaf.com

Portugal
Gecim LDA
Rua Fonte Dos Ingleses, No 2
Engenho
2430-130 Marinha Grande, 
Portugal
tel: +351 244 575600
fax: +351 244 575601
gecim@gecim.pt 

Romania
Tehnic Mold Trade SRL
Str. W. A Mozart nr. 17
Sect. 2
020251 Bucharesti 
Romania
tel:  +4 021 230 60 51
fax : +4 021 231 05 86
contact@matritehightech.ro

TURKEY
Mold-Masters Europa GmbH 
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul 
Şubesi 
Alanaldı Caddesi Bahçelerarası 
Sokak No:31 D:1 
İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL 
tel: +90 216 577 32 44
fax: +90 216 577 32 45 
turkey@moldmasters.com

Bulgaria
Mold-Trade OOD
62, Aleksandrovska St.
Ruse City
Bulgaria
tel: +359 82 821 054
fax: +359 82 821 054
contact@mold-trade.com 

Greece
Ionian Chemicals S.A.
21 Pentelis Ave.
15235 Vrilissia
Athens, Greece
tel: +30 210 6836918-9
fax: +30 210 6828881
m.pavlou@ionianchemicals.gr

Italy
Commerciale Isola SPA
Via G.B. Tiepolo 3
35010 Cadoneghe, (Padova) 
Italy
tel: +39 49 706600
fax: +39 49 8874231
info@com-isola.it 

South Africa
Mould & Die Solutions CC 
98E Platinum Junction
School Road
Milnerton, Cape Town, 7441  
P.O. Box 669
Edgemad, 7407    
tel: +27 021 555 2701  
fax: +27 021 555 2707    
info@m-d-s.co.za

Vietnam
Mold-Masters Singapore PTE. Ltd.
No 48 Toh Guan Road East 
#06-140 Enterprise Hub
Singapore 608586 
Republic of Singapore
tel: +65 6261 7793
fax: +65 6261 8378
mmsinfo@moldmasters.com
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Россия
СИСТЕМА ООО 
пр-т Маршала Жукова, 4, 
123308 Москва Россия 
tel: +7 495 199 14 51
fax: +7 495 199 1451 
moldmasters@system.com.ru



• Надлежащим образом обучить персонал безопасному обращению с
оборудованием, в том числе использованию устройств и средств
защиты.

• Снабдить работников всей необходимой спецодеждой, в том числе
защитными полнолицевыми масками и перчатками.

• Поддерживать и повышать квалификацию персонала, выполняющего
работы по пуско-наладке, настройке и техобслуживанию
инжекционного термопластформующего оборудования.

• Составить и реализовать программу периодических и регулярных
проверок оборудования в отношении его безопасного
функционирования и правильности настроек.

• Учредить меры по предотвращению понижения изначального уровня
безопасности оборудования в результате изменения его частей и
узлов, или ремонта.
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Глава 3 - Безопасность
3.1 Введение
Следует иметь в виду, что излагаемая в руководстве информация о 
безопасности не освобождает пользователей от следования 
требованиям местных и международных стандартов безопасности 
машинного оборудования. На лицах, встроивших предмет настоящего 
руководства в конечную производственную систему, лежит обязанность 
обеспечить его должной электрической и механической защитой, 
аварийной блокировкой и ограждениями, включая кабель 
соответствующего сечения и типа, согласно техническим нормам и 
правилам.
Работодатель обязан:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользователь также должен ознакомиться с руководством по 
эксплуатации термопластформующего оборудования и местными 
нормами безопасности.

Далее описываемые опасные зоны типичны для инжекционного 
термопластформующего оборудования. См. Европейский и 
Американский стандарты: соответственно, EN201 и ANSI/SPI B151.1.
На рисунке ниже указаны опасные зоны, ссылки на которые даются в 
Таблице 3-1 на стр. 3-3.

Рис. 3-1 Опасные зона на инжекционном термопласавтомате.

2 10 53

Вид сверху со снятыми защитными ограждениями.

2 5
9 1

4
7 6 9

8

Вид спереди со снятыми защитными ограждениями.

Зоны:

1. Пресс-формы.

2. Механизма смыкания.

3. Сердечника и механизма
привода извлекателя
изделий за пределами
зон 1 и 2.

4. Форсунки
термопластавтомата

5. Пластификации и/или
устройства впрыска.

6. Загрузки сырья.

7. Пластифицирующих
нагревателей и/или 
инжекционных 
цилиндров.

8. Падения изделий.

9. Шлангов.

10. Внутри защитных
ограждений и за
пределами зоны пресс-
формы.
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3.2 Опасные зоны



Таблица 3-1 Опасные зоны

Опасная зона Тип опасности
Пресс-форма
Пространство между 
несущими плитами.
См. поз. 1 на Рис. 3-1.

Механическая
Раздавливание и/или порезы и/или удары, причиняемые движением:
• несущих плит
• инжекционных цилиндров при вводе в пресс-форму
• сердечников и эжекторов с их приводными механизмами
• стяжных тяг.
Термическая
Ожоги и/или ошпаривания, причиняемые:
• нагревательными элементами пресс-формы
• полимерным расплавом, выходящим из пресс-формы.

Механизм смыкания
См. поз. 2 на Рис.3-1.

Механическая
Раздавливание и/или порезы и/или удары, причиняемые движением:
• несущих плит пресс-формы и их привода
• сердечников и эжекторов высадки изделий.

Сердечник и привод 
эжектора за 
пределами зон 1 и 
2.
См. поз. 3 на Рис. 3-1.

Механическая
Раздавливание и/или порезы и/или удары, причиняемые движением:
• Сердечника и привода эжектора.

Форсунка
Пространство 
между цилиндром и 
переходной втулкой 
вертикального 
литника.
См. поз. 4 на Рис. 
3-1.

Механическая
Раздавливание и/или порезы и/или удары, причиняемые движением 
или воздействием:
• устройства пластификации и/или инжекции, включая форсунку
• частей механизма запирания форсунки и его привода
• повышенного давления в форсунке.
Термическая
Ожоги и/или ошпаривания, причиняемые:
• форсункой или исходящим из нее полимерным расплавом.

Пластификация и/
или устройство 
впрыска
Пространство от 
адаптера, головки 
цилиндра и концевой 
крышки до двигателя 
экструдера выше 
салазок, включая 
цилидры каретки.
См. поз. 5 на Рис. 3-1.

Механическая
Раздавливание и/или порезы и/или затягивание, причиняемые 
движением или воздействием:
• случайных гравитационных биений у машин с устройствами
пластификации и/или инжекции, расположенными выше зоны пресс-
формы
• шнека и/или инжекционного плунжера в цилиндре, доступ к
которым открывается через загрузочное отверстие
• каретки.
Термическая
Ожоги и/или ошпаривания, причиняемые:
• устройствами пластификации и/или инжекции
• нагревательными элементами
• расплавом полимера и/или парами, исходящими из
вентиляционного и загрузочного отверстий.
Механическая и термическая
• Разрыв цилиндров пластификации и/или инжекции из-за

перегрева.
Загрузочное отверстие
См. поз. 6 на Рис. 3-1.

Раздавливание и раздробление конечностей при их попадании в зону 
движения шнека через указанное отверстие.
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Таблица 3-1 Опасные зоны

Опасная зона Тип опасности

Нагреватели 
цилиндров 
пластификации и/
или инжекции.
См. поз.7 на Рис. 3-1.

Ожоги и/или ошпаривания, причиняемые:
• устройствами пластификации и инжекции
• нагревательными элементами
• расплавом полимера и/или парами, исходящими из

вентиляционного и загрузочного отверстий..
Зона высадки 
изделий
См. поз. 8 на Рис. 3-1.

Механическая
Раздавливание и/или порезы и/или удары, причиняемые движением 
или воздействием:
• несущих плит пресс-формы
• сердечников и эжекторов с их приводными механизмами
Термическая
Ожоги и/или ошпаривания, причиняемые:
• пресс-формой
• нагревательными элементами пресс-формы
• полимерным расплавом, выходящим из пресс-формы.

Шланги
См. поз.9 на Рис. 3-1.

• Хлыстовой удар при разрыве труб
• Возможный выброс жидкости под давлением
• Ошпаривание горячей жидкостью.

Пространство внутри 
защитных ограждений и 
за пределами зоны 
пресс-формы
См. поз.10 на Рис. 3-1.

Раздавливание и/или порезы и/или удары, причиняемые движением:
• несущих плит пресс-формы и их приводных механизмов
• привода сердечников и эжекторов
• частей механизма открытия пресс-формы.

Электрооборудование • Генерируемые устройством управления двигателем
электрические или электромагнитные помехи, которые могут
вызвать сбои в работе ЧПУ термопластавтомата и близлежащих
машин.

Аккумуляторы 
давления

Разряд высокого давления.

Задвижки с 
приводом

Раздавливание и удары.

Пары и газы В определенных условиях переработки полимерного сырья могут 
образовываться вредные пары и дым.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• По правилам техники безопасности следует проконсультироваться с

руководством по эксплуатации термопластавтомата и
соответствующими государственными нормативными документами.

• Инжекционно-термопластоформующее оборудование содержит
устройства, работающие под давлением и высокими
температурами, что требует проявления крайней осторожности во
время техобслуживания.

• Работать с инжекционно-термопластоформующим оборудованием
должен только должным образом обученный и квалифицированный
персонал.

• На производстве запрещается носить галстуки, цепочки, украшения,
свободно висящие предметы одежды и т.п., которые могут стать
причиной тяжких травм и несчастного случая. Длинные волосы
должны быть полностью забраны под рабочий головной убор.

• Нельзя преднамеренно выводить из строя устройства защиты или
блокировать их действие.

• Во избежание разброса расплава из форсунки необходимо
установить вокруг нее ограждения.

• Периодическая продувка машины должны проводиться с
использованием соответствующих средств индивидуальной защиты,
чтобы не получить ожоги в результате контактов с горячими
поверхностями, парами и расплавленным материалом.

• Выдуваемые из машины частицы материала имеют высокую
температуру и должны убираться незамедлительно. Необходимо
оградить форсунку во избежание разброса материала. Используйте
средства индивидуальной защиты.

• Настоятельно рекомендуется, чтобы все операторы во время работ
вблизи загрузочной воронки, при продувке машины или чистке
пресс-формы использовали полнолицевые маски и термозащитные
перчатки.

• Следует принимать во внимание, что горящий или разлагающийся
полимерный материал может выделять вредные газы.

• Для эвакуации вредных газовых выделений, паров и полимерной
пыли в месте работы машины должна быть установлена система
эффективной вентиляции.

• Гибкие трубы, подсоединенные к пресс-форме, проводят воду или
воздух с высокой температурой под давлением. Перед
техобслуживанием труб системы подачи воздуха и воды должны
выключены, а давление в соответствующих контурах сброшено.
Сами шланги должны подвергаться регулярному осмотру с целью
выявления их износа и утечек.

• В целом и сама машина должна обследоваться на наличие утечек
воды и масла, которые необходимо незамедлительно устранять.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• При переднем ходе каретки возникает опасность раздавливания в

пространстве между форсункой и каналом впрыска расплава.
• Во время впрыска между краем ограждения зоны инжекции и

кожухом появляется риск порезов.
• Во время работы машины имеется опасность повреждения рук,

если их ввести в открыто загрузочное отверстие.
• Касание поверхности перегретого серводвигателя может причинить

ожог.
• Следует избегать контактов кожи с цилиндром пластификации и его

головкой, нагревателями и частями пресс-формы, которые имеют
высокую температуру.

• Во избежание возгорания располагайте горючие жидкости вдали от
горячих поверхностей и не допускайте на них скопления пыли.

• Пол вокруг машины необходимо очищать от всего, что может стать
причиной подскальзывания и падения.
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Таблица 3-2 Знаки предупреждения об опасности
Символика Описание

Опасно!
Указание на непосредственно или потенциально опасную ситуацию, которая, 
если не предпринять меры предосторожности, может привести к тяжелым 
травмам или даже к смерти, а также/или к повреждению оборудованию.

Раздавливание и/или удары
Движущиеся части могут нанести увечья. На работающей машине 
должны быть установлены все защитные ограждения и кожухи.
Опасность раздавливания при смыкании пресс-формы.

Опасность поражения электротоком
Контакт тела с частями оборудования, которые находятся под 
напряжением, может причинить увечье или даже смерть. Перед 
проведением техобслуживания обязательно отключить машину от 
электросети. 
Высокое давление
Горячая жидкость может нанести тяжкие ожоги в случае ее выброса при 
рассоединении линий, находящихся под давлением, которое 
необходимо сбросить перед вскрытием гидроконтуров.
Аккумулятор высокого давления
Перед отсоединением или разборкой аккумулятора следует его 
давление во избежание резкого выпуска газа или масла, который может 
причинить серьезные увечья или даже смерть. 
Горячая поверхность
Контакт кожи с горячими поверхностями машины может причинить 
тяжкие ожоги, которые помогут предотвратить термозащитные перчатки.
Обязательно отключить и заблокировать энергоснабжение 
машины перед техобслуживанием
Перед проведением техобслуживания необходимо отключить машину 
от электросети и других линий энергообеспечения и заблокировать 
устройства включения до полного завершения работ. 
Опасность выброса расплавленного материала или горячего газа
Следует использовать средства индивидуальной защиты, производя 
техобслуживание загрузочной горловины, форсунки, пресс-формы или 
осуществляя продувку инжекционного устройства.
Предупреждение: прочтите руководство по эксплуатации
Впервые приступая к работе с машиной, необходимо внимательно 
ознакомиться с инструкциями по ее использованию и 
техобслуживанию, а также в дальнейшем сверяться с ними.
Опасность подскальзывания, спотыкания или падения
Не взбирайтесь наверх по машине во избежание падения. Для работ на 
высоте используйте соответствующие технические средства.
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3.4 Предупреждающие знаки

Предупреждение – Заземление кожуха цилиндра пластификации.
Перед снятием кожуха цилиндра пластификации необходимо отключить 
машину от всех источников электроэнергии и вывесить плакат о 
проведении работ. Цилиндр пластификации после снятия заземления 
может иметь опасный электрический потенциал, разряд которого через 
тело может причинить тяжелое увечье и даже убить. Заземление должно 
быть восстановлено перед подключением машины к электросети.



Таблица 3-3 Знаки предупреждения об опасности
Символика Описание

CAUTION

Предостережение
Пренебрежение инструкциям может привести к повреждению 
оборудования. 

Замечание
Выделяет в тексте дополнительную информацию или служит 
напоминанием.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Электропитание:
• Перед включением прибора необходимо проверить правильность
его подсоединения к электросети.
• Особое внимание должно быть обращено на номинальный ток,
который должен быть одинаковым для контроллера и источника
электропитания.
• Также следует проверить соответствие фазовых проводов.

Подсоединение контроллера к пресс-форме:
• Силовой и коммуникационный (для термопар) кабели имеют строго
определенное назначение, они не взаимозаменяемы, их нельзя путать.
• Смешанные подсоединения (к электросети и термопарам) по
проводам должны быть выполнены правильно.

