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Система управления SIX-PACK применяется для управления системами подачи Жидких 

Моющих Средств CICADA EXTENSION, ZIRCON EXTENSION и другими. Система SIX-PACK работает по 

алгоритмам, учитывающим совместные действия со стиральными и посудомоечными машинами 

разных типов. 

Возможно, что система подойдет для работы и с другими устройствами в среде технологий 

отличных от стирки белья и мойки посуды. В этом случае разработчик полностью полагается на 

разумность пользователя системы, с учетом, что пользователь достаточно полно понимает принцип 

работы описываемой системы управления. 

 

Дальнейшее описание возможностей Системы Управления будет учитывать ее работу с 

исполнительным механизмом, состоящим из помп (от 1-ной до 6-ти) любого типа, которые служат 

для подачи ЖМС в стиральную или посудомоечную машину. 

Разработчики автоматических устройств, желающие использовать Систему Управления с 

другими исполнительными механизмами и в рамках других технологий, могут абстрагироваться от 

рамок этого описания и представить все изложенное ниже так, как им необходимо. 

 

Старайтесь не использовать сигналы S1-S6 для подключения к ним сигналов 220V через 

порт HIGH (опция), которые будут подаваться длительное время, это приведет к сильному нагреву 

электронных элементов. Для понижения входных сигналов до уровня, когда подключение можно 

произвести через порт LOW, используйте дополнительную плату DECREASE AC Interface 

(приобретается отдельно). 
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Подключение Системы Управления 

Для подключения SIX-PACK к стиральной или посудомоечной машине имеются несколько 9-

ти контактных трапециевидных разъемов на корпусе. Наличие на них электрического тока во время 

работы интерпретируется системой по-разному, в зависимости от режима работы (см. ниже). 

Для подключения системы к исполнительному механизму SIX-PACK, существуют несколько 

выходных сигналов, часть из них подается на линию питания помп и один служит для включения 

клапана подачи воды в смеситель.  

 

Входные сигналы (существуют отдельные D-SUB порты для сигналов от 12 до 34V(DC/AC) и для 

сигналов от 120 до 220V(AC): 

 

Клемма N(-) служит для подключения Нейтрали или 

Минуса, поданной со стиральной или посудомоечной 

машины. 

Клеммы S1– S6 служат для подключения выходных 

сигналов обслуживаемой стиральной или 

посудомоечной машиной. Это могут быть как сигналы, 

подаваемые системой управления машины для 

включения помп, так и сигналы, взятые непосредственно с линии питания заливных клапанов.  

Клемма S7 служит, в зависимости от режима работы SIX-PACK, для подключения сигнала для 

синхронизации работы с программой стиральной машины (режим PROGRAM) или для 

непосредственного управления клапаном промывки  (режим DIRECT при установке параметра 

FlushTime=0). 

Клемма NC не используется. 

 

Входные сигналы представляют собой подачу электрического тока напряжением от 12V до 

24V постоянного или переменного тока (DC/AC) или от 120V до 220V переменного тока (AC).  

Для подключения сигналов используются разъемы D-SUB, расположенные с левой стороны 

устройства. Стандартно SIX-PACK снабжается двумя разъемами, которые позволяют принять сигналы 

по двум независимым линиям 

D-SUB разъем, расположенный первым от задней стенки будем называть «порт LOW».  Он 

стандартно предназначен для подачи сигналов постоянного или переменного тока от 12V до 34V 

AC/DC. 

D-SUB разъем, расположенный выше первого, первым от лицевой панели будем называть 

«порт HIGH». Стандартно он идентичен разъему LOW и может принять сигналы постоянного или 

переменного тока от 12V до 34V AC/DC.  

  

Если необходимы другие напряжения для сигналов, подключаемых к порту HIGH, сообщите 

об этом при заказе оборудования. 
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При подключении входных сигналов на порты HIGH и LOW, также подключается одна общая 

НЕЙТРАЛЬ для сигналов переменного тока (AC) или общий МИНУС (ЗЕМЛЯ) для сигналов 

постоянного тока (DC). 

Невозможно подключить к одному порту одновременно сигналы AC и DC. Так же при 

подключении сигналов AC (переменного тока) нельзя подключать к одному порту сигналы разного 

напряжения (например, сигнал 24V AC и сигнал 220V AC). 

Таким образом, необходимо производить подключение разнородных по типу тока сигналов, а 

для переменного тока и  сигналов с разным напряжением, разделяя их по разным портам. 

 

ЗАПРЕШЕНО: подключение сигналов одновременно к одному и тому же номеру сигнала в 

обоих портах. Такое подключение может привести к короткому замыканию. 

 

НЕОБХОДИМО: правильно установить перемычки на плате приема сигналов внутри SIX-PACK. 

Если сигнал подан на порт LOW, соответствующая ему перемычка должна быть подключена в 

положение Low. Если же сигнал подан на порт HIGH, соответствующая ему перемычка должна быть 

подключена в положение Hi. Смотри фото ниже: 

 
Несоблюдение этого условия может привести к выходу из строя элементов платы приема 

сигналов. 

Старайтесь не использовать сигналы S1-S6 для подключения к ним сигналов 220V, 

которые будут подаваться длительное время, это приведет к сильному нагреву электронных 

элементов. Для понижения входных сигналов до уровня, когда подключение можно произвести 

через порт LOW, используйте дополнительную плату DECREASE AC Interface (приобретается 

отдельно). УДАЛЕННАЯ ПЕРЕМЫЧКА ИСКЛЮЧАЕТ СИГНАЛ ИЗ РАБОТЫ. Можно снять перемычки с 

неиспользуемых сигналов. 



7 

http://cyrillicsoft.com/                                cyrillicsoft@gmail.com 
 

Выходные сигналы: 

 

Клемма V-in для подключения фазы или Плюса, 

использующейся для подачи электропитания на помпы 

исполнительного механизма.  

Клеммы P1 – P6 служат для подачи фазы 

электропитания помп в случае необходимости их 

включения. Параметры электропитания используемых помп, 

годных для подключения к SIX-PACK, должны быть в пределах до 36V постоянного тока или от 24V 

до 220V переменного тока и силой тока до 10А.  

Клемма Flush служит для подачи питания на клапан Промывки смесителя или на другое 

дополнительное оборудование 

Если клапан Промывки работает с тем же напряжением, что и помпы, клемма V2-in не 

используется. 

Если клапан Промывки имеет другое питание, отличное от V-in, тогда необходимо подключить 

линию управления клапаном к клемме V2-in.  

Кроме этого необходимо переключить подачу выходного сигнала с реле 7 на реле 8. (эта 

операция производится вручную) 

После этих манипуляций, в случае задействования клапана промывки, на линию Flush будет 

подано напряжение, подключенное к V2-in. 

На клеммы V-in и V2-in вместо линии питания может быть подана и линия Нейтрали или 

Минуса исполнительного механизма. 
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Переключатель DIRECT: 

 

Этот переключатель может выглядеть по-разному, в зависимости от конкретной аппаратурной 

реализации SIX-PACK, но всегда расположен верхним на передней панели слева. 

Переключатель служит для переключения SIX-PACK в режим прямого управления помпами 

сигналами, подаваемыми с обслуживаемой машины. 

Подробней о правилах использования этого переключателя читайте в разделе «Описание 

Режимов Работы Системы Управления». 

 

Переключатель CONNECT (опция): 

Этот переключатель может выглядеть по-разному, в зависимости от конкретной аппаратурной 

реализации SIX-PACK, но всегда расположен нижним на передней панели слева. 

Переключатель служит для отключения контроллера системы управления SIX-PACK. 

Употребляется только специалистами по ремонту. 

 

Последствия неправильного положения тумблера DIRECT 

 

Существует возможность переключения SIX-PACK в режим прямого управления помпами 

сигналами, подаваемыми с обслуживаемой машины (см. ниже) – DIRECT. Включение этого режима в 

действие происходит частично программно, частично аппаратурно. 

Выбрав режим DIRECT с помощью пульта управления SIX-PACK, необходимо привести в 

соответствие и переключатель DIRECT, установив его в положение «ВКЛючено». 

При выборе остальных режимов работы необходимо позаботится, что бы переключатель 

DIRECT был в положении «ВЫКЛючено». 

Если положение переключателя DIRECT не будет соответствовать выбранному режиму работы 

SIX-PACK, алгоритм работы не будет обеспечиваться аппаратурой, но к выходу из строя 

оборудования это не приведет. 

В случае неправильного положения переключателя в процессе работы в режиме DIRECT, 

ничего происходить не будет, система не воспримет команд с машины и помпы не включатся. 

В случае неправильного положения тумблера в процессе работы в других режимах, любой 

поступивший сигнал с машины немедленно включит соответствующую ему по номеру помпу, а 

сигнал S7 включит клапан промывки смесителя. Кроме того будет исполнен стандартный алгоритм 

для текущего режима. 

