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Введение

Поздравляем с приобретением системы Tech Measure 1000!
Tech Measure 1000 это очень точная измерительная система,
сконструированная для облегчения вашей каждодневной
работы по распиливанию дерева.
У этой системы прочное строение, и есть возможность
распечатать на принтере все важные данные.
При разработке системы Tech Measure 1000 мы обращали
большое внимание на ее логическое постороение, так что
потребитель мог обслуживать систему, руководствуясь
командами на экране.
Всегда важно правильно начать, поэтому мы рекомендуем вам
как минимум прочитать следующие 5 глав:
Общие данные функциональных клавиш
Главный экран
Установка кодов
Калибр диаметров
Калибр длины
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Общие данные функциональных клавиш

F1 до F4 активирует
нижестоящие пункты меню

0 до 9
используются для
набора

F5 до F9
активирует
с 1-ого по
5-тый
пункты
меню.
(Вместо
этого можно
использовать
стрелки
вверх/вниз
и ENT)

Нажав клавишу ENT Вы
делаете новый выбор.
1) Клавиши со стрелкой
используются для
просмотра меню.
2) Когда пункт меню имеет
знак “ “, то подпункты
будут показаны при
нажатии на кнопку стрелка
вправо.
3) Когда пункт меню имеет
знак “ “, то подпункты
закрываются при нажатии
на кнопку стрелка влево.
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1) Клавиша ESC
закрывает меню и
его подпункты.
2) Клавиша ESC
закрывает окно
изменения цифры,
не изменяя при
этом цифру.
Клавиша DEL
стирает набранную
цифру
- одно нажатие на
каждую цифру
- цифры стираются
в обратном
порядке.
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Клавиша SET
используется для
изменения
цифры/установки.
Если установка „да“
или „нет“, то можно
ее изменить, нажав
на SET.
В противном случае
на экране возникает
окно, где можно
набрать цифру и
одобрить ее
нажатием клавиши
ENT или раздумать
нажатием клавиши
ESC.
7

Главный экран
На главном экране появляются самые важные сведения, которые необходимы для
потребителя в работе.
Функции функциональных клавиш F1 до F4

Диаметр. Смотри внизу.
Длина. Смотри внизу.
(Здесь 320 mm)

Активный код.

Показывает,
что
один
из
ножей
открыт

Песочные часы, показывающие, когда нужно
самое позднее спиливать дерево, чтобы
подсчитать время G15.
Часы.
Форма ствола.
Показывается на
экране постоянно.

Общий объем (м3) спиливания
во всех активированных кодах.

Объем (м3) спиливания в данном активном коде (здесь 1-1)

Подсчитанное время G15.

Обратите внимание
Маленькие цифры (здесь L:80 см и D:494 мм) показывают длину и диаметр для
верхнего ножа. Это приблизительное определение, основанное на ранее спиленных
деревьях. Эти цифры, конечно же, показываются, если фунция верхней пилы
активирована.

Время G15
Обратите внимание, что если часы показывают «00:00», то время G15 не работает!
Проверьте поэтому, что установка времени и дата в порядке. При спиливании
действительного куска ствола песочные часы поворачиваются, таким образом , что
весь песок вверху. Он течет вниз в течение 15 минут, если не производится работа.
При спиливании действительного куска ствола, когда все еще есть песок в вверхней
части часов, отсчитывается время G15 (внизу справа на экране).
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Диаметр
Большая цифра показывает диаметр у пилы (замеренный ранее).
Важно: если не показывает «мм» (миллиметр), то тогда вы не работаете по
действительной калибровой таблице диаметров! Поэтому не показывают
миллиметры, а только количество импульсов от датчика импульсов!
Если показывает маленькую цифру (как в примере 320 мм),то система работает по
ней. Если/когда размер достигнут, то цифра выделяется белым на черном фоне,
например диам:320 (вместо диам:320).