Коммуникационный интерфейс и последовательность управления:
• На пользователе лежит ответственность за испытание машинного

интерфейса на безопасной скорости перед тем, как запустить
инжекционно-термопластформующее оборудование для
автоматического производства продукции.

• Также подлежит проверке в тестовом режиме последовательность
операционных движений термопластавтомата.

• Запуск оборудования в автоматическом производственном режиме
без указанных проверок может вывести машину из строя.

CAUTION

3.5 Проверка соединений

Фирма Mold-Masters не несет ответственности за последствия 
неправильных подсоединений прибора к электросети и устройствам 
контроля (термопарам).
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3.6 Предусмотренное использование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прибор предназначен для использования в инжекционно-
термопластформующем производстве в качестве контроллера 
горячеканальной литниковой системы, поставляемой отдельно. 
Эксплуатация устройства во взрывоопасной среде не допускается.

Контроллер должен устанавливаться в чистом сухом месте, где 
выдерживаются следующие условия:
• Температура
• Относительная влажность

от 0 до +45°C
90% (без конденсата)

1. Произвести отключение устройства от электрических,
гидравлических, пневматических, водоохлаждающих линий.

2. Слить все технические жидкости и ГСМ в соответствующие
емкости для последующей переработки.

3. Демонтировать все электрические компоненты, отсортировать по
типу материалов, отдельно отобрать те, которые считаются
опасными производственными отходами (химические источники
электропитания, например).

4. Металлические части также подлежат сортировке и последующей
сдаче на утилизацию в специализированные организации.

3.7 Утилизация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Фирма Mold-Masters не несет никакой ответственности за 
причинение вреда здоровью людей или имуществу в результате 
повторного использования отдельных компонентов контроллера не 
по назначению. Если прибор подлежит разборке на составные части, 
необходимо придерживаться следующего порядка:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед подключением или использованием контроллера прочтите 
обязательно "Главу 3 - Безопасность".

4.1 Технические характеристики
Ниже приводятся основные характеристики. На практике контроллер 
может иметь дополнительные специфические особенности.

Таблица 4-1 Основные характеристики
Выходной ав. сигнал Замыкание контактов реле, макс. 5 A
Контроль температуры 0 - 450оС (100-град. шкала), 32-842оФ
Обмен данными Порт RS-232, штекер DB9
Подключение к 
нагревателю

Разъем типа "Harting" Han E или аналогичный

Форма напряжения 
питания

Импульсная или с переменой нуля

Защита от перегрузки 
выхода

Быстродействующий полупроводниковый 
предохранитель

Защита от перегрузки Миниатюрный авт. выключатель
Выход на 
принтер

через порт USB 

Ток утечки на землю 300 mA 
Примечание: защита самого прибора.

Электропитание 415 В, 3-ф, 50/60 Гц, с нейтралью. Другие 
возможные типы: 240/380/400 и 480 В при 
подключении "звездой" или "треугольником".

Связь с термопарой Разъем типа "Harting" Han А или аналогичный
Метод контроля 
температуры

С обратной связью (автом.) или без нее 
(вручную) с помощью программного обеспечения

Температурная шкала Цельсия или Фаренгейта
Погрешность питания Вн. стабилизиция (допускаются колебания 20%)
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Глава 4 - Техническое описание



• ЦПУ обработки сигналов с термопары
• 2 ЦПУ контроля
• выходные симисторы.

4.2.2 Входы для сигналов с термопар
Данные входы имеют предустановленную реакцию для термопар 
обоих типов - J и K. На панели управления можно выбрать требуемый 
тип, в соответствии с которым будет установлена  линеаризация ЦПУ.

4.2.3 Центральные процессорные устройства (ЦПУ)
ЦПУ выполняет следующие функции:
• обработку данных с термопар и их вывод на дисплей
• отслеживание аварийных факторов, включая чрезмерный ток,

неправильное подключение термопар, перегрев зон, низкий
импеданс между нагревателем и землей, вывод на дисплей и
аварийное реле соответствующих сигналов тревоги.

• управление посредством алгоритмов авторегулировки выходного
напряжения симисторов.

Процессорные модули не требуют аналоговой калибровки и готовы к 
использованию сразу после установки с панели управления 
необходимых параметров.

4.2.4 Выходные симисторы
Контроллер оснащен шестью симисторами (т.е. по одному на каждый 
канал), которые способны управлять током нагрева с пиками до 16 
ампер.

4.2.5 Блок питания
Требуемое для электронных плат, обмена данными и аварийного реле 
постоянное напряжение обеспечивается одним и тем же блоком 
питания, расположенным в верхней панели. 

4-2

M1 Plus Controller User Manual v05
© 2017 Milacron LLC. All Rights Reserved. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

4.2 Электрошкаф
Электропитание на прибор подается по кабелю, с защитой от его 
выдергивания. Блок питания подключается по схеме "звезда" или 
"треугольник" (см. спецификацию вашего прибора относительно 
примененного типа).
Как правило, прибор комплектуется двумя кабелями: для 
подсоединения к термопаре и подачи электропитания, оба 
подсоединяются через разъемы типа HAN24E (см. Главу 9 - 
Электрические подсоединения контроллера).
Имеются дополнительные возможности вывода аварийного сигнала 
или прерывания процесса инжекции.

4.2.1 Модули контроллера
Для обеспечения контроля температуры в режиме реального времени 
прибор оснащен 6-зонными модулями.
Каждая плата содержит три основных компонента:



• Текущий операционный режим
• Сообщения
• Текущее состояние.

Кнопки
Справа на дисплее отображаются кнопки, назначение которых на 
страницах бывает разным.

Навигация
На Главной (Main) странице ниже всех боковых кнопок 
располагается кнопка Меню (Menu), с помощью которой вызывается 
окно навигации по разделам операционного интерфейса.
Все другие страницы имеют кнопку возврата (Back) на Главную 
страницу.
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4.3 Дисплей
Отображение информации
Все данные выводятся в нижних строках монитора (слева направо):



• Отображения (мониторинга) состояния зон.
• Управления – пуска (Start), останова (Stop), немедленного

перехода в режим форсированного нагрева (Boost) или простоя
(Standby). Все другие режимы (Ожидание/Standby, Выключение/
Shutdown, Stop) доступны в разделе, вызываемом кнопкой [Mode].

• Установки параметров – выбора функций одной или более зон,
изменения их уставок или рабочих режимов.

4.4.1 Мониторинг состояния зон

В нормальном состоянии: 
Условное имя зоны 
Текущ. температура
Заданная температура
Процент мощности
Текущий ток
Отклонение от уст. температуры

Текущая 
температура 
указывается 
зеленым цветом 
на черном фоне.

Наличие предупреждения:
Отклонение превысило первую 
ступень (Warning).

Текущая 
температура 
указывается 
черным цветом 
на желтом фоне.

Наличие тревоги:
Отклонение превысило 
вторую ступень (Alarm).

Текущая 
температура 
указывается 
белым цветом на 
красном фоне.

Неустранимая ошибка:
Выявлена проблема.
См. перечень возможных 
неисправностей в Таблице 8-1.

На красном фоне 
сообщение об 
ошибке 
указывается 
желтым цветом.

Зона выключена.

Зоны выделены  
пользователем разным 
цветом.
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4.4 Главная страница
Предназначена для:



2. Повторное нажатие выводит 40 зон с указанием имени каждой из них,
текущей и заданной температуры.

3. Еще одним нажатием можно отобразить 60 зон с их именами и текущими
температурами.

4. Еще одним нажатием выводится страница данных о всех зонах.
В фиксированной строке под окном прокрутки показываются
общие значения тока и мощности.
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4.5 Отображение данных о зонах
1. Кнопка [Display] предоставляет доступ к отображению расширенных
данных. При ее нажатии показывается состояние 24 зон.



Вторая кнопка сверху справа на дисплее называется [Mode] (Режим).

Кнопкой [Mode] осуществляется переход в раздел других 
операционных режимов.
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4.6 Старт, Стоп и другие кнопки на главной 
странице
Первая кнопка сверху справа на дисплее называется то как [Run/Stop] 
(Пуск/Останов), то как [Startup/Shutdown] (Включение/Выключение).



Диагностика используется для тестирования зон и/или проверки 
подсоединений новой или замененной системы.

Утилиты представляют собой следующие операции:
• [Exit] - выключение системы.
• [Confi ] - установка системных параметров (см. “Настройка плат

управления” на стр. 5-4).
• [Export] - см. стр. 7-2.
• [QuadIO] - см. стр. 6-31
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4.7 Специальные разделы
В разделе ToolStore (Инструменты) можно сохранять до 20 
конфигураций прибора.



Помощь по использованию контроллера

4-8

M1 Plus Controller User Manual v05
© 2017 Milacron LLC. All Rights Reserved. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Настройки (SetUp) представляют собой конфигурационные и 
специфические параметры прибора.

4.8 Ввод данных
Ввод значений параметров осуществляется с экранных клавиатур и 
кнопочных пультов.
Клавиатура - ввод буквенно-цифровых знаков



Кнопочный пульт 1 (Keypad 1) - ввод цифр.

Кнопочный пульт 2 (Keypad 2) - установка параметров и режимов:
• Установка температуры  – кнопки Set (вход в

программирование), Temp (Температура), Add (Прибавить)
и Subtract (Вычесть).

• Режимы – Auto (Автоматический), Manual (Ручной) and
Slave (Ведомый).

Кнопочные пульты 3 и 4 - расширение возможностей настройки и 
конфигурирования.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочтите "Главу 3  - Безопасность" перед подключением или первым 
использованием контроллера.
Ответственность за соблюдение местных и международных норм 
безопасности лежит на тех, кто встраивает контроллер в систему 
термопластформования продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ
Большинство рисков, связанных с эксплуатацией контроллера, 
относятся к электрическим. На эти риски указывают ниже следующие 
предупреждения, которые крайне необходимо принимать во внимание 
для уменьшения опасности.
• Перед сопряжением контроллера с термопластавтоматом

отключите их должным образом от любых источников энергии.
• Приступая к работе с электрощитком прибора отключите его от

электросети, так как внутри находятся обнаженные контакты под
опасным напряжением.

• Если используется 3-фазное электропитание, его напряжение
может составлять более 415 В.

• Встраивание прибора в машинную систему термопластформования
должно выполняться квалифицированными специалистами
согласно местным техническим нормам и правилам. Если
электрические компоненты демонтируются с установки или
выводятся из нормальных рабочих условий, их можно не
подвергать заземлению.

• Не путайте кабели электропитания и подсоединения к термопарам,
поскольку они имеют строго определенное назначение.

ВАЖНО
Рекомендуется провести автодиагностику (см. параграф 7.5), чтобы 
проверить все зоны на правильность их последовательного 
соединения и выявить перекрестные связи между ними или между 
выходами нагревателя и входами термопары.

Контроллер M1 Plus должен располагаться таким образом, чтобы в 
экстренном случае можно было легко отключить электропитание.
Прибор поставляется с силовым кабелем, соответствующим по 
сечению мощности устройства. Если пользователь пожелает 
подключать этот кабель к электросети через разъем, последний должен 
безопасно выдерживать полную нагрузку системы.
Для защиты контроллера необходимо использовать предохранитель 
надлежащего ампеража, либо автоматический выключатель. Местная 
электросеть должна соответствовать характеристикам, указанным на 
заводской табличке прибора. Если такое соответствие не имеется, 
следует обращаться к фирме Mold-Masters за рекомендациями.
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Глава 5 - Настройки
5.1 Введение



2. Выбрать свободный слот и нажать кнопку [Detect].
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5.2 Настройка консоли
5.2.1 Определение технического оснащения
В разделе "Tool" нажать кнопку [Detect] для обнаружения 
установленных плат, после чего на странице "SetUp" должна появиться 
соответствующая информация об оснащении контроллера.

5.2.2 Установка параметров
После того, как информация об оснащении будет выведена на странице 
"SetUp", обнаруженным платам должны быть назначены зоны. Эта 
процедура, как правило, запускается автоматически при первом 
включении прибора.
Некоторые основные параметры имеют значения по умолчанию для 
общего применения, но для пороговых температур, при достижении 
которых генерируются сигналы тревоги и предупреждения, требуется 
тонкая настройка.

Все значения, указываемые на странице "SetUp", сохраняются вместе с 
настройками инструмента, выбранного в текущий момент в разделе 
"Tool".

Если устанавливается новый инструмент нового назначения, его 
индивидуальные настройки будут отображаться в указанном разделе.

5.2.3 Конфигурирование системы
Кнопкой [Config] предоставляется доступ к расширенным настройкам: 
Startup/Запуск, Boost/Форсированный нагрев, Alarms/Аварийные сигналы 
и Limits/Пороговые значения.

5.2.4 Установка температуры
После того, как будут установлены системные параметры, на Главной 
странице задается операционная температура.

На главной странице можно задать значения также вспомогательных 
параметров контролируемых зон терморегуляции: температура стали и 
охлаждающей жидкости, поток воды и т.д. 

5.3 Создание первого инструмента
1. Нажав кнопку [Menu], выбрать в открывшемся окне раздел "Tool".



4. Ввести имя нового инструмента и нажать [Ent].
5. Если связь с инструментом осуществляется через ЛВС (сеть), на

следующем шаге предлагается выбрать контроллер либо локальный
(обозначенный как “Serial Port”/Последовательный порт), либо
удаленный (обозначенный как “hrcnetx”).

• Если в сети контроллеры не будут обнаружены, указанный выбор
будет пропущен для перехода сразу к шагу 6.

6. Операционная система перейдет к автоматическому определению
типа и количества электронных плат выбранного контроллера.

7. По завершении процедуры откроется страница "SetUp" для
настройки обнаруженных инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если система выявит проблему при обнаружении инструментов, об 
этом будет выведено сообщение "Auto Detect Failed" и будет 
предложено повторить поиск. Если сбой имеет очевидную причину, 
например, обрыв сетевого кабеля, можно нажать кнопку [OK], чтобы 
повторить процедуру.

5.4 Тип плат (карт) контроля

Таблица 5-1 Карты, которые выявляются детекцией

6-зонная карта с номинальным током 15 А для
зондов и коллекторов.
Карты с четырьмя с программируемыми входами и 
выходами.
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3. Ввести системный пароль.



1. Выделяя последовательно каждую до требуемого их количества;
– либо –
Выделить сначала первую зону, затем - последнюю и нажать кнопку
[Range] (Диапазон), чтобы включить все промежуточные в одну
группу, как показано на рисунке ниже:

2. Нажать кнопку [Set], чтобы вызвать меню настройки разъема карты
(Configure Card Slot).
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5.5 Конфигурирование плат контроля
В разделе "SetUp" в первой колонке желтыми значками с номерами 
указываются обнаруженные платы.
Все платы контроля температуры первоначально назначаются 
зондами и им присваиваются параметры со значениями по умолчанию, 
как показано на рисунке ниже.
Инструменты могут работать с базовыми настройками, но для таких 
больших медленных зон, как коллекторы, конфигурацию лучше 
настраивать.
Пустые зоны следует переводить в состояние “Not Used” (Не 
используется), чтобы исключать ложные аварийные сигналы.
Пример:  Если имеется шесть карт для контроля 36 зон, но фактически 
задействованы только 32, необходимо пометить избыточные 4 как 
неиспользуемые (“Not Used”), чтобы не генерировался сигнал "T/C 
Fail" (Ошибка термопары).

