Система управления
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Контроллер для холодильных машин
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или водяным охлаждением конденсатора
50 Гц
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Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
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1 – Правила техники безопасности

2 – Общее описание

1.1 – Общие правила

2.1 – Общие сведения

Установка, пуск и обслуживание оборудования могут представN
лять опасность, если не учитываются особенности установки:
рабочие давления, расположение токоведущих частей, напряN
жения питания и особенности самой монтажной площадки (усN
тановка на цоколе или на крыше, строительные конструкции).

Система PRONDIALOG Plus предназначена для управления охлаN
дителями жидкости с винтовыми компрессорами:

Монтаж и пуск данного оборудования могут выполнять только
высококвалифицированные специалисты, специально подгоN
товленные для работы с этими агрегатами.

• реверсивными и нереверсивными.

Лица, выполняющие любые работы по монтажу и обслуживанию
агрегатов, должны внимательно изучить прилагающиеся к агреN
гатам инструкции и следовать всем указаниям, включая знаки и
надписи на агрегате, на его компонентах и на любых отдельно
поставляемых частях, а также соблюдать все применимые праN
вила техники безопасности.
• Соблюдайте все правила техники безопасности и безопасN
ные технологии.
• Надевайте защитные очки и перчатки.
• Используйте надлежащие средства для перемещения тяN
желых предметов. Аккуратно передвигайте и опускайте агN
регаты.

1.2 – Электробезопасность
Доступ к токоведущим частям разрешен только квалифицироN
ванным специалистам (см. рекомендации МЭК). Перед началом
любых работ рекомендуется отключить агрегат от всех источниN
ков электропитания с помощью вводного автоматического выкN
лючателя или вводного разъединителя.
Внимание!
Опасность поражения электрическим током! Даже после
отключения вводного автоматического выключателя или
вводного разъединителя некоторые компоненты, напри
мер, подогреватель картера или ленточный нагреватель,
могут оставаться под напряжением, поскольку они под
ключаются к отдельному источнику питания.
Опасность ожога! Под действием тока электрические
компоненты могут сильно нагреваться – кратковременно
или на все время работы. Будьте очень осторожны в обра
щении с электрическими кабелями и другими проводни
ками, крышками клеммных коробок и рамами электро
двигателей.
ВНИМАНИЕ! Даже если агрегат отключен, силовая цепь ос
тается под напряжением до тех пор, пока не разомкнут
вводной выключатель, см. электрическую схему. Руковод
ствуйтесь применимыми к конкретным условиям правила
ми техники безопасности.
ВНИМАНИЕ! Данное оборудование является источником
электромагнитного излучения. Проведенные испытания
показали, что настоящее изделие полностью соответству
ет применимым нормативам по электромагнитной совмес
тимости.
ВНИМАНИЕ! При операциях с электронными платами ис
пользуйте антистатические перчатки, чтобы не допустить
повреждения электронных компонентов электростатичес
ким разрядом. Извлекайте платы из антистатической упа
ковки только при их установке.
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• с одним и двумя контурами,
• с воздушным или водяным охлаждением конденсатора,

Система PRONDIALOG Plus управляет пуском и остановом компN
рессора и его производительностью, поддерживая заданную
температуру воды на входе или на выходе агрегата. Она автомаN
тически задает положение электронного расширительного венN
тиля (если таковой используется), оптимизируя подачу хладаN
гента в испаритель. Система управляет работой вентиляторов
(в агрегатах с воздушным конденсатором) или водяными клапаN
нами (в агрегатах с водяным конденсатором), поддерживая
нужное давление нагнетания в каждом контуре.
Система PRONDIALOG Plus постоянно контролирует состояние
защитных устройств, обеспечивая безопасную работу агрегата.
Кроме того, PRONDIALOG Plus позволяет выполнить программу
проверки всех входов и выходов Quick Test.
Все контроллеры PRONDIALOG Plus могут работать в трех режиN
мах управления.
• Локальный режим: управление машиной с пользовательскоN
го интерфейса.
• Режим дистанционного управления: управление машиной с
помощью дистанционных устройств (сухие контакты, аналоN
говые сигналы).
• Режим CCN: управление машиной через сеть Carrier Comfort
Network по шине CCN.
Режим управления выбирается с помощью кнопки пускаNостаN
нова, см. раздел 4.2.1.
Если система PRONDIALOG Plus работает автономно (локальный
режим или режим дистанционного управления), она реализует
все собственные функции, но не предлагает никаких дополниN
тельных функций сети CCN.

2.2 – Используемые сокращения
В данной инструкции контуры обозначаются буквами А и В.
Компрессоры контура А обозначаются А1 и А2. Компрессоры
контура В обозначаются В1 и В2.
Часто используемые сокращения
АI
Аналоговый вход
АО
Аналоговый выход
CCn Режим управления: сетевое управление
CCN Сеть Carrier Comfort Network
DI
Дискретный вход
DO
Дискретный выход
ЭРВ Электронный регулирующий вентиль
LOFF Режим контроллера: агрегат локально отключен
rEM Режим управления: дистанционное управление
SCPM Модуль защиты компрессора
SCT Температура насыщения нагнетаемых паров
SIO
Внутренняя шина связи основной платы с подчиненными
платами
SST Температура насыщения всасываемых паров

3 – Описание аппаратного обеспечения

• Модуль управления. Включает в себя основную плату,
пользовательский интерфейс, плату управления ЭРВ, дополN
нительные платы, а также клеммную колодку пользователя.
• Модуль пуска. Включает в себя платы пуска, платы защиты
компрессора, а также автоматические выключатели и конN
такторы компрессоров.
• Модуль вентилятора (для агрегатов с воздушным конденN
сатором). Состоит из одной или двух плат 4хDO, а также авN
томатических выключателей и контакторов вентиляторов.

3.1  Общие сведения
Плата контроллера
2

9
1

3

3.2 – Электронные платы
4

8

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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3.2.1 – Основная плата
Эта плата может использоваться одна или вместе с подчиненN
ными платами. На ней записана программа управления машиN
ной. Она непрерывно обрабатывает всю информацию, приходяN
щую с различных датчиков температуры и давления, и поддерN
живает связь с подчиненными платами через шину SIO. Кроме
того, эта плата взаимодействует с элементами сети Carrier
Comfort Network по шине CCN.
ПРИМЕЧАНИЕ. При перезапуске агрегат включается в том же
режиме, в котором он работал перед отключением электропиN
тания.
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Обозначения
Разъем CCN
Красный светодиод, индикатор состояния платы
Зеленый светодиод, индикатор канала внутренней связи (SIO)
Оранжевый светодиод, индикатор канала сети (CCN)
Разъем управляющих сигналов удаленного пульта управления
пользователя
Разъем управляющих сигналов удаленного пульта управления
пользователя
Разъем информационных сигналов удаленного пульта управления
пользователя
Основная плата PD4
Плата CCN и таймера

Контроллер состоит, как минимум, из основной платы PD4,
пользовательского интерфейса, подчиненной платы PD4NEXV,
одной или нескольких (в зависимости от применения) плат комN
прессора SCPM, плат 4хDO или 4хА1N2хАО и подчиненной платы
NRCPNBASE. Подчиненные платы соединяются с основной плаN
той по шине внутренней связи (SIO).
Плата CCN подключается к основной плате и закрепляется на
ней с помощью винтов. Она обеспечивает связь через сеть CCN
и функции таймера.
Различные компоненты контроллера сгруппированы внутри корN
пуса контроллера в несколько модулей.

3.2.2 – Подчиненные платы
• Плата компрессора SCPM. Плата служит для управления
компрессором. К основной плате можно подключить до чеN
тырех плат SCPM. Кроме того, на плате SCPM расположены
входы и выходы для устройств, связанных с управлением
компрессором, таких как датчик уровня масла, масляный наN
сос, регулятор мощности компрессора, клапаны системы
охлаждения двигателя и т.д.
• Плата 4хDO. Плата может использоваться для ступенчатого
управления мощностью наружного охладителя жидкости на
стороне конденсатора.
• Плата PD4EXV. Плата позволяет управлять двумя ЭРВ.
• Плата 4xAI2xAO. Эта дополнительная плата может испольN
зоваться для обработки сигналов датчиков (давление нагнеN
тания в системах с выносным конденсатором или темпераN
тура конденсации в конденсатореNтеплоутилизаторе) или
для управления вентиляторами с регулируемой частотой
вращения (агрегаты с воздушным конденсатором) или водяN
ным клапаном на сторне конденсатора (агрегаты с водяным
конденсатором).
• Плата NRCPBASE. На этой дополнительной плате распоN
ложены входы и выходы управления дополнительным нагреN
вателем испарителя и дополнительным теплоутилизатором.

Блок управления

1
2

Обозначения
Выключатель электропитания
Модуль пуска вентилятора

3
4

Модуль пуска компрессора
Система управления

5

Пользовательский интерфейс
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3.2.3 – Пользовательский интерфейс
Пользовательский интерфейс состоит из двух частей
• Главный интерфейс. Этот интерфейс предоставляет досN
туп ко всем параметрам управления агрегатом. Он включает
в себя 2Nразрядный дисплей, 4Nразрядный дисплей, 10 свеN
тодиодов и 5 кнопок.

3.2.7 – Светодиоды на платах
Каждая плата непрерывно контролирует правильность своей
работы и отображает результат с помощью светодиодов. При
правильной работе платы установленные на ней светодиоды
светятся.

Красный светодиод

• Сводный интерфейс. Этот интерфейс предоставляет быстN
рый доступ к главным параметрам управления агрегатом.
Он включает в себя 12 кнопок и 16 светодиодов, располоN
женных на мнемосхеме.

