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HCR-01F-2TI Ex
Руководство по быстрой настройке

Взрывозащищенные устройства управления нагрузкой серии HCR-01F

Извлеките заглушку порта USB и подключитесь стандартным кабелем «USB 2.0 A (M) - USB B (M)» к 
персональному компьютеру (ПК) или ноутбуку как показано на рисунке 1.

Настоящий документ содержит краткую информацию, необходимую для настройки устройства через 
WEB-интерфейс при первом включении.

Убедитесь, что индикатор «S» мигает, это свидетельствует о нормальной работе устройства от порта USB 
при отсутствии внешнего питания (для настройки устройства внешнее питание не требуется). 

Запустите на ПК стандартный браузер и подключитесь к устройству по адресу http://169.254.241.1

1. Подключение устройства
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Рисунок 1 – Схема подключения устройства к ПК
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Рисунок 2 – Страница быстрой настройки устройства

Рисунок 3 – HW Settings (Настройка каналов ввода-вывода)

Устройство успешно подключено и готово к настройке.

2. Настройка основных режимов и просмотр параметров

На странице быстрой настройки перейдите к разделу с индивидуальными параметрами устройства.
Параметры разделены на группы:

• Line View (Текущие параметры);
• Alarms (Просмотр флагов ошибок и защитного отключения);
• Alarm Settings (Настройки аварийных пределов);
• Settings (Настройки параметров линии);
• HW Settings (Настройка каналов ввода-вывода).

Ниже приведен порядок действий по настройке устройства при первом включении перед вводом в 
эксплуатацию

2.1 HW Settings (Настройка каналов ввода-вывода)

В группе настроек необходимо указать (см. рисунок 3):
• В поле «Minimum Output Hold Time, s» - минимальную задержку между сменой состояния линии 
(«Включено/Выключено, «Выключено/Включено»);

• В выпадающих списках «Temperature 1 Sensor Type» и «Temperature 2 Sensor Type» - типы датчиков 
для каналов ввода TI1 и TI2 соответственно;

• В поле «Load Current Filter Time, ms» - время фильтрации при измерении тока нагрузки;
• В поле «Leakage Current Filter Time, ms» - время фильтрации при измерении тока утечки.
Для сохранения выбранного значения нажмите кнопку «apply».

Откроется страница быстрой настройки, показанная на рисунке 2.
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2.2 Alarm Settings (Настройки аварийных пределов)

В группе параметров «Temperature Trips Enable» (см. рисунок 4) установите флажки, если необходима 
блокировка по температуре для каналов TI1 («Temperature 1») и TI2 («Temperature 2») соответственно.

В группе «Current Trips Enable» установите:
• Флаг «Load Current High» для включения блокировки по превышению рабочего тока линии;
• Флаг «Leakage Current High» для включения блокировки по превышению максимально допустимого 
тока утечки.

В группе «Temperature Alarm Settings» укажите:
• В поле «Temperature High, °C» - верхнюю допустимую границу температуры линии электрообогрева;
• В поле «Temperature Low, °C» - нижнюю допустимую границу температуры линии электрообогрева;
• В поле «Load Current High, A» - верхнюю допустимую границу рабочего тока линии;
• В поле «Load Current Low, A» - нижнюю допустимую границу рабочего тока линии;
• В поле «Leakage Current High, mA» - максимально допустимый ток утечки;
• В поле «Output Off Current High, mA» - максимально допустимый ток линии в выключенном состоянии.

В группе параметров «Misc Alarm Settings» в поле «Alarm Hold Time, s» задайте необходимое время 
удержания состояния аварии.

Нажмите кнопку «apply» для сохранения измененного значения.

Рисунок 4 - Alarm Settings (Настройки аварийных пределов)
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2.3 Settings (Настройки параметров линии)
Вид группы с настройками параметров линии показан на рисунке 5.

Рисунок 5 – Settings (Настройки параметров линии)

Здесь необходимо:
Группа «Settings»

• Установите флажок «Enable» для ввода линии в работу;
• В поле «Startup Delay, s» введите время задержки при включении устройства;
• В выпадающем списке «Control Mode» выбрать режим работы линии. Доступны режимы: «Heater OFF» 
- линия постоянно выключена, «Heater ON» - линия постоянно включена, «Remote» - дистанционное 
управление линией, «PWM» - ШИМ, «Thermal Relay» - режим термостата, «Proportional PWM» - 
пропорциональный ШИМ; 

• В выпадающем списке «Safe Mode» указать безопасный режим работы («Heater OFF», «Heater ON» или 
«PWM»).