5.5.1 Установка типа зон
Тип можно присваивать сразу нескольким зонам, сформировав группу 
двумя способами:



3. Выбрать требуемый тип:

a) [Not Used] (Не используется) - зона отключена.
b) [Manifold] (Коллектор) - медленная характеристическая кривая.
c) [Probe] (Зонд) - быстрая характеристическая кривая.
d) [Monitor](Мониторинг) – только считывание данных без

возможности управления.
e) [Special](Специальная) - для карты с четырьмя входами и

выходами (если система автоматически обнаружила такую).
Для зоны можно установить любой цвет заголовка в таблице, если не 
требуется выбор типа по умолчанию.

5.6 Предустановленные параметры
В таблице ниже указаны предустановленные параметры, которые 
назначены зонам зондов и коллекторов. Эти значения можно изменять 
для каждого инструмента.

Таблица 5-2 Предустановленные значения параметров
Параметр Карты зондов 

и коллекторов
Другие карты 
для мониторинга

Synchro/Spear

Alarm Hi and Lo (Ав. сигнал выс. и низ. т-ры) 25ºC или 45ºF 25ºC или 45ºF 25ºC or 45ºF
Alias (Условное имя) пусто пусто пусто
Analogue Input (Аналоговый вход) пусто 20 л/мин. пусто
Display Group (Группа дисплея) 1 пусто 1
Master Zone (Ведущая зона) пусто пусто пусто
Max Power Setting (Макс. мощность) 80% пусто 80%
Max Setpoint Setting (Макс. температура) 350ºC или 662ºF 350ºC или 662ºF 350ºC или 662ºF
Min Setpoint Setting (Мин. температура) 0ºC пусто 0ºC
Rack Position (Место в стойке) адрес слота адрес слота адрес слота
Sensor (Тип датчика) J-type пусто J-type
Shutdown Stage (Фаза выключения) off (выкл.) off (выкл.) off (выкл.)
Speed (Скорость) Auto пусто Auto
Standby and Boost (Простой и форсаж) 0ºC или 0ºF пусто 0ºC или 0ºF
Startup Stage (Фаза пуска) off (выкл.) off (выкл.) off
T/C Offset Value (Офсет термопары) 0ºC или 0ºF пусто 0ºC or 0ºF
T/C Open Mode (Откр. режим термопары) Normal пусто Normal
Triac (симистор) On-board (Встроенный) пусто Both (Оба)
Warn Hi and Lo (Предупр. выс./низ. т-ре) 5ºC ли 9ºF пусто 5ºC или 9ºF
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2. Нажать [List] (Список) для просмотра установленных значений.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры задаются либо вводом значения после нажатия кнопки 
[Edit], либо включением или отключением флаговой кнопки 
(активация/деактивация функции).
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5.7 Конфигурирование контроллера
В разделе меню "Configure Tool" (Конфигурация инструмента) 
перечисляются главные параметры и дается их краткое описание.
1. Нажать кнопку [Config] для входа в раздел параметров контроллера.



Таблица 5-3 Основные параметры

Функция Описание Диапазон значений
Alarm Time 
Время ав. 
сигнала

Задержка от момента выявления аварийной ситуации 
до подачи сигнала.

Макс. 999 секунд.

Boost Time
Время форсир. 
нагрева

Длительность действия форсированной температуры. Макс. 999 секунд.

Button One 
Mode
Функция 
кнопки Mode

Выбор для активации кнопкой [Mode] на Главной 
странице первой пары из режимов Run (Включить), 
Stop (Стоп), Startup (Запуск), Shutdown 
(Выключить).

Display Mode
Вид показа 
зон

Выбор порядка показа зон на страницах Главной и 
SetUp:
• [Sorted](Отсортировано): сначала контактные

датчики, затем Зонды, Коллекторы и Специальные.
• [Mixed](Смешано): группировка зон по месту

расположения зондов и коллекторов в стойке.
Коллекторы могут выходить из последовательности, но 
группироваться с соответствующими им зонами зондов.

Input Signal
Режим по 
входному 
сигналу

Реакция прибора на удаленный сигнал, поступающий 
на кабельный разъем HAN4A (расположен на задней 
панели):
STANDBY - перевод в режим простоя, который действует 
только при наличии сигнала (когда сигнал исчезает, 
контроллер возращается в предыдущее состояние).
• Если установлен такой режим, можно также

задать для него время действия (параметр "Input
Timer"/Таймер вх. сигнала).

AUTO-STANDBY - отмена перехода в режим простоя по 
параметру "Input Timer" (Таймер вх. сигнала), т.к., если 
задана цикличность, таймер обнуляется в начале каждого 
цикла для того, чтобы поддерживать нормальную 
температуру.
• Если цикличность отменена, по истечении отсчета таймером 

температура опускается до уровня режима простоя.
STOP - перевод в режим останова.
• Если установлен такой режим, можно также

задать для него время действия (параметр
"Input Timer"/Таймер вх. сигнала).

AUTO-STOP – отмена перехода в режим останова по 
параметру "Input Timer" (Таймер вх. сигнала), 
поскольку, если задана цикличность, таймер 
обнуляется в начале каждого цикла для того, чтобы 
поддерживать нормальную температуру.
• Если цикличность отменена, по истечении

отсчета таймером контроллер переходит в
режим останова.

BOOST - перевод контроллера в режим форсажа.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Функции, 
активируемые 
входным сигналом, 
эффективно 
действуют только в 
режиме Run 
(Рабочий ход).

Данный параметр 
получает по 
умолчание значение 
"Boost", когда 
имеются Пиковые 
зоны.

Только те зоны, в 
которых 
поддерживается 
температура 
режимов "Boost" или 
"Stand-by", будут 
реагировать на 
удаленный сигнал.
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5.8 Основные параметры



Таблица 5-3 Основные параметры

Функция Описание Доступные 
значения

Input Timer 
Таймер вх. 
сигнала

Имеется два типа действия:
Обратный отсчет. -  Применяется в режимах "Auto-Stop" 
или "Auto-Standby". Обнуляется по импульсу начала 
цикла, что не позволяет перейти контроллеру в режим 
останова или простоя.
Отсчет задержки. - Применяется в режиме  
"Stop" (Останов) или "Standby" (Простой). Запускается 
удаленным входным сигналом. По истечении 
установленного времени задержки контроллер переходит 
в один из двух указанных режимов.

Зависит от 
значения 
параметра 
"Input Signal".

Макс. 25 минут.

Power 
Alarm 
Display
Ав. сигнал 
мощности

Длительность задержки (в минутах) этого сигнала, 
чтобы исключить его постоянную подачу.

По умолчанию   
0.

Power Mode
Индикация 
тока/
мощности

Выбор вида показа мощности на главной странице для 
контроллера с нормальными зондами (датчиками).
• Если плата управления оснащена катушками 

измерения тока, можно установить показ на главной 
странице как электрического тока, так и мощности.

• Если катушки измерения тока отсутствуют, следует 
устанавливать показ в процентах, в противном случае 
в строках мощности и тока будет указываться 0 для 
контроллера с контактными (игольчатыми) датчиками. 

Здесь также выбирается к показу либо ампераж, либо 
процент мощности при поступлении сигнала 
форсированного нагрева (Boost).
• Если установлен [Percent], будет указываться мощность, 

подаваемая на наконечники во время фазы форсированного 
нагрева цикла пресс-формы.

• Вне фазы форсированного нагрева, для каждой зоны 
отображается мощность, прикладываемая только к корпусу.

• Если установлен [Amps], отображается ток 
предварительного и форсированного нагрева наконечников. 

Second 
Startup
Второй 
пуск

Конечный операционный режим, активируемый по 
завершении пусковой последовательности и достижения 
нормальной температуры.
• [RUN]/РАБОЧИЙ ХОД - действует по умолчанию.
• [BOOST] /ФОРСИРОВАННЫЙ НАГРЕВ - применяются настройки 

данного режима пока он не истечет по времени.
• [STANDBY]/ХОЛОСТОЙ ХОД - температура будет понижена до 

уровня, соответствуюего этому режиму, и будет действовать до 
момента ее изменения вручную или дистанционно. 

Standby 
Temp
Температура 
холостого 
хода

Установка общей температуры для режима холостого 
хода (простоя), которая отменяет индивидуально 
заданные для зон значения аналогичного параметра.
• Если будет равна 0°, действуют индивидуально 

установленные значения. 

Макс. 260°C.
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5.9 Сохранение настроек
1. Нажать кнопку [OK] для сохранения всех настроек, сделанных на

странице установки параметров.
2. Нажать кнопку [Cancel] , чтобы выйти со страницы без сохранения

изменений параметров.

Таблица 5-3 Основные параметры
Функция Описание Значение

Shutdown 
Temperature
Температура 
при 
выключении

Установка температуры, которую должна достигнуть 
каждая выключаемая группа перед тем, как будет 
выключена следующая.
• Raising (Подъем) означает, что зоны не должны

остыть до установленной температуры, что сокращает
общее время выключения.

• Lowering (Понижение) имеет противоположный к
предыдущему эффект, что увеличивает время
выключения.

• Если установленное значение равно или выше
нормальной температуры, то это не оказывает
эффекта на последовательность выключения и его
интервал определяется только одноименным
таймером (Shutdown Timer).

По умолчанию 
0, что означает 
чрезвычайно 
долгий 
интервал 
выключения.

Макс. 260°C.

Shutdown 
Timer
Таймер 
выключения

Установка задержки (в минутах) отключения последующих 
групп при поэтапном выключении (Staged Shutdown).
• Нулевое значение отменяет таймер и ступенчатое

выключение определяется только температурой при
выключении (Shutdown Temperature).

Макс. 99 
минут.

Startup 
Mode
Тип 
пуска

Применяется три различных вида:
MASTER-FOLLOW(ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ) - действует по 
умолчанию. В этом случае быстро достигаемая 
температура форсунок привязана к "медленной" текущей 
температуре коллекторов для того, чтобы был 
однородный нагрев всех зон.

MASTER-ONLY (ТОЛЬКО ВЕДУЩИЙ) -  нагрев сначала 
только ведущих (Master) зон.
• Ведомые зоны (форсунки) нагреваются только после

того, как заданная температура будет достигнута в
ведущих зонах.

STAGED (СТУПЕНЧАТЫЙ) - последовательный нагрев 
до восьми выбранных групп.
• За ступенчатым пуском автоматически следует

ступенчатое отключение.
• Схема отключения имеет другой шаблон и может не

совпадать с последовательностью включения.

Temp Scale
Шкала 
Температуры

Цельсия [Degree C] или Фаренгейта [Degree F].
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2. Выбрать параметр.

3. Нажать [Set].

4. Ввести значение с экранной клавиатуры.
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5.10 Установка параметров инструмента
1. Выбрать зоны.



Таблица 5-4 Параметры инструмента

Функция Описание Значения
Alarms Active
Аварийная 
сигнализация

Выбор сигналов о следующих чрезвычайных 
обстоятельствах:

• Высокая температура
• Низкая температура
• Аномалия зоны
• Сбой мощности
• Ошибка числа Рейнольдса

Console (Консоль) - вывод на 
панель управления и в строку 
состояния.
Beacon (Сигнальная колонка) - 
световая и звуковая сигнализация 
на указанном устройстве.
Mold Protect (Защита пресс-
формы) - перевод контроллера в 
режим останова и отключение 
нагрева всех зон.
Injection Disable 
(Отключение инжекции) - 
подача через карту Вх./Вых. 
сигнала выключения, который 
можно использовать для останова 
термопластавтомата.

Alarm Power
Ав. сигнал 
мощности

Подача ав. сигнала в случае, если средний 
уровень мощности, определенный за 
последние 8 минут, превысит заданное 
значение. 

По умолчанию 100%, либо 
Off (Выкл.).

Alias
Условное имя

Альтернативное наименование зон. Автоматически осуществляется в 
возрастающем порядке.

Analogue 
Sensor Type
Тип аналогового 
датчика

Настройка аналоговых входов в 
соответствии с типом датчиков потока.

Boost  
Форсаж

Установка значения форсированной 
температуры для любой зоны.

Макс. 250°C (450°F) выше 
нормальной уставки 
температуры.

Display 
Group
Групповой 
показ

Выбор групп зон для отдельного показа на 
главной странице.
По умолчанию все зоны находятся в группе 
1, но отдельные зоны можно поместить в 
последующих группах.
Зоны, которые не требуется показывать на 
главной странице, могут быть занесены в 
Группу показа 0.

Макс. 6 групп показа.

Master Zone
Ведущая 
зона

Установка ведущей (Master) зоны для 
любой группы субзон.

Не определять ведущую зону 
до того, как будет задан 
правильный тип для всех зон.

Max Power 
Setting
Макс. мощность

Установка допустимого максимального 
уровня мощности для зон.

Макс. 100%.

Max Setpoint
Setting 
Макс. 
температура

Установка допустимого максимального 
значения температуры.

Макс. 450°C (842°F).

Min Setpoint
Setting
Мин. температура

Установка допустимого минимального 
значения температуры.

Мин. 0°C (0°F).
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5.11 Параметры инструмента



Таблица 5-4 Параметры инструмента

Функция Описание Значения
Rack Position
Место в стойке

Местоположение электронной платы в 
стойке контроллера.

Недоступно для установки 
пользователю.

Sensor
Датчик

Установка типа температурного датчика (J 
или K).

Shutdown Stage 
 Ступенчатое 
отключение

Занесение зон в особые группы 
последовательного отключения.

Макс. 6 групп ступенчатого 
отключения.

Speed
Скорость

Выбор или перезапись уставки автоматической 
скорости для определения характеристики 
управления температурой зоны.

Standby  
Простой

Установка температуры для режима простоя 
(ожидания) любой зоны.

Макс. 250°C (450°F).

Startup Stage
Ступенчатое включение

Занесение зон в особые группы 
последовательного включения.

Макс. 6 групп 
ступенчатого включения.

T/C Offset 
Value
Офсет 
термопары

Пропорциональное значение компенсации 
разности между между измеренной и 
отображаемой температурой в том случае, если 
термопара находится не вблизи от наконечника 
зонда.

Макс. ±75°C (±135°F).

T/C Open 
Mode
Отклик на 
сбой 
термопары

Установка типа отклика:
Normal (Нормальный) - коррекция не 
требуется. Мощность зоны устанавливается 
0% и подается ав. сигнал критической 
ошибки термопары.
Auto Manual (Автом. ручн.) - ʇо истечении 
10 минут ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ переключʝʥʠʝ в 
ручной режим на уровень мощности, на 
котором должна поддерживаться 
предыдущая температура.
Auto Slave  (ɸʚʪʦʚʝʜʦʤʳʡ) - ʇʦ ʠʩʪʝʯʝʥʠʠ 
10 ʤʠʥʫʪ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʝ ʥʘ 
ʜʨʫʛʫʶ ʟʦʥʫ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʚʝʜʦʤʦʡ ʚʤʝʩʪʦ 
ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʡ.
Nominated Zone Slaving (ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ 
ʨʝʟʝʨʚʥʦʡ ʚʝʜʫʱʝʡ ʟʦʥʳ) - ɸʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ 
ʟʘʤʝʥʘ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʡ ʚʝʜʫʱʝʡ ʟʦʥʳ 
ʨʝʟʝʨʚʥʦʡ.