• Красный светодиод (главный индикатор) мигает с 2NсекундN
ными интервалами, если модуль работает правильно.

3.2.4 – Связь между платами
Основная плата и подчиненные платы соединены трехпроводN
ной коммуникационной шиной стандарта RS485 (шина SIO). Все
платы контроллера подключаются параллельно к трем проводN
никам этой шины.

Зеленый светодиод

Контакты 1, 2 и 3 разъема J9 (внутреннее соединение А, В и С)
основной платы соединяются, соответственно, с контактами 1,
2 и 3 разъемов J12 платы SCPM, J9 платы NRCPNBASE и J4 плаN
ты PD4NEXV, а также разъема J3 плат 4xDO и 4xAIN2xAO, но здесь
контакты 2 и 3 меняются местами. При неправильном подклюN
чении система работать не будет.
3.2.5 – Адреса подчиненных плат
Каждая подчиненная плата (кроме платы NRCPNBASE) имеет
уникальный адрес, который задается с помощью 8 DIPNпереN
ключателей. Положение переключателя, в котором он разомкN
нут, обозначаются “OPEN” или “OFF”. На плате SCPM переклюN
чатель адреса имеет маркировку “ADDR».
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае неправильного задания хотя бы одного
из адресов агрегат не запустится. Прежде чем исправлять адреN
сацию плат, отключите электропитание.

Адреса плат
Плата

DIPпереключатель (0 = разомкнут)
1

2

3

4

5

6

7

8

PD4NEXV

1

0

1

1

1

0

0

0

Плата 4xDO управления
вентиляторами 1

1

1

1

0

0

1

0

0

Плата 4xDO управления
вентиляторами 2

1

1

0

1

0

1

0

0

4xAIN2xAO

1

1

1

1

0

1

0

0

SCPM № 1 (компрессор A1)

0

0

1

0

1

0

1

0

SCPM № 2 (компрессор A2)

1

1

1

1

1

0

1

0

SCPM № 3 (компрессор В1)

0

1

0

1

0

1

1

0

SCPM № 4 (компрессор В2)

1

0

1

0

1

1

1

0

3.2.6 – Электропитание плат
Все платы питаются от источника напряжения +24 В. После восN
становления электропитания агрегат автоматически запускаетN
ся без внешней команды. Однако любые отказы, проявившиеся
при прерывании электропитания, регистрируются и в опредеN
ленных случаях блокируют пуск контура или агрегата.
ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении источника питания к платам
следует соблюдать полярность.
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• Нерегулярные вспышки или их отсутствие указывают на неN
исправность платы.

• Этот светодиод регулярно мигает, если связь платы по внутN
ренней шине работает нормально.
• Если светодиод не мигает, проверьте подключение шины
SIO и адрес данной платы (только для подчиненной платы).
Если основная плата не соединена ни с одной из вспомогаN
тельных плат, ее светодиод не мигает.
• Если индикаторы всех подчиненных плат указывают на
ошибку связи, проверьте подключение шины SIO к основной
плате. Если соединение выполнено правильно, а ошибка соN
храняется, замените основную плату.

Оранжевый светодиод на плате CCN
• Этот светодиод мигает во время обмена данных между осN
новной платой и сетью CCN.

3.3 – Исполнительные механизмы и датчики
3.3.1 – Электронный регулирующий вентиль (ЭРВ)
ЭРВ регулирует подачу хладагента в испаритель в зависимости
от рабочих условий. Жидкий хладагент проходит через калиброN
ванные отверстия в клапане, при этом он расширяется и частичN
но испаряется.
Расход хладагента регулируется в соответствии с тепловой наN
грузкой изменением проходного сечения клапана посредством
перемещения поршня. Поршень приводится в действие линейN
ным шаговым двигателем с электронным управлением. ВысоN
кая точность позиционирования поршня обеспечивает точное
регулирование расхода хладагента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Внешний разъем ЭРВ необходимо очистить и
покрыть силиконовой смазкой (номер по каталогу № 397 ЕЕ),
чтобы предотвратить конденсацию влаги и коррозию контактов.
3.3.2 – Регуляторы давления нагнетания
Контроллер может выполнять следующие функции.
• В случае агрегатов с воздушным конденсатором управляет
включением вентиляторов и, при необходимости, частотой
вращения одного вентилятора в каждом контуре (через плаN
ту 4xAIN2xAO).
• В случае агрегатов с водяным конденсатором управляет воN
дяным клапаном. Управление осуществляется через плату
4xAIN2xAO, которая генерирует сигнал 0N10 В или 4N20 мА,
в зависимости от конфигурации.

3.3.3 – Насос испарителя
При соответствующей конфигурации установки контроллер моN
жет управлять насосом испарителя. Для этой функции дополниN
тельная плата не требуется.
3.3.4 – Насос конденсатора
При соответствующей конфигурации установки контроллер моN
жет управлять насосом конденсатора (с водяным охлаждениN
ем). Для этой функции дополнительная плата не требуется.
3.3.5 – Нагреватель испарителя
На агрегатах с воздушным охлаждением контроллер может упN
равлять нагревателем испарителя для защиты испарителя от
замораживания. Для этой функции требуется дополнительная
плата.
3.3.6 – Датчики давления
Датчики давления используются для измерения в каждом контуN
ре следующих параметров.
• Давление нагнетания (датчик высокого давления).
• Давление всасывания (датчик низкого давления).
• Давление масла (датчик высокого давления, кроме исполнеN
ний для низкой температуры окружающего воздуха, в котоN
рых используется широкодиапазонный датчик).
• Давление в экономайзере (датчик высокого давления).
Эти электронные датчики генерируют выходной сигнал от 0 до
5 В постоянного тока. Датчики давления в экономайзере и давN
ления масла подключаются к плате SCPM, остальные – к главN
ной плате.
Датчики давления нагнетания
Эти датчики устанавливаются на стороне высокого давления
каждого контура. Они заменяют обычные манометры, их сигнаN
лы используются для контроля давления нагнетания, а также
для сброса нагрузки при высоком давлении нагнетания.
Датчики давления масла
Эти датчики устанавливаются на масляном штуцере каждого
компрессора. Для определения перепада давления масла из
величины, измеренной этим датчиком, вычитается давление в
экономайзере.
Датчики давления всасывания
Эти датчики устанавливаются на стороне высокого давления исN
парителя и служат для измерения низкого давления в каждом
контуре.

3.3.7 – Терморезисторы
Все применяемые в данной системе терморезисторы имеют
одинаковые характеристики.
Датчики температуры воды на входе и на выходе испарителя
Датчики температуры воды на входе и на выходе испарителя усN
танавливаются на входе и на выходе гидромодуля.
Датчик температуры нагнетания
Этот датчик измеряет температуру нагнетания и позволяет конN
тролировать перегрев нагнетаемого газа. Он устанавливается
на линии нагнетания каждого компрессора.
Датчик температуры электродвигателя
Эти датчики измеряют температуру электродвигателя каждого
компрессора. Выходы датчика располагаются на клеммной коN
лодке компрессора.
Датчики температуры воды на входе и на выходе конден
сатора
Эти датчики применяются для контроля теплопроизводительноN
сти тепловых насосов. В нереверсивных охладителях они не исN
пользуются. Датчики устанавливаются на входном и выходном
коллекторах конденсатора.
Датчики температуры воды на входе и на выходе конденса
торатеплоутилизатора
Эти датчики измеряют температуру на входе и на выходе конN
денсатораNтеплоутилизатора в агрегатах с воздушным охлажN
дением конденсатора. Устанавливаются по дополнительному
заказу.
Датчик системы коррекции уставки температуры
Этот дополнительный датчик с выходным сигналом 0N10 В моN
жет быть установлен дистанционно. Он используется для смеN
щения уставки охлаждения или нагрева в зависимости от темN
пературы наружного или внутреннего воздуха. Данный датчик
не поставляется фирмой Carrier и должен быть сконфигурироN
ван посредством меню пользователя (User Menu).
Датчик температуры наружного воздуха
Монтируется на блоке управления. Сигналы датчика используN
ются при пуске, а также функциями коррекции уставки и защиты
от замораживания.
Датчик температуры в установках с ведущим и ведомым
агрегатами
Этот дополнительный датчик температуры воды может примеN
няться для управления системой с ведущим и ведомым агрегаN
тами.

Датчики давления в экономайзере
Эти датчики измеряют промежуточное давление хладагента и
служат для определения перепада давления масла. Они устаN
навливаются на выходе пластинчатого теплообменника (в сисN
теме с экономайзером) или на линии охлаждения каждого элекN
тродвигателя.
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3.4 – Внешние подключения
Соединения, описанные ниже, выполняются через клеммную
колодку пользователя. Некоторые из них применяются только в
особых режимах работы. Более подробно см. разделы с описаN
нием функций (раздел 5) и конфигураций (раздел 4.2.1).

