
Основные свойства

• Настраивает модели серий 
650/1250/1350 с выключенным
питанием

• Может сохранить 4 программы
• Три кнопки для копирования /

вставки/ проверки выбранной
программы

• Один двухцветный (зеленый/
красный) светодиод для
диагностики

• Сохраняет прогрмммы с низким
уровнем заряда батареи

ПРОФИЛЬ

Zapper - портативный, запитываемый 
от аккумулятора прибор для 
дублирования параметров настройки 
регуляторов температуры Gefran 
серий 650/1250/1350, который 
позволяет исключить необходимость 
изучения параметризации или 
программной философии, прибор 
используется незамедлительно.

Простым нажатием Zapper копирует 
программные параметры с ПК и 
GF_eXpress (универсальная 
программная настройки Gefran) или 
напрямую от полевого устройства.
Программа, сохраненная в Zapper, 
может быть установлена в другой 
прибор, безопасно и без ошибок 
дублируя настройки.
Zapper можно использовать без 
подачи питания на контроллеры. 
Zapper запитывается от собственного 
аккумулятора и используется с не 
смонтированными приборами либо 
приборами, которые уже 
установлены на панели.

Zapper
ПОРТАТИВНЫЙ КОНФИГУРАТОР КОНТРОЛЛЕРОВ С АККУМУЛЯТОРОМ

Заметка: Zapper сохраняет 
данные четырех различных 
программ.
Конфигурации хранятся в 
приборе также без батареек 
питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стандартный корпус
Самозатухающий пластик V0 
соответствует UL94
Стандартный разъем
micro-USB-B
Количество кнопок: 3
Светодиоды
- 1 двухцветный  (красный/зеленый)
- 4 зеленых
Питание
- две AA (1.5 V) батарейки
- сигнал низкого заряда
- автономность >150 действий (с 1.5V
алкалайн батарейками)
Размеры
70x115x24mm
Рабочая температура
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 
Температура хранения
-20 ... + 70 °C (-4 ... 158 °F)

Влажность
20 to 80 % RH non condensing
Уровень загрязнения: II
Вес
80g. (без аккумуляторов)



1. Зеленые светодиоды P1, P2, P3, P4
отображают выбранный набор команд

2. Двухцветный (красный/зеленый) S LED
3. COPY кнопка
4. CHECK кнопка
5. PASTE кнопка
6. microUSB разъем

ОПИСАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
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ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУТАЦИИ

ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ZAPPER И КОНТРОЛЛЕРОМ

НЕ ТРЕБУЕТ источника питания
Zapper подает питание на контроллер при передаче 
данных. 

Выбор программ
Светодиоды P1, P2, P3, P4 показывают программы, 
сохраненные в Zapper. Для выбора номера 
программы, отображаемой светодиодами P1, P2, P3, 
P4, одновременно нажать кнопки PASTE и COPY: по 
истечении 1 секунды начинает мерцать зеленый 
светодиод выбранной программы; по истечении 5 
секунд начинает мерцать следующий светодиод.
Пример:
Зеленый светодиод P2 загорается при выборе 
последней программы P2. После нажатия кнопок 
PASTE и COPY светодиод P2 мерцает 1 секунду; по 
истечении 5 секунд выбирается светодиод P3, 
мерцает, и так далее.
Отпустив кнопки PASTE и COPY, выбор программы 
сделан и горит соответствующий зеленый светодиод 
(не мерцает).
ЗАМЕТКА: номер программы сохраняется и 
отображается в следующий раз при запуске Zapper.
Кнопки и функции
Нажатием COPY, CHECK, PASTE запускаются 
соответствующие функции Zapper.

COPY

PASTE

= программа копируется из памяти 
контроллера в память Zapper

= программа вставляется из памяти Zapper 
в память нового контроллера для 
конфигурации. Перед передачей данных 
проверить совместимость программы с 
типом прибора

CHECK
= проверка соответствия программы в 

Zapper программе для контроллера для 
конфигурациив добавление:

- кнопка нажата >= 1 секунда:
Светодиод S мерцает зеленым для отображения
функции в работе
- ошибка: светодиод S мерцает красным для
сигнализации ошибки.
Для снятия ошибки нажать любую кнопку для
возврата в режим ожидания (зеленый светодиод S
включен).