Длина
Большая цифра показывает длину, где сейчас находится пила( происходит
установка на нуль каждый раз при спиливании).
Если показывает маленькую цифру (например дл:400), то система работает по ней.
Если/когда размер достигнут, то цифра выделяется белым на черном фоне,
например дл:400 (вместо дл:400).
Спиливание действительно, когда хотя бы одна из цифр выделяется белым на
черном фоне. Пила „ на размере“, когда и длина и диаметр выделены белым на
черном: дл:400 и диам:320.
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Установка кода
F1
Нажмите F1 для
«выбор табл»
Нажмите
например F5 для
таблицы 1

F5
F6
F7

Количество м3 дерева,
спиленное в этой таблице
кодов.
Количество м3 отходов в
этой таблице кодов.
Активный код выделен
звездочкой „*“
Активировать код можно с
помощью нажатия на
„SET”, когда он выделен.

Стрелкой вверх/вниз выделяются отдельные коды. Нажмите «ENT» для установки
выделенного кода.
Установить можно только активные коды. Кроме того только активные коды можно
использовать при спиливании.
Это значит, что можно заполнить параметрами все 9 кодов, но работать будут
только активные коды, отмеченные «*».
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Количество м3 в данном
коде.
Выберете тип
лесоматериала с „SET“.
Изменение размера:
Нажмите „SET“ и
наберите желаемые
параметры. Подтвердите,
нажав на „ENT“ или
„SET“, или отмените,
нажав на „ESC“.
Выберете код цвета,
нажав на „SET“.

Установка на нуль
продукции в этом коде.

Распечатка установки кодов
Нажмите стрелку вверх/вниз для выделения
«распечатки кодов». Нажмите „ENT“ для
распечатки установки отдельного кода.
Распечатка ВСЕХ таблиц кодов
Нажмите на установку F3, (в то время как
показыватся главный дисплей), затем на
«распечатать» F8.
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F2
Калибры диаметров
Нажмите на F2 для выбора калибра.
Нажмите на F5 для диаметра.

После этого на экране возникает окно,
где вы набираете измеренный
диаметр.

Способ калибрации
Сначала спиливается подходящее дерево (не слишком много веток и желательно
прямое).
Затем происходит движение вперед, дальше, чем расстояние между точкой замера
(ножи/ролики) и пилой.
Теперь измеряется диаметр дерева у пилы. Измеренный диаметр нужно набрать на
экране в окне и закончить, нажав на ENT.

Такая же процедура при следующих точках замера
Происходит движение вперед 2-3 метра, измеряется диаметр у пилы. Нажмите F2
для выбора калибра, затем F5 для диаметра и нужно набрать измеренный диаметр в
окне. Закончить, нажав на ENT.
Можно набрать 10 точек замера включительно диаметр у закрытых ножей/роликов
без ствола в машине. Затем можно дополнительно набрать точки замера, если не
все 10 уже использованы с самого начала.
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Важно
Если Вы не выбрали таблицу диаметров с калибровыми пунктами, то на экране не
указываются «мм» справа для большого числа диаметров (под «диам:»)!
В таком случае число только указывает количество импульсов от установки
диаметров, и не показыватся форма ствола внизу на экране!
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Установка калибровой таблицы

F2

Нажмите F2 для выбора калибра
Нажмите F7 для таблицы диаметра

Таблица номер
Координаты выбранного пункта
(количество импульсов, диаметр
в мм).
Пункты в таблице

Пункт выбран (когда квадрат заполнен).

В примере, показанном выше указаны три пункт а в калибровой таблице диаметров,
где пункт в середине выбран (квадрат заполнен).
Есть возможность перенести указанные пункты:
Нажмите F1 или ENT для переноса, и выбранный пункт можно перенести с
клавишами-стрелками (если Вы одновременно нажмете SET, то перенос происходит
в 10 раз быстрее).
Одновременно изменяются координаты пункта.
F2 выбирает предыдущий пункт (больший диаметр)
F3 выбирает следующий пункт(меньший диаметр)
F4 стирает все пункты (начало новой таблицы)
DEL стирает выбранный пункт.
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Калибры длины

Нажмите F2 для выбора калибра.