ПРИМЕЧАНИЕ. Запрещается снимать перемычку между клемN
мами 32, 63 и 65 на клеммной колодке пользователя.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÎÏÈÑÀÍÈÅ

ÐÀÇÚÅÌ/ ÊÀÍÀË

ÊËÅÌÌÀ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß

Âûõîä ðåëå àâàðèéíîé
ñèãíàëèçàöèè, êîíòóð A

J3 / CH24

30A - 31A

Ñèãíàë àâàðèè â êîíòóðå À

Ñóõèå êîíòàêòû: ìàêñ. 24 Â
ïåðåìåííîãî òîêà èëè 48 Â
ïîñòîÿííîãî òîêà.; ìèí. 20 Â
ïåðåìåííîãî èëè ïîñòîÿííîãî
òîêà; ìàêñ. 3À, ìèí. 80 ìÀ,
âíåøíèé èñòî÷íèê
ýëåêòðîïèòàíèÿ

Âûõîä ðåëå àâàðèéíîé
ñèãíàëèçàöèè, êîíòóð B

J3 / CH25

30B - 31B

Ñèãíàë àâàðèè â êîíòóðå B

Ðàçúåì: 6 âûâîäîâ WAGO 231306/ 026000, øàã 5,08

Áëîêèðîâêà íàñîñà
îõëàæäåííîé âîäû è öåïè
çàùèòû ïîëüçîâàòåëÿ

J4 / CH15a

34 - 35

Ýòîò êîíòàêò ïîäêëþ÷àåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî ñ
ðåëå ïðîòîêà âîäû. Îí ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ ëþáîé öåïè çàùèòû ïîëüçîâàòåëÿ,
òðåáóþùåé îñòàíîâà àãðåãàòà ïðè ðàçìûêàíèè
öåïè. Ìåæäó ýòèìè äâóìÿ êëåììàìè
ïîäêëþ÷àåòñÿ âñïîìîãàòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
êîíòàêò íàñîñà îõëàæäåííîé âîäû

24 Â ïåðåìåííîãî òîêà, 20 ìÀ
Ðàçúåì: 10 âûâîäîâ WAGO
734-110, øàã 3,5

Äèñòàíöèîííûé
ïóñê/îñòàíîâ

J4 / CH11

32 - 33

Êîìàíäà äèñòàíöèîííîãî ïóñêà/îñòàíîâà
èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ àãðåãàòîì (rEM). Ñì. ðàçäåë 4.2.1.

Äèñòàíöèîííûé âûáîð
óñòàâêè îõëàæäåíèÿ

J4 / CH12

65 - 66

Êîìàíäà äèñòàíöèîííîãî âûáîðà óñòàâêè
îõëàæäåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ àãðåãàòîì (rEM).
Ñì. ðàçäåë 4.2.1.

Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå
íàãðåâîì/ îõëàæäåíèåì

J4 / CH13

63 - 64

Êîìàíäà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íàãðåâîì/
îõëàæäåíèåì èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ àãðåãàòîì (rEM).
Ñì. ðàçäåë 4.2.1.

äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå
óòèëèçàöèåé òåïëà

J4 / CH13

63 - 64

Ýòà êîìàíäà ïîçâîëÿåò âûáèðàòü ìåæäó âòîðîé
óñòàâêîé êîíäåíñàöèè è ðåæèìîì ðåãåíåðàöèè
òåïëà. Îíà èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ àãðåãàòîì (rEM).
Ñì. ðàçäåë 4.2.1.

Àêòèâèçàöèÿ îãðàíè÷åíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

J4 / CH14

73 - 74

Ýòîò êîíòàêò ïîçâîëÿåò àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó
ôóíêöèè îãðàíè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
àãðåãàòà. Ñì. ðàçäåë 5.8. Êîíòàêò äåéñòâóåò â
ëþáîì ðåæèìå óïðàâëåíèÿ.

Âõîä ñèãíàëà 0-10 Â,
óïðàâëÿþùåãî
îãðàíè÷åíèåì
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè èëè
ñäâèãîì óñòàâêè.

J8 / CH10

71 - 72

Ýòîò âõîäíîé ñèãíàë 0-10 Â èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ñäâèãà óñòàâêè èëè ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäåëà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè àãðåãàòà. Îí äåéñòâóåò â
ëþáîì ðåæèìå ðàáîòû. Ñèãíàë 0-10 Â ìîæåò
ïîñòóïàòü îò ïîëüçîâàòåëüñêîãî ïóëüòà
óïðàâëåíèÿ èëè îò äàò÷èêà òåìïåðàòóðû.

Ðàçúåì: 2 âûâîäà WAGO 231302/026000, øàã 5,08

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè CCN

J12

1-2-3

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè CCN èñïîëüçóåòñÿ
øèíà RS-485. Ðàçúåì "CCN" ðàñïîëîæåí íà
ïëàòå CCN è òàéìåðà (âñòàâëåíà â ãíåçäî
îñíîâíîé ïëàòû PD4)

Èñïîëüçóéòå ýêðàíèðîâàííûé
êàáåëü (ìàêñ. äëèíà 1000 ì).
Ýêðàíèðóþùàÿ îïëåòêà
ïëîòíîñòüþ 95 –100 %
çàçåìëÿåòñÿ ñ îáîèõ êîíöîâ
êàáåëÿ.

èëè

ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÑÕÎÄÎÌ ÂÎÄÛ
ÎÏÈÑÀÍÈÅ
ÐÀÇÚÅÌ/ ÊÀÍÀË
Âõîä ðåëå ïðîòîêà âîäû â
J5/CH17
êîíäåíñàòîðå

*
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Âõîä ñèãíàëà ðàáîòû 1 è 2
íàñîñà èñïàðèòåëÿ

J5/CH18

Óïðàâëåíèå íàñîñîì 1
èñïàðèòåëÿ
Óïðàâëåíèå íàñîñîì 2
èñïàðèòåëÿ
Óïðàâëåíèå íàñîñîì
êîíäåíñàòîðà

J2/CH19
J2/CH20
J2/CH21

ÊËÅÌÌÀ

-

Âûâîä 1: ñèãíàë +

-

Âûâîä 2: îáùèé

-

Âûâîä 3: ñèãíàë -

ÎÏÈÑÀÍÈÅ
Ýòîò êîíòàêò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ áëîêèðîâêè
àãðåãàòà â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîãî ðàñõîäà
âîäû ÷åðåç êîíäåíñàòîð.
Ýòîò êîíòàêò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ
ðàáîòû íàñîñà èñïàðèòåëÿ è ïåðåêëþ÷åíèÿ
íà ðåçåðâíûé íàñîñ ïðè íåîáõîäèìîñòè*.
Ýòîò êîíòàêò ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü ðàáîòîé
íàñîñà 1 èñïàðèòåëÿ*.
Ýòîò êîíòàêò ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü ðàáîòîé
íàñîñà 2 èñïàðèòåëÿ*.
Ýòîò êîíòàêò ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü ðàáîòîé
íàñîñà êîíäåíñàòîðà*.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß
24 Â ïåðåìåííîãî òîêà – 20 ìÀ

Âíóòðåííèé èñòî÷íèê íàïðÿæåíèÿ
24 Â ïåðåìåííîãî òîêà.
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü:
íà îäèí âûõîä - 20 ÂÀ/10 Âò
ñóììàðíàÿ - 40 ÂÀ/20 Âò.

Доступные функции: автоматическое переключение насосов 1 и 2; выбор насоса – ручной или по сети CCN; периодическое переключение; пеN
реключение при неисправности.

4 – Настройка контроллера PRODIALOG PLUS
4.1 – Описание локального пользовательского интерфейса
ГЛАВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

БЛОК МЕНЮ

СВОДНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

ГЛАВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

СВОДНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

ИНТЕРФЕЙС ДВУХКОНТУРНОЙ
ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
С ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

БЛОК МЕНЮ

ИНТЕРФЕЙС ДВУХКОНТУРНОЙ
ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
С ВОДЯНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

Локальный интерфейс позволяет отображать на дисплее и изN
менять рабочие параметры.
Интерфейс состоит из двух различных частей: главного интерN
фейса (левая часть) и сводного интерфейса (правая часть).

Главный интерфейс
Кнопка Название
Меню
Стрелка вверх
Стрелка вниз
Ввод
Пуск/ останов

Функция
Служит для выбора одного из главных меню. Каждое главное меню представлено графическим симвоN
лом на панели, который подсвечивается при выборе данного меню.
Служит для выбора пункта меню (его номер отображается на двухразрядном дисплее). В режиме наN
стройки увеличивает значение выбранного параметра.
Служит для выбора пункта меню (его номер отображается на двухразрядном дисплее). В режиме наN
стройки уменьшает значение выбранного параметра.
Служит для входа в режим настройки, для ввода нового значения в память или для отображения назваN
ния пункта меню.
Служит для пуска и останова агрегата в локальном режиме управления или для выбора режима управN
ления.

Светодиоды меню главного интерфейса
Светодиод Название
Меню «ИНФОРМАЦИЯ»

кПа

Главный интерфейс
Этот интерфейс предоставляет доступ ко всем данным и функN
циям PRONDIALOG PLUS. В его состав входят:
• двухразрядный дисплей, отображающий код выбранного паN
раметра;
• четырехразрядный дисплей, отображающий значение выбN
ранного параметра;
• светодиоды и кнопки пуска/останова агрегата, входа в меню,
выбора пункта меню и изменения значения параметра.

Функция
Отображение общих рабочих параметров.

Меню «ТЕМПЕРАТУРЫ»

Отображение рабочих температур.

Меню «ДАВЛЕНИЯ»

Отображение рабочих давлений.

Меню «УСТАВКИ»

Отображение и изменение уставок.

Меню «ВХОДЫ»

Отображение состояния дискретных и аналоговых входов контроллера.

Меню «ВЫХОДЫ/ ПРОВЕРКА»

Отображение состояния и проверка выходов контроллера.

Меню «КОНФИГУРАЦИЯ»

Отображение и изменение конфигурации системы управления.

Меню «АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ»

Отображение активных аварийных сигналов.

Меню «ЖУРНАЛ АВАРИЙ»

Отображение зарегистрированных аварийных сигналов.