Warning and 
Alarm Levels
Температура 
предупреждения 
и тревоги

Установка значения температуры, при 
которой подается сначала 
предупреждение, а затем тревога.

Макс. 99°C (178°F).
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2. Выбрать последнюю зону.

3. Набрать кнопку [Range].

4. Нажать кнопку [Set].
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5.12 Установка операционных параметров 
5.12.1 Выбор зон
1. Выбрать первую зону.



6. Кнопкой [Ent] подтвердить установку или покинуть страницу без сохранения 
изменений нажатием кнопки [Esc]

5.12.2 Установка температуры зонда и коллектора
1. Нажать кнопку [Set].

2. Нажать кнопку [Auto].
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5. Ввести требуемое значение с экранной клавиатуры.



4. Кнопкой [Ent] подтвердить ввод или покинуть страницу без сохранения 
изменения нажатием кнопки [Esc].
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3. Ввести требуемое значение или нажать [Delete], чтобы очистить строку ввода.



2. Выбрать новый инструмент, которому ранее было присвоено имя.
См. “5.3 Создание первого инструмента” на стр. 5-2

3. Кнопкой [Save] сохранить настройки.

5.12.4 Системные настройки
В разделе Utilities (Утилиты) предоставляется доступ к системным 
параметрам и указывается версия программного обеспечения с датой 
издания. Эти данные пользователь изменить не может, они 
обновляются автоматически при установке нового ПО.
Если в отношении ПО требуется техническая консультация с 
Изготовителем, при запросе к последнему необходимо указывать 
версию этого обеспечения.
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5.12.3 Сохранение настроек в банке инструментов
(Tool Bank)
1. Выбрать страницу ToolStore.



Таблица 5-5 Системные параметры

Функция Описание Примечание

Allow Standby
Разрешить 
переход в 
режим 
простоя

Если установить [Enable], консоль 
может быть переведена в состояние 
ожидания (простоя) из любого 
другого операционного режима.
Если установить [Disable], то 
систему нельзя будет перевести в 
состояние ожидания из режима 
"Stop".

• Сначала должен быть
задействован режим
"Run"(Работа) или "Start" ,
чтобы затем можно было
перевести систему в состояние
ожидания (простоя).

Allow ToolLoad
Разрешить 
использование 
инструментов

Выбором [Enabled] разрешается 
замена инструментов в режиме 
"Run" (Работа), [Disabled] заставляет 
оператора сначала остановить 
систему, а затем менять оснастку.

Если опция "ToolLoad" отключена 
(Disabled), кнопка [Load] (Загрузка) 
на странице "ToolStore" (Склад 
инструментов) в режиме "Run" не 
действует (имеет серый цвет).

Baud Rate
Скорость 
передачи данных

Установка скорости обмена 
данными (в бодах) между системой 
управления и картами контроля.

• Инструментарий старого
образца способен
действовать только на низкой
(Low) скорости.

Blanking Delay
Задержка 
отключения 
дисплея

Установка времени пассивной 
работы дисплея.

Макс. 98 минут. Если 
установить 99 мин., дисплей не 
будет отключаться.

Calibrate Touch
Калибровка экрана

Установка отклика сенсорного дисплея 
на касание в определенных точках.

См. параграф 7.3.

Console Startup
Запуск системы

Выбор операционного режима 
при включении системы.

Date / Time
Дата/Время

Установка системных даты и времени, 
которые будут выводиться на печать в 
отчетах Тестирования инструмента 
(Tool Test) или Экспорта данных.

Domain Name
IP Address
Machine Name
Net Mask
Obtain Address 
SPI Interface

Имя домена
Адрес IP
Имя машины
Маска сети
Получение адреса
Протокол послед. интерфейса

Параметры узла для обмена 
данными по локальной 
вычислительной сети (ЛВС).
За дополнительной информацией 
обращайтесь к поставщику.

Edit System Password
Системный пароль

Установка пароля 2-го уровня. См. параграф 5.13.1.

Edit User Password
Пароль пользователя

Установка пароля 1-го уровня. См. параграф 5.13.2.
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 5.12.5 Системные параметры



Таблица 5-5 Системные параметры

Функция Описание Примечание

Language
Язык

Язык текстов, выводимых на 
дисплей.
Можно выбрать любой язык из 
наличного списка.

После установки требуемого 
языка система будет 
перезапущена. Если при этом 
действовал режим "Run" (Работа), 
электронные карты контроля 
будут поддерживать рабочую 
температуру во время 
перезапуска.

Limit Exceeded
Превышение 
предела

[Disabled] (Отключено) - означает, 
что попытка установить 
температуру выше предела не 
возымеет действия и температура 
останется прежней.
[Enabled] (Включено) - в данном 
случае задаваемая выше предела 
температура будет достигнута.

N/Z Alarm
Дистанционный 
ав. сигнал

[Disabled] (Отключено) - система 
не реагирует на внешний ав. 
сигнал при его поступлении.
[Enabled] (Включено) - внешний 
ав. сигнал будет отображаться на 
дисплее в нижней строке 
состояния.
• В то же время будет срабатывать 

реле дистанционной сигнализации. 
Paper Size
Размер бумаги

Можно выбрать формат А4 или 
Леттер.

Password Timer
Таймер действия пароля

Установка времени действия пароля.

Power Display
Индикация 
мощности

[Peak] - отображение пиковых 
значений в амперах.
[Derived] (Производная) - 
изменения пиков мощности.

Printer
Принтер

Выбор принтера по имени из 
сохраненного списка.

Printer Address
Адрес принтера

Выбор локального или сетевого 
принтера по IP адресу.

Protocol Address Установка адреса консоли для 
обмена данными по внешнему 
протоколу.

Protocol Installed
Установленный 
протокол

Указание используемого 
протокола обмена данными с 
удаленным терминалом.

По умолчанию используется 
последовательный порт, который 
пользователем не настраивается.
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Таблица 5-5 Системные параметры

Функция Описание Примечание

Software Version
Версия ПО

Номер установленного 
программного обеспечения.

Недоступно пользователю для 
изменения.

Supply Voltage
Напряжение 
питания

Указание напряжения питания, на 
основании которого рассчитывается 
мощность, отображаемая на дисплее.
• Как правило, для электропитания

используются 3 фазы с нейтралью,
соединенные звездой или
треугольником.

Макс. 400 В

Temperature  
Precision
Точность 
отображения 
температуры

Установка точности отображения 
температуры на странице 
"Display".

Floating point scale (С 
плавающей запятой): шкала с 
делением одной десятой градуса.

Integer scale (Целочисленное 
представление): округление до 
ближайшего целого градуса.

User Password
Пароль 
пользователя

Если [Enabled] (Включено), все 
защищаемые параметры требуют ввода 
паролей 1-го или 2-го уровня (см. 
Таблицу 5-6).
Если [Disabled] (Отключено), изменение 
всех второстепенных параметров 
допускается без ввода пароля.
Примечание: Важные системные 
параметры в данном случае для 
изменения требуют ввода пароля 2-го 
уровня.
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Каждая машина отправляется с предприятия, защищенная паролями 2-
х уровней доступа. Эти пароли указаны на отрывной странице в начале 
настоящего руководства. Настоятельно рекомендуется в целях 
производственной безопасности заменить эти пароли на другие.

Доступ к некоторым функциям панели управления контроллера закрыт 
либо пользовательским, либо системным паролем, на что указывается в 
строке сообщений дисплея.

5.13.1 Изменение системного пароля

1. Нажать кнопку [Menu] и выбрать в открывшемся окне раздел "Utils".
2. Нажать кнопку [Edit System Password] (Изменить системный
пароль).
3. Нажать кнопку [Set].
4. Ввести существующий системный пароль.
5. Ввести новый системный пароль.
6. Повторить новый пароль.
7. Нажать кнопку [Back] для возврата на главную страницу.

5.13.2 Изменение пользовательского пароля 
1. Нажать кнопку [Menu] и выбрать в открывшемся окне раздел "Utils".
2. Нажать кнопку [Edit User Password] (Изменить системный пароль).
3. Нажать кнопку [Set].
4. Ввести системный пароль.
5. Ввести новый пользовательский пароль.
6. Повторить новый пароль.
7. Нажать кнопку [Back] для возврата на главную страницу.

5.13.3 Установка времени действия пароля 
1. Нажать кнопку [Menu] и выбрать в открывшемся окне раздел

"Utils".
2. Нажать кнопку [Password Timer].
3. Нажать кнопку [Set].
4. Если потребуется на следующем шаге, ввести системный

пароль.
5. Ввести время (в минутах) действия сеанса по соответствующему

паролю и нажать кнопку [Ent].
6. Нажать кнопку [Back] для возврата на главную страницу..

5.13.4 Отмена ввода пароля
Чтобы отменить защиту паролем некоторых функций панели 
управления (например, "Load Tool" (Загрузка инструмента) или 
"Temperature Change" (Изменение температуры), в разделе "Password 
Timer" следует установить время действия пароля 99 минут.
В таком случае единственной операцией, выполнение которой 
потребует ввода пароля, останется изменение самих паролей.
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5.13 Защита паролем



1. Открытый (Open Level) - пароль не требуется для таких операций,
как Start и Stop.

2. Первый (Level 1) - разрешение на:

a) включение и выключение инструмента
b) изменение температуры
c) выбор различных инструментов.

3. Второй (Level 2) - допуск к:

a) ко всем пользовательским функциям
b) установке пользовательского пароля
c) настройке новых инструментов
d) сохранению и загрузке настроек.

5.14.2 Отмена допуска по паролю
Если применение пароля не требуется (Disabled), допуск ко всем 
пользовательским функциям (Level 1) становится свободным, в то 
время как доступ к системным настройкам (Level 2) предоставляется по 
соответствующему паролю.

5.14.3 Время доступа по паролю
Время доступа исчитывается по использованию кнопок: если в течении 
20 секунд не будет нажата ни одна из них, сеанс будет завершен.

ПРИМЕЧАНИЕ
Это правило действует для паролей обоих уровней - 
пользовательского и системного.

Если был введен системный пароль, но пользователь открыл 
видеостраницу по паролю первого уровня, сеанс по допуску к системе 
истечет через 20 секунд, причем доступ по пользовательскому паролю 
не будет прерван.
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5.14 Параметры пароля
5.14.1 Использование пароля
Если пароль применяется (Enabled), уставливаются три уровня 
доступа:



Таблица 5-6 Применение пароля
Страница
Окно

Пароль не 
требуется

Требуется пароль 
Уровня 1 (Level 1/User) 

Требуется пароль 
Уровня 2 (Level 2 /
System)

Main
Главная

Run (Пуск) / Stop / 
Modes (Режимы)
Изменение 
свойств дисплея

Переход на 
страницы "Zoom" 
или "Graph"

Set 
(Изменение 
температуры или 
режимов)

Zoom
Масштаб

Set 
(Изменение температуры 
или режимов)

Graph View (Вид) / Keys
(Клавиши) / Print
(Печать)

Tools
Инструменты

Export / Exit 
(выключение 
консоли)

Load (Загрузить), Save 
(Сохранить), Backup 
Restore (Восстановить из 
копии), Delete (Удалить)

New (Создание 
нового инструмента)

Utils
Утилиты

Set / Change Time
(Изменение времени)

Изменение 
любых значений

SetUp
Настройки

Set, Config
(Изменение любых 
значений)
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5.15 Доступ к функциям по паролю



1. Открыть [Menu] и выбрать страницу "Utils"
2. Выбрать [Printer].
3. Выбрать [Set].

4. Найти в списке требуемый принтер.

5. Выбрать [Local] для локально подключенного принтера и нажать [OK].
6. Выбрать размер бумаги [Paper Size].
7. Нажать [Set] для вывода доступных форматов.
8. Выбрать [A4] или [Letter] и нажать [OK].
9. Для возврата на Главную страницу нажать [Back].
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5.16 Настройка печати



5.17.2 Выход из системы (Exit)
The correct method to shut down the console computer is to choose [Exit] 
and let it power down the console before you turn the main isolator to off.

5.17.3 Плата цифровых входов/выходов (Quad IO) 
Эта плата обеспечивает обмен данными с удаленным контроллером. 
См. "Четырехканальная плата QCIO" на стр. 6-31.
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5.17 Функциональные клавиши
5.17.1 Экспорт данных (Export)
См. “7.2 Экспорт данных” на стр. 7-2.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед вводом в действие контроллера ознакомьтесь с Главой 3 - 
Безопасность.

В данной главе описывается, как использовать контроллер по назначению: 
включать и выключать, производить настройку, распознавать аварийные 
сигналы, читать журнал событий и т.п.

6.1 Главный выключатель
Коммутационная способность главного выключателя выдерживает общую 
нагрузку при включении и выключении. Чтобы обезопасить 
техобслуживание от случайной подачи электропитания, его можно 
заблокировать навесным замком.

Для контроллеров серии M1-48 главный выключатель - поворотного типа, 
для менее мощных устройств (М1-12 и М1-24) используется автоматический 
выключатель.

6.1.1 Включение
При переводе главного выключателя в положение ВКЛ. на электрощиток и 
панель управления устройства подается питание.
После того, как включится дисплей, возможны два положения:

• Если состояние консоли при запуске определено как "Stop",
устройство и нагрев не включаются.

• Если же состоянию контроллера задано "Startup" (Пуск),
"Standby" (Ожидание) или "Run" (Работа), в зоны терморегуляции
подается мощность для разогрева.

6.1.2 Выключение
УКАЗАНИЕ
Рекомендуется сначала перевести консоль в режим сброса мощности 
нагрева, а питание самого контроллера прерывать главным 
выключателем.

1. Отключение нагрева.
На главной странице перевести контроллер в режим нулевого понижения
мощности нагрева кнопкой [Stop].
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Глава 6 - Функционирование



2. Выключение консоли (операционной системы).
На странице "Utils" нажать кнопку [Exit].

3. Выключение контроллера.
Перевести главный выключатель на электрощитке устройства в
положение "OFF" (ВЫКЛ).

Поворотный выключатель контроллера M1-48. 

Автоматический 
выключатель на 
контроллерах M1-12 и 
M1-24.

6.2 Режимы общего контроля зон
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При нахождении контроллера в режиме останова (Stop) на 
нагревателях продолжает действовать электрическое напряжение. Не 
меняйте предохранители и не выключайте устройство в этом 
режиме.