F2

Нажмите F6 для выбора длины.

Окно для набора измеренной
длины (в см).

Способ калибрации длины
Спиливается подходящее большое дерево. Движение вперед 20-30 см и спиливание
под корень, далее вперед 3-5 метров, после этого измеряется длина и заносится в
окно (в см).
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Общие параметры

F3

Нажмите F3 для установки.
Нажмите F5 для общее.

Когда пункт «форма ствола»
выделен, то можно увидеть подпункты,
нажав на стрелку вправо и закрыть
их, нажав стрелку влево.

Подпункты для формы ствола.
Таблица калибров, по которой идут замеры (таблицу калибров можно найти и
сделать изменения в пункте «Калибры» F2.
Затем таблица диаметров F7.)
«Автоматическое спиливание: «Да»
означает, что пила активируется,
когда размер достигнут.
Система может автоматически менять
коды, «движение вниз», когда актуальные
коды не используются.
Код 1 можно выбрать автоматически
после распила.
Маркировка цвета выбирается с «да»
или «нет».

Если вы желаете изменить установку, нажмите на стрелку вниз, до того момента, когда
желаемая линия будет выделена. Затем нажмите на SET, сейчас можно прямо набрать
новые данные, нажав например «да» или «нет», или на экране возникает окно, где можно
набрать новые данные.
Пример 1: Движением стрелки вниз выбираем «Автоматическое спиливание: «нет», нажав
на SET вы выбираете «да».
Пример 2: Движением стрелки вверх выбираем «место корня, высота 130 см», нажав на
SET, на экране возникает окно, где можно набрать новые данные, например 120. Выбор
закончен нажатием на ENT.

01-12-06

Tech Measure 1000 brugerrussisk
_udkast1.doc

16

Продолжение на следующей странице.
Здесь выбирается номер задания. Если вы желаете изменить номер задания, нажмите на
SET и тогда возникнет окно, где можно утановить все коды и время G15 на нуль.
Здесь выбирается номер машины.
Принятие мин. толерантности и
Принятие макс. толерантности:
Здесь можно набрать желаемую мин.
или макс. толерантность. Обратите
внимание, что эти данные не имеют
влияния на точность системы, они
только определяют приемлемое
место спиливания.
Звуковой сигнал «биип»: В определенных ситуациях имеется звуковая
индикация различной продолжительности.
Язык: В зависимости от версии есть
возможность выбрать например датский, английский, немецкий и французский.
Изменение времени и числа
Когда эта линия выделяется, нажмите на ENT, окно открывается, там можно изменить дату
и часы.
Установка на нуль актуальной таблицы кодов
Когда эта линия выделяется,и если вы нажмете на ENT, тогда актуальная таблица кодов
установится на нуль.
Изменение маркировки цвета дисплея
При нажатии на ENT, когда эта линия выделяется, можно на экране поменять цвета желтый
и черный друг на друга.
При особых световых условиях это может быть более оптимальным.
Выбор цвета имеет значение только для того, как показывается информация на экране.
Чтобы продлить срок службы дисплея, можно поменять маркировку цвета на середине срока
службы. Таким образом все пункты на экране используются равномерно. Информацию о
сроке службы дисплея смотри дальше.
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Контраст дисплея (нет примера)
Контраст можно набрать цифрой от 1 до 100.
100 значит, что желтый цвет горит ярче.
1 значит, что желтый цвет горит слабо.
Не рекомендуется использовать яркий цвет, только, если окружающий свет это требует!
Смотрите далее.
Это очень яркий дисплей и если вы выбрали яркий цвет, то результатом может стать такая
ситуация, когда пункты на экране, включенные постоянно или почти всегда, могут
«пригореть». Это значит, что они могут стать «тенью» на экране.
Поэтому рекомендуется выбрать самую слабую яркость экрана (в зависимости от
окружающего света), чтобы продлить срок службы экрана!!
«Выключить экран после» (нет примера)
Чтобы снизить нагрузку на экран и чтобы экономить электричество, экран отключается в
зависимости от заданных минут (с 1 до 30), в течение которых система не обслуживается.
Затем экран находится в режиме «пауза»: на экране видна маленькая полоска, которая
движется медленно из стороны в сторону. При новом использовании системы экран
возобновляет свой обычный показ.
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Маневры параметров

F3

Нажмите F3 для установки.

