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Управление и индикация
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Выбор режима и изменения данных осуществляется с
помощью многофункциональной клавиатуры, некоторые клавиши
которой могут иметь различное назначение в разных режимах.
Общий принцип управления:
- нажатие клавиши приводит к изменению индикации и/или к
изменению работы приводов тренажера.
- стрелка-указатель подводится к параметру стрелками влевовправо в режиме редактирования (префикс F).
- значения параметров могут быть изменены стрелками вверх
(увеличение) или вниз (уменьшение), а также вводом значений с
цифровой части клавиатуры.
- после набора с цифровой клавиатуры значений для их
приема процессорным модулем требуется обязательно нажить
клавишу ENTER.
Например: для изменения скорости вращения верхнего
привода до 53 единиц последовательно в режиме редактирования
соответствующего значения набираем на клавиатуре 5 + 3 + ENTER.
Основные экраны меню:
1 – меню выбора, настройки и пуска макропрограммы.

1-я строка:

2-я строка:

3-я строка:

4-я строка:

Макро
003
Т 001
М00000

– тип выбранного меню.
– количество макропрограмм в памяти
– номер выбранной макропрограммы
– количество выпущенных мячей с момента
включения питания блока управления.
С12
– количество выстрелов в активной программе
Т01
– номер активного шага
V
– скорость последнего выпущенного мяча в км/ч.
Авто/Ручн – тип регулировки темпа подачи мячей
(ручной/автоматический)
11
– значение выбранного темпа подач.
Стоп
– состояние тренажера (Старт, стоп, пауза)
М00
– количество выпущенных мячей в ходе выполнения
макропрограммы.
П00
– отсчет паузы перед началом выполнения
макропрограммы.
F
– включение/выключение режима настройки
макропрограммы.

2 – меню вы бо р а, на ст ро йки и пуска пр огра мм ы.

1-я с трока:

Прог – тип выбранного меню .
С 007 – количество программ в памяти
Т 001 – номер выбранной программы
2-я с трока:
М 00000 – коли че ство выпуще нных мячей с моме нта вклю чения
питания блока управле ния.
С12
– количество шагов (выстре лов) в в ыбранной
прог рамме
Т01
– номер активного шага
3-я с трока:
V
– с корость после днего выпущенного мяча в км/ч.
Ручн – тип регулировки темпа подач
(ручной/а втоматический)
50
– з начение выбранного темпа подач.
4-я с трока:
Стоп – с остояние тре нажера (Ста рт, стоп, пауза)
М 00
– количество выпуще нных мячей в ход е в ыполне ния
прог раммы.
П00
– отсчет паузы пе ре д началом выполнения прог раммы.
F
– в клю че ние/выклю чение ре жима нас тройки
прог раммы.

3 – М еню создани я и р еда кт ир ова ни я ма кропр огра мм ы.

1-я с трока:
шага.

Прог 001

– номер прог раммы, выбранной для текущего

Нов 001
– новый номер прог раммы, которую
необход имо выбрать д ля текущего ша га.
2-я с трока:
М акр 001
– номер ред актируемой макропрограммы.
3-я строка:
Ш аров 25
– количе ство мячей выпускаемых по выбранной
прог рамме в ходе выполне ния
данного шага макропрограммы.
Нов 25
– новое количе ство мячей, которое надо буд ет
выпуска ть по выбранной программе в
ходе выполнения данного шаг а
макропрограммы.
4-я с трока:
Ш аг 01
– количес тв о запланированных шагов
(программ) в макропрограмме.
01
– номер текущего шага в макропрограмме.
F
– включение /в ыключе ние реж има
редактирования макропрограммы.

4 – редактирование / создание програм мы путем включения в нее
имеющихся ш агов (ударов)

1-я строка:
шага.

Поз 002

– номер выстрела, выбранного для текущего

Нов 003
– новый номер в ыстрела, который
необход имо выбрать д ля текущего шага.
2-я строка:
Прог 001
– номер редакти руемой програ ммы.
3-я строка:
Темп 10
– темп подачи (время между выстрелами) для
этого ша га программы.
Нов 11
– новый темп подачи д ля этого шага
программы.
4-я строка:
Шаг 12
– коли чество запла ни рованных шагов
(выстрелов) в программе.
01
– номер текущего шага в программе.
F
– включение/выключение режима
редактирования программы.