 

Неправильное положение переключателя, с точки зрения разработчиков SIX-PACK, нарушает 

способность всей системы работать в рамках, заложенных в нее алгоритмов. Но изменение работы 

SIX-PACK, вызванное неправильным положением тумблера, само по себе является «нештатным 

алгоритмом» и может быть использовано в работе без ограничений. 
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Главный Пульт Управления. 

В качестве устройства общения с SIX-PACK, используется Тач Дисплей (Touchscreen) 

расположенный на лицевой панели диагональю 4,3”. 

Работа с этим Дисплеем производится путем прямого контакта с поверхностью экрана. 

Учитывая, что конструкция экрана резисторная, требуется легкое нажатие на экран, а 

не просто касание его поверхности. 

Работу с дисплеем лучше производить с помощью Джойстика с мягким наконечником, и уж ни 

в коем случае с помощью спичек, ручек, карандашей, скрепок, ножей и вилок. 

При отсутствии Джойстика используйте пальцы рук, даже при наличии одетых на них 

перчаток. 

 

Порт подключения Дистанционного Управления (ПДУ) и Интерфейса связи. 

 

D-SUB Порт для подключения ПДУ и Интерфейса 

соединения с PC (Персональным Компьютером) 

находится на лицевой панели устройства. 

 

 

 

 

 

ДУ является дополнительным устройством общения с SIX-PACK. 

 

Для подключения ПДУ используются контакты +5V, GND(в некоторых моделях пульта), 

Enter/Stop, UPUP и UP 

Пульт имеет три кнопки. Кнопка UP производит листание программ при выборе текущей 

программы на одну программу вперед. Кнопка UPUP листает десятками. Кнопка Enter/Stop, запускает 

программу в исполнение, если выбран режим POINTER + ПДУ + Enter. 

Как сразу, во время входа в режим исполнения программы, так и в процессе ожидания начала 

очередного сектора программы, можно отменить программу, нажав кнопку Enter/Stop. Отмена 

исполнения программы кнопкой Enter/Stop во время исполнения задания не возможна. Прекратить 

исполнение задания можно только с экрана дисплея. 

 

 

Интерфейс подключения к PC служит для обслуживания SIX-PACK с помощью специального 

приложения, работающего в среде OS WINDOWS, через соединение протокола UART. 

Для подключения Интерфейса используются контакты GND, TX и RX. 
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Терминология, Используемая Разработчиком 

 

SIX-PACK Система управления исполнительными механизмами  для подачи ЖМС в 

обслуживаемое устройство. 

ЖМС Жидкое моющее средство 

 

Исполнительный 

Механизм 

Рабочая часть системы SIX-PACK (например, комплект помп), подающая 

ЖМС в обслуживаемое устройство 

 

Обслуживаемое 

Устройство 

Машина, в которую подаются ЖМС, например, стиральная или 

посудомоечная машина 

Пульт Управления 

или 

Экран SIX-PACK 

или 

Тач-Дисплей 

Экран 4,3” , расположенный на лицевой панели системы SIX-PACK 

Программа Машины Программа стирки или мойки, исполняемая автоматическим 

обслуживаемым устройством. Например, стиральной или 

посудомоечной машиной. 

Сектор Программы 

или 

Программный сектор 

Логическая часть программы обслуживаемого устройства, исполняющая 

часть технологического процесса. Обычно для стиральной машины 

сектор начинается с залива воды и заканчивается ее сливом. В 

терминологии технологических процессов стирки обычно называется 

«ванной». 

 В рамках технологии стирки, сектором называется этап стирки, 

традиционно называемым в стандартных программах стирки 

“Предварительная Стирка” или “Основная Стирка” или “Полоскание” или 

“Отжим”. 

Программа SIX-PACK Программа, управляющая исполнительным механизмом (например, 

помпами), исполняемая системой управления SIX-PACK. Программа SIX-

PACK сопоставлена или конкретной Программе Машины или 

определенному Программному Сектору Программы Машины и 

исполняется во время исполнения соответствующей Программы или ее 

Сектора. Программа SIX-PACK состоит из Заданий. 

Задание Это часть программы SIX-PACK. Задание содержит указание времени 

работы каждой из помп исполнительного механизма, время паузы перед 

началом работы для каждой помпы и другие параметры. Программа SIX-

PACK содержит как минимум одно задание. 

 



11 

http://cyrillicsoft.com/                                cyrillicsoft@gmail.com 
 

Команда Сочетание наличия входных сигналов на клеммах S1 – S6 системы SIX-

PACK. Команда имеет номер, который соответствует бинарному 

представлению числа, формируемому на этих клеммах с учетом 

нумерации контактов слева на право. Наличие сигнала принимается в 

качестве 1 (единицы), а его отсутствие в качестве 0-ля. Например: 

при поданном сигнале на S1 – номер команды – 32 

                                      на S6 – номер команды – 1 

                               на S1 и S6 – номер команды – 33 

 

Смыв Процесс постоянной подачи воды в смеситель. Подача происходит все 

время, пока работает хотя бы одна из помп Исполнительного Механизма 

 

Промывка Процесс подачи воды в смеситель после окончания работы помп, 

длящийся в соответствии со временем, установленном параметром 

FlushTime. 

Квант Паузы Единица времени в секундах, используемая для расчета времени паузы 
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Основные разделы Системы Управления 

 

Главный экран управления SIX-PACK. 

Главный экран управления присутствует и активен на дисплее во время нахождения SIX-PACK 

в режиме готовности (ожидания команды) в режимах AUTO и PROGRAM. 

 
 

 

Регулировка яркости экрана 

 

Переход в режим ввода и корректировки Программ/Заданий 

 

Переход в Режим Калибровки Помп  

 

Переход в Pежим Обслуживания SIX-PACK. 

PROGRAM 

 

Активное информационное поле, отображающее текущий режим работы, при 

нажатии на которое произойдет переход к экрану переключения режимов работы. 

 

01 

Активное информационное поле, демонстрирующее номер группы программ, 

активных в настоящее время. При нажатии на это поле произойдет переключение 

группы программ. 

 

 

Нажатие на это поле во всех режимах работы, кроме режимов работы с ПДУ, 

приведет к переключению системы в режим блокировки входных сигналов. 

В режимах работы с ПДУ произойдет переход к дисплею выбора программы (см. 

ниже). 
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В режиме POINTER Главный экран выглядит следующим образом: 

 
 

01 
Активное информационное поле, демонстрирующее номер  Программы, которая 

станет исполняться в случае поступление сигнала старта.  

 

Нажатие приведет к выбору следующей по порядку программы, находящейся в 

списке не менее чем на 10-ть позиций. Т.е. это листание по 10-ть. 

Если на экране последняя программа, будет выбрана первая в списке 

 

Нажатие приведет к выбору следующей по порядку программы в списке. Т.е. это 

листание по 1-й. 

Если на экране последняя программа, будет выбрана первая в списке. 

 

 

 

Если работа происходит с использованием пульта дистанционного управления, 

нажатие на это поле приведет к возврату к дисплею выбора программы, который 

демонстрируется во время использования пульта дистанционного управления 

(см. ниже).  
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В режиме POINTER+ПДУ при использовании пульта Дистанционного Управления Главный 

экран выглядит следующим образом: 

 
 

Нажатие на любую из двух цифр на экране приведет к переходу вида главного экрана в 

режиме POINTER   (см. выше). Но работа будет происходить в режиме дистанционного управления. 

Для возврата к демонстрации номера программы «во весь экран», необходимо нажать на «робота». 

Пока система находится в ожидании старта и на дисплее отображается этот экран, можно 

перейти в режим блокировки входных сигналов. Для этого нужно: 

-  В режиме POINTER+ПДУ нажать и отпустить кнопку Enter/Stop на пульте ПДУ 

- В режиме POINTER+ПДУ+Enter необходимо нажать и удерживать кнопку UPUP и 

дополнительно нажать кнопку Enter/Stop, отпустив их одновременно. 
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Экран Калибровки Помп 

 

Этот экран присутствует на дисплее SIX-PACK в режиме Калибровки помп. Тут можно замерить 

производительность помпы и ввести параметр ее производительности в память системы. 

Кроме этого можно проверить работу клапана промывки и/или промыть смеситель системы. 

Нажатие на поле чисел верхнего ряда установит поле, которое можно модифицировать. 

 
 

 
Возвращение к Главному Экрану. Именно при нажатии этого значка произойдет 

запоминание измененных в процессе работы значений производительности помп. 

Производительность помпы = 0 исключает помпу из работы. 

 

Модификация выбранного поля производительности помпы. Изменение 

происходит с шагом выбранном в поле кратности (см. ниже). Удержание значка 

приведет к постоянному изменению поля.  