Меню «РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ»

Отображает время работы и количество пусков для каждого компрессора и всеN
го агрегата.
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Сводный интерфейс (правая часть) представляет собой кнопки
и светодиоды, расположенные на мнемонической схеме охлаN
дителя жидкости. Он открывает быстрый доступ к основным раN
бочим параметрам агрегата.

Доступные режимы работы контроллера, которые задают
ся с помощью кнопки «Пуск/останов», описаны в следую
щей таблице.

СВЕТОДИОДЫ СВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА

РЕЖИМ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА
ИНДИКАЦИЯ НА ОПИСАНИЕ
4РАЗРЯДНОМ
ДИСПЛЕЕ
LOFF
Агрегат локально отключен. Агрегат выклюN
чен в режиме локального управления.
LNOn
Агрегат локально включен. Агрегат включен
в режиме локального управления, пуск произN
водится по запросам охлаждения или нагрева.
LNSc*
Агрегат локально включен – управление
от таймера. Агрегат включен в режиме лоN
кального управления, пуск производится по
запросам охлаждения или нагрева в рабочие
периоды, заданные программой таймера.
CCN*
Сетевое управление. Агрегат управляется
по сети CCN.
rEM*
Дистанционное управление. Агрегат управN
ляется с дистанционного пульта.
MAST*
Ведущий агрегат. Агрегат является ведуN
щим в системе «ведущийNведомый». Эта коN
манда доступна только при соответствующей
конфигурации системы управления, см. разN
дел 5.21.

Светодиод Значение сигнала
Зеленый светодиод
Разрешен пуск агрегата или агрегат уже работает.
Красный светодиод
N Светится: аварийный останов контура А или всего агрегата.
N Мигает: аварийная ситуация, не приводящая к останову
контура А или всего агрегата.
Красный светодиод
N Светится: аварийный останов контура В или всего агрегата.
N Мигает: аварийная ситуация, не приводящая к останову
контура В или всего агрегата.
Красный светодиод
N Срабатывание реле протока воды или защитной
блокировки пользователя.
Зеленый светодиод
N Насос испарителя работает.
Желтые светодиоды N Сверху вниз – рабочее состояN
ние компрессоров А1, А2 и В1, В2. Мигающий светодиод
указывает, что данный контур (А или В) отключен системой
защиты или работает в режиме оттаивания.
Зеленый светодиод N Агрегат работает в режиме
нагрева.
Зеленый светодиод N Агрегат работает в режиме
охлаждения.
КНОПКИ СВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА
Кнопка Функция
Голубая кнопка: темп. воды на входе или на выходе из испарителя, °C
Серая кнопка: температура наружного воздуха, °C

Скорректированная уставка (уставка + смещение), °C

kPa

Нажатие 1: давление нагнетания в контуре A/B, кПа
Нажатие 2: температура конденсации в контуре A/B, °C
Нажатие 1: давление всасывания в контуре A/B, кПа
Нажатие 2: темп. насыщения всасываемых паров в контуре A/B, °C
Нажатие 1: часы работы компрессора A1/B1 (десятки или сотни)
Нажатие 2: часы работы компрессора A2/B2 (десятки или сотни)

4.2 – Управление пуском/остановом агрегата
4.2.1  Описание
Управление пуском/остановом агрегата может осуществляться
одним из следующих способов:
• локально с пульта данного агрегата (режим локального упN
равления),
• дистанционно с пульта пользователя (режим дистанционноN
го управления),
• по сети CCN (режим сетевого управления).
На главном интерфейсе имеется кнопка «Пуск/останов», котоN
рую можно использовать для останова и пуска в локальном реN
жиме управления и для выбора дистанционного или сетевого
режима управления.

*

Команда доступна только при соответствующей конфигураN
ции системы управления. Более подробное описание функN
ций кнопки пуска/останова см. в разделе 5.1.

4.2.2 – Останов агрегата в локальном режиме управления
Агрегат, работающий в режиме локального управления, можно
остановить в любой момент, нажав кнопку «Пуск/останов».
Кнопка Действие
2разрядный 4разрядный
дисплей
дисплей
Нажмите кнопку
C
LOFF
«Пуск/останов» на время,
не превышающее 4 секунд
(достаточно короткого нажатия).
Когда кнопка отпущена,
t
агрегат останавливается,
никакие другие операции
не нужны.

LOFF

4.2.3 – Пуск агрегата и выбор режима управления
С помощью кнопки «Пуск/останов» можно в любой момент запуN
стить агрегат в локальном режиме управления или задать иной
режим управления. В приведенном ниже примере агрегат остаN
новлен (LOFF), и его требуется включить в локальном режиме
управления.
СМЕНА РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ
Кнопка Действие
2разрядный 4разрядный
дисплей
дисплей
Удерживайте кнопку
не менее 4 секунд.
Удерживайте кнопку
«Пуск/останов». Пока кнопка
удерживается, на дисплее
последовательно
отображаются доступные
режимы управления.

C

LOFF
L-On
L-Sc

rEM

Отпустите кнопку, когда на дисплее
L-On
будет представлен нужный режим (в данном
примере это LNOn). На 2Nразрядом дисплее символ «C» мигаN
ет, указывая, что контроллер ожидает подтверждения.
Подтвердите выбор режима (в данном
t
L-On
примере это LNOn) нажатием кнопки «Ввод».
На 2Nразрядом дисплее отображается символ «t», указывая,
что тип управления выбран. Если кнопка «Ввод» не будет наN
жата достаточно быстро, контроллер отменит внесенные изN
менения и продолжит работу в прежнем режиме управления.
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4.3 – Меню
4.3.1 – Выбор меню
Кнопка меню позволяет выбрать одно из 10 имеющихся главных
меню. При каждом нажатии этой кнопки загорается светодиод,
расположенный рядом с графическим символом очередного
главного меню. Активным является меню, символ которого выN
делен светящимся индикатором. Если в меню нет доступных
пунктов, светодиод не включается. Чтобы ускорить переход от
одного меню к другому, удерживайте кнопку меню.
4.3.2 – Выбор пункта меню
Кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» позволяют последоваN
тельно выбирать пункты меню. Номера пунктов отображаются
на 2Nразрядном дисплее. Пункты меню, которые не используютN
ся или не совместимы с данной конфигурацией, не отображаютN
ся. Значение того параметра, который соответствует выбранноN
му пункту меню, отображается на 4Nразрядном дисплее. Чтобы
ускорить переход от одного пункта к другому, удерживайте
кнопку со стрелкой.
Следующий пример иллюстрирует, как перейти к пункту 3 меню
«Давление».
ВЫБОР ПУНКТА МЕНЮ
ДЕЙСТВИЯ

Нажимайте кнопку меню, пока
не загорится светодиод меню
«ДАВЛЕНИЕ».

КНОПКА

СВЕТО НОМЕР ПУНКТА
ДИОД НА 2РАЗР.
ДИСПЛЕЕ

В следующем примере показано, как изменить значение параN
метра 1 в меню «Уставка».
ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА
ДЕЙСТВИЯ

КНОПКА СВЕТОДИОД НОМЕР
ПУНКТА
НА 2РАЗР.
ДИСПЛЕЕ

Удерживайте кнопку меню,
пока не загорится светодиод
меню «УСТАВКА».

кПа

1

ЗНАЧЕНИЕ
НА 4РАЗР.
ДИСПЛЕЕ

0

0

Нажимайте одну из кнопок со
стрелкой, пока на 2Nразрядном
дисплее не отобразится цифра 1
(пункт № 1 – уставка охлаждения
2). Значение этого параметра отоN
бражается на 4Nразрядном диспN
лее (6,0 °C в данном примере).
Для настройки выбранного параN
метра нажмите кнопку «Ввод» боN
лее чем на 2 секунды. Светодиод
меню «Уставка» начинает мигать,
указывая, что включен режим наN
стройки.

Нажимайте кнопку со стрелN
кой вниз, пока на 4Nразрядном
дисплее не появится число
«5.7». Светодиод меню «УставN
ка» поNпрежнему мигает.

0

0

Нажимая кнопку со стрелкой,
перейдите к пункту 3 (цифра 3
на 2Nразрядном дисплее).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для доступа к некоторым подменю необходимо
ввести пароль. См. раздел 4.5.7.2.

Еще раз нажмите кнопку «Ввод»,
чтобы ввести новую уставку – 5,7
°C. Светодиод меню «Уставка» преN
кращает мигать, указывая на выход
из режима настройки.

1

1

6.0

1

6.0

1

5.9

1

5.8

1

5.7

1

5.7

кПа

2

3

4.3.3 – Изменение значения параметра или переход к
меню следующего уровня
Нажмите кнопку «Ввод» более чем на 2 секунды, чтобы войти в
режим настройки параметра или в меню следующего уровня.
Затем можно выбрать значение параметра или пункт меню
(если это разрешено уровнем доступа) с помощью кнопок со
стрелками. В режиме настройки светодиод главного меню миN
гает. Когда нужное значение выбрано, еще раз нажмите кнопку
«Ввод», чтобы ввести это значение в память или войти в подмеN
ню. Светодиод меню прекращает мигать, указывая на выход из
режима настройки.

4.3.4 – Текстовый дисплей
Нажатием на кнопку «Ввод» можно включить отображение на 4N
разрядном дисплее текстового сообщения (до 23 символов). Во
всех меню пользователя имеется текстовое описание каждого
из пунктов. По окончании вывода на дисплей этого текста на 4N
разрядном дисплее снова отображается значение данного паN
раметра. Эта функция может быть отключена через меню «КонN
фигурация пользователя».