Нажмите F6 для маневров.

Появляется следущее изображение.
Установка параметра „вперед“ происходит нажатием стрелки вниз до того,
как на экране появится пункт „вперед“,
затем нажмите на ENT (смотрите
следующую страницу).
Соответственно происходит с параметром «назад» (смотри следующую
страницу).
Длина толерантности
Кусок бревна принимается, если он
в границах данной толерантности.
Толерантность присовокупляется к
желаемому размеру, если измеряется
длина и отнимается от желаемого
размера, если измеряется диаметр
(как у незакругленного пиломатериала
во всю длину).
Нажмите SET, потом наберите новую толерантность, в конце на ENT, чтобы сделать
изменения.
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Сверхдлина
Когда желаемый размер достигнут,(например кусок 3,60 М), продолжайте движение еще
немного вперед, затем опять назад к тому же месту, где происходит спиливание.
Сверхдлина указывает, насколько желаемый размер превышен.
Цель: очистить от веток начало следующего куска, чтобы было легче помом продолжать
работу.
Установки под пунктом «вперед» действительны для движения вперед с помощью роликов,
это значит, когда дерево протягивается от корня до макушки.

Длина реакции
Минимальная скорость
Максимальная скорость
”Speed”
100 %

Reaction
length

Maximum
speed
Minimum
speed

”Proportional”
0%

Against
top of tree
Length
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Изменение минимальной/максимальной скорости
Минимальную/максимальную скорость можно изменить, нажав на ENT, когда эта
линия на экране выделена, активируются ролики, в конце нажмите на ENT.
Установка «назад» действительна для движения назад с помощью роликов, это
значит, когда дерево протягивается с макушки до корней.
Длина реакции: Длина между
максимальной и минимальной
скоростью. Ее еще можно назвать
длина торможения.
Минимальная скорость
Самая медленная скорость, с которой рой ролики двигаются, чтобы
достигнуть размера.
Максимальная скорость
Самая быстрая скорость, с которой ролики могут двигаться.
Медленная скорость
Скорость движения роликов, которая достигается, когда выбираешь скорость
замедленного движения вперед или назад. Кроме того эту скорость используют при
выборе «медленное движение при опрокидывании». Смотрите параметры машины.
Опрокидывание.

Движение назад после спиливания
При обработке тяжелого дерева на крутых склонах, подходит обработка по
направлению вниз, в этом случае было бы полезным, чтобы ролики двигались назад
1 или 2 см, как только мы отпустим клавишу пилы. Пила таким образом легче
двигается назад.
Опрокидывающее устройство
Когда опрокидывающее устройство включено, нажмите один раз на кнопку вперед,
ролики двигаются вперед до нужного размера. При повторном нажиме на клавишу
вперед или назад, если нет импульсов от колеса замера или ножи/ролики открыты,
ролики останавливаются.
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Параметры машины
F3

Нажмите F3 для установки.

Нажмите F7 для машины.