5 – Меню создания и редактирования выстрела.

1-я строка:
ролики.

Рол.

– строка управления дв игателя ми, вращ ающими

В+00% – напра вление вращения и скорость верхнего ролика
в условных единицах.
Н+00% – на правление вращения и скорость ниж него ролика
в условных единицах.
2-я строка:
Поз. 003 – номер редактируемого выстрела.
3-я строка:
Пов. – строка управлени я поворотными двигателями.
Г-00% – направление и значение угла поворота метательной
головки по горизонтали в условных единицах. (значение 99 соответствует
30є)
Б-00% – на правление и значение угла поворота
метательной головки в боковой плоскости в условных ед иница х. (значение
99 соответствует 45є)
4-я строка:
V
– скорость последнего выпущенного мяча в км/ч..
015
– количество выстрелов в памяти блока управления.
F
– включение/выключение режима редактирова ния
выстрела.

Выбор, настройка и пуск макропрограммы.
1. На дисплее меню управления макросами.
МАКРО
М
V
СТОП

013 Т 001
С 01 Т 01
РУЧН
50
М00 П00

МАКРО
М
V
СТОП

013 Т 005
С 01 Т 01
РУЧН
50
М00 П00

Для выполнения выбрана макропрограмма
№001.
Темп подачи мячей в ручном режиме и
установлен на 50 единиц.
2. Кнопками «^ » и «v »или с помощью цифровой клавиатуры и кнопки
«Enter» выберите нужную макропрограмму. (в примере выбрана
макропрограмма №005)

3. Нажмите кнопку «F».
МАКРО
М
V
СТОП

013 Т 005
С 01 Т 01
РУЧН
50
М00 П00F

Включен режим настройки макропрограммы.

4. Темп подачи можно изменить кнопками «^ » и «v » или ручками
управления на ЭБУ (в примере задано значение 45)
Темп подачи мячей в единицах примерно соответствует следующим
абсолютным значениям:
1-10 единиц
- 13-17 мяч/мин
20-30 единиц
- 22-34 мяч/мин
40-50 единиц
- 40-50 мяч/мин
60-65 единиц
- 60-75 мяч/мин
70-90 единиц
- 80-100 мяч/мин
95-99 единиц
- 110-130 мяч/мин
МАКРО
М
V
СТОП

013 Т 005
С 01 Т 01
РУЧН
45
М00 П00F

5. В ручном режиме изменения темпа пода чи есть возмож ность
включения случайного порядка выполнения программ в
ма кропрограмме, для этого необходимо нажать «< ».
М АКРО 0 13 Т 005
М
С 01 Т 01
V
Р УЧН
45
С ТОП С М00 П00F
6. Можно переключить изменение темпа подачи на автоматическое
(программное) управление, для этого нажмите кнопку «ESC»
МАКРО
М
V
СТОП

013 Т 005
С 01 Т 01
АВТО
30
М00 П 00F

Теперь темп пода чи будет изменяться в
зависимости от указанных в программе
параметров.

7. Нажмите кнопку «F».
М АКРО
М
V
С ТОП

0 13 Т 005
С 01 Т 01
А ВТО
30
М00 П00

Реж им настройки макропрограммы
выключен.

8. Для запуска макропрограммы нажмите кнопку «Start», после этого
начнется отсчет времени до старта программы (величину паузы
можно изменить в настройках), затем начнется выполнение
вложенных в макропрограмму программ.
М АКРО
М
V
С ТАРТ

01 3 Т 005
С 01 Т 01
АВ ТО
30
М 00 П00

Отсчет времени до старта ведется в
нижнем правом углу.