1 Поле кратности изменения значений производительности. Нажатием можно 

установить кратность 1;10;100. 

10 Время работы помпы при калибровке. Нажатием устанавливаются значения 

10;15;20;25;0. Значение этого поля = 0 ограничивает работу помпы 15-ю минутами  

39 Так выглядит поле, выбранное для модификации значения производительности. 

Производительность указывается в десятых долях миллилитра в секунду. Указание 

производительность помпы = 0 исключает помпу из работы. 

 

Включение и выключение помпы. Если включить помпу и не выключать, она сама 

остановится через количество секунд, указанное в предыдущем поле. В поле ниже 

значка помпы отсчитывается количество ЖМС в миллилитрах, в соответствии с 

производительностью, указанной в поле над значком помпы. 

 

Нажатие на это поле остановит все помпы, и включить клапан промыва смесителя. 

Повторное нажатие выключит клапан. 

 

Именно при нажатии этого значка произойдет запоминание измененных в 

процессе работы значений производительности помп. Иначе изменения не 

зафиксируются системой 
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Экран ввода команды Программы и параметров Задания 

 

Этот экран присутствует на дисплее SIX-PACK в режиме ввода и корректировки 

Программ/Заданий. 

Тут можно указать команду, по которой эта Программа будет выбрана для исполнения, 

отметить необходимость смыва в процессе работы помп. Если текущий режим – режим PROGRAM, 

можно указать количество программных сегментов и номер сегмента, для которого это Задание 

сопоставлено, а также установить признак продолжения программы следующим Заданием. 

Если задан пароль Администратора, при входе в этот режим потребуется его ввести. 

 

 
 

 
Нажатие повлечет сохранение измененных параметров и возврат к Главному экрану 

 

Нажатие повлечет сохранение параметров и переход к экрану ввода параметров 

работы помп для этого Задания. 

 

 
В режиме AUTO нажатие повлечет увеличение или уменьшения номера программы на 

10 с переходом к редактированию программы с выбранным номером. 

В режимах PROGRAMM и POINTER нажатие поможет перейти к началу следующей или 

предыдущей программы. В режиме PROGRAM этот переход произойдет в рамках 

текущей Группы программ. 

 

 
В режиме AUTO нажатие повлечет увеличение или уменьшения номера программы на 

1-цу с переходом к редактированию программы или задания с выбранным номером. 

В режимах PROGRAMM и POINTER нажатие повлечет переход к предыдущему или 

следующему  Заданию или первому Заданию предыдущей/следующей Программы. 

 

 

2 
Текущий номер редактируемой Программы/Задания. 
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Нажатие повлечет включение сигнала в состав команды запуска Программы. 

Включенный сигнал будет отображен красным цветом, выключенный – синим. 

 

 

Нажатие повлечет включение/выключение режима Смыва во время работы помп. 

 

 

 
Указатель количества секторов в программе обслуживаемого устройства. 

 

5 Количество секторов в программе обслуживаемого устройства, для которой  

сопоставлена текущая программа. Нажатие повлечет увеличение количества на 1 

 

 
Указатель номера сектора в программе обслуживаемого устройства. 

 

1 Номер сектора программы обслуживаемого устройства, для которой сопоставлено 

текущее Задание. Нажатие повлечет увеличение количества на 1. 

 

 
 

 

Признак того, что программа имеет продолжение следующим Заданием. Нажатие 

приведет к установлению признака конца программы. 

 

Признак того, что это последнее Задание в программе. Нажатие приведет к установке 

признака наличия продолжения программы следующим Заданием. 

 

Если работа происходит в режимах PROGRAM или POINTER и вводятся параметры не первого 

Задания программы, экран будет выглядеть так: 
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Экран ввода параметров работы помп 

Этот экран появится на дисплее в случае перехода из активного экрана Ввода Команды 

Программы и Параметров Задания. 

Тут можно установить необходимое количество ЖМС, которое должна подать в 

обслуживаемое устройство каждая помпа, время паузы перед стартом помпы, а также 

производительность каждой помпы. 

Необходимо иметь в виду, что изменение производительности любой из помп приведет к 

изменению ее производительности во всех Программах и Заданиях всех групп Программ SIX-PACK. 

 
 

 

Нажатие повлечет сохранение параметров и возврат к главному экрану 

 

 

  Нажатие повлечет сохранение параметров и возврат к экрану Ввода Команды 

Программы и Параметров Задания для Программы/Задания с текущим номером 

 

  Нажатие повлечет увеличение или уменьшения выбранного параметра на 10.               

Возможно удержание для постоянного увеличения/уменьшения значения выбранного 

параметра. 

 
  Нажатие повлечет увеличение или уменьшения выбранного параметра на 1  

 

 
 

 

 

  Наличие будильника означает, что числовые поля над изображением помп, 

содержат время паузы перед их запуском. Пауза устанавливается в квантах. Значение 

кванта указано слева. Пауза равна Значению*Квант в секундах. 

  Нажатие на этот значок приведет к сбросу выбранного для редактирования поля над 

или под значком. 

 

10 Множитель. Нажатие приведет к замене значения на 100. Эта величина будет 

прибавлена или отнята к/от значению/я выбранного поля при нажатии на поля  

и  
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0 Зеленые поля под изображением помп служат для демонстрации и ввода 

необходимого количества ЖМС, которое требуется подать этой помпой. Нажатие 

приведет к изменению цвета фона цифры в этом поле, что означает, что именно это 

поле выбрано для редактирования. 

 

0 Синие поля над изображением помп служат для демонстрации и ввода или времени 

задержки перед стартом или производительности каждой помпы, в зависимости от 

текущего режима. Нажатие приведет к изменению цвета и фона цифры в этом поле, 

что означает, что именно это поле выбрано для редактирования. 

 



20 

http://cyrillicsoft.com/                                cyrillicsoft@gmail.com 
 

Экран переключения режимов работы 

 

Доступ к этому экрану возможен из Главного Экрана. Тут можно изменить текущий режим 

работы SIX-PACK.  

Изменение режима работы не скажется на хранящихся в памяти программах, изменится 

только алгоритм их реализации. 

Необходимо помнить, что при переключении Режима работы SIX-PACK, необходимо 

позаботится о правильном положении Тумблера DIRECT на панели SIX-PACK. 

 

 

Изображение Тумблера DIRECT, нажатие на который приведет к программному 

переходу SIX-PACK на работу по алгоритму прямого управления помпами (режим 

DIRECT). Необходимо позаботится о соответствующем положении этого тумблера 

на панели SIX-PACK. Выключение на экране включит режим AUTO 

 
 

 

Нажатие на верхний ползунок включит режим PROGRAMM и выключит режим 

AUTO.  

Нажатие на нижний ползунок включит режим POINTER и выключит режим 

PROGRAMM. 

 

 
Эти поля появляются при выборе режима POINTER. Выбор каждого из этих полей 

отмечается красным кругом в центре. Левое поле выбирает режим работы с 

пультом дистанционного управления. Правое поле устанавливает запуск 

программы SIX-PACK кнопкой Enter на пульте дистанционного управления. 

PROGRAMM Информационное поле с информацией об установленном в данный момент 

режиме работы. 

AUTO Информационное поле с указанием выбранного для включения режима работы 

 

Оставить Активное поле, нажатие на которое приведет к отмене изменения текущего режима 

  

Переключить Активное поле, нажатие на которое изменит текущий режим работы на выбранный. 

На рисунке выше SIX-PACK готов к изменению режима PROGRAMM на режим 

AUTO, что можно подтвердить нажатием на это поле. 
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Экран исполнения Программы или Задания 

 

Этот экран будет сопровождать исполнение любой Программы или Задания. 

В процессе работы можно вмешиваться в нормальный ход исполнения Программы или 

Задания. 

 
 

 
Нажатие приведет к немедленному прекращению работы программы и возврату к 

Главному экрану 

 

1 Номер текущей Программы или Задания. Отсутствует в режиме DIRECT и AUTONOM. 

 

1 Номер Сектора исполняемой Программы. Отсутствует в режиме DIRECT и AUTONOM. 

 

 

Указатель на то, что Помпа находится в состоянии ожидания окончания паузы перед 

стартом. Нажатие приведет к сбросу паузы и немедленному запуску помпы, если 

количество требуемого ЖМС внизу помпы не равно 0-лю.  

Отсутствует в режиме DIRECT и AUTONOM. 

 

 

Значок Помпы. Помпы пронумерованы от 1 до 6-й слева на право. 

Нажатие приведет к остановке работы помпы, если помпа в данный момент уже 

работает. Если помпа не работает, а количество ЖМС внизу помпы не равно 0-лю, 

помпа немедленно включится.  

