Инструкция по работе с программным обеспечением контроллера
Квадрат-М.
Данная инструкция предназначена для работы с контроллером Квадрат-М версия прошивки
3.4 и выше. Если прошивка контроллера более старая, то часть функций работать не будет.
Рекомендуется обновить прошивку контроллера.
После скачивания и распаковки архива с программой , следует установить программу в папку
C:\M2_station . В этом случае будет дальнейшая корректная работа . В папку распаковывается
непосредственно сама программа. Программа инсталляции не требует. Запускается сразу.
Подразумевается что ранее Вы уже подключали контроллер к Вашему компьютеру и у Вас уже
установлен драйвер контроллера. Если нет, то вот ссылка на драйвер http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm . В Вашей системе появится COM порт с подключенным
контроллером . Обычно это большая цифра. После запуска программы введите номер Вашего
порта в окошечко – Добавление порта. Нажмите ENTER , цифра порта появится в соседнем
окошке – Порт контроллера. Затем нажмите кнопку – Сохранить. Номер порта будет сохранен в
программе. При последующем включении он будет появляться в окошке – Порт контроллера.

Для соединения с контроллером станции требуется нажать кнопку – Подключить.

Компьютер подключится к контроллеру. В верхней строчке будет выведена версия прошивки
контроллера.

В режиме работы контроллера появится выбранный режим пайки. Режим меняется
непосредственно с контроллера станции. В программе отображается ТОЛЬКО информация.

Кроме того в соседнем окошке отображается профиль пайки. Опять таки изменить профиль
можно только непосредственно в контроллере станции.

Расположенный индикатор рядом с надписью –Процесс пайки. Отражает состояние контроллера.
При запуске процесса пайки индикатор становится ярко красным. При завершении – темным.

Рядом с индикатором расположена кнопка – Стоп. Данная кнопка позволяет остановить процесс
пайки в любой момент. Она дублирует кнопку стоп на панели самого контроллера. Процесс пайки
можно прервать в любой момент.

После надписи – Мощность нагревателей показывается в цифрах текущая мощность верхнего и
нижнего нагревателей . Кроме того рядом с мощностью нижнего нагревателя показана его
температура. Данная температура не отражается на расположенном рядом графике.

И наконец непосредственно график температуры в месте пайки.

Программа проста и содержит в себе необходимую информацию. Непосредственно настройка
профилей осуществляется в самом контроллере Квадрат-М. Необходимо отметить что уверенная
корректная работа возможна при подключении кабеля USB непосредственно к компьютеру . Не
рекомендуется использовать разветвители (возможно не получение данных с контроллера). Сам
контроллер станции работает не зависимо от компьютера , поэтому зависание компьютера в ходе
пайки по каким-либо причинам не приведет к сбою самого процесса пайки.