9. Для паузы в и сполнении макропрограммы наж мите кнопку «ESC».
МАКРО
М
V
ПАУЗА

013 Т 00 5
С 01 Т 0 1
АВТО
30
М00 П00

10. Для остановки макропрогра ммы нажмите кнопку «Stop».
МАКРО
М
V
СТОП

013 Т 005
С 01 Т 01
АВТО
30
М00 П 00

Вы бор, настройка и пуск програм мы .
1. На д исплее меню управления макросами.
М АКРО
М
V
С ТОП

0 13 Т 001
С 01 Т 01
Р УЧН
50
М00 П00

Для выполнения выбра на программа
№001.
Т емп под ачи мячей в ручном режиме и
установлен на 50 единиц.

2. Нажмите кнопку «> ».
П РОГ С 1 41 Т 001
М 00000 С 01 Т 01
V
Р УЧН
50
С ТОП
М00 П00

Для выполнения выбрана программа
№001.
Т емп под ачи мячей в ручном режиме и
установлен на 50 единиц.
3. Кнопками «^ » и «v »или с помощью цифровой клавиатуры и
кнопки «Enter» выберите нужную программу. (в примере выбрана
программа №064)
ПРОГ С 141 Т 064
М00000 С 02 Т 01
V
РУЧН
50
СТОП
М00 П 00
4. Нажмите кнопку «F».
П РОГ С 1 41 Т 064
М 00000 С 02 Т 01
V
Р УЧН
50
С ТОП
М00 П00F

Включен режим настройки программы.

5. Темп подачи можно изменить кнопками «^ » и «v » (в примере
задано значение 25)
Т емп подачи мячей в единицах примерно соответствует след ующим
абсолютным значениям:
1-10 единиц
- 13-17 мяч/мин
20-30 единиц
- 22-34 мяч/мин
40-50 единиц
- 40-50 мяч/мин
60-65 единиц
- 60-75 мяч/мин
70-90 единиц
- 80-100 мяч/мин
95-99 единиц
- 110-130 мяч/мин
ПРОГ С 141 Т 064
М00000 С 02 Т 01
V
РУЧН
25
СТОП
М00 П 00F

6. В ручном режиме изменения темпа пода чи есть возмож ность
включения случайного поря дка в ыполнения программ в программе,
д ля этого необходимо наж ать «< ».
П РОГ С 1 41 Т 064
М 00000 С 02 Т 01
V
Р УЧН
25
С ТОП C М00 П00F
7. Можно переключить изменение темпа подачи на автоматическое
(программное) управление, для этого нажмите кнопку «ESC»
ПРОГ С 141 Т 064
М00000 С 02 Т 01
V
АВТО
30
СТОП C М00 П 00F

Т еперь темп пода чи будет изменяться в
зависимости от указанных в программе
параметров.

8. Нажмите кнопку «F».
П РОГ С 1 41 Т 064
М 00000 С 02 Т 01
V
А ВТО
30
С ТОП C М00 П00

Реж им настройки программы выключен.

9. Для запуска программы нажмите кнопку «Start», после этого
начнется отсчет времени до старта программы (величину паузы
можно изменить в настройках), затем начнется выполнение
вложенных в макропрограмму программ.
ПРОГ С
М00000
V
СТАРТ

141 Т 064
С 02 Т 01
АВТО
30
C М00 П00

Отсчет времени д о старта ведется в
нижнем правом углу.

10. Для паузы в и сполнении макропрограммы наж мите кнопку «ESC».
ПРОГ С 141 Т 064
М00000 С 02 Т 01
V
АВТО
30
ПАУЗА C М00 П 00
11. Для остановки макропрогра ммы нажмите кнопку «Stop».
П РОГ С 14 1 Т 064
М 00000 С 02 Т 01
V
АВ ТО
30
С ТОП C М 00 П00

Создание и редактирование выстрела.
1. На дисплее меню управления макросами:
МАКРО
М
V
СТОП

013 Т 001
С 01 Т 01
РУЧН
50
М00 П00

2. Нажать кнопку «> » 4 раза
РОЛ. В+99% Н+00%
ПОЗ.
003
ПОВ. Г-40% Б+00%
выстрелов.
V
099

Меню редактирования/создания

3. Нажать кнопку «F»
РОЛ. В+99% Н+00%
ПОЗ. ^ 003
ПОВ. Г-40% Б+00%
V
099
F

Включен режим редактирования.