Нажатие на этот значок не отменит паузу, если она установлена 

 

240 Для режима AUTO и PROGRAM – Количество оставшегося для подачи ЖМС в 

миллилитрах*10. То есть, число 999, означает, что осталось подать 99,9 миллилитра. 

 

Указывает на отсутствие Смыва во время работы помп. 

 

Указывает на включенный режим Смыва. 
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Этот значок появляется в нижнем правом углу экрана после того, как все помпы 

закончили работу. Он означает включение режима Промывки. При его появлении, 

рядом с ним отобразится таймер работы этого режима. 

 

POINTER Указание текущего режима работы SIX-PACK 
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Экран ожидания смены сектора в режиме PROGRAM 

 

Этот экран появится только в процессе исполнения Программы в режиме PROGRAM и 

POINTER. Он будет появляться каждый раз, когда исполнение очередного Задания Программы 

закончится и SIX-PACK находится в режиме ожидания синхронизации с программой обслуживаемого 

устройства. 

 
 

 
Нажатие приведет к немедленному прекращению работы программы и 

возврату к экрану Блокировки входящих сигналов. Иногда может 

понадобиться продолжительное нажатие. 

При работе с ПДУ для перехода в режим экрана Блокировки входящих 

сигналов можно нажать и отпустить кнопку Enter/Stop 

 

Всего: 6 Количество секторов в текущей программе обслуживаемого устройства 

Текущий: 1 Номер текущего сектора 

Ожидаемый: 2 Номер сектора, для которого существует следующее Задание SIX-PACK 

 

 

 

Этот значок означает, что система находится в стадии контроля стабильности 

Синхронизирующего сигнала.  Время контроля устанавливается параметром 

CollectTime. 

 

После получения синхронизирующего сигнала (сигнал о начале исполнения следующего 

сектора программы обслуживаемого устройства), SIX-PACK запустит исполнение следующего 

Задания для Текущей Программы SIX-PACK и перейдет к экрану исполнения Программы или 

Задания. 

После исполнения последнего задания система перейдет к экрану блокировки входных 

сигналов, что означает, что исполнение программы завершено. 
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Экран Блокировки Внешних Сигналов SIX-PACK 

 

Этот экран появится при переходе из Главного экрана в состояние блокировки внешних 

сигналов в любом режиме работы (после нажатие на «робота»).  

Переключение SIX-PACK в режим этого экрана подобно выключению исполнительного 

механизма (помп). Но в режиме DIRECT простого перехода в режим этого экрана не достаточно, 

нужно еще и отключить режим DIRECT выключателем на передней панели SIX-PACK. 

К тому же переход к этому экрану происходит после сброса исполнения программы и после 

ее успешного завершения в режиме POINTER. 

Переключение системы в это состояние позволяет оператору пользоваться стиральной 

машиной или любым другим обслуживаемым устройством, не рискую, что какие-нибудь сигналы, 

могут быть посланы на SIX-PACK, что приведет его к активации помп в не нужный для оператора 

момент. 

Справа показан экран, который появится в режиме PROGRAMM и POINTER, если система не 

обнаружит ни одной активной программы. 

 

 
 

 
Нажатие приведет к переходу в режим Главного экрана. 

При работе с ПДУ для выхода из режима экрана Блокировки входящих 

сигналов необходимо нажать и отпустить кнопку Enter/Stop. 

 

 

Нажатие приведет к переходу к режиму модификации программ 

  

 

Нажатие приведет к переходу в режим связи с Персональным Компьютером  

для обслуживания SIX-Pack с помощью специального ПО, работающего в 

среде ОС WINDOWS. (см. раздел Связь с Персональным Компьютером) 
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Экран Обслуживания SIX-PACK 

 

Этот экран доступен из Главного экрана и может быть использован для использования 

различных функций обслуживания  и установки параметров SIX-PACK. 

 

 
 

 
Нажатие приведет к немедленному прекращению работы программы и возврату к 

Главному экрану. 

 

 

Нажатие приведет к переходу в режим разметки структур SIX-PACK. 

 

 

 

Нажатие приведет к переходу в режим связи с Персональным Компьютером  для 

обслуживания SIX-Pack с помощью специального ПО, работающего в среде ОС 

WINDOWS. (см. раздел Связь с Персональным Компьютером) 

 

 

Нажатие приведет к переходу в режим демонстрации информации о текущих 

параметрах системы. 

 

 

Нажатие приведет к переходу на страницу теста платы управления. Тест платы 

управления лучше производить, хорошо ознакомившись с конструкцией платы. 

 

Нажатие приведет к переходу в режим установки пароля Администратора. 
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Экран демонстрации значений параметров 1 

 

На этом экране можно увидеть Основные Параметры SIX-PACK. 

 
Нажатие на Крест позволит вернуться к Экрану Обслуживания, нажатие на стрелку 

инициирует переход к Экрану демонстрации значений параметров 2. 

 

Экран демонстрации значений параметров 2 

На этом экране можно увидеть количество программ в каждой группе программ. 

 
Нажатие на Крест позволит вернуться к Экрану Обслуживания, нажатие на стрелку влево 

инициирует переход к Экрану демонстрации значений параметров 2, на стрелу вправо инициирует 

переход к Экрану демонстрации значений параметров 4. 
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Экран демонстрации значений параметров 3 

На этом экране можно увидеть текущую заданную производительность каждой помпы и, при 

необходимости изменить значение. 

 
Нажатие на Крест позволит вернуться к Экрану Обслуживания, нажатие на стрелку влево 

инициирует переход к Экрану демонстрации значений параметров 1, на стрелу вправо инициирует 

переход к Экрану демонстрации значений параметров 3. 

Запоминание исправленных параметров произойдет, только если нажать на иконку в правом 

верхнем углу, которая появится только после модификации хотя бы одного из полей. 

 

Экран демонстрации значений параметров 4 

На этом экране можно увидеть наработку каждой с помпы со времени обнуления этого 

параметра. 

 
Нажатие на Крест позволит вернуться к Экрану 

Обслуживания, нажатие на стрелку влево инициирует 

переход к Экрану демонстрации значений параметров 3.  

 

Нажатие на СБРОС включит режим сброса счетчика. 

Нажатие на ОТМЕНА отменит сброс. 

 

Нажатие на Секундомер приведет к сбросу счетчиков и установки новой даты Установки 

Счетчика. 
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Экран демонстрации значений параметров 5 (только в режимах PROGRAM или POINTER) 

Этот экран появится, только если установлен режим работы PROGRAM или POINTER. 

На этом экране можно увидеть количество стартов каждой программы со времени обнуления 

этого параметра. Эта информация собирается и хранится только при работе в режимах PROGRAM 

или POINTER. Счетчики обслуживают только 22 программы. 

 
 

 

Значки внизу справа экрана означают (слева на право): 

- Во время исполнения программ произошло прерывание работы оператором (CANCEL) 

- Произошло переполнение счетчика одной из программ. 

Максимальное количество стартов, которое помнит система – 1023. Если произойдет 

переполнение счетчика, он будет высвечен красным цветом (например, как счетчик программы 22). 

Если же оператор прервал исполнение любой из программ во время ее исполнения, номер 

этой программы будет высвечен красным цветом (например, как счетчики программ 06 и 22). 

 

Нажатие на Крест позволит вернуться к Экрану Обслуживания, нажатие на стрелку влево 

инициирует переход к Экрану демонстрации значений параметров 3.  

 

Нажатие на СБРОС включит режим сброса 

счетчика. 

Нажатие на ОТМЕНА отменит сброс. 

 

Нажатие на Секундомер приведет к сбросу 

счетчиков и установки новой даты Установки 

Счетчика. 
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Экран инициализации структур 

 

С помощью сервиса этого экрана можно установить основные параметры SIX-PACK и 

разметить область программ, очистив место под программы или оставив их прежними. 

 

Если задан пароль Администратора, при входе в этот режим потребуется его ввести. 

 

 
 

 

Нажатие повлечет запуск инициализации структур, сохранение параметров и возврат к 

главному экрану 

 

 

Нажатие приведет к возврату к Главному экрану без изменений параметров и структур. 

 

1 Множитель для изменения числовых параметров численных переменных на экране. 

При нажатии поменяет значение на другое возможное. Возможны множители 1, 10, 100 

 

 
Нажатие повлечет увеличение или уменьшения выбранного параметра на текущий 

множитель. Работает удерживание. 

 

27 
 

Соответствующий параметр. Нажатие на это поле поменяет фон на синий и сделает этот 

параметр доступным для изменения. 

 

 
Галочка означает необходимость очистки программ, крест означает запрет очистки 

программ. Нажатие на это поле сменит его на альтернативное. 
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Экран ввода или изменения пароля Администратора/Инспектора 

 

Этот экран появляется или каждый раз, когда необходимо ввести пароль, или в случае входа с 

экрана Обслуживания SIX-PACK при нажатии на значок изменения пароля Администратора. 