Изменить режим можно на главной странице.
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Таблица 6-1 Режимы общего контроля зон
Режим Установка 

кнопкой
Описание

BOOST
ФОРСИРОВАН-
НЫЙ НАГРЕВ

One или 
Mode

Временный подъем температуры во всех зонах, для которых на 
странице "SetUp" установлен форсированный (BOOST) режим.
• Когда время этого режима истечет, температура в этих

зонах вернется к заданному нормальному уровню.
PURGE
ЧИСТКА

Mode Эта операция может быть произведена в режиме "Run" после 
смены красителя.

RUN
РАБОТА

One или 
Mode

Включение всех зон.

SHUTDOWN
ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Mode Последовательность отключения зон, установленной для режима 
"Startup". 
Если задана опция "Master-Follow" (Следование за ведущей 
зоной) или "Master-Only" (Только ведущая зона):
• Отключение начинается с ведущей зоны, после чего в 

ведомых производится понижение рабочей температуры до 
текущей температуры коллектора. Таким образом все 
устройство охлаждается равномерно. 

Если задана опция "Staged" (Ступенчато):
• Отключение осуществляется по группам зон через временные 

интервалы в установленном порядке (Shutdown Stage).
• По завершении последовательности отключения система 

переходит в режим "STOP". 

STANDBY
ОЖИДАНИЕ

Button Уменьшение температуры всех зон до заданного уровня и 
поддержания его до перевода в режим "Run".

STARTUP
ЗАПУСК

One или 
Mode

FIRST STARTUP (Первый запуск) - Включение зон в заданной на 
странице "SetUp" (Настройки) последовательности.
MASTER-FOLLOW (Следование за ведущей зоной) - Подача 
мощности в ведущие зоны с последующим поднятием 
температуры в ведомых до установленного уровня.
• Осуществление равномерного подъема температуры. 
MASTER-ONLY (Только ведущая зона) – Подача мощности на 
ведущую зону и ее полный нагрев до перехода к поднятию 
температуры в ведомых зонах.
STAGED (Ступенчато) – Подача мощности на заданную группу 
зон и их полный нагрев до перехода к последующей группе.
• Последовательность нагрева состоит из нескольких ступеней. 
SECOND STARTUP (Второй запуск) - Когда температура во всех 
зонах достигнет установленного уровня, происходит переход в 
этот режим, для которого могут быть заданы следующие опции: 
• RUN – поддержание заданной температуры.
• BOOST – временный подъем температуры с ее последующим 

возвратом к установленному нормальному уровню.
• STANDBY (Ожидание) – понижение температуры до  

заданного значения и его поддержание до перехода в режим  
"Run". 

STOP
ОСТАНОВ

One  или 
Mode

Выключение всех зон.
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1. Выбрать требуемые зоны.
2. Нажать кнопку [Set].

3. Затем, чтобы:
• установить новую температуру - нажать [Set]
• поднять общую температуру - нажать [Plus]
• снизить общую температуру - нажать [Minus]

4. Установка или изменение температуры.

5. Нажать [Ent] для входа в режим установки температуры, или [Esc], чтобы
уйти со страницы без осуществления операций.
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6.3 Установка или изменение температуры зон



1. Выбрать требуемые зоны.
• Назначения функциональных клавиш автоматически изменятся с

глобальных на зональные.

2. Нажать [Set] для вывода экранной клавиатуры.

3. Затем, чтобы:
• вручную установить процент мощности нагрева - нажать

[Manual];
• назначить ведомые зоны и выбрать соответствующую ведущую

зону из списка - выбрать [Slave];
• вернуться в автоматический режим и задать требуемую

температура в зоне - нажать [Auto].

4. Нажать [Ent] для входа в режим установки температуры, или [Esc], чтобы
уйти со страницы без осуществления операций.
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6.4 Смена режимов контроля



Таблица 6-2 Контроль выбранных зон
Операция Порядок действий Описание
BOOST
ФОРСАЖ

1. Выбрать зону.
2. Нажать [Set].
3. С клавиатуры ввести

[BOOST].

Повышение температуры в 
выбранной зоне  в течение 
определенного для этого 
режима времени.

STOP
ОСТАНОВ

4. Выбрать зону.
5. Нажать [Set].
6. С клавиатуры ввести [OFF].

Отключение одной зоны.

6.6 Форсированный нагрев (BOOST)
Этот режим определяется двумя параметрами:

• Температурой
• Временем.

Время имеет приоритет перед температурой. Если период форсированного 
нагрева истечет, повышенная мощность отключится вне зависимости от 
того, достигнута или нет установленная для температура.

ПРИМЕЧАНИЕ
При форсированном нагреве температура повышается только в тех 
зонах, для которых ее значение задано, и только тогда, если 
система находится в режиме "RUN".

Команда форсированного нагрева может быть подана локально с 
панели управления либо удаленно через интерфейс платы цифровых 
входов/выходов.

6.6.1 Ручной форсированный нагрев
Если введена ручная команда усиленного нагрева, на странице "Mode" 
этот режим указывается черными буквами "BOOST" на желтом фоне до 
его истечения по времени, после чего зоны возвращаются в нормальное 
состояние, а на дисплее станет отображаться надпись "RUN".
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6.5 Контроль выбранных зон



1. Ведомыми могут быть зоны только одного типа:
• зонды с зондами, коллекторы с коллекторами..

2. Зона не может быть одновременно ведомой и ведущей:
• Например, если зона 2 назначена ведомой к зоне 3, к ней нельзя

назначать зону 1 в качествей ведомой. Ведущая зона должна
быть исправной.

3. Должны быть исключены обратные привязки..
• Например, если зона 1 назначена ведомой по отношению к зоне 2,

последнюю нельзя назначать ведомой к первой.
4. Выбирая ведущую зону для привязки к ней ведомых, необходимо

найти такую зону, которая в текущий момент имеет те же самые
температуру и мощность нагрева. В противном случае регуляция не
будет эффективной.

6.8 Очистка (Purge)
Эта функция доступна только в режиме "Run". При этом она бывает 
механической или химической.

6.8.1 Механическая очистка
Механическая очистка осуществляется в четыре программируемых шага 
для выгона одного красителя и ввода другого:
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6.6.2 Форсированный нагрев, включенный 
дистанционно
Если команда усиленного нагрева поступила из внешнего источника, на 
странице "Mode" этот режим указывается черными буквами "M/C 
BOOST" на белом фоне.

Длительность индикации такого режима зависит от свойств внешнего 
сигнала.

Если установленное время усиленного нагрева больше длительности 
сигнала, надпись [M/C BOOST] будет отображаться весь период режима 
"Boost". Если же оно меньше, то индикация надписи будет длиться до 
тех пор, пока действует внешний сигнал, хотя ток нагрева будет 
подаваться в течении установленного для этого режима времени.

6.7 Ведомые зоны
При назначении ведомых зон следует учитывать:



1. Выбрать [Purge] в выпадающем меню [Mode].
• На дисплей будет выводиться последовательность из 4-х окон с

указаниями оператору.
• Для перехода к следующему шагу необходимо нажимать кнопку

[Next].
2. По завершении процедуры оператору будет предъявлен запрос о

том, удовлетворяет ли качество нового красителя.
• Выбрать [No] для проведения очистки снова.
• Выбрать [Yes] для возврата на главную страницу.

3. Выбрать [Exit] для отмены процедуры в любой момент.

6.8.2 Химическая очистка
Химическая очистка проводится с применением специального 
реагента в следующем порядке:

1. Выбрать [Purge] в выпадающем меню [Mode].
• На дисплей будет выводиться последовательность из 6-ти окон с

указаниями оператору.
• Будет включен усиленный нагрев (Boost) с нормальной

длительностью,
• Достигнутая температура будет удерживаться до тех пор, пока

оператор не нажмет кнопку [Next].
2. В течение шага "Soak" (Термообработка) у пресс-формы будет

поддерживаться температура, установленная для этой фазы.
• На этой стадии кнопки [Next/Вперед] и [Back/Назад] не будут

действовать, на что будет указывать их обесцвеченное
состояние.

• По завершении термообработки оператор должен нажать кнопку
[Next] для перехода к следующему этапу и проверки качества
очистки.

УКАЗАНИЕ
Для отмены очистки в любой момент нажать кнопку [Exit].
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1. Нажать кнопку [Purge], после чего можно:
• Запустить процедуру очистки.
• Отменить операцию и вернуться на главную страницу.
• Войти на страницу установки параметров очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установить параметры очистки можно всякий раз перед ее 
проведением. 

6.8.4 Установка параметров
Таблица 6-3 Параметры очистки

Параметры Описание Значения/Примечание
Normal Cycles
Число 
рабочих 
циклов до 
очистки

Количество циклов  
производства с 
использованием 
нормального 
материала.

• Макс. 1000.

Purge Cycles
Число 
циклов 
очистки

Количество циклов 
с применением 
зачистного 
материала.

• Устанавливается только для
химической чистки.

• Макс. 1000.

Purge Material
Кол-во 
зачистного 
материала

Количество 
зачистного 
материала, которое 
требуется загрузить 
в машину для 
производства 
операции.

• Вес в килограммах или фунтах.
Единица измерения
устанавливается в разделе
[Config] настроек (SetUp).

• Макс. 200 кг (440 фунтов).

Purge Mode
Тип очистки

Механическая или 
химическая 
(Mechanical/
Chemical).

• Выбор типа недоступен в
активном окне программы очистки
при нажатии кнопки [Settings/
Установки], но его можно задать
той же кнопкой на предпусковой
панели данной процедуры.
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6.8.3 Параметры очистки



Таблица 6-3 Параметры очистки
Параметры Описание Значение/Примечание
Recommended 
Cycles
Рекомендуемое 
число очисток

Рекомендуемое 
число повторения 
полного процесса 
очистки.

• Отображается в левом нижнем
углу окна очистки.

• Хотя заданное значение должно
быть выполнено оператором, оно
не ограничивает число циклое,
которое можно выполнить.

• Макс. 5. Если этот максимум
недостаточен, следует
обращаться за консультацией к
Изготовителю.

Soak Time
Время 
термообработки

Время, в течение 
которого которое 
оператор должен 
выдерживать 
зачистной материал 
в цилиндре 
пластификации и 
пресс-форме.

• Устанавливается только для
химической очистки.

• Макс. 10 минут.

6.8.5 Отображение результатов очистки 
В завершение очистки на дисплей выводятся значения ее параметров с 
возможностью  их распечатки на принтере.
Нажать кнопку [Exit] для выхода со страницы.

6.9 Проверка состояния зон
1. Выбрать требуемую зону.
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В верхней части страницы указывается имя зоны на 
соответствующем цветном фоне и текущая информация о ее 
температурном режиме, в нижней части - установленные 
параметры.
Кнопками [ZoneUp] и [ZoneDn] можно переходить к другим зонам, 
не возвращаясь на Главную страницу.

6.10 График терморегуляции
Система может записывать температурные данные за последние 30 
минут работы устройства и выводить их на дисплей в виде графика.
1. Выбрать максимум 6 зон.

2. Нажать кнопку [Graph].
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2. Нажать [Zoom].



3. Для изменения размера графика нажать кнопку [Key].

4. Чтобы масштабировать оси, нажать кнопку [Views].

5. Кнопками [Zoom] масштабируется время на температурной шкале.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если используется любое масштабирование, график "замораживается" 
по времени и его нельзя обновлять.
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Если контроллер включен и работает нормально, то на панели 
указывается режим "RUN" и состояние "NORMAL".

6.11.1 Строка отображения режимов
Если контроллер вручную выведен из режима "Run", в окне "Mode" 
указывается выбранная функция, причем надпись мигает.
В таблице ниже перечислены виды отображения текста в окне 
режимов.

Таблица 6-4 Индикация в окне режимов
Режим Отображение Описание
RUN
РАБОТА

Черный текст
на белом фоне Все зоны работают нормально.

STOP
ОСТАНОВ

Белый текст
на синем фоне

Система отключена и нагреватели имеют 
температуру окружающей среды.

STANDBY
ОЖИДАНИЕ

Желтый текст
на черном фоне

В любой зоне будет поддерживаться 
назначенная для нее температура режима 
ожидания до тех пор, пока не поступит 
следующая команда.

STARTUP
ЗАПУСК

Включен однородный или ступенчатый нагрев 
с последующим переходом в режим "RUN" по 
достижении рабочей температуры.

SHUTDOWN
ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Запущено однородное или ступенчатое охлаждение 
зон с последующим переходом в режим "STOP" по 
достижении температуры окружающей среды.

BOOST
ФОРС. НАГРЕВ

Черный текст 
на желтом фоне

Временный подъем температуры в любой зоне до заданного 
для режима "BOOST" уровня (по ручной команде оператора).

M/C
ФОРС. НАГРЕВ 

BOOST Черный текст 
на белом фоне

Временный подъем температуры в любой зоне до заданного 
для режима "BOOST" уровня (по команде машины).

PURGE
ОЧИСТКА

Желтый текст
на черном фоне

Действует только в режиме "Run" во время 
смены красителя.
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6.11 Индикация и оповещения
Панель отображения текущего режима и состояния находится в нижней 
части каждой страницы: 



Состояние системы указывается в правой нижней части дисплея. Если во всех 
зонах поддерживается заданная для них температура и отсутствуют 
неисправности, в указанном месте отображается надпись "NORMAL". В 
противном случае сообщения и их цвет меняются так, как указано в таблице 6-5.

Таблица 6-5 Окно состояния
Сообщение Отображение Описание
NORMAL
В НОРМЕ

Зеленый текст 
на черном фоне Контроллер работает нормально.

WARNING
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Черный текст
на желтом фоне

Температура зоны выше 
установленного предела.

ALARM
ТРЕВОГА

Белый текст
на красном фоне

Либо неустранимая ошибка, либо 
температура выше допустимого 
предела.

ПРИМЕЧАНИЕ
Тревога в режиме "Run" подается при медленном нагреве типа 
"Master-Follow" (Следование за ведущим), чтобы предотвратить 
излишние аварийные сигналы. После возврата температуры на 
заданный уровень система переходит в нормальный режим и 
тревога прекращается.

6.11.3 Значение аварийных сигналов
Таблица 6-6 Аварийные сигналы зоны

Состояние зоны Отображение Описание

Нормальное
Текущая температура 
указывается зеленым 
текстом на черном фоне.

Предупреждение
Первый этап тревоги.

Текущая температура 
указывается черным 
текстом на желтом фоне.

Аварийное
Второй этап тревоги.

Текущая температура 
указывается белым 
текстом на красном фоне.

Критическая неисправность
Подается аварийное сообщение 
в сокращенном виде.
Перечень кодов ошибки 
приводится в Таблице 8-1.

Аварийное сообщение 
белого цвета на красном 
фоне.
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6.11.2 Окно состояния



ПРИМЕЧАНИЕ
Когда система находится в нормальном состоянии, никаких 
дополнительных напоминаний о принудительном выключении звуковой 
сигнализации не дается.
Последующее повторение аварийных условий вызовет подачу 
светового сигнала без звуковой тревоги.

