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Инструкция по использованию ТРК с управлением  
от местной клавиатуры 

 
1. Произвести подключение ТРК к питающему напряжению и линии связи с ПДУ 
«Весна-ТЭЦ» согласно схемы электрической. При управлении ТРК от местной 
клавиатуры необходимо отключить линию связи «ТРК-пульт» (выдернуть 
телефонный разъем 4Р4С из гнезда пульта «Весна-ТЭЦ»), перевести тумблер Vk 
(см. схему) в положение замыкания контактов 1-2. 
2. Произвести активизацию контроллера клавиатуры путем нажатия сочетания 
клавиш «Shift» + «F1» на любой из клавиатур ТРК (в случае если их две). 
Деактивизация (блокировка) контроллера клавиатуры осуществляется при 
нажатии сочетания клавиш «Shift» + «F2» на любой из клавиатур ТРК  
3. Задание дозы отпуска: 

- Задание дозы отпуска в литрах: нажать клавишу «F1», при этом на 
соответствующем индикаторе ТРК средняя строка начнет перемигивать и 
отображать значение последней заданной дозы. С помощью цифровых клавиш 
ввести нужное кол-во литров и нажать клавишу «Enter». При этом на 
индикаторах ТРК будет отображаться в мигающем режиме значение заданной 
дозы в литрах (средняя строка)  и её стоимость в единицах валюты (верхняя 
строка) (ТРК находится в состоянии разрешения налива). После нажатия 
соответствующей кнопки Пуск/Стоп на ТРК контроллер КУП перейдет в 
состояние «Пуск» начнется процесс налива;  
- Задание дозы отпуска в единицах валюты (рублях, динарах): нажать 
клавишу «F2», при этом на соответствующем индикаторе ТРК верхняя строка 
начнет перемигивать и отображать значение последней заданной дозы в 
единицах валюты. С помощью цифровых клавиш ввести нужную дозу и нажать 
клавишу «Enter». При этом на индикаторах ТРК будет отображаться значение 
заданной дозы в литрах (средняя строка) и её стоимость в единицах валюты 
(верхняя строка) в мигающем режиме.  

Примечание: В случае, если на контроллере управления ТРК задействован режим 
«Хамелеон» (сброшен бит D6 ячейки 24), то перед заданием дозы необходимо 
выбрать номер поста, с которого будет производиться отпуск. Выбор номера поста 
производится путем нажатия сочетания клавиш: «Shift» + 1 � выбор поста №1, 
«Shift» + 2 � выбор поста №2. При включенном режиме «Хамелеон» процесс 
налива может отображаться с любой из сторон колонки и определяется нажатием 
кнопки Пуск/Стоп с одной либо другой стороны ТРК. Причем, при задании дозы 
отпуска и до момента нажатия кнопки Пуск/Стоп, заданная доза индицируется на 
обеих сторонах ТРК, а по нажатию кнопки индикация налива остается только на 
стороне нажатой кнопки. В случае, если режим «Хамелеон» не задействован, 
каждая клавиатура жестко закреплена за постом налива и каждый пост может 
отображаться только на одной определенной стороне ТРК. В однопостовой ТРК 
выбор номера поста производить не требуется. 

 Для задания целочисленного значения дозы, как в объемных, так и в 
денежных единицах, необходимо перед заданием дозы нажать сочетание 
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клавиш «Shift» + «F3» на любой из клавиатур ТРК. Повторное нажатие этих 
клавиш переводит контроллер в режим задания дозы с учетом десятых и сотых 
долей.  

4. Сброс заданной дозы. 
Сбросить (аннулировать) заданную дозу можно путем нажатия клавиши «Esc». 
После сброса необходимо заново произвести  набор нужной дозы отпуска. 
5. Останов/продолжение налива заданной дозы. 
Останов налива заданной дозы возможен при нажатии кнопки Пуск/Стоп на 
соответствующем посту налива ТРК. При этом контроллер управления ТРК 
переходит в состояние «Стоп», из которого возможно: либо продолжение налива 
ранее заданной дозы, либо её сброс.  
Продолжение налива (после останова) осуществляется путем нажатия клавиши 
«Enter» на клавиатуре ТРК и возможно только из состояния «Стоп». 
Окончательный сброс заданной и остановленной дозы осуществляется путем 
нажатия клавиши «Esc» на клавиатуре ТРК. 

Примечание: Для перехода в режим управления работой ТРК от пульта 
дистанционного управления «Весна-ТЭЦ» необходимо: подключить линию связи 
«ТРК-пульт» (вставить телефонный разъем 4Р4С в гнездо пульта «Весна-ТЭЦ»), 
перевести тумблер Vk (см. схему) в положение размыкания контактов 1-2. Затем 
активизировать пульт путем нажатия клавиши «А». 
 
 
 
 
 


