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Связь с пользователем 

Дисплей AZL2x... выглядит следующим образом: Кнопки 

имеют следующие функции: 
 

 
 
 

 
Кнопка F 

(Fuel): Используется для регулирования положения сервопривода “топливо”: 

Если держать в нажатом состоянии кнопку F вместе с кнопками + и - , можно изменить положение 

сервопривода “топливо”. 

Кнопка A 

(Air):Используется для регулирования положения сервопривода “воздух”: 

Если держать в нажатом состоянии кнопку А вместе с кнопками + и - , можно изменить положение 

сервопривода “воздух”. 
 

Кнопка F + A 

При одновременном нажатии двух кнопок, на дисплее появляется надпись code, и после ввода 

соответствующего пароля можно войти в конфигурацию Service. 
 

Кнопки Info и Enter 

Эти кнопки используются для навигации в меню Info и Service 

Служит при конфигурации в качестве входа Enter 

Во время работы горелки служит в качестве кнопки сброса блокировки Reset 

Cлужит для того, чтобы войти на более низкий уровень в меню 

Кнопка - 

Служит для уменьшения значения параметра 

Служит для просмотра перечня параметров в меню Info и Service 

Кнопка + 

Служит для увеличения значения параметра 

Служит для просмотра перечня параметров в меню Info и Service 

Комбинация кнопок ( + и - ) = ESC 

При одновременном нажатии двух кнопок осуществляется функция ESCAPE, можно получить две 

функции: 

- аннулировать набранное значение 

- перейти на более низкий уровень в меню 
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Дисплей может отображать следующие данные 

 
 

Блокировка + коды блокировки 

 
Наличие пламени 

Клапаны открыты 

Запальный трансформатор введен в действие 
 

Двигатель вентилятора введен в действие 

Подогреватель мазутного топлива введен в Запрос 

тепла со стороны отопительной системы 
 

  

В режиме программирования 

 
В режиме Info 

В режиме Service 

 
Сервопривод закрывается 

Сервопривод открывается Единица 

измерения 

 
 

Меню конфигурации 

Меню конфигурации подразделен на разные блоки 

 
.Блок Описание Description Пароль 

100 Общая информация General OEM / Service / Info 

200 Контроль горелки Burner control OEM / Service 

400 Кривые соотношения Ratio curves OEM / Service 

500 Контроль соотношения Ratio control OEM / Service 

600 Сервоприводы Actuators OEM / Service 

700 Архив ошибок Error history OEM / Service / Info 

900 Данные по процессу Process data OEM / Service / Info 

 
• Доступ к разным блокам меню осуществляется с помощью паролей. Пароли подразделяются на три уровня: 

• Уровень потребителя (Info): не требуется пароль 

• Уровень центра технического обслуживания (Service) 

• Уровень производителя (ОЕМ): 

P 

V h min   s % 
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ТАБЛИЦА ФАЗ 

Во  время  работы  будут  последовательно  визуализироваться  разные  фазы  программы.  В  нижеследующей  таблице приводится 

значение каждой фазы. 

 
Фаза / Phase Функция Function 

Ph00 Фаза блокировки Lockout phase 

Ph01 Фаза безопасности Safety phase 

Ph10 t10 = время достижения позиции выжидания t10 = home run 

Ph12 Пауза Standby (stationary) 

 
Ph22 

t22 = время наращивания мощности вентилятора 

(двигатель вентилятора = ON, предохранительный 

отсечной клапан = ON) 

t22 = fan ramp up time (fan motor = ON, 

safety shutoff valve = ON) 

Ph24 К позиции предварительной продувки Traveling to the prepurge position 

Ph30 t1 = время предварительной продувки t1 = prepurge time 

Ph36 К позиции розжига Traveling to the ignition position 

Ph38 t3 = предрозжиговое время t3 = preignition time 

Ph40 
TSA1 = первое время безопасности (запальный 

трансформатор ON) 

TSA1= 1st safety time (ignition transformer 

ON) 

 

Ph42 

TSA1 = первое время безопасности (запальный 

трансформатор OFF) 

t42 = tempo preaccensione OFFt42 = предрозжиговое 

время OFF 

TSA1 = 1st safety time (ignition transformer 

OFF) 

t42 = preignition time OFF 

Ph44 t44 = интервал 1 t44 = interval 1 

Ph50 TSA2 = второе время безопасности TSA2 = 2nd safety time 

Ph52 t52 = интервал2 t52 = interval 2 

Ph60 Работа 1 (стационарная) Operation 1 (stationary) 

 
Ph62 

t62 = максимальное время работы на малом пламени 

(работа 2, подготовка к отключению, к малому пламени) 
t62 = max. time low-fire (operation 2, prepa- ring 

for shutdown, traveling to low-fire) 

Ph70 t13 = время дожига t13 = afterburn time 

Ph72 К позиции дожига Traveling to the postpurge position 

Ph74 t8 = время пост- продувки t8 = postpurge time 

Ph80 t80 = время снятия блока контроля герметичности t80 = valve proving test evacuation time 

Ph81 
t80 = время потери атмосферного давления, проверка 

атмосферного давления 

t81 = leakage time test time atmospheric 

pressure, atmospheric test 

Ph82 t82 = тест на утечку, тест на заполнение t82 = leakage test filling test, filling 

Ph83 t80 = время потери давления газа, тест на давление 
t83 = leakage test time gas pressure, pres 

sure test 

Ph90 Время выжидания “отсутствие газа” Gas shortage waiting time 

 
Доступ к уровням 

Доступ к различным уровням параметров можно осуществить при помощи нажатия подходящих комбинаций кнопок, как это 

продемонстрировано в схеме с блоками. 
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Горелка, и соответственно менеджер LMV2х... выходят с завода-изготовителя с первичной конфигурацией и настройкой кривых по 

воздуху и топливу. 