6.12 Индикаторы плат контроля 
Электронные платы контроля имеют собственную светодиодную 
индикацию, которая видна через смотровые окна электрошкафа. Эти 
светодиоды помечены как SCAN и FAULT.
"SCAN" быстро мигает, когда платы последовательно сканируются 
контроллером.
"FAULT" обычно не должен гореть. Он загорается, когда выявлена 
какая-либо неисправность, код которой подается с отображением зоны 
на дисплее устройства.
Перечень кодов неисправностей и ошибок приводится в Таблице 8-1 на 
странице 8-2.

6.13 Обучение и демонстрационный режим
Контроллер может работать в режиме "Demo" с целью демонстрации 
функций или обучения.
В таком режиме система не будет обмениваться данными с 
электрощитом контроллера, поэтому перед включением этой функции 
рекомендуется перевести устройство в состояние простоя.

6.13.1 Демонстрационный режим
В этом режиме система генерирует для каждой зоны температурные 
данные с выводом на дисплей, в том числе и на странице 
"Graph" (График).
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6.11.4 Световая и звуковая сигнализация
Аварийное состояние и критическая неисправность дополнительно 
сопровождаются световой и звуковой сигнализацией, которая 
автоматически прекращается после устранения причин аномальной 
ситуации. Сирену можно отключить в любой моментспециальной 
кнопкой.



1. Открыть страницу "ToolStore", чтобы выбрать и загрузить любой
инструмент.

• Обратить внимание на параметры текущего соединения
(connection)..

2. Выбрать сначала [Connection], а затем [Set].

3. Выбрать [Demo Mode] в окне "Select-Connection".

4. Принять во внимание предупреждение о том, что в таком режиме консоль
будет отключена.
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 6.13.2 Включение демонстрационного режима



2. Выбрать [Connection], а затем [Set].

3. Выбрать последовательный порт.
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6.13.3 Выход из демонстрационного режима
Отключение деморежима производится в обратном описанному 
выше порядке.
1. Выбрать текущий инструмент.



Таблица инструментов разделена на четыре колонки:
1. Tool (Инструмент) -  порядковый номер.
2. Name (Имя) - пользовательское наименование, выделяемое

различным цветом в следующих целях:
• черный - имя определено, но не заданы свойства
• синий -  инструмент сохранен с именем, но в текущий момент не

используется
• фиолетовый - инструмент используется в текущий момент и его

свойства пользователем не изменены
• красный - инструмент используется в текущий момент и его

свойства пользователем изменены.
3. Description (Описание) - пользовательское пояснение к имени.
4. Connection (Соединение) - по умолчанию используется локальный

последовательный порт, что указывает на хранение установок
инструмента в памяти консоли. Если она подсоединена к ЛВС и
подключена к более чем одному контроллеру, в этой колонке может
быть указано имя одной или более удаленных сетевых карт HRC-
NET.
В данной колонке можно также включить демонстранционный режим
(см. параграф 6.3.1 на стр. 6-15).
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6.14 Склад инструментов (ToolStore)
В разделе операционного интерфейса "ToolStore" содержится до 100 
инструментов. В первом окне этого раздела отображается список из 
20-ти позиций. Переход к последующим окнам (всего 5)
осуществляется кнопками [PgUp] и [PgDn].



2. С экранной клавиатуры задать имя нового инструмента.

3. Открыть страницу "SetUp".
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6.15 Создание нового инструмента
Как правило, новый инструмент создается как альтернатива 
существующим с приданием других свойств. Порядок процедуры:
1. Выбрать пустую позицию и нажать кнопку [Save] (Сохранить).



4. Выбрать зону(ы), которым сопоставляется новый инструмент и нажать
кнопку [Set].

5. С экранной клавиатуры ввести новые значения.

6. По завершении установок вернуться на страницу инструментов и
нажать кнопку [Save] (Сохранить).

6.16 Переименование существующего инструмента
1. Выбрать требуемую позицию в таблице инструментов.
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3. Изменить имя.

4. Нажать кнопку [Enter].
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2. Нажать кнопку [Set].



ПРИМЕЧАНИЕ
Если загружен другой инструмент с иными температурными 
настройками, когда контроллер находился в режиме "RUN", то новый 
инструмент сразу начнет использоваться с соблюдением его установок. 

1. Выбрать требуемый инструмент.

2. Нажать кнопку [Load].
• Если кнопка [Load] обесцвечена (имеет серый цвет), то смена

инструмента в режиме "Run" невозможна. См. Таблицу 5-5 на стр.
5-17 (опция "Allow ToolLoad"/Разрешить загрузку инструмента).

3. Нажать [OK] для подтверждения операции или [Cancel], чтобы выйти.
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6.17 Локальная загрузка инструмента



6.18.1 Запись новых настроек поверх старых
Если новые настройки более удовлетворяют потребностям, ими можно 
заменить старые следующим образом.
1. Выбрать требуемый инструмент.

2. Нажать кнопку [Save] для сохранения.

3. Нажать [OK].
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6.18 Сохранение новых настроек инструмента
Имеется два способа сохранения измененных настроек инструмента.



2. Нажать кнопку [Save].

3. Нажать [OK].

4. Ввести с экранной клавиатуры имя нового инструмент и нажать кнопку [Ent].

6-24

M1 Plus Controller User Manual v05
© 2017 Milacron LLC. All Rights Reserved. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

6.18.2 Сохранение старых и новых настроек
TЧтобы сохранить новые настройки и оставить без изменения старые, 
необходимо действовать следующим образом.
1. Выбрать в таблице инструментов пустую позицию.



ПРИМЕЧАНИЕ
После удаления инструмент нельзя будет восстановить. Убедитесь в 
том, что к удалению выбран уже не нужный инструмент.

ОСТОРОЖНО

1. Выбрать инструмент.

2. Нажать кнопку [Delete].

3. Подтвердить удаление кнопкой [OK].

4. Вернуться на страницу "ToolStore", чтобы удостовериться в удалении
выбранного инструмента.
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6.19 Удаление инструмента



2. Вставить в порт USB носитель памяти и дождаться его готовности к записи.

3. Нажать кнопку [Backup].

4. Выждать около 10 секунд и затем извлечь носитель памяти.

6-26

M1 Plus Controller User Manual v05
© 2017 Milacron LLC. All Rights Reserved. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

6.20 Резервное копирование инструмента
Система позволяет произвести резервное копирование инструментов 
на внешний носитель памяти, чтобы при необходимости можно было 
восстановить их из копии или перенести на другой контроллер.

6.20.1 Резервная копия всех инструментов
1. Открыть страницу "ToolStore".



2. Выбрать инструмент для копирования.

3. Нажать кнопку [Backup].

4. Выждать около 10 секунд и затем извлечь носитель памяти.
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6.20.2 Резервная копия одного выбранного инструмента
1. Вставить в порт USB носитель памяти и дождаться его готовности к записи.
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Any information stored in a selected tool bank or slot will be overwritten 
with the information from the memory stick.

6.21.1 Восстановление всех инструментов
1. Открыть страницу "ToolStore".

2. Вставить в порт USB носитель памяти с копией инструмента и дождаться его
готовности к записи.

3. Нажать кнопку [Restore] (Восстановить).

4. Выждать около 10 секунд и затем извлечь носитель памяти.
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6.21 Восстановление из резервных копий



2. Открыть страницу "ToolStore".

3. Нажать кнопку [Restore].

4. Выждать около 10 секунд и затем извлечь носитель памяти.
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6.21.2 Восстановление одного инструмента
1. Вставить в порт USB носитель памяти с копией инструмента и дождаться
его готовности к записи.



Этот электронный модуль имеет по четыре цифровых входа и выхода 
для обмена данными с удаленным контроллером. Настройки карты 
доступны на странице "Utilities", где в разделе [QuadIO] отображается 
состояние входов и выходов.

6.22.1 Входы
Каждая входная цепь соединяется с парой нормально разомкнутых 
контактов, не находящихся под напряжением. Требуемая команда 
выполняется при замыкании этих контактов.
Назначение входов можно определить по таблице 6-7.

Таблица 6-7 Цифровые входы
Функция Описание
Boost Перевод в режим усиленного нагрева.
Inactive Вход не используется и остается неактивным.
Machine OK При замыкании входных контактов контроллер 

переводится в режим  либо работы (RUN), либо 
запуска (STARTUP).
При размыкании производится перевод в режим 
останова с защитой пресс-формы (Mold Protect). 

Passkey Сопряжен с внешним кардридером (устройством 
считывания карт памяти), который используется для 
симуляции авторизации пользователей по паролю 
уровня 1.

Run Перевод в режим "RUN" (Работа).
Shutdown Перевод в режим выключения.
Standby Перевод в режим ожидания.
Startup Перевод в режим запуска.
Stop Перевод в режим останова.
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6.22 Карта цифровых входов/выходов



Таблица 6-8 Выходы
Функция Описание
Boost Локальный или удаленный перевод в режим 

усиленного нагрева.
Cavity Alarm
Тревога 
зоны

Такой ав. сигнал подается, если любая зона литьевой раковины 
(обычно резистивный датчик температуры) критически отклоняется 
от заданной температуры.

Controller Alarm 
Тревога контроллера 

Выход активируется в том случае, если генерируется любой аварийный 
сигнал. Иначе говоря, производится имитация тревоги 2-го уровня.

Hot Runner
Горячий 
литник

Выход активируется в том случае, если любой зонд 
(форсунка) или коллектор критически отклоняется от 
заданной температуры.

Inactive Выход не используется и остается неактивным.
Inj Disable
Инжекция 
отключена

Выходной сигнал подается при простое инжекционной 
системы и прекращается, когда процесс 
возобновляется (при переходе контроллера в режим 
"Run") .
Кроме того, этот сигнал генерируется в случае выхода 
температуры за установленные пределы.

Inj Disable 
Ext

Этот сигнал дублирует указанный выше.

Pressure Alarm 
Тревога по 
давлению

Подается в случае отклонения давления от заданного 
значения.

Stopped
Остановлено

Сигнал подается в случае автоматического перехода 
контроллера в режим останова при выявлении любого 
аварийного состояния. Не сопровождает ручной 
останов.

Temp Dist Сообщение генерируется в случае критического сбоя, 
например, перегорания предохранителя.

Warn
Предупреждение

Подается, когда температура любой зоны выйдет за 
установленные пределы.

Water Flow
Поток воды

Подается в том случае, если датчик выявит 
критическое отклонение потока от заданного 
значения. 
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6.22.2 Выходы
Каждый выход представляет собой 1-полюсное реле на 240 В и макс. 1 
А.
Конструктивно такое реле содержит подвижный контакт,  нормально 
замкнутый с одним неподвижным контактом и нормально разомкнутый 
с другим при обесточенной катушке. Когда контроллер подает 
напряжение на катушку, подвижный контакт размыкается с одним и 
замыкается с другим.
Назначение выходов указывается в таблице ниже.



6.22.3 Разъем соединений с входами и выходами
Стандартным интерфейсом является 20-контактное гнездо разъема 
Harting STA внутри коробки H-A16.

Таблица 6-9 Контакты в гнезде разъема соединений
Наименование

в гнезде 
№ контакта Цепь Функция входа 

по умолчанию
Функция выхода 
по умолчанию

Input 1 1

Input 1
Переход в режим
работы (RUN)Input 1 2

NO Contact 1 3

Output 1 Injection Disable
Инжекция 
отключена

MC Contact 1 4

NC Contact 1 5

Input 2 6

Input 2
Переход в режим 
ожидания 
(STANDBY) Input 2 7

NO Contact 2 8

Output 2

Temperature 
Disturbance
Отклонение 
температуры

MC Contact 2 9

NC Contact 2 10

Input 3 11

Input 3
Переход в 
режим запуска 
(STARTUP)Input 3 12

NO Contact 3 13

Output 3
Boost
Форсированный 
нагрев

MC Contact 3 14

NC Contact 3 15

Input 4 16

Input 4
Переход в 
режим останова 
(STOP) Input 4 17

NO Contact 4 18

Output 4
Spare / Inactive
Резерв/ 
Неактивный

MC Contact 4 19

NC Contact 4 20
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед проведением техобслуживания контроллера прочтите Главу 3 
- Безопасность.

Техобслуживание контроллера включает в себя проверку записей и 
настроек, а также автодиагностику.
Устройство не содержит частей, требующих индивидуального 
обслуживания и ремонта. В случае неисправности контроллер 
подлежит ремонту в сервисной службе Изготовителя.

7.1 Вывод на печать
Большинство страниц операционного интерфейса контроллера имеет 
кнопку вывода на печать (Print), как указано в Таблице 7-1.

Таблица 7-1 Печать видеостраниц
Страница Содержание вывода на печать
Main
Главная

Данные зон: наименование, текущая и установленная 
температура, мощность нагрева.

Tool
Инструменты

Свойства любого инструмента, который не требуется 
загружать в память контроллера, чтобы распечатать его 
характеристики.

Diagnose
Диагностика

Результаты тестирования инструментов.

Utils
Утилиты

Текущие настройки приложений для текущего 
инструмента.

SetUp
Настройки

Настройки текущего инструмента.

Graph
Графики

Изображение графика.
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Глава 7 - Техобслуживание



2. Открыть страницу "Utilities" и нажать кнопку [Export].

3. Выбрать [First Zone] (Первая зона) и переместить ее из списка вправо.

4. Повторить то же самое с последней зоной [Last Zone].
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7.2 Экспорт данных
Экспорту можно подвергнуть данные терморегуляции зон, полученные 
за последние 30 минут работы контроллера. Запись на внешний 
носитель осуществляется в табличном формате CSV в виде 
архивированного файла.
1. Вставить в порт USB носитель памяти и дождаться его готовности к
использованию



6. Извлечь флеш-накопитель и вставить его в USB-порт ПК.

7. Открыть на ПК файл экспорта данных в электронной таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ
Экспорт данных может производиться автоматически на флеш-
накопитель через каждые 30 минут, если его оставить в гнезде USB 
и выбрать опцию [Auto-Archive], указанную на рисунке ниже.
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5. Нажать кнопку [Export] и затем [Yes].



2. В открывшемся окне выбрать [Enable] и нажать [OK].

3. Коснуться концом стилуса центра крестика.
• После касания крестик переместится в следующую позицию.

4. Повторить касания до завершения калибровки.
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7.3 Калибровка сенсорного дисплея
Калибровка проводится с целью точности реакции дисплея на касание 
пальцев, для чего на экран в его пяти точках выводятся мишени в виде 
крестиков. Чтобы уменьшить площадь контакта с дисплеем, 
необходимо использовать так называемый стилус (указку из пластика), 
который следует удерживать в контактной точке пару секунд.
Порядок калибровки:
1. На странице "Utilities" выбрать [Calibrate Touch] и затем нажать [Set].



1. Проверка мощности нагрева
Диагностика этот типа может проводиться только с
токоизмерительными платами и исключительно как процедура
техобслуживания.
Цели диагностики:

• правильность нагрева в зонах;
• выявление соответствия обратной связи токовых катушек с

данными инструмента, записанными в архивный файл.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Тестирование мощности не выявляет ошибок электрических 
соединений.

2. Полная диагностика системы
Такая диагностика должна выявлять правильность работы каждой зоны. 
Она может проводиться:

• как проверка перед сдачей в эксплуатацию;
• с целью выявления ошибок в электрических подсоединениях

нового инструмента;
• в качестве процедуры техобслуживания.

