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Введение 

Данное руководство определяет принципы работы и программирования драйвера SDK. 
Использование руководства по драйверу SDK поможет вам избежать эксплуатационных 
проблем, а также повысить безопасность его обслуживания.  

2. Информация об использовании драйвера SDK 

Это устройство управления, которое взаимодействует с устройством подачи корма для 
механизации процесса кормления в рыбоводстве. Драйвер SDK может обеспечивать 
автоматическое приведение в действие дозатора в определенное время и в течение 
времени, требуемого условиями размножения. Контроллер был спроектирован таким 
образом, что он обеспечивает полную безопасность людей, которые его содержат. 
Напряжение питания контроллера составляет 230 В. 

3. Описание и технические параметры 

 

A. Дисплей 

B. ESC - кнопка выхода из меню настроек 

C. Функциональная клавиша прокрутки вниз ↓ 

D. Функциональная клавиша прокрутки вверх ↑ 

E. SET- кнопка для входа в меню настройки 

 

Питание 230 В постоянного тока. Потребляемая мощность: минимум 20 мА с реле 90 мА. 
Релейный выход. Максимальная нагрузка 8A 250VAC. Размеры 120x80x55 мм. 

 

 



4. Общие характеристики 

Драйвер SDK позволяет работать в трех независимо установленных программах. Первая 
программа – имеет одну последовательность с временным интервалом. Вторая программа 
содержит две последовательности, каждая из которых имеет свой собственный временной 
интервал. Третья программа - три последовательности соответственно. 

Каждая последовательность программ имеет независимо заданные параметры: 

- начало последовательности; 

- остановка последовательности; 

- время дозирования; 

- количество циклов; 

- увеличение коэффициента. 

Начало и остановка последовательности задаются в режиме часов и минут. Время 
дозирования устанавливается в диапазоне от 1 до 180 секунд. Существует время 
включения реле. Количество циклов (количество запусков) находится в диапазоне от 1 до 
400, в зависимости от времени дозирования. Фактор, увеличивающийся в диапазоне от 1 
до 20%, увеличивает количество циклов. В случае установки количества циклов, 
автоматически рассчитывается и отображается время перерыва и общее время работы 
релейного выхода. Оператор должен заранее ознакомиться с инструкциями по 
эксплуатации и принципом работы устройства. 

5. Внешний вид дисплея в режиме покоя и нормальной работы 

В состоянии покоя, после включения питания, на дисплее демонстрируется текущее время 
и текст «Programs disable» (Программы отключены), информирующий о выключенных 
программах. 

 

Включение и выключение осуществляется с помощью кнопок ↑ ↓ 

 

Внешний вид дисплея, как показано выше, сообщает о работе в режиме 2-х программ. 
Когда один из этапов отображаемой программы активен, на дисплее отображается 
следующая  информация: 



 

- Текущее время 

- Начало программы P1 

- Программа меняется после работы на втором этапе 

- Разрыв в действии символа паузы ▌▌ 

- Количество циклов для завершения этапа 2 в программе 1 (номер 557) 

 

- Текущее время 

- Начало программы P3 

- Программа меняется после работы на втором этапе 

- Активация реле с двумя символами ►► 

- Количество циклов для завершения этапа 2 в программе 3 (номер 26) 

 

6. Предварительный просмотр заданных и вычисленных параметров генерации 

Когда генерация одной из программ активна, можно просмотреть текущие значения:  

- время включения текущего сгенерированного этапа; 

- время разрыва на сгенерированном этапе; 

- количество циклов для всех этапов в данной программе. 

Предварительный просмотр доступен, когда одна из программ активна, после нажатия и 
удерживания ESC. Окно отображения в первой программе выглядит следующим образом: 

 

- Минимальное общее время работы линейного драйвера (8 часов 6 м 29 сек); 

- Время работы реле (101 сек); 



- Время разрыва (138 сек); 

- Количество циклов (289). 

 

7. Эксплуатация и программирование 

Ввод настроек и меню программирования контроллера доступны после нажатия SET. 
После этой операции на дисплее появляется первое подменю. Когда контроллер работает 
в одной из программ или создает циклы, то его работа приостановлена. После выхода из 
меню настроек его работа возобновляется. Порядок настроек меню выглядит следующим 
образом: 

 

Изменение вышеуказанных окон возможно с помощью кнопок ↑ и ↓. Чтобы войти в 
выбранное подменю, нажмите кнопку SET. 