4. Нажать кнопку «ESC»
РОЛ. В+60% Н+60%
ПОЗ. ^ 100
ПОВ. Г+00% Б+00%
V
100
F

Создан выстрел с номером 100

5. С помощью стрелок и цифровой клавиатуры или ручек управления
введите параметры вращения роликов (1-я строка) и поворота по
горизонтали и вертикали (3-я строка). Примечание! Отрицательное
значение параметров вращения роликов не рекомендуем делать
больше -30 единиц, при этом значение параметра вращения
второго ролика должно значительно превышать первый в
абсолютном значении, чтобы мяч мог достичь стола.

6. После этого можно сделать п робный ОДИНОЧНЫЙ выстрел, для
этого нажмите кнопку «Start», а затем кнопку «.».
7. Нажать кнопку «F»
РОЛ. В+60% Н+60%
ПОЗ.
100
ПОВ. Г+00% Б+00%
V
100

Режим редактирования выклю чен.

8. Теперь можно провести серию выстрелов с данными параметрами,
для этого нужно нажать кнопку «Start» затем «.» количество мячей
выпускаемых в таком режиме устанавливается в настройках. Серию
можно также остановить с помощью кнопки «Stop»
9. Кнопками «^ » и «v » производится переклю чение между
выстрелами.
Создание и редактирование програм мы.
1. На дисплее меню управления макросами:
МАКРО
М
V
СТОП

013 Т 001
С 01 Т 01
РУЧН
50
М00 П00

2. Нажать кнопку «> » 3 раза
ПОЗ 003 НОВ 003
ПРОГ
141
ТЕМП 05 НОВ 05
ШАГ 27
01

Меню редактирования/создания программ.

3. Нажать кнопку «F»
ПОЗ 003 НОВ 003
ПРОГ -> 141
ТЕМП 05 НОВ 05
ШАГ 27
01
F

Включен режим редактирования.

4. Нажать кнопку «ESC»
ПОЗ 001 НОВ 001
ПРОГ -> 142
ТЕМП 59 НОВ 59
ШАГ 01
01
F

Создана программа с номером 142

5. Теперь введите количество выстрелов в программе, для этого нужно
нажать кнопку «.» нуж ное количество раз. (в примере - 4)
ПОЗ 0 99 НОВ 099
ПРОГ -> 142
ТЕМП 50 НОВ 50
ШАГ 05
05
F

В
программе
запланировано
5
выстрелов. (максимальное количество
выстрелов в программе - 30)

6. Теперь необходимо выбра ть, что это будут за выстрелы (по
умолчанию первым будет произведен выстрел №001, остальные последний выстрел в списке) и с какой скоростью (темпом) они
будут осуществляться (по умолчанию темп первого выстрела – 59,
остальных - 50). Для этого нужно нажать кнопку «> ».
ПО З 099 НОВ 099
ПР ОГ
142
ТЕ МП 50 НОВ 50
ША Г 05 -> 05
F
7. Кнопками «^ » и «v » выбрать редактируемый шаг.
ПОЗ 0 01 НОВ 001
ПРОГ
142
ТЕМП 59 НОВ 59
ШАГ 05 -> 01
F
8. На жать кнопку «> »
ПОЗ 0 01 НОВ 001
ПРОГ
142 ^
ТЕМП 59 НОВ 59
ШАГ 05
01
F
9. С помощью кнопок «^ » и «v » или цифровой клавиатуры выбрать
номер выстрела для редактируемого шага (в примере - 60). Нажать
кнопку «Enter». Нажа ть кнопку «> ».
П ОЗ 001 НОВ 060
П РОГ
142
Т ЕМП 59 НОВ 59
Ш АГ 05
01 ^ F

10. С помощ ью кнопок «^ » и «v » или цифровой клавиатуры выбрать
темп для редактируемого шага (в примере - 30). Нажать кнопку
«Enter». Нажать кнопку «> » 2 раза.
ПОЗ 001 НОВ 060
ПРОГ
142
ТЕМП 59 НОВ 30
ШАГ 05 -> 01
F
Повторите 7-10 пункты действия для каждого шага программы.
11. Наж ать кнопку «F»
ПОЗ 001 НОВ 001
ПРОГ
142
ТЕМП 59 НОВ 59
ШАГ 01
01

Режим редактирования выключен.