Ниже описывается порядок тестирования.

1. Охлаждение всего
инструмента.

В течении этой фазы все зоны проверяются с целью 
выявления в них значительного подъема температуры.

2. Нагрев первой зоны
и проверка с целью
выявления того,
что:

a) подъем температуры зоны квалифицируется как
хороший (Good Rise)

• если подъем недостаточный, мощность
нагрева будет повышаться;

• нагрев продолжает повышаться, чтобы
достичь уровня "Good Rise", пока не истечет
заданное время нагрева (Heat Time);

• если в течение заданного времени нагрева
уровень "Good Rise" не был достигнут, зона
испытания не прошла.

b) температура зоны во время испытания далее не
уменьшается, что означало бы обратное
подключение термопары.
c) подъем температуры в других зонах
квалифицируется как слабый (Bad Rise), что
означало бы чрезмерную теплопроводность между
смежными зонами.
d) подъем температуры в других зонах не
квалифицируется как хороший (Good Rise), что
означало бы перекрестные подсоединения между
проверяемой зоной и другой термопарой.

3. По завершении тестирования первой зоны диагностике подвергаются
следующие зоны до полного окончания процедуры.
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7.4 Автодиагностика
Контроллером выполняется два типа диагностики.



2. В открывшемся окне выбрать в списке слева первую зону [First Zone].

3. Задать первую зону как начальную в последовательности операций
тестирования.
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7.4.1 Изменение параметров диагностики
Как правило, изменять значения параметров автодиагностики не 
требуется. Если в этом отношении у пользователя возникли сомнения 
или вопросы, следует обратиться за разъяснениями к Изготовителю.

7.5 Выполнение автодиагностики
Тестирование можно проводить в любое время при условии, что 
контроллер подсоединен к инструменту и не задействован в 
производственном процессе
Порядок запуска диагностики:
1. Открыть страницу диагностики (Diagnose) и нажать кнопку [Config].



5. Выбрать опцию [Full], чтобы провести полную диагностику.
Либо выбрать [Power], чтобы выполнить только экспресс-
диагностику мощности нагрева.

• Эта процедура произведет нагрев зон для проверки величины
тока, но не затронет взаимовлияния зон.

6. Нажать кнопку [Start] и обратить внимание на то, что:
a) ход тестирования отображается в правой верхней части дисплея;
b) протоколирование испытания всех зон показывается в нижней части.
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4. Выбрать последнюю зону [Last Zone] в списке слева и назначить ее
конечной в последовательности операций тестирования.



8. Выбрать [Cancel], если требуется прервать диагностику и пропустить
оставшиеся зоны.

7.6 Результаты диагностики
На странице диагностики дается информация о текущей операции.
Результаты тестирования можно видеть на дисплее и вывести на 
печать кнопкой [Print].

7.7 Оценка результатов диагностики
7.7.1 Удовлетворительный результат
Если диагностикой не выявлено неисправностей, на дисплей будет 
выведено сообщение "Zone Test OK" (Тестирование зон завершено 
успешно).

7.7.2 Неудовлетворительный результат
Если в ходе тестирования были выявлены проблемы, дается сообщение 
об обнаруженных ошибках в дефектных зонах.
Полный перечень сообщений об ошибках и их возможных причинах 
приводится в Таблице 7-2.
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7. Выбрать [Skip], если надо пропустить одну или несколько зон.



Таблица 7-2 Диагностические сообщения об ошибках
Сообщение Описание
Below 0 or Reversed T/C
Ниже 0 или обратное 
подсоединение 
термопары

Как правило, порождается неправильным включением датчика температуры.
Примечание: если тестирование проводится при температуре окружающей 
среды ниже 0°C, контроллер не станет считывать отрицательные значения 
температуры.

Blown Fuse
Обрыв предохранителя

Проверить и при необходимости заменить предохранитель.
Такое сообщение дается и в случае работы зоны с внешним 
симистором, который имеет собственный предохранитель.

Check for Reversed T/C
Обратное 
подсоединение 
термопары

Температура представляется понижающейся, хотя 
производится нагрев.

Cooling Test Failed
Тестирование 
охлаждением 
завершено с ошибкой

Температура всех зон должна была быть стабильной или падающей перед 
проведением тестирования нагревом. Иначе говоря, указанное сообщение 
дается в том случае, если во время тестирования охлаждением температура 
в любой зоне продолжает расти при нулевой мощности нагрева.

Failed to React Correctly
Неправильный отклик

Получен неожиданный результат. Указанное сообщение далее 
сопровождается другими предупреждениями об ошибках.

Heater / T/C Common 
with Zone NN?
Нагреватель/
Термопара зон ХХ?

Перекрестное соединение термопар или нагревателей 
указываемых в сообщении зон.

Heating Test Failed
Тестирование 
нагревом завершено с 
ошибками

Во время нагрева не достигнута заданная температура, что 
может быть вызвано обрывом в цепи нагревателя, 
повреждением, коротким замыканием или смещением со 
своего места термопары, либо тем, что зоне был назначен 
бортовой симистор, в то время как электрически был 
подсоединен внешний.

Message Overflow
Переполнение 
сообщений

Для хранения результатов тестирования отведена 
ограниченная память. Если появляется указанное сообщение, 
выявлено слишком много ошибок, для записи которых нет 
больше места.

No Card Present
Отсутствует плата

В слоте стойки электрошкафа не обнаружена электронная 
плата, привязанная к указываемой на дисплее зоне.

No Mains Sync. Pulse
Отсутствует 
синхроимпульс 
электропитания

Вероятно, имеется ошибка в силовых цепях.

Open Circuit T/C
Обрыв цепи термопары

Проверить цепи термопары указанной на дисплее зоны.

T/C Interaction with Zone 
NN?
Взаимодействие 
термопары с зоной ХХ?

Одна или несколько зон, расположенных рядом с тестируемой, имеют 
подъем температуры, который больше плохого (Bad Rise), 
установленного для диагностики. Такое явление может быть вызвано 
смещением со своего места термопары либо чрезмерной близостью зон.

User Aborted Test
Тестирование прервано

Операция остановлена пользователем.

User Skipped Test
Тест пропущен

Проводимая диагностика текущей зоны прервана 
пользователем.
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CAUTION

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Перед техосмотром контроллера или заменой предохранителей всегда 
отключайте его от электросети.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внешние кабели подлежат проверке с целью выявления повреждений 
оболочки, вилок и гнезд. Если оболочка прорвана или обнажены жилы, 
кабель должен быть заменен. То же самое относится к внутренней 
проводке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
На платах управления должны использоваться предохранители только 
с керамическим корпусом, со стеклянным - категорически должны быть 
исключены.

CAUTION

7.8.1 Запасные части
Изготовитель не вменяет пользователю ремонт любых компонентов 
контроллера, оставляя в его компетенции только замену 
предохранителей. В случае неисправности устройства ремонт должен 
осуществляться сервисной службой Mold-Masters.

7.8.2 Чистка и осмотр
Удаление пыли из электрошкафа контроллера необходимо производить 
мягкой кистью и пылесосом.
Если прибор подвергается вибрации, рекомендуется проверять затяжку 
клемм и при необходимости устранять прослабление контактов.

7.9 Обновление программного обеспечения
С целью поддержания высокого качества оборудования инженеры-
разработчики Изготовителя постоянно совершенствуют операционную 
систему контроллеров, поэтому имеется возможность обновлять их 
программное обеспечение, для чего следует обращаться к поставщику с 
соответствующим запросом, указывая серийный номер своего прибора. 
Загрузка ПО осуществляется через интернет.

7.9.1 Подготовка
1. Загрузить обновленное ПО с сайта Изготовителя на ПК.
2. Скопировать программу на флеш-накопитель USB.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Перед обновлением операционной системы термопластавтомат 
должен быть выключен, чтобы контроллер был высвобожден из 
производственного процесса.
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7.8 Внеплановое техобслуживание и ремонт



1. Вывести контроллер из производственного процесса.
2. Вставить в порт USB контроллера флеш-накопитель с ПО  и

дождаться его готовности к работе.
3. Произвести перезагрузку операционной системы:

a) Открыть [Menu].
b) Выбрать [Utilities].
c) Нажать кнопку [Exit].
d) Перезапустить контроллер.

В ходе перезагрузки обновление будет установлено
автоматически и система будет готова к работе.

4. Извлечь флеш-накопитель и возобновить производственный
процесс.

7.10 Предохранители и защита от перегрузок по току
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Пока контроллер не отключен от электросети закрытые крышкой 
предохранители на задней панели находятся под напряжением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Контур светодиодной индикации состояния предохранителей требует 
постоянного прохождения слабого тока через высокоомныйй резистор 
утечки. Поэтому цепи нагрузки всегда находятся под напряжением, что 
обусловливает необходимость отключения контроллера от 
электросети перед сменой предохранителей.

CAUTION

Защиту всего устройства в целом от перегрузок по току выполняет 
миниатюрный автоматический выключатель.

7.10.1 Замена предохранителей
Замену перегоревших предохранителей необходимо производить 
идентичными по характеристикам, указанным в Таблицах 7-3, 7-4 и 7-5.

7.10.2 Вспомогательные предохранители
Все вспомогательные цепи (питание консоли, вентиляторов и т.д.) 
защищены соответствующими предохранителями, напряжение на 
которые подается с верхней и нижней электрошин.
Колодки предохранителей смонтированы на DIN-рейке и находятся 
внутри левой крышки (вид спереди) контроллера M1-48 и вверху под 
крышкой контроллера M1-12.

Таблица 7-3 Вспомогательные предохранители
Тип 20 мм Против пиков тока
Ном. ток 10 A
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7.9.2 Порядок обновления



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
На платах контроля должны использоваться предохранители только с 
керамическим корпусом, со стеклянным - категорически должны быть 
исключены.

CAUTION

Рис. 7-1 Использовать предохранители только с керамическим корпусом

На плате контроллера расположены предохранители, защищающие 
входные (с термопары) и выходные (нагрев) цепи.
Состояние этих предохранителей контролируют специальные 
светодиоды - они зажигаются при разрыве цепей.

Таблица 7-4 Входные предохранители
Тип Супербыстродействующий нанокерамический
Номинальный ток 62mA

Таблица 7-5 Выходные предохранители
Тип Супербыстродействующий нанокерамический
Номинальный ток 62mA
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7.10.3 Предохранители плат контроля



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед проведением внеочередного техобслуживания контроллера 
прочтите Главу 3 - Безопасность.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Контур светодиодной индикации состояния предохранителей требует 
постоянного прохождения слабого тока через высокоомныйй резистор 
утечки. Поэтому цепи нагрузки всегда находятся под напряжением, что 
обусловливает необходимость отключения контроллера от 
электросети перед сменой предохранителей.

CAUTION

Система управления способна выполнять диагностику себя самой, 
нагревателей и датчиков температуры (термопар), реагируя на сбои 
следующим образом:
- если сложится аномальная ситуация, на Главной странице будет
выведено соответствующее сообщение;
- если температура зоны выйдет за допустимые пределы, отклонение
будет указано белым текстом на красном фоне и будет подан
аварийный сигнал;
- если будет выявлена неисправность в одной или более зон, на
Главной странице будет выведено аварийное сообщение в месте
указания температуры.
В Таблице 8-1 приводится полный перечень предупреждений и
аварийных сообщений.

8.1 Диагностика платы контроллера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Пока контроллер не отключен от электросети закрытые крышкой 
предохранители на задней панели находятся под напряжением.

Если предполагается, что плата управления работает с ошибками, 
можно проверить это по состоянию светодиодов:
SCAN - быстро мигает, когда контроллер сканирует все карты по 
очереди;
FAULT - в нормальных условиях не горит, светится при обнаружении у 
зоны ошибок.

Сообщение об ошибках выводится на дисплей в специальном месте. 
Полный перечень предупреждений и аварийных сообщений приводится 
в Таблице 8-1 на странице 8-2.

Чтобы извлечь плату управления из слота в стойке электрошкафа 
контроллера, следует подать красные ручки вперед и вытянуть ее. При 
этом не требуется отключать электропитание.
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Глава 8 - Возможные неисправности



Таблица 8-1 Предупреждения и аварийные сообщения

Сообщение Причина Способ устранения неисправности

AMPS Контроллер не может обеспечить 
требуемый ток.
Примечание: это сообщение выдается 
обычно в том случае, если отдельная 
зона назначена пиковой (Spear).

• Отключить электропитание, проверить
провода на предмет обрыва в цепях
нагрева.

• Измерить сопротивление нагревателя и
сравнить его с аналогичным
показателем в заведомо исправных
зонах с тем, чтобы выявить его
возможное значительное превышение
по отношению к среднему уровню.

ERR! Небольшой или нулевой подъем 
температуры в указываемой зоне.
Когда начинает подаваться мощность, 
термопара должна фиксировать 
эквивалентный прирост нагрева зоны. 
Если же термопара неисправна или 
смещена со своего места, либо имеется 
обрыв в ее цепи, операционная система 
не среагирует на полный нагрев, что 
может привести к более серьезной 
неисправности.
Когда обнаруживается подобный сбой, 
выходной контур будет поддерживать 
мощность нагрева на достигнутом 
уровне.

• Проверить подсоединение термопары,
которое может оказаться обратным
правильному.

• Возможен обрыв в цепи нагрева.

FUSE Перегорел выходной предохранитель.
ВАЖНО: Прочтите предупреждение в начале 
Главы 8.
ВАЖНО: Перегорание предохранителя 
обусловлено причинами, внешними для 
контроллера. Эти причины должны быть 
устранены перед заменой предохранителя.
Примечание: Если предохранитель расположен 
на плате управления, то необходимо отключить 
электропитание устройства, снять плату и 
заменить на ней предохранитель.

• Заменить предохранитель аналогичным
по типу и номинальному току
(супербыстродействующим
нанокерамическим).

ПРИМЕЧАНИЕ: Перегоревший 
предохранитель может находиться либо на 
плате управления, либо в модуле внешнего 
симистора, если такой используется.

GND Обнаружена утечка тока на землю. • Проверить цепи нагревателя на
предмет низкого сопротивления между
ним и заземлением.

HELP Обнаружена системная ошибка и панель 
управления не может ее конкретно 
определить.
Такое сообщение выдается, если консоль 
старой модели подсоединена к 
контроллеру последней версии.

•

•

Установить серийные номера панели
управления и контроллера.
Определить дату программного
обеспечения на странице "Utilities".

• Направить запрос Изготовителю с
указанием выше установленных
сведений.
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8.2 Предупреждения и аварийные сообщения



Таблица 8-1 Предупреждения и аварийные сообщения

Причина Способ устранения

LINE Отсутствуют импульсы фазовой 
синхронизации электропитания.
Трехфазное электропитание 
используется кросс-оверным детектором 
для генерации импульсов фазового 
контроля и спуска симисторов.
Если детекция фаз неудачно 
завершается, то тогда нет импульса, 
чтобы измерить фазовый угол, в связи с 
чем и подается сообщение "LINE".
Если все фазы в наличии, цепи должны 
работать нормально.