Группа «PWM» (ШИМ)
При выборе режима «PWM» в качестве рабочего или безопасного, здесь необходимо указать:

• В поле «PWM Period, s» - период ШИМ;
• В поле «PWM Duty Cycle, %» - рабочий цикл.

Группа «Thermal Relay» (режим термостата)
Если в качестве рабочего режима выбран «Thermal Relay», то необходимо:

• В выпадающем списке «Process Temperature Calc Mode» - выбрать способ вычисления температуры 
процесса. Доступны значения: «Temp. 1» -по датчику температуры, подключенному ко входу 
TI1; «Temp. 2» - по датчику температуры, подключенному ко входу TI2; «Average» - по среднему 
значению температур датчиков; «Min» - по минимальному значению температур датчиков; «Max» -по 
максимальному значению температур датчиков;

• Установить флаг «Allow Incomplete Sensors» в случае, если выбранный режим вычисления 
температуры процесса допускает выход из строя одного из датчиков температуры (по среднему 
значению температур датчиков; по максимальному значению температур датчиков; по минимальному 
значению температур датчиков);

• В поле «Process Temp Set point, °C» - задать уставку температуры;
• В поле «Hysteresis Positive, °C» - указать зону нечувствительности в положительном направлении;
• В поле «Hysteresis Negative, °C» - указать зону нечувствительности в отрицательном направлении.
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Группа «PWM Proportional» (пропорциональный ШИМ)
При выборе режима «Proportional PWM» в качестве рабочего в этой группе параметров необходимо 
указать:

• В поле «Proportional High Temp, °C» - верхнюю уставку температуры;
• В поле «Proportional High PWM Duty Cycle, %» - рабочий цикл в верхней уставке температуры;
• В поле «Proportional Low Temp, °C» - нижнюю уставку температуры;
• В поле «Proportional Low PWM Duty Cycle, %» - рабочий цикл в нижней уставке температуры.

Группа «DeadBand Settings»
Группа содержит настройки отправки по событийным протоколам:

• Строка «Temperature Deadband Reference, °C» содержит значение диапазона температуры, от которого 
берется процент отправки температуры.

• В поле «Temperature Deadband, %» укажите значение в %, по изменению на которое будут 
передаваться данные измеренной температуры линии;

• Строка «Current Deadband Reference, A» содержит значение диапазона тока, от которого берется 
процент отправки тока нагрузки;

• Укажите в поле «Current Deadband, %» укажите значение в %, по изменению на которое будут 
передаваться данные измеренного тока линии;

• Строка «Leakage Current Deadband Reference, mA» содержит значение диапазона тока утечки, от 
которого берется процент отправки тока утечки;

• В поле «Leakage Current Deadband, %» задайте значение в %, по изменению на которое будут 
передаваться данные измеренного тока утечки.

2.4 Line View (Текущие параметры)

Чтобы изменить название линии электрообогрева со значения по умолчанию («Line 1»), укажите его в 
поле «Name» и нажмите кнопку «apply» (см. рисунок 6).
Помимо прочего, группа отображает текущее состояние линии электрообогрева:

• «Alarm Present» указывает на наличие аварии;
• «Actual Control Mode» отображает текущий режим работы линии;
• «Safe Mode» показывает, находится ли линия в безопасном режиме;
• «Output State» отображает состояние выхода.

Группа «Temperature PV» отображает:
• «Process Temperature, °C» - текущую температуру процесса, вычисленную в соответствии с выбранным 
способом;

• «Temperature 1, °C» и «Temperature 2, °C» - температуры датчиков.

Группа «Current PV» показывает:
• «Load Current, A» - ток линии;
• «Leakage Current, mA» - ток утечки.

Группа «Misc PV» отображает рабочий цикл режима «PWM».

Группа «Control» позволяет:
• При выборе из выпадающего списка «Trip Reset» и нажатии кнопки «apply» снять блокировки;
• При установке флага «Remote Output Control» удаленно управлять выходом.

Рисунок 6 - Line View (Текущие параметры)
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После внесения необходимых изменений, устройство готово к работе. Отключите устройство от USB.

Вставьте заглушку порта USB.

Подключите к устройству датчики, нагревательный кабель, напряжение питания согласно рисунку 7.
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Рисунок 7 – Схема подключения устройства