Для отмены пароля Администратора необходимо снять выделения со всех полей экрана, что 

будет означать, что пароль не установлен. 

 

 
 

1 
3 
4 
5 
8 
9 

Значения этих полей не отмечены, значит, они не входят в состав пароля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
6 
7 

Значения этих полей отмечены, значит, они входят в состав пароля. 

Пароль не представляет собой конкретное число, а лишь набор чисел, входящих в 

него. 

Пароль на рисунке выше может означать и число 267 и число 672 и число 726 и т.д. 

 

ИЗМЕНИТЬ Нажатие приведет к изменению пароля Администратора на указанный. Это поле имеет 

такую надпись при входе в сервис изменения пароля. 

 

ВВЕСТИ Нажатие приведет к вводу указанного пароля, в ответ на запрос пароля. Это поле 

имеет такую надпись при запросе на ввод пароля. 
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Описание Режимов Работы Системы Управления 

Режим Калибровки помп 
Этот режим служит для диагностики работы исполнительного механизма (помп) SIX-PACK и 

для определения реальной производительности помп. 

 

Тумблер DIRECT должен находиться в состоянии ВЫКЛючено. 

 

Для проверки работоспособности помпы, нажмите на значок проверяемой помпы (помпы 

пронумерованы слева на право). Помпа должна начать работать. Внизу под значком помпы начнется 

отсчет количества ЖМС в соответствии с установленной производительностью. 

Для выключения помпы, нажмите на значок работающей помпы, которую нужно остановить. 

Таким образом, нажатие на значок помпы включает ее, если она не работает и выключает ее, 

если она работает. 

Если произвести подачу ЖМС в мерный стаканчик, можно сделать вывод о 

производительности помпы в мл/сек, поделив показание шкалы стаканчика на секунды работы 

помпы.  

Можно установить таймер работы помпы в секундах. Таймер имеет значения 0,5,10,15,20,25. 

При задании таймера значением отличным от 0-ля, после включения помпы, она будет 

работать указанное время, а внизу будет отображаться количество ЖМС. По истечении времени 

таймера помпа остановится и можно будет сравнить расчетное количество ЖМС с реальным, 

находящемся в мерном стакане. В случае необходимости можно изменить значение 

производительности помпы. 

 

Для проверки работоспособности клапана Промывки нажмите на значок крана, вода должна 

начать поступать в смеситель. Повторное нажатие должно прекратить подачу воды. 

При включении клапана Промывки все помпы должны автоматически отключиться. 
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Режим прямого управления DIRECT 
Этот режим можно использовать при желании управлять работой помп исполнительного 

механизма SIX-PACK непосредственно с помощью контроллера обслуживаемого устройства. 

 

Тумблер DIRECT должен находиться в состоянии ВКЛючено. 

 

Для реализации этого режима работы необходимо подключить выходные сигналы, которыми 

обслуживаемое устройство будет включать помпы, на клеммы S1-S6 входных сигналов SIX-PACK. 

Если в конструкции исполняемого устройства предусмотрен смеситель, можно управлять 

Промывкой как Автоматически, так и непосредственно с обслуживаемого устройства. 

Для Автоматического управления Промывкой, задайте параметр времени промывки FlushTime 

отличным от нуля и не подключайтесь к клемме S7. 

Для непосредственного управления Промывкой, подключите к клемме S7, по которой 

обслуживаемое устройство (стиральная или посудомоечная машина) будет включать клапан 

Промывки. Задайте параметр времени промывки FlushTime равным нулю. 
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Режим автоматического управления AUTO 

 

Этот режим служит для запуска Заданий помп SIX-PACK, заранее подготовленных и 

хранящихся у нее в памяти. 

Режим AUTO годится для эксплуатации как с программируемыми обслуживаемыми 

устройствами, так и не с программируемыми. 

В этом режиме каждое Задание может обслужить один из секторов программы 

обслуживаемого устройства. Таким образом, если нужно организовать подачу ЖМС для нескольких 

секторов программы обслуживаемого устройства, необходимо подготовить соответствующее 

количество Заданий SIX-PACK, с разными командами активации. 

 

Тумблер DIRECT должен находиться в состоянии ВЫКЛючено. 

 

Для реализации этого режима необходимо: 

 для программируемых обслуживаемых устройств: 

Подсоединить выходные клеммы сигналов, которые контроллер обслуживаемого устройства 

(стиральной машины) использует для включения помп, к клеммам S1-S6. Клемму S7 оставить не 

подключенной. 

для не программируемых обслуживаемых устройств: 

Подсоединить клеммы S1-S6  к выбранным для целей подачи команды с обслуживаемого 

устройства, заливным клапанам (к линии подачи питания на их катушки). Клемму S7 оставить не 

подключенной. При необходимости использовать более низкое напряжение для подачи команд 

используйте дополнительную плату DECREASE AC Interface (приобретается отдельно). 

 

Теперь любая конфигурация поданных сигналов на клеммы S1-S6 будет интерпретироваться 

SIX-PACK как команда Задания, которую следует запустить в исполнение. 

Команда будет окончательно принята через промежуток времени заданный параметром 

CollectTime. Причем, если какой либо сигнал поступил за это время, он будет учтен в составе 

команды, даже если он успел выключиться до конца времени формирования команды. 

 

Как это можно использовать на практике: 

для программируемых обслуживаемых устройств: 

Программируя контроллер обслуживаемого устройства, в секторе, который требует подачи 

ЖМС, запрограммируйте включение тех помп, номера которых составляют номер команды 

соответствующего Задания. Например, если команда необходимого Задания SIX-PACK установлена 

как 11 (0 0 1 0 1 1), необходимо «включить» помпы с номерами 3, 5 и 6. 

На контроллере обслуживаемого устройства необходимо и достаточно запрограммировать 

включение тех помп, которые составят команду для SIX-PACK, на время 1 - 2 секунды. Можно указать 

и большее время, это не приведет к ошибке. 
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Теперь, когда, например, стиральная машина будет исполнять программу стирки и очередь 

дойдет до нужного сектора (ванны) (например «Предварительная Стирка»), контроллер включит 

помпы 3,5 и 6. Эти «сигналы» поступят на клеммы S3,S5 и S6 и SIX-PACK воспримет их как команду  

номер «001011» и запустит на исполнение соответствующее Задание. Задание стартует и подаст ЖМС 

в стиральную машину. После этого SIX-PACK вернется в режим ожидание следующей команды. 

 

для не программируемых обслуживаемых устройств: 

В стандартных программах не программируемых машин на определенных этапах стирки 

используются определенные клапана залива, которые смывают стиральные порошки из 

определенных отделений мылоприемника. 

Например, при фазе «Предварительной Стирки» вода будет подана в левое отделение 

мылоприемника, где должно находиться моющее средство для предварительной стирки. А при фазе 

«Основная Стирка» вода смоет порошок из центрального отделения мылоприемника. Ну и при 

«Последнем Полоскании» будет открыт клапан, подающий воду в правое отделение. 

Постоянство этого алгоритма удобно для использования его для запуска необходимых 

Заданий SIX-PACK. Если изучить порядок использования машиной клапанов залива, можно найти 

четкие отличия для использования их в качестве подачи команды на SIX-PACK. 

Предположим, что клапан, подающий воду в левое отделение, подключен к клемме S1, клапан 

центрального отделения к клемме S2 и клапан, подающий воду в левое отделение к клемме S3. 

Теперь, в процессе «Предварительной Стирки» машина откроет клапан, подключенный к 

клемме S1 и вместе с подачей воды в левое отделение мылоприемника, на SIX-PACK поступит 

команда «1 0 0 0 0 0». При этом SIX-PACK найдет в своем списке Задание, которая соответствует этой 

команде и запустит ее в исполнение. Когда дело дойдет до «Основной Стирки» таким же образом 

активируется Задание соответствующее команде 0 1 0 0 0 0. А в процессе фазы «Последнего 

Полоскания» будет инициировано Задание с командой 0 0 1 0 0 0. 

 

Проблема использования SIX-PACK, подключенного к клапанам залива обслуживаемого 

устройства, состоит в том, что одни и те же клапана используются для программ стирки разных групп 

белья и температурных режимов. Например, для белого белья, стираемого при температуре 90гр, 

вода поступит в левое отделение мылоприемника через тот же клапан, что и во время исполнения 

программы стирки цветного белья при температуре 60гр. Но, ЖМС, требуемые для этих двух 

процессов, не одинаковы.  

SIX-PACK не может иметь два Задания, которые должны быть запущены по одной и той же 

команде. Всегда для определенной команды будет выбрана первая Программа в списке, которая 

содержит в своих параметрах этот код команды. Как обойти это неудобство? 