На экране возникает следущее изображение:
Установка агрегата
*Шаг ножа
Ножи открыты при активации
роликов
Установка роликов на движение
вперед или назад
Давление роликов
здесь можно установить желаемое
давление роликов.
*Пропор. верхнему ножу
*Пропор. нижнему ножу
Код цвета
Автоматическое спиливание
Опрокидывание
*Ограничение пилы
Автоматическое движение назад при застревании
Обработка пня
Включить или выключить автоматическую обработку пня.
Смазка пилы
время для активации цепного вентиля смазки
*) Выделенные звездочкой пункты могут быть исключены производителем агрегата.
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Агрегат
Расстояние медлу пилой и местом
замера: Растояние от пилы до
ножей например 60 см.
Фактор длины
Калибрация длины, например
5,7 импульсов/см от датчика длины.
Диаметр открытого агрегата:
Диаметр, когда агрегат совсем открыт.
Установка датчиков диаметра:
Когда происходит деактивация мерного
колеса, после того как определенный
диаметр был превышен, можно
поставить датчик диаметра на нуль
следующим образом: Нажмите на «ролики открыты» в течение 1,5 секунды, (в это время
роликам нельзя раскрываться) и датчики будут установлены на нуль.
Задержка мерного колеса
Количество секунд 1/10 от нажатия на «Нож и ролики закрыты, до того как мерное колесо
встанет на место, готовое для замера.
Установка (задержка) формы ствола
Количество секунд 1/10 от нажатия на «Нож и ролики закрыты, до того как первая часть
формы ствола возникает на экране.
Установить заново (перезапуск) форму ствола
Задержка с того момента, как открывают ножи и до того, как измерительная система
зарегистрировала, что дерево выпущено. Это дает возможность, сначало немного отпустить
дерево, чтобы потом сразу крепче захватить его.
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Шаг ножа
Ножи в работе. Смотрите схему.
Применять при «ролики вперед»
Применять при «ролики назад»
Здесь определяется, когда должен
применяться шаг ножа.
Шаг ножа открытое время
Шаг ножа закрытое время
E x.:

30/100s ec .

C lo
se

30/100s ec .

Open
70/100s ek
.

C lo
se

Op e n
70/100s ek.

Ножи открыты при активации
роликов
Есть возможность ненадолго открыть
ножи, каждый раз, когда ролики
активируются вперед и /или назад.
При роликах вперед:
Здесь можно указать, на сколько
секунд 1/10 ножи должны открыться
(и затем закрыться опять), каждый
раз, когда ролики начинают движение
вперед.
При роликах назад:
Здесь можно указать, на сколько
секунд 1/10 ножи должны открыться
(и затем закрыться опять), каждый
раз, когда ролики начинают движение назад.
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Давление роликов
Производитель агрегата здесь выбрал один из нижеследующих принципов регулировки.
Принцип регулировки 1:
Давление роликов контролируется с
помощью пропорционально управляемой
редукции давления. На кривой два пункта,
один для наименьшего давления,
другой для максимального давления.
Это также открытое и закрытое
давление. Когда ролики двигаются,
давление управляется исходя из диаметра
в соответствии с кривой.

нужного давления, есть мин. и макс.
смещение. Когда давление находится

Принцип регулировки 2:
Здесь актуальное давление роликов
измеряется с помощью преобразователя
давления. Давление регулируется через
открытие или закрытие самого ентиля
роликов. Он заблокирован на
серединной позиции. По этому принципу
регуляции происходит движение до
нужного давления, есть мин. и макс.
смещение. Когда давление находится
в этих пределах, вентил закрыт. Если
оно выходит за пределы, вентиль роликов
закрывается или открывается. Смотрите
ниже!
Обратите внимание
Смещение установлено производителем!

01-12-06

Tech Measure 1000 brugerrussisk
_udkast1.doc

25

Пропорциональные верхние ножи
Давление открывания: Давление,
необходимое для открывания верхних
ножей.
Давление закрывания: Давление,
необходимое для закрывания верхних
ножей.
Макс. давление при удалении веток:
Мин. давление при удалении веток:
Мин. диаметр и макс. диаметр:
Используются для подборки правильного
давления к актуальному диаметру.
Дополнительное давление при сигнале
датчика: Если агрегат снабжен
встроенным датчиком для усиления
давления, можно добавить
дополнительные проценты к давлению,
когда датчик подает сигнал.
Дополнительное давление при движении
назад: Если агрегат требует
дополнительного давления при движении
назад, то можно набрать % для
повышения давления при движении
назад.