12. Наж ать кнопку «< » 2 раза.
ПРОГ С 142 Т 141
М00000 С 27 Т 01
V
РУЧН
50
программа
141
СТОП
М00 П00

Меню управления программами, выбрана

13. Кнопками «^ » и «v » производится переключение между
программами. Вы мож ете запустить выбранную программу, для
этого наж мите кнопку «Start».
Создание и редактирование макропрограммы.
1. На дисплее меню управления макросами:
МАКРО
М
V
СТОП

013 Т 001
С 01 Т 01
РУЧН
50
М00 П00

2. Наж ать кнопку «> » 2 раза.
ПРОГ 001 НОВ 001
МАКР
001
ШАРОВ 10 НОВ 10
ШАГ 17
01

Меню редактирования/создания
макропрограмм.

3. Нажать кнопку «F»
ПРОГ 001 НОВ 001
МАКР -> 001
ШАРОВ 10 НОВ 10
ШАГ 17
01
F

Включен режим редактирования.

4. Нажать кнопку «ESC»
ПРОГ 141 НОВ 141
МАКР -> 014
ШАРОВ 79 НОВ 79
ШАГ 01
01
F

Создан макрос с номером 014

5. Теперь введите количество программ в макросе, для этого нужно
нажать кнопку «.» нужное количество раз. (в примере - 3)
ПРОГ 141 НОВ 141
МАКР -> 014
ШАРОВ 60 НОВ 60
ШАГ 04
04
F

В макросе запланировано 4 программы.
(макси мальное количество программ в
макросе - 30)

6. Теперь необходимо выбрать, что это будут за программы (по
умолчанию каждому шагу будет назначена последняя программа в
списке) и сколько шаров по этой программе надо будет выстрелить.
(Если количество шаров превышает количество выстрелов в
программе, то программа начнется заново, а выстрелы по
программе будут продолжаться, пока не истечет заданное в
макросе количество шаров, значение параметра по умолчанию - 79
для первого шага и 60 для остальных). Для этого нужно нажать
кнопку «> ».
ПРОГ 141 НОВ 141
МАКР
014
ШАРОВ 60 НОВ 60
ШАГ 04 -> 04
F
7. Кнопками «^ » и «v » выбрать редактируемый шаг.
ПРОГ 141 НОВ 141
МАКР
014
ШАРОВ 79 НОВ 79
ШАГ 04 -> 01
F

8. Нажать кнопку «> »
ПРОГ 141 НОВ 141
МАКР
014 ^
ШАРОВ 79 НОВ 79
ШАГ 04
01
F
9. С помощью кнопок «^ » и «v » или цифровой клавиатуры выбрать
номер программы для редактируемого шага (в примере - 014).
Нажать кнопку «Enter». Нажать кнопку «> ».
ПРОГ 141 НОВ 014
МАКР
014 ^
ШАРОВ 79 НОВ 79
ШАГ 04
01
F
10. С помощью кнопок «^ » и «v » или цифровой клавиатуры набрать
количество шаров выпускаемых в редактируемого шага (в примере
- 10). Нажать кнопку «Enter». Нажать кнопку «> » 2 раза.
ПРОГ 141 НОВ 014
МАКР
014 ^
ШАРОВ 79 НОВ 10
ШАГ 04
01
F
Повторите действия 7-10 пункты для каждого шага макроса.
11. Нажать кнопку «F»
ПРОГ 141 НОВ 014
МАКР
014
ШАРОВ 79 НОВ 10
ШАГ 04
01

Режим редактирования выключен.

12. Нажать кнопку «< » 2 раза.
МАКРО 014 Т 001
М00000 С 01 Т 01
V
РУЧН
50
001
СТОП
М00 П00

Меню управления макросами, выбран макрос

13. Кнопками «^ » и «v » производится переключение между
макросами.