Меню: время программы. Вначале отобразится окно: 

 

На данный момент мы можем совершить следующие действия:  

- Выбрать номер программы (1-3), который нужно изменить, кнопками ↓ и ↑; 

- Ввести настройки выбранной программы кнопкой SET; 

- Выйти из меню настроек в главное меню, нажав ESC; 



После нажатия кнопки SET контроллер позволяет вам установить последовательность: 

 

- Включены часы и минуты. Старт первой программы. 

После первого нажатия SET, часы начинают мигать. При следующем нажатии кнопки SET 
вы можете установить минуты. Изменение производится с помощью кнопок ↑ и ↓. Кнопка 
ESC позволяет вернуться к предыдущей опции в любое время. 

После установки и подтверждения часов и минут нажатием кнопки SET контроллер 
переходит к концу первого этапа. 

 

После подтверждения времени окончания появляется окно для установки времени реле, то 
есть время дозирования. 

 

Вы можете поменять это время кнопками ↓ и ↑. Далее подтверждаете действие кнопкой 
SET. В следующем окне указывается количество циклов и автоматически рассчитанное 
время: 

 

Первое число (892) - это число программных циклов. Число после символа ▌▌ - это время 
разрыва, рассчитанное на основе предварительно запрограммированных данных (Пуск, 
Стоп, Вкл. Время и текущее количество циклов). Если запрограммированные данные не 
позволяют создавать соответствующее количество циклов вместо времени перерыва, 
отображается сообщение «Too many» («Слишком много»).  

 



Такая ситуация возникает, когда: 

- время от начала до конца заданного этапа будет слишком коротким для создания 
запрограммированного количества запусков; 

- время включения (дозирования) будет слишком большим, чтобы создать выбранное 
количество циклов; 

- количество циклов между началом и концом стадии будет слишком велико, чтобы 
активировать реле нужное количество раз. 

При попытке «принять» неверно введенные параметры отобразится следующее 
сообщение: 

 

После этого сообщения контроллер автоматически перейдет к первому параметру, 
который должен установить время начала. Невозможно ввести неправильные настройки. 

После правильного ввода всех данных будет отображаться окно с установленным 
временем работы и расчетным временем разрыва и общим временем работы реле на всех 
этапах. 

 

Это окно будет отображаться до тех пор, пока на короткое время не будет нажата кнопка 
SET. После этой задачи контроллер перейдет к настройке процентного коэффициента, с 
помощью которого число циклов на данном этапе увеличится. Окно настроек для этого 
параметра выглядит так: 

 

Используйте кнопки ↑ ↓, чтобы изменить значение между 1-20%. Когда Вы  
устанавливаете первую программу, то после подтверждения соответствующего фактора 
контроллер выйдет из меню настройки и сохранит параметры в энергонезависимой 
памяти. Если одна из программ была активна до входа в меню, ее работа будет 
возобновлена. Если вторая программа установлена и подтверждена, контроллер 
автоматически установит третью программу. Не устанавливайте время включения данного 
этапа, которое совпадает с временем работы предыдущего этапа. Однако, когда это 
происходит, контроллер будет создавать циклы в соответствии с первой программой, и 



когда начнется вторая программа, контроллер будет настроен на создание в соответствии 
со второй программой.  

Меню: Установить фактическое время. В меню установите текущее время в часах 
реального времени: 

 

Используйте кнопки ↓ ↑ для обновления реального времени. Меню: Режим – подсветка 
дисплея (LSD light mode) - это меню позволяет вам настроить  дисплей. Вы можете 
выбрать один из следующих вариантов: 

 

ON (вкл) - функция непрерывной яркой подсветки. Функция OFF (выкл) позволяет 
пользователю автоматически отключать подсветку после 3 минут ожидания. После 
выключения подсветки, нажатие любой кнопки включает подсветку в течение следующих 
3 минут.  