Пропорциональные нижние ножи
Давление открывания: Давление,
необходимое для открывания нижних
ножей.
Давление закрывания: Давление,
необходимое для закрывания нижних
ножей.
Макс. давление при удалении веток:
Мин. давление при удалении веток:
Мин. диаметр и макс. диаметр:
Используются для подборки правильного
давления к актуальному диаметру.
Дополнительное давление при сигнале
датчика: Если агрегат снабжен
встроенным датчиком для усиления
давления, можно добавить
дополнительные проценты к давлению,
когда датчик подает сигнал.
Дополнительное давление при движении
назад: Если агрегат требует
дополнительного давления при
движении назад, то можно набрать %
для повышения давления при движении
назад.
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Изменяемые параметры для ножей и
роликов:
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Код цвета
При спиливании кусок бревна
можно пометить кодом цвета.
Запаздывание:
С того момента, как начинается
спиливание и до того, как начинается цветовая метка.
Время окраса:
В течение скольких 1/10 секунд
наносится краска.
Обратите внимание:
Цветовая маркировка включается и
выключается под «установка» F3 - «общее» F5.

Автоматическое спиливание
Запаздывание:
Количество 1/10 секунд (пауза)
между тем, как размер достигнут и тем, как производится спиливание.
Время:
Промежуток времени, когда происходит спиливание. Если Вы желаете
использовать ограничение пилы
(смотрите следующую страницу),
Вы должны набрать «время»,
достаточно большое, чтобы его
нельзя было превысить даже при
обработке самых больших деревьев.

Techno-Matic A/S
Granlidevej 22, Hornum
DK-9600 Aars
Denmark

Tel: +45 96987711
Fax: +45 98661822

tm@techno-matic.dk
www.techno-matic.dk
Usermanual rev. 4.04

Автоматичное опрокидывание
Есть различные возможности у
функции «опрокидывание».
Например если выбрать «нет» для авт.
опрокидывания вверх и вниз, функция
действует мануально (вручную) если
выбрать «да» для обоих случаев, то
все действует автоматично. Можно
выбрать комбинацию (полуавтомат).
Кроме того можно выбрать запаздывание. Когда ножи/ролики открываются,
происходит опрокидывание вверх по
истечении запаздывания. (Запаздывание при опрокидывании вверх). Когда
произведен захват дерева, и производится дывание вниз по истечении
времени запаздывания. (Запаздывание
при опрокидывании вниз). Вместо
запаздывания можно выбрать функцию, при которой происходит опрокидывание вниз, когда отпускается кнопка пилы.
(Опрокидывание вниз при деактивации пилы).
Отключение функции опрокидывания
Выбрав «да» здесь, вентиль опрокидывания активируется лишь в случае нажатия на кнопку
мануального (ручного) опрокидывания.
Медленное движение при опрокидывании вверх:
Когда происходит опрокидывание вверх, здесь можно выбрать функцию, где при давлении
на ролики вперед/назад, будет медленное движение роликов.
(Установка скорости: смотрите модели маневров, «медленная скорость»).

Ограничение пилы
Чтобы экономить время, можно
выбрать функцию ограничение пилы.
При этом распиливание происходит не
далее чем это необходимо при данной
толщине дерева.
При мануальном (ручном) спиливании:
Здесь можно выбрать или отказаться
от функции ограничение пилы.
При автоматичном спиливании:
Здесь можно выбрать или отказаться
от функции ограничение пилы. Когда
дерево спиливается у корня, здесь
можно набрать определенное количество
дополнительных импульсов пилы, с которыми пила будет работать, после того как распил
должен быть произведен( это для лучшего полного распиливания корня)
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Дополнительные импульсы у дерева:
для того чтобы быть уверенным, что распил произведен полностью.
Дополнительные импульсы у куска бревна:
Для того чтобы быть уверенным, что распил отдельных кусков произведен полностью, при
спиливании можно набрать определенное количество дополнительных импульсов пилы, с
которыми пила будет работать.
При первом спиливании используются « Дополнительные импульсы у дерева» (см. выше).
Мин. импульсы пилы:
Количество импульсов пилы при минимальном диаметре, это значит при самом тонком
дереве, которое мы желаем спилить. Найдите функцию «установка» F3 «ошибка» F9 смотрите « детали датчика».
Здесь можно считать количество импульсов пилы, когда пила находится в различных
позициях.
Импульсы мин. диаметра:
Количество импульсов диаметра при минимальном диаметре, это значит при самом тонком
дереве, которое мы желаем спилить. Здесь можно считать количество импульсов диаметра,
когда ножи находится в различных позициях.
Макс. импульсы пилы:
Количество импульсов пилы при максимальном диаметре, это значит при самом толстом
дереве, которое мы желаем спилить. Найдите функцию «установка» F3 «ошибка» F9 смотрите « детали датчика».
Здесь можно считать количество импульсов пилы, когда пила находится в различных
позициях.
Импульсы макс. диаметра:
Количество импульсов диаметра при максимальном диаметре, это значит при самом
толстом дереве, которое мы желаем спилить. Здесь можно считать количество импульсов
диаметра, когда ножи находится в различных позициях.

