
Параметер Описание 

Выбран режим 
«Гистерезис» 

В зависимости от выбранного режима первые два параметра будут меняться 

Давление Установка параметра поддержания заданного давления 

Гистерезис Гистерезис (давление, при котором включится насос, отсчет происходит от параметра давления) допустим давление установлено на 
20кПа, а гистерезис стоит 2кПа, тогда компрессор отключится на 20кПа, а включится при 22кПа. 

Выбран режим 
«Окно» 

В зависимости от выбранного режима первые два параметра будут меняется 

Н.давл. 
 

Давление при котором компрессор отключится 

В.давл. 
 

Давление при котором компрессор включится 

Режим Выбор режима работы (Окно или Гистерезис) 

Задержка 
включения 

Время задержки включения компрессора после превышения заданного давления 

Задержка 
выключения 

Время задержки выключения насоса после достижения заданного давления 

Единицы 
измерения 

Выбор единиц измерения (кПа,мм.рт.ст,либо отображение единиц и температуры кипения) 

Режим реле Выбор режима работы реле(«Режим нагрева» - обычная работа реле, «Режим охлаждения» – режим 
работы реле инвертируется) 

Коррекция Коррекция показаний давления (например показание давления 100.0кпа, у пользователя есть эталонный датчик, который 
показывает давление 99.8кПа, тогда пользователь выставляет коррекцию -0.2, и значения датчиков выравниваются. 

Угол наклона Установка угла наклона характеристики от 0.0000 до 2.5000 (грубо говоря данный параметр сжимает либо расширяет шкалу 
показаний), показания 1:1 это значение параметра 1.0000(например, если выставить в данном параметре значение 0.5000, то шкала 
сожмется в 2 раза, т.е. при давлении 100.0кПа датчик будет показывать давление 50кПа.). Этот параметр нужен для корректировки 
показаний по эталонному датчику (например у пользователя есть эталонный датчик, при давлении 10кПа датчики показывают 
одинаковое давление, но при давлении 100кПа разница у датчиков в 0.2кПа, на эталонном 100,на настраиваемом 99.2кПа,тогда 
нужно увеличить угол наклона. Но есть ситуация когда на 10кПа датчик показывает 9.5кПа,а на 100кпа 99.8кПа,тогда пользователь 
должен уменьшить значение угла наклона на 0.3кПа,это значение УНХ = 0.9970,и выставить в параметре «Коррекция» значение 
0.5,т.е мы сжимаем шкалу на 0.3кПа,и сдвигаем ее на 0,5кПа,и тогда показания 2-х датчиков сравняются. 

Версия Отображается версия прошивки 

Выбор датчика Выбор используемого датчика (ДАДЦ – цифровой датчик давления,ДАД-223 – Аналоговый датчик 0-5 
вольт,ДАД10-100 – аналоговый датчик 1 – 4 вольта)  

  

 