Настройки.
1. На дисплее меню управления макросами.
МАКРО
М
V
СТОП

013 Т 001
С 01 Т 01
РУЧН
50
М00 П00

2. Нажать кнопку «< ».
НАСТРОЙКИ
stack-sport
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3. Нажать кнопку «Enter».
АВТОПОВТОР
КНОПОК mS
СТАР. ЗНАЧ.- 240
НОВОЕ ЗНАЧ.- 240

Меню
регулировки
времени
перебора
значений при длительном нажатии кнопки.
Выберите кнопками «^ » и «v » новое
значение и нажмите «Enter»

4. Нажать кнопку «> ».
ВРЕМЯ
ПАУЗЫ СЕК
СТАР. ЗНАЧ.- 006
НОВОЕ ЗНАЧ.- 006

Меню регулировки времени паузы между
программами в макросе и в начале
макропрограммы. Минимальное время – 5 сек.
Выберите кнопками «^ » и «v » новое
значение и нажмите «Enter»

5. Нажать кнопку «> ».
СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР
ВСЕГО ШАРОВ
СТАР. ЗНАЧ.- 030
НОВОЕ ЗНАЧ.- 030

Меню регулировки количества выстрелов при
включении случайного выбора в программе.
Максимальное количество – 99. Выберите
кнопками «^ » и «v » новое значение и
нажмите «Enter»

6. Нажать кнопку «> ».
УСТАНОВКА НУЛЯ
В ГОРИЗОНТАЛИ
СТАР. ЗНАЧ.- 145
НОВОЕ ЗНАЧ.- 145

Служебная
настройка.
Служит
для
позиционирования метательной головки в
нулевое
положение
в
горизонтальной
плоскости. Выберите кнопками «^ » и «v »
новое значение и нажмите «Enter»

7. Нажать кнопку «> ».
УСТАНОВКА НУЛЯ
В ВЕРТИКАЛИ
СТАР. ЗНАЧ.- 145
НОВОЕ ЗНАЧ.- 145

Служебная
настройка.
Служит
для
позиционирования метательной головки в
нулевое положение в вертикальной плоскости.
Выберите кнопками «^ » и «v » новое
значение и нажмите «Enter»

8. Нажать кнопку «> ».
КОЛИЧЕСТВО
МЯЧЕЙ В ТЕСТЕ
СТАР. ЗНАЧ.- 30
НОВОЕ ЗНАЧ.- 30

В этом меню устанавливается количество
мячей выпускаемых серией во время отработки
одного выстрела, см. раздел «Создание и
редактирование выстрела», п. 8. Выберите
кнопками «^ » и «v » новое значение и
нажмите «Enter»

9. Выход из меню настроек производится с помощью кнопки «ESC».

1. Выключите (отсоедините от блока питания) блок управления.
2. Подключите кабель 1.6. USB B-A в блок управления (разъем 5 гнездо
В ) и в гнездо USB-A на компьютере.
3. Подключите к сети (подсоедините блок питания) блок управления.

4. Операци онная
система
компьютера
обнаружит новое устройство FT232R USB UART и
предложит установить для него драйвер.
Откажитесь от автоматической установки!
Выберите установку с указанного места и
нажмите ДАЛЕЕ

5. Укажи те правильный путь до драйвера
(на поставляемом диске Каталог: DRIVER),
используя клавишу ОБЗОР.
Нажмите ДАЛЕЕ.

6. Будет выполнен поиск и копирование
драйвера для нового устройства.

7. При успешном завершении процесса
копирования драйвера будет установлено
устройство с типом USB serial Convertor. Нажмите
ГОТОВО.
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8. Потребуется еще установка USB-serial porta как нового
устройства, поэтому операционная система компьютера
предложить установить еще одно устройство и драйвер к нему:

9. Повторите шаг 4.

10. Укажите правильный путь до драйвера (на
поставляемом диске Каталог: DRIVER), используя
клавишу ОБЗОР.
Нажмите ДАЛЕЕ.

11. Будет выполнен поиск и копирование
драйвера для нового устройства.