• На каждой электронной плате и на 
самом контроллере действуют 
специальные схемы детекции фаз.

• Хотя эти схемы и могут вызвать подачу 
сообщения "LINE", такая ошибка 
случается крайне редко.

• Наболеет вероятной причиной является 
либо отсутствие одной фазы, либо 
неправильное соединение проводов в 
силовой вилке (вместо фазы 
подводится нейтраль).

• Когда подается сообщение "LINE", 
необходимо отключить контроллер от 
электросети и проверить силовую 
линию на наличие всех трех фаз. 

LINK Консоль управления подсоединена к 
удаленному контроллеру через 
локальную сеть, но не может производить 
с ним обмен данными.
На дисплее указываются определенные 
зоны, которые контролируются 
соответствующим инструментом, но с 
последнего не поступают данные о 
температуре. Поэтому вместо нее дается 
аварийное сообщение "LINK".

• Проверить связь по ЛВС и/или 
состояние и доступность удаленного 
контроллера. 

LOAD Отсутствует нагрев зоны. Появляется 
только в режиме ручной обратной связи с 
предустановленным током.
Схема детекции  не обнаруживает тока. 
Зона помечена как не имеющая тепловой 
нагрузки.

Отключить электропитание контроллера и 
проверить его соединения с 
нагревателями, а также их исправность.

N/Z Консоль управления обнаруживает плату 
контроля, но последняя не передает 
данные.

• Если для всех зон выдается сообщение 
"N/Z" и светодиоды SCAN миганием не 
обнаруживают наличие карт контроля, 
проверить линию связи консоли 
управления с электрошкафом 
контроллера.

• Если только одна или две зоны подают 
сообщение "N/Z", проверить карту 
контроля на наличие ошибок. 

NONE Консоль управления обнаружила карту, 
не имеющую настроек.

• Сообщение об этой ошибке 
показывается при включении, но после 
начального сканирования плат 
контроля должно исчезнуть.

• Если это сообщение продолжает 
появляться, необходимо провести 
правильную настройку карты на 
странице операционного интерфейса 
"SetUp". 

REV Карта контроля обнаружила 
неправильный входной сигнал с 
термопары, что указывает на ее 
короткое замыкание или обратное 
подключение.

• Если сообщение "REV" выдается 
постоянно, выключить контроллер и 
проверить зону. Если она оказывается 
проблемной, ее можно назначить 
ведомой к исправной зоне, пока 
сообщение об ошибке не исчезнет. 
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Таблица 8-1 Предупреждения и аварийные сообщения

Причина Способ устранения

T/C Обнаружен обрыв в цепи термопары и не 
установлен автоотклик в колонке "T/C 
Open Error" (Обрыв термопары) на 
странице "SetUp" операционного 
интерфейса.

Чтобы сразу исправить положение:
• Назначить дефектную зону ведомой к 

любой ближайшей зоне ИЛИ 
установить контроль с обратной 
связью.

• Когда контроллер высвободится из 
производственного процесса, 
проверить состояние входного 
предохранителя на плате контроля.

• Если предохранитель не перегорел, 
проверить соединения термопары или 
заменить ее. 

TRC Это означает пробой триака, т.е. симистора. 
Если он вышел из строя, через него 
начинает проходить ток максимального 
нагрева.
В таком случае теряется управление 
нагрузкой без возможности выключения 
консоли. Поэтому оператор должен вручную 
выключить систему.
Примечание: Мониторинг состояния 
симистора  не действует в автоматическом 
режиме, при котором единственным 
показателем неисправности будет 
аномально высокая температура благодаря 
тому, что через симистор проходит большой 
неуправляемый ток.
Сообщение "TRC" подается только в случае 
работы зоны в режиме ручной обратной 
связи.

• Ремонт устройства по причине 
пробойного симистора должен 
производить только Изготовитель. 
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Таблица 8-2 Системные аварийные сообщения
Сообщение Описание
FAIL Зона не прошла тестирование.
MAN Контролируемая зона находится в ручном режиме.

S #

Зона назначена ведомой к другой контролируемой зоне,
где # означает номер такой зоны. Например, в сообщении 
"S 2" указывается, что зона назначена ведомой к зоне 2. В 
таком случае на эти зоны подается одна и та же мощность 
нагрева, а на Главной странице заданная температура 
выбранной зоны такая же, как и у ведомой.

TEST Указываемая зона проходит тестирование.

WARN Сообщение о том, что во время тестирования обнаружено 
температурное взаимодействие между зонами.

8.4 Прочие неисправности
Если контроллер работает неправильно и проблема не может быть 
устранена на месте или в онлайновом режиме через интернет, 
необходимо обратиться в фирму Mold-Masters. Перед этим 
рекомендуется сделать электронную копию настроек устройства 
следующим образом:
1. Вставить в USB-порт флеш-накопитель и дождаться его готовности.

2. Открыть страницу "ToolStore".
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8.3 Системные сообщения
These messages also warn of an abnormal condition.



LIST OF FIGURES  

4. Нажать кнопку [Backup].

5. На странице "Utilities" нажать кнопку [Export].

6. Выбрать первую (First) и последнюю (Last) зоны.

8-6

M1 Plus Controller User Manual v05
© 2017 Milacron LLC. All Rights Reserved. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

3. Выбрать инструмент.



LIST OF FIGURES  

8. Выждать 10 секунд и извлечь флеш-накопитель.

9. Отправить копию настроек по электронной почте на адрес
“help@moldmasters.com”.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед электрическими подсоединениями оборудования прочтите 
Главу 3 - Безопасность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Будьте предельно осторожны подключая обрудование к 3-фазной 
электросети.
Перед сменой схемы электропитания оборудование должно быть 
полностью обесточено.
Если схема подключения сменяется со звезды на треугольник, 
нейтраль должна быть отсоединена и обезопасена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Неправильное подключении звездой или треугольником может 
показаться нормальным для работы контроллера, но выведет его из 
строя.

CAUTION

Ниже описываемые способы подключения применяются только в 
контроллерах, изготовленных фирмой "Mold-Masters". Другие 
характеристики электрооборудования могут быть затребованы 
клиентами на стадии оформления заказа.

9.1 3-фазное электропитание - подключение 
звездой и треугольником
Электрошкаф контроллера поставляется с 3-фазным пятижильным 
кабелем, который может использоваться при подключении и звездой, и 
треугольником. Внутри самого шкафа имеются клеммы и шины-
перемычки, при помощи которых можно менять схему электропитания.
На верхней клеммной колодке, расположенной за левой панелью, 
подсоединение звездой выполняется одной 3-точечной шинкой, а 
"треугольником" - тремя 2-точечными.
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Глава 9 - Электрические 
подсоединения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед сменой схемы электропитания отключите контроллер от 
электросети.

1. Подсоедините нейтраль (указана синей стрелкой) к нижней клемме,
как показано на Рис. 9-1.

R

MP1

S

T

MP3

MP2

ЧЕРНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СИНИЙ - Этот провод 
должен быть 
подсоединен к точке MP 
на клеммной колодке.

Рис. 9-1 Подсоединить нейтраль (показано синей стрелкой).

2. Установить перемычку.

Выход на 
шины
электро-
питания 

Рис. 9-2 Установка 3-точечной перемычки.
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9.1.1 Подключение звездой



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед сменой схемы электропитания отключите контроллер от 
электросети.

1. Отсоединить и заизолировать провод нейтрали (указан ни рисунке
ниже синей стрелкой).

ЧЕРНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СИНИЙ - Этот 
провод должен 
быть отсоединен и 
заизолирован.

R

S

T

MP3

MP2

MP1

Рис. 9-3 Отсоединить и заизолировать нейтраль.

2. Установить три 2-точечные шинки, как показано на Рис. 9-4.

Выход 
на шины
электро-
питания

Рис. 9-4 Установка 2-точечных перемычек.
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9.1.2 Подключение треугольником



Таблица 9-1 Интерфейс входов и выходов
Контакт Назначение Вход / Выход
1 Вспом. входной. сигнал Режим ожидания

(Standby)2 Земля вспом. вход. сигнала
3 Ав. сигнал 240 В контакт 1 Норм. разомкнутые

контакты4 Ав. сигнал 240 В контакт 2

Через тот же самый интерфейс могут поступать и входные сигналы. 
Например, удаленные команды перевода в режим ожидания, 
форсированного нагрева и т.п. Более детальная информация об этом 
приводится в спецификации конкретной модели контроллера.

9.4 Порт USB
Через этот интерфейс передачи данных выполняются следующие 
операции:

• резервное копирование и восстановление настроек
• сохранение результатов тестирования
• вывод на принтер

Таблица 9-2 Порт USB
Контакт Назначение
1 VCC
2 D-
3 D+
4 GND Рис. 9-5 Порт USB.
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9.2 Фильтр электрических помех
В странах, где предъявляются высокие требования к подавлению помех 
в электросетях, Изготовитель рекомендует использовать линейный 
фильтр типа 63 YC10B, производимый фирмой "TC Connectivity".

9.3 Кабельный разъем входов и выходов
Контроллер может быть оснащен опциональным интерфейсом вывода 
аварийного сигнала с контактов внутреннего реле. При использовании 
внешнего источника электропитания контроллер может активировать 
несколько приборов тревожного оповещения, когда в контролируемых 
зонах возникает аварийная ситуация. Это могут быть световые и 
звуковые сигнализаторы, соответствующий вход контроллера 
термопластавтомата. Чтобы среагировать на быстро преходящие 
аварийные условия, тревога подается еще в течении 15 секунд после 
того, как эти условия сойдут на нет. Сигнальные контакты рассчитаны на 
5 А при 240 В.



R1

R2

R3

R4

R5

R6

GND

R1             1(L),  2(N) 
R2             3(L),  4(N) 
R3             5(L),  6(N) 
R4             7(L),  8(N) 
R5             9(L), 10(N)
R6           11(L), 12(N)
T/C 1     13(+), 14(-)
T/C 2     15(+), 16(-)
T/C 3     17(+), 18(-)
T/C 4     19(+), 20(-)
T/C 5     21(+), 22(-)
T/C 6     23(+), 23(-)
Максимум:   ~230 В- 16A

Зона    Контакт

Рис. 9-6. Только 6 зон – одинарные HAN24E по стандарту HASCO.
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Рис. 9-7 Корпус разъема типа Harting 24B с двумя фиксаторами.
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9.5 Разъем подсоединений термопар и 
нагревателей
На схемах ниже показана предпочтительная стандартная разводка 
контактов в кабельном разъеме подсоединений к термопарам и 
нагревателям.



Зона Контакт
R1 1(L), 13(N) 
R2 2(L), 14(N) 
R3 3(L), 15(N) 
R4 4(L), 16(N) 
R5 5(L), 17(N) 
R6 6(L), 18(N) 
R7 7(L), 19(N) 
R8 8(L), 20(N) 
R9 9(L), 21(N) 
R10 10(L), 22(N) 
R11 11(L), 23(N) 
R12 12(L), 24(N) 
Max. ~230 В / 16A 

+

_

+

_

+

_

+

_

+

_

+

_

+

_

+

_

+

_

+

_

+

_

+

_

Зона Контакт
T/C1 1(+), 13(-) 
T/C 2 2(+), 14(-) 
T/C 3 3(+), 15(-) 
T/C 4 4(+), 16(-) 
T/C 5 5(+), 17(-) 
T/C 6 6(+), 18(-) 
T/C 7 7(+), 19(-) 
T/C 8 8(+),  20(-) 
T/C 9 9(+), 21(-) 
T/C 10 10(+), 22(-) 
T/C 11  11(+), 23(-) 
T/C 12 12(+), 24(-) 

Рис. 9-8. 12-48 зон - пары HAN24E, каблированные по стандарту Mold-Masters.

56 mm

32
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Рис. 9-9 Корпус разъема типа Harting 24B с двумя фиксаторами.
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Консоль 
с сенсорным
дисплеем

Системная
память

Блок
питания

Интегрированная 
материнская плата ПК

USB
COM

(not for TSA)Ethernet

Сенсорный экран

Цветной LCD-дисплей

Opto
Isolator

Кабель питания 
консоли ЛВС

Кабель
обмена
данными

Opto
Isolator

PSU

Ав. сигнал

HRC
Control

Card

HRC
Control

Card

HRC
Control

Card

HRC
Control

Card

Сухие
контакты
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ав. сигнала

Выход
на нагреватели

Вход
с термопар
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электропитания

Электропитание

Электро
шкаф

Клавиатура

Флеш-
накопитель

USB

Мышь

Принтер

Used for 
Exchange 
Protocols

Рис. 9-10 Блок-схема контроллера с сенсорным дисплеем
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9.6 Аппаратная блок-схема



Global Headquarters
Mold-Masters (2007) Limited
tel: +1 905 877 0185
fax: +1 905 873 2818
e: hotrunners-na@milacron.com

Brazil
Mold-Masters do Brasil Ltda.
tel: +55 19 3518 0699
fax: +55 19 3518 0699
e: hotrunners-br@milacron.com

Mexico
MM Hot Runner Injection México, 
S.A. de C.V.
tel: +52 (55) 5386 3620
e: hotrunners-mx@milacron.com

U.S.A.
Mold-Masters Injectioneering LLC
tel: +1 (586) 752 6551
fax: +1 (586) 752 6552
e: hotrunners-na@milacron.com

European Headquarters
Mold-Masters Europa GmbH
tel: +49 7221 50990
fax: +49 7221 53093
e: hotrunners-eu@milacron.com

Austria / East and South East Europe
Mold-Masters Handelsges.m.b.H.
tel: +43 7582 51877
fax: +43 7582 51877 18
e: hotrunners-at@milacron.com

France
Mold-Masters France
tel: +33 (0) 1 78 05 40 20
fax: +33 (0) 1 78 05 40 30
e: hotrunners-fr@milacron.com

Spain
Mold-Masters España
tel: +34 93 802 36 01
fax: +34 93 802 49 08
e: hotrunners-es@milacron.com

United Kingdom
Mold-Masters (UK) Ltd
tel: +44 1432 265768
fax: +44 1432 263782
e: hotrunners-uk@milacron.com

Turkey
Mold-Masters Europa GmbH
Tel: +90 216 577 32 44
Fax: +90 216 577 32 45
e: hotrunners-tr@milacron.com

Asian Headquarters
Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd
tel: +86 512 86162882
fax: +86 512-86162883
e: hotrunners-cn@milacron.com

India
Mold-Masters Technologies Private Ltd.
tel: +91 422 423 4888
fax: +91 422 423 4800
e: hotrunners-in@milacron.com

Japan
Mold-Masters K.K.
tel: +81 44 986 2101
fax: +81 44 986 3145
e: hotrunners-jp@milacron.com

Korea
Mold-Masters Korea Ltd
tel: +82 2 2082 4755
fax: +82 2 2082 4756
e: hotrunners-kr@milacron.com

Singapore
Mold-Masters Singapore PTE Ltd.
tel: +65 6261 7793
fax: +65 6261 8378
e: hotrunners-sg@milacron.com
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