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                               Устройство и режимы работы измерительного прибора, уровнемера УГЦ-1. 

 На передней панели (Рисунок 1, а) расположены следующие элементы: 

 

− цифровой четырёхразрядный индикатор измеряемой величины и установленных параметров; 

− светодиодный единичный индикатор «1»; 

− светодиодный единичный индикатор «2»; 

− светодиодный единичный индикатор «ПРОГ.»; 

− кнопка ввода параметра ←; 

− кнопка увеличения параметра ►; 

− кнопка уменьшения параметра ◄. 

 На задней панели (Рисунок 1, б) расположены разъёмы для подключения входных сигналов, выходных сигналов и 
напряжения питания, винт для заземления корпуса прибора. 

1.Режимы работы. 

Прибор имеет два режима работы: «Измерение» и «Программирование».При включении питания прибор автоматически 
переходит в режим «Измерение» и работает по ранее запрограммированным параметрам. 

1.1 Работа прибора в режиме «Измерение». 

 В данном режиме единичные индикаторы «1» и «2» сигнализируют о срабатывании соответствующих реле при выходе 
измеряемого параметра за пределы уставок. Чтобы в процессе работы посмотреть запрограммированное значение уставки 
«1» или «2» необходимо нажать соответственно кнопку ◄ или ►. Во время контроля уставок номер уставки подтверждается 
мигающим единичным индикатором «1» или «2». 
  Если входной измеряемый сигнал на 10 % меньше или на 10 % больше значения диапазона измерения, то цифровой 
индикатор работает в мигающем режиме. 
 При нажатии кнопки ←, загораются все три единичных индикатора и на цифровом индикаторе отображается значение 
коэффициента плотности, введённое в память прибора. Изменение значения коэффициента плотности проводится кнопками 
◄ или ►. Задание значения коэффициента ограничено в пределах от 500 до 1800. 
 

2.2 Работа прибора в режиме «Программирование». 

Для удобства в эксплуатации предусмотрены три уровня режима «Программирование»: 

− уровень №1 – задание уставок срабатывания реле, задание порога срабатывания (гистерезиса, зоны нечувствительности) 
работы реле; 
− уровень №2 – задание положения запятой на цифровом индикаторе, задание режимов работы каждого из двух реле, 
задание нижней и верхней границы диапазона измерения; 
− уровень №3 – необходим при настройке прибора по входному и выходному аналоговому сигналу. 

  Однократное нажатие на кнопки вызывает их однократное действие, при продолжительном нажатии начинает работать 
алгоритм ускоренного многократного действия кнопки. Единичный индикатор «ПРОГ.» сигнализирует вход в уровни №2 и №3 
режима «Программирование».Все установленные параметры хранятся в энергонезависимой памяти. 

Программирование в уровне №1 производится при подготовке к работе. Программирование в уровне № 2 производится 
только при необходимости. 
 