В режиме настройки значение параметра увеличивается или
уменьшается с шагом 0,1 при каждом нажатии кнопки со стрелN
кой. При удержании кнопки со стрелкой скорость изменения паN
раметра повышается.
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Выход 1
[OUTPUT 1]

ИНФОРМАЦИЯ

Выходы

ПРАЗДНИКИ 2
[HoLidAy 2]
ПРАЗДНИКИ 3
[HoLidAy 3]
ПРАЗДНИКИ 4
[HoLidAy 4]
ПРАЗДНИКИ 5
[HoLidAy 5]
ПРАЗДНИКИ 6
[HoLidAy 6]
ПРАЗДНИКИ 7
[HoLidAy 7]
ПРАЗДНИКИ 8
[HoLidAy 8]

ПЕРИОД 1
[PEriod 1]
ПЕРИОД 2
[PEriod 2]
ПЕРИОД 3
[PEriod 3]
ПЕРИОД 4
[PEriod 4]
ПЕРИОД 5
[PEriod 5]
ПЕРИОД 6
[PEriod 6]
ПЕРИОД 7
[PEriod 7]
ПЕРИОД 8
[PEriod 8]

ПЕРИОД 1
[PEriod 1]
ПЕРИОД 2
[PEriod 2]
ПЕРИОД 3
[PEriod 3]
ПЕРИОД 4
[PEriod 4]
ПЕРИОД 5
[PEriod 5]
ПЕРИОД 6
[PEriod 6]
ПЕРИОД 7
[PEriod 7]
ПЕРИОД 8
[PEriod 8]

ПРАЗДНИКИ 16
[HoLidAy 16]

ПРАЗДНИКИ 15
[HoLidAy 15]

---

---

---

ПРАЗДНИКИ 1
[HoLidAy 1]

РАСПИСАНИЕ 2
[SCHEduLE 2]
ПРАЗДНИКИ
[HoLidAy]

Пользователь1
ская [USEr]

Входы

РАСПИСАНИЕ 1
[SCHEduLE 1]

Уставки

Пользова1
Пользова1
тель 1 [USEr 1] тель 2 [USEr 2]

Давления

Подменю третьего уровня

Выход 2
[OUTPUT 2]

Температуры

Аварийные
сигналы

ВРЕМЯ +
ДАТА [dAtE]

ОПОВЕЩЕНИЕ
[brodCASt]

ТЕХОБСЛУ1
ЖИВАНИЕ

Время работы

Время работы 1
[RuntiME 1]

ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ
[MAStEr SLAvE]

Заводская
[FACtorY]

Сервис 3
[ServiCE 3]

Сервисная
[SErviCE]
Сервис 2
[ServiCE 2]

ЖУРНАЛ аварий

Сервис 1
[ServiCE 1]

Подменю второго уровня

Подменю

Конфигурация

ГЛАВНЫЕ МЕНЮ

4.4 – Общая структура меню

ПРИМЕЧАНИЕ. В скобках приведены надписи, которые отобраN
жаются на интерфейсе пользователя.

Âûáîð íàãðåâà /
îõëàæäåíèÿ

Âûáîð óòèëèçàöèè
òåïëà
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
àãðåãàòà, %

Òåìïåðàòóðà âîäû íà
âûõîäå èç òåïëîóòèëèçàòîðà
Òåìïåðàòóðà íàñûùåíèÿ
íàãíåòàåìûõ ïàðîâ, êîíòóð
A
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü Òåìïåðàòóðà íàñûùåíèÿ
êîíòóðà À, %
âñàñûâàåìûõ ïàðîâ, êîíòóð
A
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü Òåìïåðàòóðà íàãíåòàåìûõ
êîíòóðà Â, %
ïàðîâ, êîíòóð A

Òåêóùåå çíà÷åíèå
ïðåäåëà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
,%
Òåêóùåå çíà÷åíèå
ïðåäåëà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
äëÿ àãðåãàòà âòîðîé
î÷åðåäè, %
Óñòàâêà ïðè
ëîêàëüíîì ðåæèìå
óïðàâëåíèÿ
Óñòàâêà äëÿ
ðàáî÷åãî/
íåðàáî÷åãî âðåìåíè
Äåéñòâóþùàÿ
óñòàâêà

4

5

9

Èíäèêàòîð
ðåãåíåðàöèè òåïëà,
êîíòóð À
Èíäèêàòîð
ðåãåíåðàöèè òåïëà,
êîíòóð Â
-

17

19

18

16

15

Ñêîððåêòèðîâàííàÿ
óñòàâêà
Ðåãóëèðóåìàÿ
òåìïåðàòóðà âîäû
Òî÷êà êîíäåíñàöèè

14

13

12

11

10

Óñòàâêà
òåïëîóòèëèçàòîðà

Äàâëåíèå â
òåïëîóòèëèçàòîðå, êîíòóð A

Äàâëåíèå â âûíîñíîì
êîíäåíñàòîðå, êîíòóð A
Äàâëåíèå â âûíîñíîì
êîíäåíñàòîðå, êîíòóð B

Äàâëåíèå â ýêîíîìàéçåðå B2

Äàâëåíèå â ýêîíîìàéçåðå B1

-

-

-

-

-

-

Äàâëåíèå ìàñëà, êîìïðåññîð Íàãðåâ - òåìïåðàòóðà
B2
íóëåâîãî ñìåùåíèÿ
óñòàâêè
Ïåðåïàä äàâëåíèÿ ìàñëà,
Íàãðåâ - òåìïåðàòóðà
êîìïðåññîð B1
ìàêñèìàëüíîãî
ñìåùåíèÿ óñòàâêè
Ïåðåïàä äàâëåíèÿ ìàñëà,
Íàãðåâ - ìàêñèìàëüíîå
êîìïðåññîð B2
ñìåùåíèå óñòàâêè

Óñòàâêà îãðàíè÷åíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, %
Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ
òåìïåðàòóðû â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ
Äàâëåíèå â ýêîíîìàéçåðå A2 Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ
òåìïåðàòóðû â ðåæèìå
íàãðåâà
Äàâëåíèå íàãíåòàíèÿ, êîíòóð Îõëàæäåíèå –
B
òåìïåðàòóðà íóëåâîãî
ñìåùåíèÿ óñòàâêè
Äàâëåíèå âñàñûâàíèÿ,
Îõëàæäåíèå –
êîíòóð B
òåìïåðàòóðà
ìàêñèìàëüíîãî
ñìåùåíèÿ óñòàâêè
Äàâëåíèå ìàñëà, êîìïðåññîð Îõëàæäåíèå –
B1
ìàêñèìàëüíîå
ñìåùåíèå óñòàâêè

Ïåðåïàä äàâëåíèÿ ìàñëà,
êîìïðåññîð A2
Äàâëåíèå â ýêîíîìàéçåðå A1

Ïåðåïàä äàâëåíèÿ ìàñëà,
êîìïðåññîð A1

Äàâëåíèå ìàñëà, êîìïðåññîð Óñòàâêà êîíäåíñàöèè
A2

Òåìïåðàòóðà âîäÿíîãî
Äàâëåíèå â
êîíòóðà, óñòàíîâêà âåäóùèé- òåïëîóòèëèçàòîðå, êîíòóð B
âåäîìûé

Íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà

Òåìïåðàòóðà äâèãàòåëÿ B2

Òåìïåðàòóðà íàñûùåíèÿ
íàãíåòàåìûõ ïàðîâ, êîíòóð
B
Òåìïåðàòóðà íàñûùåíèÿ
âñàñûâàåìûõ ïàðîâ, êîíòóð
B
Òåìïåðàòóðà íàãíåòàåìîãî
ïàðà, êîíòóð B
Ïåðåãðåâ íàãíåòàåìîãî
ïàðà, êîíòóð B
Òåìïåðàòóðà äâèãàòåëÿ B1

Òåìïåðàòóðà äâèãàòåëÿ A2

Òåìïåðàòóðà äâèãàòåëÿ A1

Ïåðåãðåâ íàãíåòàåìîãî
ïàðà, êîíòóð A

Òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå
â òåïëîóòèëèçàòîð

Òåìïåðàòóðà âîäû íà
âûõîäå èç êîíäåíñàòîðà

Óñòàâêà îõëàæäåíèÿ 2

Óñòàâêà îõëàæäåíèÿ 1

ÓÑÒÀÂÊÈ

Äàâëåíèå ìàñëà, êîìïðåññîð Óñòàâêà íàãðåâà
A1

Äàâëåíèå âñàñûâàíèÿ,
êîíòóð A

Äàâëåíèå íàãíåòàíèÿ, êîíòóð
À

ÄÀÂËÅÍÈß

Òîê êîìïðåññîðà B2

Òîê êîìïðåññîðà B1

Òîê êîìïðåññîðà A2

Òîê êîìïðåññîðà A1

Âíåøíèé ñèãíàë 0- 10 Â

Óðîâåíü ìàñëà, êîíòóð
B

Áëîêèðîâêà îò ïëàòû
òåðìîðåëå è ðåëå
îáðàùåíèÿ ôàçû
Óðîâåíü ìàñëà, êîíòóð
À

Ðåëå ïðîòîêà âîäû
÷åðåç êîíäåíñàòîð

Ñèãíàë íåèñïðàâíîñòè
íàñîñà èñïàðèòåëÿ

Êîíòàêò 1:
äèñòàíöèîííîå
âêëþ÷åíèå /
îòêëþ÷åíèå
Êîíòàêò 2:
äèñòàíöèîííûé âûáîð
óñòàâêè
Êîíòàêò 3:
äèñòàíöèîííûé âûáîð
íàãðåâà / îõëàæäåíèÿ
Êîíòàêò 4:
äèñòàíöèîííîå
óïðàâëåíèå
óòèëèçàöèåé òåïëà
Àêòèâèçàöèÿ
îãðàíè÷åíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
Ðåëå ïðîòîêà âîäû