Список программ SIX-PACK делится на 3-и группы, которые могут состоять из произвольного 

числа Заданий, в сумме составляющих максимально 57 Заданий для всех трех групп. 

Можно иметь разные по сути Задания, но с указанием одной и той же команды, но с тем 

условием, что эти Программы находятся в разных Группах. 
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Таким образом, учитывая, что в нашем примере рассматриваются только 3-и отличительные 

особенности для определения этапов стирки, можно использовать Задания SIX-PACK для разного 

типа, но инициализируемые одной и той же командой, с условием, что они находятся в разных 

Группах. 

Например, определим 1-ю Группу для белого белья, 2-ю Группу для цветного белья и3-ю 

Группу для деликатного ассортимента. 

Теперь, во время работы, необходимо позаботится, чтобы стирка белого белья происходила 

вместе с выбранной на дисплее SIX-PACK 1-й Группой. Тогда при поступлении воды в левое 

отделение, что в  нашем примере является признаком «Предварительной Стирки», будет запущено 

Задание с командой 1 0 0 0 0 0 из списка Заданий первой группы. 

Когда же мы стираем цветное белье, необходимо переключить Группу программ на 2-ю (на 

дисплее SIX-PACK). И при «Предварительной Стирке» будет задействовано уже Задание из 2-й 

Группы. 

Для удобства эксплуатации этого режима лучше построить свою работу так, чтобы произвести 

стирку всего дневного объема белья одного типа, и только потом начать стирать партию другого 

типа. Такой порядок работы позволит избежать упущения из вида необходимости переключить SIX-

PACK на нужную Группу программ. 

 

Недостаток режима AUTO при подключении его напрямую к клапанам залива, заключается в 

том, что долив воды во время прохождения стирки, в некоторых случаях, может быть воспринят SIX-

PACK, как подача очередной команды и запустится подача ЖМС. Для избегания этой ситуации 

необходимо проследить, чтобы конфигурации команд Программ SIX-PACK никогда не совпадали с 

конфигурацией, которую составят клапана, используемые для долива воды в процессе прохождения 

этапа стирки. Если этого избежать нельзя, используйте режим PROGRAMM вместо AUTO. 

 

Если в конструкцию исполнительного механизма SIX-PACK включен смеситель, 

использующийся для подключения всех помп к машине с помощью одного шланга, задайте 

параметр времени Промывки (FlushTime) достаточным для того, чтобы после окончания работы всех 

помп вода смыла все поданные ЖМС из смесителя в машину. Для более надежной подачи 

используйте параметр Смыва, указывая его в составе Задания. 

Если смесителя нет и помпы подключены к обслуживаемому устройству каждая своим 

шлангом, установите параметр  FlushTime=0. В этом случае SIX-PACK вообще забудет о клапане 

Промывки и не будет его использовать. 
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Режим программного управления PROGRAM 
Этот режим работы рекомендуется разработчиком в качестве предпочтительного режима при 

выборе, какой режим использовать на предприятии. 

Режим учитывает все особенности работы стиральных и посудомоечных машин и 

разрабатывался на основе многолетнего опыта разработчика в эксплуатации стиральных машин. 

 

Тумблер DIRECT должен находиться в состоянии ВЫКЛючено. 

 

В этом режиме каждая Программа SIX-PACK соответствует программе обслуживаемого 

устройства. То есть одна программа стиральной машины будет использовать одну Программу SIX-

PACK. 

Для реализации подачи ЖМС в рамках одной Программы SIX-PACK для нескольких секторов 

программы стирки, программа SIX-PACK состоит из нескольких Заданий. Каждое из Заданий 

соответствует определенному программному сектору обслуживаемого устройства (например, 

стиральной машины). 

Это значит, что если необходимо подать разные ЖМС в разном количестве во время 

«Предварительной стирки», затем «Основной стирки» и, наконец, во время «Последнего 

Полоскания», Программа SIX-PACK должна содержать 3-и Задания. 

 

Подключение к SIX-PACK и задание команды для SIX-PACK в этом режиме идентично этим 

процессам в режиме AUTO (читайте в соответствующем разделе), но с тем отличием, что к клемме S7 

необходимо подключить сигнал синхронизирующий работу обслуживаемого устройства и SIX-PACK. 

 

Именно по этому, синхронизирующему, сигналу SIX-PACK сможет понять, когда начался и 

когда закончился очередной программный сектор обслуживаемого устройства. На примере 

стиральной машины этот сигнал сообщает, когда началась и когда закончилась очередная фаза 

стирки, например «Предварительная Стирка». 

 

Так как обычно каждая фаза стирки начинается с залива воды и заканчивается ее сливом, то 

традиционно в системах подобных SIX-PACK принято подавать синхронизирующий сигнал с катушки 

редуктора сливного клапана. Таким образом, когда клапан изменил свое положение с «открытого» 

на «закрытый» – началась фаза стирки. Когда же клапан будет открыт снова, фаза стирки окончилась. 

 

Подобный алгоритм годится и для SIX-PACK, поэтому можете следовать этой «традиционной» 

схеме подключения синхронизирующего сигнала с катушки сливного клапана или сливной помпы. 

При выборе данной схемы лучше понизить напряжение, используя дополнительную плату DECREASE 

AC Interface (приобретается отдельно). 
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Но в отличие от других подобных систем, SIX-PACK не интерпретирует этот сигнал именно как 

сигнал со сливного клапана, ее интересует только изменение этого сигнала с «есть» на «нет» и 

обратно. Поэтому можно избежать трудоемкого процесса подключения SIX-PACK к неудобно 

расположенному сливному клапану. Просто подключите синхронизирующий сигнал к одному из 

сигналов, которые стиральная машина использует для управления помпами (для программируемых 

обслуживаемых устройств). 

 

Как работать в режиме PROGRAMM. 

Составляя Программу SIX-PACK для режима PROGRAMM, укажите в первом Задании 

конфигурацию команды, по которой эта Программа должна быть выбрана для запуска, и укажите 

общее количество программных сегментов (фаз стирки)  в программе обслуживаемого устройства 

(например, стиральной машины). Например, если программа стирки состоит из одной стирки и трех 

полосканий, укажите в первом Задании Программы SIX-PACK 4-е программных сегмента в поле 

(Общее количество программных сегментов). В поле  каждого Задания укажите номер 

программного сегмента программы стирки, для которого это Задание предназначено (при указании 

0-го значения в этом поле, Задание будет пропущено при исполнении программы стирки). 

Теперь, программируя стиральную машину, в первом сегменте программы включите на 2сек 

те клапана, которые составят конфигурацию команды для Программы SIX-PACK, приготовленной для 

этой программы стирки. Если синхронизирующий сигнал подключен не к сливному клапану, а к 

одной из линий, активирующих помпы, включите и эту, с точки зрения стиральной машины, помпу 

на время большее на 3 секунды времени, заданному параметром CollectTime SIX-PACK. 

Программируя следующие сегменты этой программы на стиральной машине, уже не нужно 

формировать команды для SIX-PACK, она будет воспринята неправильно. Но, в случае подключения 

синхронизирующего сигнала к одной из линий активации помп, обязательно в каждом 

программном сегменте программы стиральной машины необходимо включить клапан, к которому 

подключен синхронизирующий сигнал на время, которое будет на 3 секунды больше, чем время 

заданное параметром CollectTime SIX-PACK. 

После создания обеих программ, на SIX-PACK и на стиральной машине, при запуске 

программы на стиральной машине автоматически запустится нужная программа SIX-PACK, которая 

проследит за тем, чтобы во время исполнения определенного программного сегмента, где требуется 

подача ЖМС, стартовало соответствующее Задание исполняющейся Программы SIX-PACK, которое 

обеспечит ЖМС в нужном количестве. 

Помните, что при поиске программ по команде, пришедшей с машины, используется только 

пространство программ, ограниченное количеством программ в текущей Группе программ. 

Получается что, возможны до 3-х разных программ, вызываемых с машины одной и той же 

командой. Таким образом, поделив все программы на несколько групп, можно обойтись небольшим 

набором команд, что удобно при работе с непрограммируемыми машинами. 

Если в конструкцию исполнительного механизма SIX-PACK включен смеситель, 

использующийся для подключения всех помп к машине с помощью одного шланга, задайте 
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параметр времени Промывки (FlushTime) достаточным для того, чтобы после окончания работы всех 

помп вода смыла все поданные ЖМС из смесителя в машину. Для более надежной подачи 

используйте параметр Смыва, указывая его в составе Программы. 

Если смесителя нет и помпы подключены к обслуживаемому устройству каждая своим 

шлангом, установите параметр  FlushTime=0. В этом случае SIX-PACK вообще забудет о клапане 

Промывки и не будет его использовать. 