Автоматическое движение назад при застревании
Макс. количество повторений:
Здесь можно выбрать количество раз, при котором будет происходить автоматическое
движение назад, если агрегат застрял, (в это время нажимается вперед, без импульсов от
колеса замера).
Длина заднего хода:
длина, желаемая для заднего хода, если агрегат застрял.
Верхняя пила: (не показана)
Здесь можно установить смазку верхней пилы и расстояние между верхней и «нормальной»
пилой.
Обработка пня:
Когда эта линия выделена, можно выбрать «да» и «нет», нажав на SET. Если вы выбрали
«да», тогда происходит обработка пня при первом спиливании, после опрокидывания вверх.
Смазка пилы:
Нажав на ENT, когда эта линия выделена, показывается окно, где можно набрать новые
данные. Нажав на ENT, Вы согласитесь с новыми параметрами.
Каждый раз, когда происходит спиливание, в это время открывается вентиль масла для
пилы.
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Типы распечатки
Нажмите на F3 для установки.

F3
Нажмите F8 для распечатки.

Появляется следующее изображение.
Типы распечатки:
Таблицы кодов: Когда данный пункт
выделен и вы нажимаете на ENT, то
происходит распечатка на бумагу
установок для всех активных кодов.
(См. приложение)
Установка машины:
Когда данный пункт выделен и вы
нажимаете на ENT, то происходит
распечатка на бумагу установок для
всей машины/ измерительной системы.
(См. приложение)
Акт. калибровая таблица :
Когда данный пункт выделен и вы
нажимаете на ENT, то происходит распечатка пунктов в актуальной калибровой таблице
диаметров.
Общее кол-во штук и объем: Когда данный пункт выделен и вы нажимаете на ENT, то
происходит распечатка общего кол-ва штук и объема(См. приложение).
Итоги таблицы кодов:
Когда данный пункт выделен и вы нажимаете на ENT, можно набрать номер таблицы кодов.
При повторном нажатии на ENT происходит распечатка кол-во штук и объем для данных
активных кодов. (См. приложение).
Распечатка маркированных штук: Когда данный пункт выделен и вы нажимаете на SET,
можно включить или отключить одновременную распечатку каждой маркированной штуки.
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Ошибки

F3

Нажмите F3 для установки.
Нажмите F9 для ошибок.
.

Появляется следующее изображение.
Установка ошибок:
Ошибки при выходе
Ошибка в функции: Здесь можно дать
указание, о каких ошибках вы хотели
бы получить информацию:
Ролики - импульсы длины
Открыть /закрыть слева импульсы диа.
Открыть /закрыть справа импульсы диа.
Пила на ходу
Верхняя пила на ходу
Давление ролика
Датчик длины - установки
Датчик диаметра справа - установки
Датчик диаметра слева - установки
Датчик пилы - установки
или
Смотрите датчик - детали
появляются на экране при нажатии на стрелку вниз, до того момента, когда данный текст
выделен, после этого нажмите на ENT (См. затем следующие страницы).
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Ошибки на выходе - установка:
Здесь можно указать, какие ошибки
будут показаны на экране, если они
будут зарегистрированы.
«Да» значит: Показать ошибку.
«Нет» значит: Не показать ошибку.
Если точка слева у пункта мигает, то
это означает, что в данный момент
здесь зарегистрирована ошибка.