Связь между ZAPPER и ПК
- ПО GF_eXpress позволяет управлять Zapper,
присоединенным к ПК с кабелем F060800 USBTTL
USB-TTL 3V+cable 1M8+microUSB.
Светодиод S горит зеленым для сигнализации 
активации соединения с ПК.
Когда опросе с GF_eXpress соответствующая 
программа отзывается по шине Modbus с адресом:
1= P1, 2= P2, 3= P3, 4= P4

Можно:
- Вставить программу с ПК в память Zapper.
- Копировать программу с Zapper на ПК. Когда кабель откобчен орт
ПК, Zapper возвращается в режим Master и светодиод S постоянно
зеленый.

Приблизительное время передачи данных: ZAPPER / прибор
с незапитанным прибором
COPY / CHECK 30”

PASTE 60”

с прибором, запитанным от высоковольтной/низков. линии
COPY / CHECK 150”

PASTE 200”

Приблизительное время передачи данных: ZAPPER / прибор
считать ALL 40”

записать ALL 40”

Приблизительное время передачи данных: ПК / прибор
с незапитанным прибором
считать ALL 40”

записать ALL 75”

с прибором, запитанным от высоковольтной/низков. линии
считать  ALL 150”

записать ALL 270”

ZAPPER  - нормально ВЫКЛ с выключенными светодиодами.
Удержание нажатой любой кнопки в течение 3 секунд включает 
ZAPPER, с индикацией следующих состояний: 

Светодиод S медленно мерцает зеленый = ожидание соединения
Прибор выключается после простоя прибл. 60 “

Светодиод S горит зеленый = Zapper готов к работе
Zapper выключится, если кнопки не нажаты прибл. 60”.

Светодиод S мерцает зеленый = передача данных, НЕ 
ОТСОЕДИНЯТЬ Zapper. Когда передача выполнена, светодиод 
горит зеленым, Zapper готов к работе.

Светодиод S мерцает красный = операция копировать/втавить 
или проверки нарушена.
Ошибка обмена или конфигурации НЕ совместима, Нажать любую 
кнопку для возврата Zapper в состояние готовности.

СИГНАЛЫ ОШИБКИ

Действие - светодиод S мерцает постоянно красным
Выполнить: нажать любую кнопку для возврата Zapper в 
состояние готовности.
Повторить операцию после проверки соединения или 
конфигурации.
Незаконченная конфигурация может быть загружена на Zapper. 



УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

НИЗКИЙ СИГНАЛ БАТАРЕИ
При выключении все светодиоды мерцают одновременно в течение 3 секунд, когда 
кнопка нажата. Zapper сразу отключается 

УКСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ
Zapper использует две AA батареи (включены в поставку).
Эти батареи устанавливаются при первом запуске.
Установка: 

1. Снять крышку батарейного отсека.
2. Вставить батареи, предварительно проверив полярность
3. Закрыть крышку

ВАЖНО: 
снять батареи, если использование Zapper не планируется долгое время.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Использвать кабель для присоединения
Zapper к контроллерам

Использовать кабель 
F060800 USBTTL USB-TTL 3V 

+ кабель 1M8+microUSB
для соединения ПК к Zapper

или к контроллерам
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GEFRAN spa оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного извещения.

код F060908 - GF_ZAP
Zapper - портативный конфигуратор ПИД контроллеров Gefran:
- кабель для присоединения к контроллерам,
- 2 батареи,
- инструкция

Код Описание

F060800 Кабель для программирования с ПК, USB-TTL 3 V с USB – microUSB разъемами, длина 1.8 m

F043958 ПО “GF_eXpress” на CD

F060909 Набор конфигурации для контроллеров GF_eXK-3-0-0

GEFRAN spa via Sebina,74 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. 03098881 - fax 0309539063 - Internet: http://www.gefran.com
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Соответствует Директиве 2004/108/CE: Устойчивость к промышленным средам: EN 61000-6-2; Эмиссии в промышленных 
средах: EN 61000-6-3; Эмиссии в жилом секторе с высоковольтным питанием; Безопасность: EN 61010-1

ООО "Лайндрайв"
Сертифицированный дистрибьютор в России и ЕАЭС 
Телефон/факс: +74959567008 
Internet: https://linedrive.ru
E-mail: info@linedrive.ru