 

Если во время ожидания начала следующего сектора программы SIX-PACK обнаружит кроме 

наличия синхронизирующего сигнала, еще и какой либо из сигналов, составляющих команду запуска 

программы, то эта ситуация будет воспринята особым образом. SIX-PACK посчитает, что текущая 

программа была отменена оператором на стиральной машине и началась новая программа. SIX-

PACK сбросит текущую программу и перейдет в экран ожидания начала программы, сразу приняв 

новую конфигурацию команды запуска. 

 

Режим PROGRAMM выгодно отличается тем, что после первичной подготовки программ на 

стиральной машине, больше их модифицировать не придется. В случае необходимости каких-либо 

изменений в расписании работы помп или в количестве ЖМС, достаточно внести эти изменения в 

SIX-PACK и они автоматически отразятся на программе стиральной машины. 

 

Если нужно исключить любую помпу из работы, просто установите ее производительность 

равной 0-ю. 
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Режим прямого выбора программ POINTER 
Этот режим работы создан специально для тех пользователей, которые привыкли к 

подобному режиму при эксплуатации подобных систем других производителей. Этот режим обычно 

употребляется только для машин без возможности программирования и управления сигналами для 

помп ЖМС. 

 

Тумблер DIRECT должен находиться в состоянии ВЫКЛючено. 

 

В этом режиме каждая Программа SIX-PACK соответствует программе в режиме PROGRAM. 

Подключение к системе и ее работа происходят абсолютно идентично режиму PROGRAM. 

Отличием от режима PROGRAM является отмена деления пространства программ на группы. 

В этом режиме используется все пространство существующих в системе программ. Проще 

представлять себе работу как в режиме PROGRAM, но без понятия «ГРУППА Программ». 

Номера присваиваются программам автоматически. Номер может быть присвоен только 

программе имеющей код команды, отличный от 0-ля. 

В этом режиме конфигурация кода команды не имеет значения, но важно отличие ее от 0-ля.  

Программа с указанным кодом команды считается Активной и имеет порядковый номер, а 

программа с кодом команды равным 0-ю считается «Шаблоном» и не активна. Соответственно она 

не входит в список Программ и не имеет номера Программы. 

Этой особенностью можно пользоваться для исключения программ из списка. Достаточно 

указать код команды равным 0-лю и Программа превратиться в Шаблон. При этом все параметры 

программы сохранятся и ее можно опять включить в список Активных Программ, задав любой код 

команды. 

 

Как работать в режиме POINTER. 

Минимально необходимо подключится к системе одним из сигналов S1-S6, например с 

катушки того заливного клапана, который используется для залива воды в первом секторе всех 

программ стирки, требующих подачу ЖМС. Если одного клапана не хватает, для подачи сигнала о 

начале всех программ, подключите дополнительно еще клапана. Далее подключите на вход S7 

сигнал с катушки редуктора сливного клапана или помпы. Если сливной клапан «Нормально 

Открытый», сигнал с катушки сливного клапана может служить не только для синхронизации работы 

(т.е. быть сигналом, означающим конец сектора стирки), но одновременно и сигналом старта. В 

последнем случае один этот сигнал, подключенный параллельно к S7 и одному из сигнальных S1-S6, 

обслужит всю логику работы системы. 

Для понижения напряжения сигналов используйте дополнительную плату DECREASE AC 

Interface (приобретается отдельно). 

Перед запуском программы стирки произведите выбор программы подачи ЖМС на дисплее 

SIX-PACK и стартуйте программу на машине. Теперь, когда на вход SIX-PACK поступят сигналы старта 

любой конфигурации, автоматически запустится выбранная программа подачи ЖМС. 
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В процессе исполнения программы машины, везде, кроме первого сектора, входные сигналы 

системой игнорируются, работа происходит только с ориентацией на сигнал синхронизирующий 

сигнал S7.  
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Работа с использованием Пульта Дистанционного Управления (ПДУ). 

Если к соответствующему разъему подключен пульт ПДУ и при установке режима указано 

использование ПДУ, подключение следует производить следующим образом: 

Пульт ПДУ занимает входные сигналы S1, S3, S5 

 

а) Режим POINTER + ПДУ. Подключите сигналы, указывающие на старт программы на любые 

из S2/S4/S6, или на все из них. Синхронизирующий сигнал (катушка сливного клапана или помпы) 

подключите к S7 (используйте дополнительную плату DECREASE AC Interface (приобретается 

отдельно)). Теперь при появлении любого из подключенных сигналов S2/S4/S6 начнется исполнение 

программы SIX-PACK. Прием с параллельным подключением сигнала с катушки «Нормально 

Открытого» клапана  в качестве стартового и, одновременно в качестве синхронизирующего, 

сработает и при работе и в этом режиме. 

 

б) Режим POINTER + ПДУ + Enter. Достаточно подключить Синхронизирующий сигнал 

(катушка сливного клапана или помпы)  к S7 (используйте дополнительную плату DECREASE AC 

Interface (приобретается отдельно)). Программа будет стартовать при нажатии кнопки Enter на пульте 

ПДУ. 

 

В обоих режимах использования ПДУ можно отменить исполнение программы, нажав кнопку 

Enter/Stop на панели ПДУ. Кнопку необходимо нажать и отпустить. 

 

После завершения работы программы SIX-PACK переключится в режим блокировки сигналов. 

 
Этот прием используется для того, что бы неконтролируемые сигналы с машины не запустили 

программу не в нужный момент. 

Подобный неконтролируемый «дребезг» по линиям включения клапанов залива свойственен 

старым машинам.  
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Параметры Системы Доступные Пользователю 

Параметр и Описание Умолчание Пределы 

QuanProg1; QuanProg2; QuanProg 3 

Количество программ 1-й, 2-й и 3-й группы программ. 

Суммарно во всех трех группах должно быть не более 57 программ. 

В режиме POINTER деление на группы не действует, используется все пространство 

заданий, равное 57. 

19 0-57 

PumpTime1; PumpTime2; PumpTime3; PumpTime4; PumpTime5; PumpTime6 

Время наработки 1-й, 2-й, 3-йб 4-й 5-й и 6-й помп в миллилитрах 
0 0-> 

PumpProd1; PumpProd2; PumpProd3; PumpProd4; PumpProd5; PumpProd6 

Производительность помп в десятых долях миллилитров в секунду. 

При указании параметра =0, помпа исключается из работы системы 

0 0-1000 

FlushTime  

Время промывки смесителя в секундах. Эта промывка происходит после того, как 

все помпы закончили подавать ЖМС. При этом параметре =0 система промывки 

не задействуется в алгоритмах. 

5 0-255 

CollectTime  

Время ожидания построения входной команды в секундах. При установке 

параметра в 0-ль, возможно неуспевание срабатывания реле обслуживаемых 

устройств и нарушение синхронизации работы. 

3 0-255 

Quantum  

Значение кванта времени задержки старта помп в секундах. При установке в ноль 

все установленные паузы будут игнорироваться. 

0 0-255 

MODE  

Режим работы. Существуют шесть режимов работы: DIRECT, AUTO, PROGRAMM, 

POINTER, POINTER+ПДУ, POINTER+ПДУ+Enter. 

DIRECT  

PassInt  

Пароль Администратора может быть установлен для авторизации работы с 

некоторыми функциями SIX-PACK. Как то: 

Ввод и Редактирование Программ; 

Инициализация Структур; 

Ввод и Изменение пароля. 

Пароль равный 0-ю означает отсутствие пароля. При этом пароль Инспектора 

может быть установлен, но не влияет на работу без пароля. 

0 0-9цифр 

PassExt  

Пароль Инспектора или Мастер-ключ. Может быть установлен только 

компьютерным приложением и предназначен для специалистов, сдающих SIX-

PACK в аренду. Этот пароль имеет более высокий приоритет перед паролем 

Администратора. 

0 0-9цифр 

DosError - Допустимая ошибка дозирования в % 0 100 
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Предельные значения переменных Программ 

 

Объем ЖМС в миллилитрах, задаваемый для помпы – от 0 до 2.550 (2,55 л) 

Максимальная производительность помпы в мл/сек – от 0 до 100,0 (0,1 л/сек) 

Время задержки старта помпы в квантах – от 0 до 255 (квантов) 

Значение кванта задержки старта помпы – от 0 до 255 (сек) 

Количество секторов в программе обслуживаемого устройства – от 1 до 15 

Номер сектора программы обслуживаемого устройства – от 1 до 15 
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Таблица соответствия входных сигналов SIX-PACK бинарному и десятичному 

числу 

Команда SIX-PACK представляется в виде шестиразрядного бинарного числа составленного из 

поданного на входные сигналы S1-S6 электрического тока. 

Составляя бинарное число нужно учитывать, что сигнал на S1 соответствует старшему разряду 

числа, а S6 – младшему. 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

 

Наличие тока на соответствующем сигнале интерпретируется как 1 (единица) в 

соответствующем разряде числа.  