 

8. Общие правила безопасности 

Производитель драйвера под названием SDK Driver, компания SDK, берет на себя 
ответственность за проектирование, строительство и производство своей продукции. 
Использование современных материалов и технологий, а также неоднократное 
тестирование во время производственных процессов, делает драйвер SDK полностью 
функциональным и безопасным продуктом. Во время эксплуатационного периода, следует 
обратить особое внимание на состояние оборудования, взаимодействующего с драйвером 
SDK, в частности -  отвечающего за питание электрической энергией. 

 

9. Описание остаточного риска 

Несмотря на то, что производитель продукта берет на себя ответственность за дизайн и 
конструкцию устройства, направленные на устранение угрозы расходным материалам, 
некоторых элементов риска во время работы Контроллера SDK AFF 04 не избежать. 
Остаточный риск возникает из-за невнимательности или неправильного поведения 
человека при работе с операционной системой. 

Самая большая угроза возникает при выполнении следующих запрещенных видов 
деятельности: 



- техническое обслуживание, ремонт и техническое обслуживание контроллера и 
устройств, связанных с ним, не знакомым с настоящим руководством обслуживающим 
персоналом или посторонними лицами; 

- ремонт и обслуживание устройства без предварительного отключения питания; 

- использование устройства в целях, отличающихся от тех, которые представлены в этом 
руководстве; 

- эксплуатация устройства людьми под воздействием алкоголя или других наркотических 
веществ; 

При представлении остаточного риска драйвер SDK рассматривается как устройство, 
разработанное и изготовленное в соответствии с текущим состоянием науки и техники. 

 

10. Остаточная оценка риска 

Следуя таким рекомендациям, как: 

- тщательное ознакомление с конструкцией, принципом работы и руководством по 
эксплуатации до начала использования  устройства; 

- соблюдение запрета на использование устройства посторонними лицами и детьми; 

- выполнение всех работ и обслуживание устройства только лицами, ознакомленными с 
этой инструкцией; 

- использование устройств, взаимодействующих с драйвером SDK, только тех, которые 
обеспечивают абсолютную безопасность их использования; 

- Остаточная опасность для людей, животных и окружающей среды может быть устранена 
при использовании контролера в процессе разведения  рыбы. 

 

11. Маркировка пиктограмм 

 

 



Рисунок 1. (Rys.1) - Прочтите инструкцию перед запуском. 

Рис 2. (Rys.2) - Отключите питание перед выполнением любых работ по техническому 
обслуживанию или восстановлению 

Рис.3. (Rys.3) - Обеспечьте безопасное расстояние от устройства, работающего от 
электричества 

Рис.4. (Rys.4) -  Изношенные или поврежденные компоненты устройства должны 
помещаются в специальные контейнеры с муниципальными отходами. Необходимо 
предоставить информацию о хранении отходов, полученную от местных властей. 

 

12. Гарантия - рамочные условия 

Продукция компании SDK имеет гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки. Датой 
продажи является дата выставления счета-фактуры или фискальной квитанции. 

1. Гарантия не распространяется на: 

- дефекты, вызванные неправильным использованием продукта или его частей; 

- дефекты, вызванные неправильным подключением; 

- механическое повреждение изделия; 

- естественный эксплуатационный износ продукта или его части; 

2. В случае обнаружения дефекта, пользователь обязан доставить продукт продавцу 
(надлежащим образом защищенный от повреждений во время транспортировки), а также 
подтверждение покупки товара. 

3. Производитель оставляет за собой право не принимать жалобу, когда он находит, что: 

- продукт был неправильно подключен (входит в комплект поставки); 

- любые программные или структурные изменения были внесены в оборудование; 

- повреждение узла, механизма или других частей было вызвано перегрузкой устройства 
или использованием его для целей, несовместимых с его предполагаемым 
использованием. 

4. Дефекты устройства, выявленные в течение гарантийного срока, будут удалены в 
течение 14 рабочих дней от даты приемки товара, на который подается жалоба или 
отправка уведомления. 

5. Покупатель обязуется проверять приобретенные товары во время получения (доставки). 
Если обнаружен какой-либо ущерб, немедленно сообщите продавцу и запишите 
соответствующий отчет о потерях в присутствии поставщика, подтвердив, что товар был 
поврежден во время транспортировки. 

6. В вопросах, не предусмотренных этими условиями гарантии, применяются положения 
Коммерческого кодекса и Гражданского кодекса. 

 