ÂÕÎÄÛ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÏÎÄÌÅÍÞ Âûõîä 2
[OUTPUTS2]

ÏÎÄÌÅÍÞ Âûõîä 1
[OUTPUTS1]

ÂÛÕÎÄÛ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÏÎÄÌÅÍÞ Ñåðâèñíàÿ
êîíôèãóðàöèÿ
[SErviCE]
ÏÎÄÌÅÍÞ Çàâîäñêàÿ
êîíôèãóðàöèÿ
[FACtorY]
-

ÏÎÄÌÅÍÞ
Êîíôèãóðàöèÿ
ïîëüçîâàòåëÿ [USEr]

ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß
Êîä ñáðîøåííîãî
àâàðèéíîãî ñèãíàëà 1

ÆÓÐÍÀË ÀÂÀÐÈÉ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Êîä ñáðîøåííîãî
àâàðèéíîãî ñèãíàëà 10

Êîä ñáðîøåííîãî
àâàðèéíîãî ñèãíàëà 9

Êîä ñáðîøåííîãî
àâàðèéíîãî ñèãíàëà 8

Êîä àêòèâíîãî
Êîä ñáðîøåííîãî
àâàðèéíîãî ñèãíàëà 5** àâàðèéíîãî ñèãíàëà 6
Êîä ñáðîøåííîãî
àâàðèéíîãî ñèãíàëà 7

Êîä àêòèâíîãî
Êîä ñáðîøåííîãî
àâàðèéíîãî ñèãíàëà 4** àâàðèéíîãî ñèãíàëà 5

Êîä àêòèâíîãî
Êîä ñáðîøåííîãî
àâàðèéíîãî ñèãíàëà 3** àâàðèéíîãî ñèãíàëà 4

Êîä àêòèâíîãî
Êîä ñáðîøåííîãî
àâàðèéíîãî ñèãíàëà 2** àâàðèéíîãî ñèãíàëà 3

Êîä àêòèâíîãî
Êîä ñáðîøåííîãî
àâàðèéíîãî ñèãíàëà 1** àâàðèéíîãî ñèãíàëà 2

ÀÂÀÐÈÉÍÀß
ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß
Êîëè÷åñòâî àêòèâíûõ
àâàðèéíûõ ñèãíàëîâ /
ñáðîñîâ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÏÎÄÌÅÍÞ
Òåõîáñëóæèâàíèå

ÏÎÄÌÅÍÞ Âðåìÿ
ðàáîòû

ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÛ

Отображается при наличии аварийного сигнала
Не используется

8

7

6

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ â
ìèíóòàõ

3

Òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå
â êîíäåíñàòîð

Ðàáî÷åå /íåðàáî÷åå
âðåìÿ

2

Òåìïåðàòóðà âîäû íà
âûõîäå èç èñïàðèòåëÿ

Òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå
â èñïàðèòåëü

Ñòàíäàðòíûé
äèñïëåé

Àêòèâíûå ðåæèìû

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

MENU

1

ÏÓÍÊ
Ò
0

**
N

кПа

4.5 – Древовидная структура меню
ПРИМЕЧАНИЕ. В скобках приведены надписи, которые отобраN
жаются на интерфейсе пользователя.

13

4.5.1 – Описание меню «Информация»
Меню «Информация» [3]
ÏÓÍÊÒ
0

ÈÍÄÈÊÀÖÈß

ÅÄÈÍÈÖÛ

±nn.n

°C

ÎÏÈÑÀÍÈÅ
Ðåæèì àâòîìàòè÷åñêîé èíäèêàöèè. Íà äèñïëåå öèêëè÷åñêè îòîáðàæàþòñÿ ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû.
1: Ðåãóëèðóåìàÿ òåìïåðàòóðà âîäû. Ôàêòè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðà âîäû â òî÷êå, ãäå àãðåãàò äîëæåí ïîääåðæèâàòü
2:

LOFF
L-On
L-Sc
CCn
rEM
MASt
3:
OFF
rEADY
dELAY
StOPPing
running
triPout
OvErridE
4.
OCCUPIEd
UNOCCUPIEd
5.
COOL
HEAT
rECLAIM
6.
ALArM
ALErt
7.
1 [1]

MAStEr
SLAvE
nn

2 [2]
occu
unoc
Forc
3

nn.n

ìèíóòû

4 [2]
HEAt
COOL
5 [2]

6
7
8 [2]
9 [2]
10

YES
NO
Nnn
nnn
nnn
nnn
Forc
nnn

%
%
%
%
%

11 [2]
SP-1
SP-2
AUtO
12 [2]