Установка ошибки продолжается, обратите внимание, стрелки внизу на экране показывают,
что в меню есть еще пункты. С помощью стрелок можно продолжить поиск.
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Датчик длины - установка
Ошибка последовательности
Здесь можно согласиться или отказаться от того, что на экране возникнет
предупреждение об ошибке последовательности.
Дифф. последовательности
Количество допускаемых ощибок
последовательности, прежде чем на
экране возможно возникает предупреждение.
Ошибка импульса
Здесь можно согласиться или отказаться от того, что на экране возникнет
предупреждение об ошибке импульса.
Дифф. пульса
Допускаемое различие в количестве импульсов от выхода датчика А и В, прежде чем на
экране возможно возникает предупреждение.

Датчик диаметра справа - установка
Смотрите описание выше к пункту
”LENGTH ENCODER”.
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Датчик диаметра слева - установка
Смотрите описание выше к пункту
«Датчик длины - установка»

Датчик пилы - установка
Смотрите описание выше
к пункту «Датчик длины установка»

01-12-06

Tech Measure 1000 brugerrussisk
_udkast1.doc

35

Смотрите детали датчика
Для каждого из 4 датчиков (дающих импульсы) показываются детали по подсчету
импульсов.
Каждый датчик имеет два выхода (А и В), которые посылают импульсы (попеременно) к
модулю/управляющему устройству на головке агрегата.

P: Позиция для данного движения
(определяется из А и В).
E: Ошибка, это значит разница между
А и В для данного датчика.
A: Количество импульсов,
зарегистрированных у выхода А.
B: Количество импульсов,
зарегистрированных у выхода В.
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Как искать на CAN-NET (сеть CAN)
Для обмена данных между 3 модулями:
1)»TMHH 2081“ (TechMeasure HarvestingHead. Щупальцы входа и выхода для
гидравлических вентилей).
2)“TMUI 2081“ (TechMeasure User Interface. Здесь связь с контрольными кнопками на стуле).
3) „TMHS 1000“ (TechMeasure HarvestingSystem. Дисплей-бокс. Тип: TMC 2400).
Используется международная
стандартизированная коммуникационная система: CAN (Controller Area
Network), использующая двухпроводную связь, которая может обеспечить перенос информации с
большой скоростью.
CAN - надежная система. Тем не
менее любая коммуникационная
система может давать сбои.
(Например, если провода
перерезаны). Для того чтобы
облегчить нахождение ошибки мы
встроили CAN-net-сканнер.
С его помощью легко определить,
могут модули сообщаться или нет.

F3

Нажмите F3 для установки.
Посмотрите данные к «Искать
CAN-NET» Нажмите на „ENT“, чтобы
начать поиск на CAN-NET.

Обычно результат поиска должен
быть как показано: (Номера версии
SW и HW могут отличаться).
Чтобы вернуться к нормальной
функции, нажмите на ESC.
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Важно знать

Было бы полезным делать резервную копию и распечатку Вашей продукции и
данных каждый день.
Если система «зависла» - и главный экран не показывает - Вы можете найти ваши
данные следующим образом:
Выключите систему, подключите принтер, нажмите на клавишу 0 и держите ее, пока
вы одновременно не включите систему опять. Держите клавишу 0 до тех пор, пока
не начнется распечатка. Теперь система будет делать распечатку установки и
Ваших производственных данных.
Затем Вы должны выключить и включить систему снова, одновременно нажимая на
клавиши SET и F5. Таким образом компьютер будет установлен на нуль, что значит,
что все данные потеряны.
Теперь вы можете внести в компьютер различные установки снова, но Вы не можете
внести Ваши производственные данные.

Техническая спецификация
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