 
Уровень Info 
Для того, чтобы войти на уровень Info действовать следующим образом 

1 из любого положения в меню нажать одновременно кнопки + и - , благодаря чему программа вернется на начальную позицию: 

на дисплее появится OFF - ОТКЛ: 
 

 
 

2 Нажимать кнопку enter (InFo) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись InFo  
 

 

3 сразу после этого на дисплее появится первый мигающий код (167), возможно, имеющий  справа какое-либо сохраненное значение. 

При нажатии кнопки + или - можно пройтись по перечню параметров. 

4 Если справа появится тире, точка - линия - это означает, что на дисплее нет достаточно места для визуализации полной надписи, 

при повторном нажатии enter в течение от 1 до 3 секунд - появится полная надпись. При нажатии enter или + и 

- одновременно можно выйти из меню визуализации параметров и вернуться к номеру мигающего параметра. 
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Уровень Info визуально доступный для всех, отображает некоторые базовые параметры, а точнее: 

 
Параметр 

о 
Описание 

167 
Объем топлива (м³, л, фут³, галл - (с 

возможностью обнуливания) 

162 Часы работы (с возможностью обнуливания 

163 Часы работы горелки 

164 
Количество запусков горелки (с возможностью 

сброса) 

166 Общее количество пусков 

113 Номер горелки (например, Заводской номер) 

107 Версия программного обеспечения) 

102 Дата программного обеспечения 

103 Заводской номер горелки 

104 Parameter set preassignment: Customer code 

105 Parameter set preassignment: Version 

143 Свободный 

5 Пример: выбрать параметр 102 для визуализации даты: 

 
 

 

при этом визуализируется мигающий параметр и сбоку полоска с точками и линиями “._._._” 

6 нажать кнопку InFo на 1-3 секунды: появится дата 

7 нажать InFo, чтобы вернуться на параметр “102” 

8 нажимая + или - можно пролистать перечень параметров (см. таблицу сверху); или, нажимая ESC или InFo на несколько секунд, 

появится надпись 
 

 
9 После достижения последнего параметра (143), нажав еще раз кнопку + на дисплее появится мигающая надпись End. 

 
 

 

10 Нажать InFo    на более чем три секунды или       для того, чтобы выйти из модальности InFo и вернуться на основной 

дисплей (Operate - работа). 
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Если в ходе работы появляется надпись вида: 

 
 

 

то это означает, что горелка заблокирована (Lockout) с кодом ошибки (Error code): на примере “Код ошибки”: 4.Также будет 

чередоваться с сообщением 

 

 

Код  диагностики” (Diagnostic code): на примере “Код диагностики: 3”.Зарегистрировать номера и проверить в таблице ошибок тип 

аварийного случая. 

Для того, чтобы выполнить сброс блокировки, нажать кнопку  InFo на одну секунду: 

 
 

 
 

Интерфейс AZL может визуализировать также и код какого - либо случая, который не вызвал блокировку. Дисплей 

визуализирует текущий код с , чередуя его с кодом диагностики d: 

 

 

. 

Нажать InFo для возврата к визуализации фаз: Например: 

Код ошибки 111/код диагностики 0 

 

 
 

Для того, чтобы выполнить сброс блокировки, нажать кнопку InFo на одну секунду. Зарегистрировать номера и проверить в таблице 

ошибок тип аварийного случая. 

 

Уровень Service - Сервисная служба 

Чтобы получить доступ к модальности Service, нажать на кнопку InFo, пока не визуализируется: 

 
 

 
 

Уровень Service позволяет визуализировать информацию по интенсивности пламени, положению сервоприводов, количеству и кодам 

блокировок: 
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Параметр Описание 

954 Интенсивность пламени 

121 % мощности на выходе, если указано = автоматическая работа 

922 Положение сервоприводов,, 00= топливо; 01= воздух 

161 Количество блокировок 

701..725 Архив блокировок (См. главу 23 инструкций) 

 

 

1 первый визуализируемый параметр - “954”: справа указывается интенсивность пламени в процентах. Нажав на кнопку + 

или - можно пройтись по перечню параметров. 

2 После достижения последнего параметра, нажав опять на кнопку +, на дисплее появится мигающая надпись End. 

 

 
 

3       на более чем 3 секунды или      для того, чтобы выйти из модальности Info и вернуться на основной дисплей 

(Operate - Работа) 

 

 
 

Для получения дополнительной информации обратиться к прилагаемым инструкциям менеджера горения LMV2. 

 