13
14

occu
unoc
Forc
±nn.n
±nn.n
Forc

°C
°C

15

±nn.n

°C

16

±nn.n
Forc
n
n

°C
°C

17
18

çàäàííóþ òåìïåðàòóðó.
Ðåæèì ðàáîòû êîíòðîëëåðà.
Àãðåãàò ëîêàëüíî îòêëþ÷åí.
Àãðåãàò ëîêàëüíî âêëþ÷åí.
Àãðåãàò ëîêàëüíî âêëþ÷åí, óïðàâëåíèå ïî òàéìåðó.
Ñåòåâîå óïðàâëåíèå.
Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå.
Âåäóùèé àãðåãàò.
Ñîñòîÿíèå àãðåãàòà.
Îòêëþ÷åí: àãðåãàò îñòàíîâëåí, ïóñê íå ðàçðåøåí.
Ãîòîâ: ïóñê àãðåãàòà ðàçðåøåí.
Çàäåðæêà: äåéñòâóåò çàäåðæêà ïóñêà ïîñëå âêëþ÷åíèÿ. Ýòà çàäåðæêà çàäàåòñÿ â ìåíþ "Êîíôèãóðàöèÿ ïîëüçîâàòåëÿ".
Îñòàíîâ: â äàííûé ìîìåíò âûïîëíÿåòñÿ îñòàíîâ.
Ðàáîòà: àãðåãàò ðàáîòàåò èëè ðàçðåøåí ïóñê.
Àâàðèéíûé îñòàíîâ.
Ïðåäåëû: àãðåãàò îñòàíîâëåí, ò.ê. ðàáî÷èå óñëîâèÿ âûõîäÿò çà ýêñïëóàòàöèîííûå ïðåäåëû.
Ñîñòîÿíèÿ "ðàáî÷åå âðåìÿ /íåðàáî÷åå âðåìÿ".
Ðàáî÷åå âðåìÿ: àãðåãàò â ðåæèìå "ðàáî÷åå âðåìÿ".
Íåðàáî÷åå âðåìÿ: àãðåãàò â ðåæèìå "íåðàáî÷åå âðåìÿ".
Ðåæèì íàãðåâà/îõëàæäåíèÿ.
Îõëàæäåíèå: àãðåãàò ðàáîòàåò â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ.
Íàãðåâ: àãðåãàò ðàáîòàåò â ðåæèìå íàãðåâà.
Îõëàæäåíèå: àãðåãàò ðàáîòàåò â ðåæèìå àâòîìàòè÷åñêîãî îõëàæäåíèÿ, è äåéñòâóåò çàïðîñ íà óòèëèçàöèþ òåïëà.
Àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå.
Àâàðèéíûé îñòàíîâ: àãðåãàò ïîëíîñòüþ îñòàíîâëåí â ñâÿçè ñ íåèñïðàâíîñòüþ.
Àâàðèéíîå ïðåäóïðåæäåíèå: îáíàðóæåíà íåèñïðàâíîñòü, íî àãðåãàò íå îñòàíîâëåí.
Ñîñòîÿíèå âåäóùèé-âåäîìûé.
Âåäóùèé: àãðåãàò ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì â ñèñòåìå èç äâóõ àãðåãàòîâ.
Âåäîìûé: àãðåãàò ÿâëÿåòñÿ âåäîìûì â ñèñòåìå èç äâóõ àãðåãàòîâ.
Êîäû îñîáûõ ñîñòîÿíèé. Âñå êîäû òåêóùèõ îñîáûõ ñîñòîÿíèé (ñì. ñëåäóþùóþ òàáëèöó) îòîáðàæàþòñÿ ïî î÷åðåäè.
Íàæàòèå íà êíîïêó "Ââîä" ïðè îòîáðàæåíèè êîäà âêëþ÷àåò èíäèêàöèþ òåêñòîâîãî ñîîáùåíèÿ íà 4-ðàçðÿäíîì äèñïëåå.
Ýòîò ïóíêò óêàçûâàåò íà òåêóùèé ðåæèì "ðàáî÷åå âðåìÿ / íåðàáî÷åå âðåìÿ".
Ðàáî÷åå âðåìÿ.
Íåðàáî÷åå âðåìÿ.
Íàçâàíèå ðåæèìà îòîáðàæàåòñÿ ïîî÷åðåäíî ñ ñîîáùåíèåì "Forc", åñëè àãðåãàò óïðàâëÿåòñÿ ïî ñåòè, è äàííûé ðåæèì
çàäàí ÷åðåç ñåòü.
Çàäåðæêà ïóñêà. Â ýòîì ïóíêòå óêàçûâàþòñÿ ìèíóòû, îñòàâøèåñÿ äî âîçìîæíîãî ïóñêà àãðåãàòà. Äëèòåëüíîñòü
çàäåðæêè ìåæäó âêëþ÷åíèåì àãðåãàòà è åãî ïóñêîì çàäàåòñÿ â ìåíþ "Ïîëüçîâàòåëü 1".
Ðåæèì íàãðåâà/îõëàæäåíèÿ. Â ðåæèìå ëîêàëüíîãî óïðàâëåíèÿ âîçìîæíû êàê èíäèêàöèÿ òåêóùåãî ðåæèìà ðàáîòû,
òàê è åãî âûáîð. Â ðåæèìàõ LOFF, L-On è L-Sc âîçìîæíà òîëüêî èíäèêàöèÿ òåêóùåãî ðåæèìà. Äàííûé ïóíêò
îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî äëÿ ðåâåðñèâíûõ ìîäåëåé.
Ðåæèì íàãðåâà.
Ðåæèì îõëàæäåíèÿ.
Ðåæèì óòèëèçàöèè òåïëà. Â ðåæèìå ëîêàëüíîãî óïðàâëåíèÿ âîçìîæíû êàê èíäèêàöèÿ òåêóùåãî ðåæèìà ðàáîòû, òàê
è åãî âûáîð. Â ðåæèìàõ LOFF, L-On è L-Sc âîçìîæíà òîëüêî èíäèêàöèÿ òåêóùåãî ðåæèìà. Äàííûé ïóíêò îòîáðàæàåòñÿ
òîëüêî äëÿ ìîäåëåé ñ âîçäóøíûì è âîäÿíûì êîíäåíñàòîðàìè, îáîðóäîâàííûõ âîäÿíûì êëàïàíîì êîíäåíñàòîðà.
Ðåæèì óòèëèçàöèè òåïëà, èñïîëüçóåòñÿ óñòàâêà òåìïåðàòóðû êîíäåíñàöèè äëÿ ðåæèìà óòèëèçàöèè òåïëà.
Îáû÷íûé ðåæèì îõëàæäåíèÿ, èñïîëüçóåòñÿ îáû÷íàÿ óñòàâêà òåìïåðàòóðû êîíäåíñàöèè.
Ïîëíàÿ òåêóùàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü àãðåãàòà.
Ïîëíàÿ òåêóùàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîíòóðà À.
Ïîëíàÿ òåêóùàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîíòóðà Â.
Äåéñòâóþùèé ïðåäåë ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Ýòî ðàçðåøåííàÿ ðàáî÷àÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü àãðåãàòà. Ñì. Ðàçäåë 5.8.
Äàííàÿ âåëè÷èíà îòîáðàæàåòñÿ ïîî÷åðåäíî ñ èíäèêàöèåé "Forc", åñëè ýòà ïåðåìåííàÿ çàäàíà ÷åðåç êîìïüþòåðíóþ ñåòü.
Äåéñòâóþùèé ïðåäåë ïðîèçâîäèòåëüíîñòè àãðåãàòà, êîòîðûé çàïóñêàåòñÿ âòîðûì. Îòîáðàæàåòñÿ ïðè âûáîðå
óïðàâëåíèÿ ïî ñõåìå ãëàâíûé/ïîä÷èíåííûé.
Âûáîð óñòàâêè â ëîêàëüíîì ðåæèìå. Âîçìîæíû êàê èíäèêàöèÿ, òàê è íàñòðîéêà óñòàâêè. Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî â
ðåæèìàõ óïðàâëåíèÿ LOFF, L-On è L-Sc.
SP-1 = óñòàâêà îõëàæäåíèÿ 1.
SP-2 = óñòàâêà îõëàæäåíèÿ 2.
AUtO = äåéñòâóþùàÿ óñòàâêà çàâèñèò îò ðàñïèñàíèÿ 2 (ðàñïèñàíèå âûáîðà óñòàâêè). Ñì. ðàçäåë 5.7.1 è 4.5.7.6.
Óñòàâêè äëÿ ðåæèìîâ "ðàáî÷åå âðåìÿ" è "íåðàáî÷åå âðåìÿ".
Ðàáî÷åå âðåìÿ: äåéñòâóåò óñòàâêà îõëàæäåíèÿ 1.
Íåðàáî÷åå âðåìÿ: äåéñòâóåò óñòàâêà îõëàæäåíèÿ 2.
Äàííàÿ ïåðåìåííàÿ îòîáðàæàåòñÿ ïîî÷åðåäíî ñ ñîîáùåíèåì "Forc", åñëè îíà çàäàíà ÷åðåç ñåòü.
Äåéñòâóþùàÿ óñòàâêà. Äåéñòâóþùàÿ â äàííûé ìîìåíò óñòàâêà îõëàæäåíèÿ èëè íàãðåâà, ò.å. óñòàâêà 1 èëè 2.
Ñêîððåêòèðîâàííàÿ óñòàâêà. Òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå èëè íà âõîäå (â çàâèñèìîñòè îò êîíôèãóðàöèè), êîòîðóþ
ïîääåðæèâàåò ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ.
Ñêîððåêòèðîâàííàÿ óñòàâêà = äåéñòâóþùàÿ óñòàâêà + ñìåùåíèå. Ñì. Ðàçäåë 5.7.
Óñòàâêà îòîáðàæàåòñÿ ïîî÷åðåäíî ñ ñîîáùåíèåì "Forc", åñëè îíà çàäàíà ÷åðåç ñåòü.
Ðåãóëèðóåìàÿ òåìïåðàòóðà âîäû. Ôàêòè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðà âîäû â òî÷êå, ãäå àãðåãàò äîëæåí ïîääåðæèâàòü
çàäàííóþ òåìïåðàòóðó.
Óñòàâêà êîíäåíñàöèè.
Ïàðàìåòð îòîáðàæàåòñÿ ïîî÷åðåäíî ñ ñîîáùåíèåì "Forc", åñëè îí çàäàí ÷åðåç ñåòü.
Èíäèêàòîð ôóíêöèè óòèëèçàöèè òåïëà, êîíòóð A (ñì. ðàçäåë, ïîñâÿùåííûé òåïëîóòèëèçàöèè).
Èíäèêàòîð ôóíêöèè óòèëèçàöèè òåïëà, êîíòóð B (ñì. ðàçäåë, ïîñâÿùåííûé òåïëîóòèëèçàöèè).

Примечания
1
В отсутствие специальных состояний этот пункт не отображается.
2
Этот пункт отображается только при определенной конфигурации агрегата.
3
Это меню дает возможность отображения, но не настройки параметров, за исключением параметра 10, значение которого можно изменять в локальном режиме управления.
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ОПИСАНИЕ ОСОБЫХ СОСТОЯНИЙ (пункт 1 меню «Информация»)
ÊÎÄ

ÍÀÇÂÀÍÈÅ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

7

Äåéñòâóåò çàäåðæêà ïóñêà

8

Äåéñòâóåò âòîðàÿ óñòàâêà
îõëàæäåíèÿ
Äåéñòâóåò ôóíêöèÿ êîððåêöèè
óñòàâêè
Äåéñòâóåò îãðàíè÷åíèå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
Äåéñòâóåò îãðàíè÷åíèå ïî
ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû

Äåéñòâóåò çàäåðæêà ïóñêà ïîñëå âêëþ÷åíèÿ àãðåãàòà. Êîä äàííîãî ñîñòîÿíèÿ îòîáðàæàåòñÿ, ïîêà
íå èñòå÷åò âðåìÿ çàäåðæêè. Äëèòåëüíîñòü çàäåðæêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ÷åðåç ìåíþ "Ïîëüçîâàòåëü 1".
Ñì. ðàçäåë 5.7.1.

9
10
11

12
13, 14
15, 16
17, 18

Äåéñòâóåò çàùèòà îò íèçêîé
òåìïåðàòóðû íà âõîäå â ðåæèìå
íàãðåâà
Äåéñòâóåò çàùèòà îò íèçêîé
òåìïåðàòóðû âñàñûâàíèÿ
Äåéñòâóåò çàùèòà îò íèçêîãî
ïåðåãðåâà íà íàãíåòàíèè
Äåéñòâóåò çàùèòà ïî âûñîêîìó
äàâëåíèþ

19, 20

Äåéñòâóåò çàùèòà îò ïåðåãðóçêè ïî
òîêó

21

Äåéñòâóåò ôóíêöèÿ óòèëèçàöèÿ
òåïëà
Íàãðåâàòåëü èñïàðèòåëÿ âêëþ÷åí
Àêòèâèçèðîâàíî ïåðåêëþ÷åíèå
íàñîñîâ èñïàðèòåëÿ
Ïåðèîäè÷åñêèé ïóñê íàñîñà
èñïàðèòåëÿ
Íî÷íîé ïåðèîä íèçêîé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
Àãðåãàò óïðàâëÿåòñÿ öåíòðàëüíûì
êîíòðîëëåðîì
Äåéñòâóåò ñâÿçü âåäóùèé-âåäîìûé