12. При успешном завершении процесса
копирования драйвера будет установлено
устройство с типом USB serial Port. Нажмите
ГОТОВО.

13. После установки устройства и драйвера к нему перейдите в окно
СВОЙСТВО СИСТЕМЫ (Мой компьютер – правая клавиша мышки –
свойства)

14. Выберите закладку ОБОРУДОВАНИЕ, а затем нажмите ДИСПЕТЧЕР
УСТРОЙСТВ

15. В раскрытом окне ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ найдите папку ПОРТЫ
(COM и LPT), зайдите в нее и найдите вновь установленное
устройство ( на примере: USB Serial Port (COM4)).
Чаще всего на компьютере имеется уже какой-либо COM-порт,
поэтому новое устройство будет иметь иной, чем 1, номер ( в
примере «4»). Именно данное значение СОМ-порта и следует
использовать в дальнейшем в программе для связи с блоком
управления.

Точный номер
COM-порта
должен быть
указан в
программе

Если номер СОМ-порта будет указан в программе неверно, то
будет получена ошибка «Не возможно открыть COM-порт».
При нескольких инсталляциях блока (блоков) управления номер
COM-порта может изменяться!

Программирование блока управления с ПК

Подробное описание
программы, HELP
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Часто различные неисправности в работе тренажера
объясняются неумелым и неаккуратным обращением с ним, а не
дефектами самого тренажера. Поэтому, в случае каких-либо
неполадок, не спешите приниматься за ремонт, а еще раз
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Неисправность
Блок не
включается

Не
регулируется
скорость
одного из
двигателей

Возможные
причины
Отсутствует
напряжение
Неисправен шнур,
вилка
Неисправен блок
питания
Повреждено гнездо
питания в ЭБУ или
сам ЭБУ
Плохой контакт в
разъеме

Способ устранения

Перебита жила
кабеля

Проверить кабель на
целостность. Заменить при
необходимости.
Проверить щетки двигателя
(заменить)
Заменить двигатель
Установите число единиц
для ДВ или ДН более 20

Неисправен
двигатель
Не вращается
шнек, т.к.
двигатели
метательной
головки вращаются
менее чем на 20
единиц
Неисправен
выходной каскад
транзисторов ЭБУ

Проверьте напряжение в
питающей сети
Замените шнур, вилку
Замените блок. Напряжение
питания +12В, 5.5А
Замените поврежденные
элементы ЭБУ
Закрепить разъем,
прочистить контакт.

Заменить выходной каскад
канала

Шнек не
вращается или
вращается, но
мячи на него не
попадают

Мячи летят
слишком
неодинаково по
длине

Мячи вылетают,
но нет
переключений
выстрелов в
режиме
программы
Индикация на
метельной
головке не горит

Много мячей в
бункере (мостики,
заторы)

Пошевелите мячи рукой
при отключенном питании
двигателя подачи.

Деформирован шнек

Выпрямите витки шнека. Не
должно быть касаний
шнека стенок и дна бункера
Выключите ЭБУ.
Устраните затор мячей.
Включите ДН и ДВ на более
высокую скорость
вращения
Замените мячи на
рекомендуемые. Вымойте и
протрите новые мячи.

Двигатели Дн и ДВ
не вращаются (не
включены) или мала
их скорость
вращения
Деформирование
мячей, или мячи не
40 мм. Новые мячи

Износ роликов
Замените ролики или
метательной головки отрегулируйте их взаимное
расположение крепежными
винтами
Загрязнены или
Протрите датчики мягкой
повреждены датчики тканью. Проверьте работу
вылета мячей в
датчиков по служебным
метательной головке индикаторам в блоке
коммутации
Неправильно
подсоединен разъем
от ЭБУ к модулю
коммутации
Сбой работы
процессора ЭБУ

Проверьте надежность
установки соединительного
кабеля

Тренажер не
Произведите перезагрузку
реагирует на
ЭБУ путем отключения от
нажатия кнопок
него внешнего питания 12 В
управления ЭБУ
или ПДУ
Дополнительную информацию всегда можно получить на нашем
сайте www.stack-sport.ru или напишите на robot@stacksport.ru