Отсутствие тока – как 0 (ноль) 

 

Бинарное Десятич. Бинарное Десятич. Бинарное Десятич. Бинарное Десятич. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 32 1 1 0 0 0 0 48 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 17 1 0 0 0 0 1 33 1 1 0 0 0 1 49 

0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 18 1 0 0 0 1 0 34 1 1 0 0 1 0 50 

0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 19 1 0 0 0 1 1 35 1 1 0 0 1 1 51 

0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 20 1 0 0 1 0 0 36 1 1 0 1 0 0 52 

0 0 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 1 21 1 0 0 1 0 1 37 1 1 0 1 0 1 53 

0 0 0 1 1 0 6 0 1 0 1 1 0 22 1 0 0 1 1 0 38 1 1 0 1 1 0 54 

0 0 0 1 1 1 7 0 1 0 1 1 1 23 1 0 0 1 1 1 39 1 1 0 1 1 1 55 

0 0 1 0 0 0 8 0 1 1 0 0 0 24 1 0 1 0 0 0 40 1 1 1 0 0 0 56 

0 0 1 0 0 1 9 0 1 1 0 0 1 25 1 0 1 0 0 1 41 1 1 1 0 0 1 57 

0 0 1 0 1 0 10 0 1 1 0 1 0 26 1 0 1 0 1 0 42 1 1 1 0 1 0 58 

0 0 1 0 1 1 11 0 1 1 0 1 1 27 1 0 1 0 1 1 43 1 1 1 0 1 1 59 

0 0 1 1 0 0 12 0 1 1 1 0 0 28 1 0 1 1 0 0 44 1 1 1 1 0 0 60 

0 0 1 1 0 1 13 0 1 1 1 0 1 29 1 0 1 1 0 1 45 1 1 1 1 0 1 61 

0 0 1 1 1 0 14 0 1 1 1 1 0 30 1 0 1 1 1 0 46 1 1 1 1 1 0 62 

0 0 1 1 1 1 15 0 1 1 1 1 1 31 1 0 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 63 
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Тест Платы Управления 

 

Тест Платы Управления SIX-PACK, скорее всего, приведет к включению помп. 

Не занимайтесь тестированием, если не уверены, что понимаете алгоритмы работы SIX-PACK. 

 

Экран Теста Платы 1. 

 

 
 

 

 

 
 

Reset SIX-PACK. Возврат к началу работы. 

 
 

 

Нажатие подаст 0-ль на стробовый выход. 

 

 

Нажатие подаст 1-цу на стробовый выход. 

 

0 Состояние Стробового Сигнала 

0 Состояние входных сигналов. Слева направо S1-S6 

0 Состояние входного сигнала S7. 

 
Нажатие приведет к переходу на Второй Экран Теста Платы. 
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Экран Теста Платы 2. 

 

 
 

 
Возврат к Первому Экрану Теста 

 
 

 

Нажатие подаст 0-ль на стробовый выход. 

 

 

Нажатие подаст 1-цу на стробовый выход. 

 

0 Состояние Стробового Сигнала 

 

0 Состояние выходных сигналов. Слева направо C1-C6. Нажатие изменит 

состояние сигнала на противоположный. Если помпы подключены, 

соответствующая помпа запустится. 

 

0 Состояние входного сигнала Flash. Нажатие изменит состояние сигнала 

на противоположный. Если клапан Промывки подключен, он откроется, 

пойдет вода. 

 

 
Нажатие приведет к переходу на Второй Экран Теста Платы. 
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Таблица Ожидаемого Отклика SIX-PACK 

Первый Экран Теста 

Тумблер DIRECT Выключен Тумблер DIRECT Включен 

Строб = 0 Строб = 1 Строб = 0 Строб = 1 

S1 0 S1 Реальный S1 0 S1 Реальный 

S2 0 S2 Реальный S2 0 S2 Реальный 

S3 0 S3 Реальный S3 0 S3 Реальный 

S4 0 S4 Реальный S4 0 S4 Реальный 

S5 0 S5 Реальный S5 0 S5 Реальный 

S6 0 S6 Реальный S6 0 S6 Реальный 

S7 0 S7 Реальный S7 0 S7 Реальный 

 

 

Второй Экран Теста 

Тумблер DIRECT Выключен Тумблер DIRECT Включен 

Строб = 0 Строб = 1 Строб = 0 Строб = 1 

C1 1/0 P1 1/0 C1 1/0 P1 0 C1 1/0 P1 1/0 C1 1/0 P1 1/0 

C2 1/0 P2 1/0 C2 1/0 P2 0 C2 1/0 P2 1/0 C2 1/0 P2 1/0 

C3 1/0 P3 1/0 C3 1/0 P3 0 C3 1/0 P3 1/0 C3 1/0 P3 1/0 

C4 1/0 P4 1/0 C4 1/0 P4 0 C4 1/0 P4 1/0 C4 1/0 P4 1/0 

C5 1/0 P5 1/0 C5 1/0 P5 0 C5 1/0 P5 1/0 C5 1/0 P5 1/0 

C6 1/0 P6 1/0 C6 1/0 P6 0 C6 1/0 P6 1/0 C6 1/0 P6 1/0 

C7 1/0 P7 1/0 C7 1/0 P7 0 C7 1/0 P7 1/0 C7 1/0 P7 1/0 
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Связь с персональным Компьютером. 

 

Для перехода в режим связи с ПК, необходимо зайти на страницу Обслуживания SIX-PACK и нажать 

на иконку установки связи с компьютером .  

 

 

 
 

Теперь можно, используя специальное ПО, загрузить в SIX-PACK новые программы и задания для 

помп, сбросить или считать статистику работы помп, перезагрузить ПО SIX-PACK более актуальной 

версией и установить новые параметры работы SIX-PACK. 

 

Подготовка программ для SIX-PACK может быть осуществлена и с его дисплея, но использование 

специального ПО для ПК позволит сделать это быстро и с максимальным удобством. 

 

Подробности использования Специального ПО для ПК можно найти в документации, 

прилагающейся к дистрибутиву этого ПО. 
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Примеры Табличной Записи Заданий и Программ 

 

Для ввода параметров в систему SIX-PACK удобнее пользоваться не ее дисплеем, а 

компьютерным приложением, но ввод всех параметров системы с ее дисплея так же возможен без 

ограничений, хотя этот путь более трудоемкий. 

Для ввода Программ и Заданий SIX_PACK с экрана ее дисплея, удобно использовать таблицу, 

составленную заранее и содержащую значения всех необходимых параметров. 

Ниже приведены два варианта таблиц, которые можно получить по запросу в форматах MS-

WORD и MS-EXCEL. 
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Пример таблицы записи параметров для режимов PROGRAM, AUTO и POINTER. 

 

П
р

о
гр

ам
м

а 
(З

ад
ан

и
е

) 

 

К О М А Н Д А 

  

П О М П А 
(миллилитры) 

(Задержка Старта минуты) 

      

      

      
                

1 
 

     

 
5 1 

56 0 112 0 140 0 

0 0 0 0 0 0 

2 
 

      
5 5 

0 0 0 0 0 280 
0 0 0 0 0 0 

3 
 

    

 

 
5 1 

112 0 196 0 112 0 
0 0 0 0 0 0 

4 
 

      
5 5 

0 0 0 0 0 28 
0 0 0 0 0 0 

5 
 

    

  
5 1 

0 0 196 56 0 0 

0 0 0 0 0 0 

6 
 

      
5 2 

84 0 0 0 112 0 

0 0 0 0 0 0 

7 
 

      
5 5 

0 0 0 0 0 84 
0 0 0 0 0 0 

8 
 

   

 

  
5 1 

0 0 168 168 0 0 

0 0 0 0 0 0 

9 
 

      
5 2 

168 0 0 0 280 0 
0 0 0 0 0 0 

10 
 

      5 5 
0 0 0 0 0 280 
0 0 0 0 0 0 
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Пример записи параметров SIX-PACK, в связи с параметрами программ стиральной машины. 

 

 Программы 
ПОМПЫ (секунды) 

Сектора Помпы 
Задание 

 
Команда Синхро 

 

1 2 3 4 5 6 7 Всего Активные Номера Кол-во (мл) 

 
                          

1 Постель Бюджет 
     

3 6 5 1/5 1,3,5/6 56,112,140/28 1 

2 Постель св/цвет 
    

3 
 

6 5 1/5 1,3,5/6 112,196,112/28 3 

3 Постель Цветн. 
    

3 3 6 5 1/2/5 3,4/1,5/6 196,56/84,112/84 5 

4 Постель св/цв Усиленная 
   

3 
  

6 5 1/2/5 3,4/1,5/6 168,168/168,280/28 8 

 
                          

 

Производительность 13 17 17 15 22 18 
       