22
23
24
25
26
27

Êîíòðîëëåð èñïîëüçóåò ôóíêöèþ êîððåêöèè óñòàâêè òåìïåðàòóðû âîäû íà âûõîäå èëè íà âõîäå.
Ñì. ðàçäåë 5.7.2.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü àãðåãàòà îãðàíè÷åíà çàäàííûì ïðåäåëîì. Ñì. ðàçäåë 5.8.
Äåéñòâóåò ôóíêöèÿ îãðàíè÷åíèÿ íàãðóçêè ïî ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû. Ýòà ôóíêöèÿ
çàùèùàåò êîìïðåññîð îò ïåðåãðóçêè, îãðàíè÷èâàÿ ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû âîäû.
Ôóíêöèÿ íàñòðàèâàåòñÿ ÷åðåç ìåíþ "Ïîëüçîâàòåëü 1". Çíà÷åíèå ïðåäåëüíîé ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ
òåìïåðàòóðû (°C/ìèí) çàäàåòñÿ ÷åðåç ìåíþ "Óñòàâêè".
Àãðåãàò ðàáîòàåò â ðåæèìå íàãðåâà è òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå èç èñïàðèòåëÿ íèæå ìåíüøåé èç
äâóõ óñòàâîê îõëàæäåíèÿ. Îòêëþ÷àåòñÿ îäíà ñòóïåíü ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Ýòîò ðåæèì
ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî äëÿ òåïëîâûõ íàñîñîâ.
13 = êîíòóð A, 14 = êîíòóð B.
Óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êîíòóðà â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ, åñëè òåìïåðàòóðà
íàñûùåíèÿ âñàñûâàåìûõ ïàðîâ íèæå ïîðîãà çàùèòû îò çàìîðàæèâàíèÿ.
15 = êîíòóð A, 16 = êîíòóð B.
Â ýòîì ñîñòîÿíèè íå äîïóñêàåòñÿ óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êîíòóðà.
17 = êîíòóð A, 18 = êîíòóð B.
Äåéñòâóåò çàùèòà ïî âûñîêîìó äàâëåíèþ, ïîñêîëüêó ïðåâûøåí ïîðîã âûñîêîãî äàâëåíèÿ. Íå
äîïóñêàåòñÿ óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êîíòóðà, è ëþáîé ïîä÷èíåííûé êîìïðåññîð ìîæåò
áûòü îñòàíîâëåí, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïîâðåæäåíèé èç-çà âûñîêîãî äàâëåíèÿ.
19 = êîíòóð A, 20 = êîíòóð B.
Íå äîïóñêàåòñÿ óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êîíòóðà, ò.ê. ðàáî÷èé òîê êîìïðåññîðà ïîäíÿëñÿ
äî ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ è êîìïðåññîð ìîæåò áûòü îòêëþ÷åí.
Êîíòóðû À è Â ðàáîòàþò â ðåæèìå óòèëèçàöèè òåïëà, à íå â ñòàíäàðòíîì ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(àêòèâèçèðîâàíà ôàçà îòêà÷êè).
Íàãðåâàòåëü âêëþ÷àåòñÿ ïðè îïàñíîñòè çàìîðàæèâàíèÿ.
Â àãðåãàòå óñòàíîâëåíû äâà âîäÿíûõ íàñîñà èñïàðèòåëÿ, ïåðåêëþ÷åíèå íàñîñîâ ïðîèçâîäèòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè. Ñì. ðàçäåë 5.3.
Àãðåãàò îñòàíîâëåí, íàñîñ âêëþ÷àåòñÿ åæåäíåâíî â 14:00 íà 2 ñåêóíäû. Ýòó ôóíêöèþ ñëåäóåò
íàñòðàèâàòü â ìåíþ "Ïîëüçîâàòåëü 1". Ñì. ðàçäåë 5.3 è 4.5.7.3.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü àãðåãàòà îãðàíè÷åíà. Âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ýòîãî ïåðèîäà è äåéñòâóþùåå
íà ýòîò ïåðèîä îãðàíè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè çàäàåòñÿ ÷åðåç ìåíþ "Ïîëüçîâàòåëü 1".
Àãðåãàò íàõîäèòñÿ ïîä óïðàâëåíèåì öåíòðàëüíîãî êîíòðîëëåðà (FSM èëè CSM III).
Àãðåãàò ñîåäèíåí ñî âòîðûì àãðåãàòîì ïî ñõåìå âåäóùèé-âåäîìûé è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåò.

4.5.2 – Описание меню «Температуры»
МЕНЮ «ТЕМПЕРАТУРЫ»[2]

4.5.3 – Описание меню «Давления»
МЕНЮ «ДАВЛЕНИЯ»[2]

Пункт
0
1
2 [1]
3 [1]

Формат
±nn.n
±nn.n
±nn.n
±nn.n

Единицы
°C
°C
°C
°C

Пункт
0
1
2
3 [1]
4

Формат
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn

Единицы
кПа
кПа
кПа
кПа
кПа

4 [1]

±nn.n

°C

5 [1]

nnnn

кПа

5 [1]

±nn.n

°C

6

±nn.n

°C

7

±nn.n

°C

8
9
10
11 [1]
12

±nn.n
±nn.n
±nn.n
±nn.n
±nn.n

°C
°C
°C
°C
°C

6
7 [1]
8
9
10
11 [1]
12

nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn

кПа
кПа
кПа
кПа
кПа
кПа
кПа

13 [1] nnnn

кПа

13

±nn.n

°C

14
15
16
17 [1]
18
19 [1]

±nn.n
±nn.n
±nn.n
±nn.n
±nn.n
±nn.n

°C
°C
°C
°C
°C
°C

14
nnnn
15 [1] nnnn
16 [1] nnnn

кПа
кПа
кПа

17 [1] nnnn

кПа

18 [1] nnnn

кПа

19 [1] nnnn

кПа

Описание
Температура воды на входе в испаритель
Температура воды на выходе из испарителя
Температура воды на входе в конденсатор
Температура воды на выходе из конденсаN
тора
Температура воды на входе в теплоутилиN
затор
Температура воды на выходе из теплоутиN
лизатора
Температура насыщения нагнетаемых паN
ров, контур А
Температура насыщения всасываемых паN
ров, контур А
Температура нагнетаемого пара, контур А
Перегрев на нагнетании, контур А
Температура электродвигателя А1
Температура электродвигателя A2
Температура насыщения нагнетаемых паN
ров, контур В
Температура насыщения всасываемых паN
ров, контур В
Температура нагнетаемого пара, контур В
Перегрев на нагнетании, контур В
Температура электродвигателя В1
Температура электродвигателя В2
Температура наружного воздуха
Температура водяного контура, установка
из ведущего и ведомого агрегатов.

Примечания
1
Этот пункт отображается только при определенной конфигурации агрегата.
2
Меню допускает только индикацию, но не настройку параметров.

Описание
Давление нагнетания, контур А
Давление всасывания, контур А
Давление масла для компрессора А1
Давление масла для компрессора А2
Перепад давления масла для компрессора
А1
Перепад давления масла для компрессора
А2
Давление в экономайзере А1
Давление в экономайзере А2
Давление нагнетания, контур В
Давление всасывания, контур В
Давление масла для компрессора В1
Давление масла для компрессора В2
Перепад давления масла для компрессора
В1
Перепад давления масла для компрессора
В2
Давление в экономайзере В1
Давление в экономайзере В2
Давления нагнетания в выносном конденN
саторе, контур A
Давления нагнетания в выносном конденN
саторе, контур B
Давление откачки, утилизация тепла, конN
тур А
Давление откачки, утилизация тепла, конN
тур В

Примечания
1
Этот пункт отображается только при определенной конфигурации агрегата.
2
Меню допускает только индикацию, но не настройку параметров.
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4.5.4 – Описание меню «Уставки»
Меню «Уставки»[2]
ÏÓÍÊÒ

ÔÎÐÌÀÒ

ÄÈÀÏÀÇÎÍ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

0
1
2
3 [1]

±nn.n
±nn.n
nnn
nnn

ÅÄÈÍÈÖÛ
°C
°C
°C
°C

Ñì. ñëåä. òàáëèöó
Ñì. ñëåä. òàáëèöó
Ñì. ñëåä. òàáëèöó
Ñì. ñëåä. òàáëèöó

4 [1]

nnn

°C

Ñì. ñëåä. òàáëèöó

5

nnn

%

Îò 0 äî 100

6 [1]

±nn.n

°C/ìèí

Îò 0,1 äî 1,1

7 [1]

±nn.n

°C/ìèí

Îò 0,1 äî 1,1

8 [1]
9 [1]
10 [1]
11 [1]
12 [1]
13 [1]

±nn.n
±nn.n
±nn.n
±nn.n
±nn.n
±nn.n

[3]
[3]
°C
[3]
[3]
°C

Ñì. ñëåä. òàáëèöó
Ñì. ñëåä. òàáëèöó
Ñì. ñëåä. òàáëèöó
Ñì. ñëåä. òàáëèöó
Ñì. ñëåä. òàáëèöó
Îò -16 äî 16

Èíäèêàöèÿ è íàñòðîéêà óñòàâêè îõëàæäåíèÿ 1*
Èíäèêàöèÿ è íàñòðîéêà óñòàâêè îõëàæäåíèÿ 2*
Èíäèêàöèÿ è íàñòðîéêà óñòàâêè íàãðåâà*, îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî äëÿ òåïëîâûõ íàñîñîâ.
Èíäèêàöèÿ è íàñòðîéêà óñòàâêè êîíäåíñàöèè*. Îò ýòîãî ïàðàìåòðà çàâèñèò âêëþ÷åíèå
ñòóïåíåé âåíòèëÿòîðîâ íàðóæíîãî îõëàäèòåëÿ æèäêîñòè, èëè ðåãóëèðîâàíèå ñêîðîñòè
âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà ó àãðåãàòîâ ñ âîçäóøíûì êîíäåíñàòîðîì, èëè óïðàâëåíèå âîäÿíûì
êëàïàíîì êîíäåíñàòîðà ó àãðåãàòîâ ñ âîäÿíûì êîíäåíñàòîðîì ïðè óñëîâèè, ÷òî íå
âêëþ÷åí ðåæèì óòèëèçàöèè òåïëà.
Èíäèêàöèÿ è íàñòðîéêà óñòàâêè óòèëèçàöèè òåïëà. Ïàðàìåòð àíàëîãè÷åí ïàðàìåòðó 3, ýòî
óñòàâêà òåìïåðàòóðû êîíäåíñàöèè â ðåæèìå óòèëèçàöèè òåïëà.
Óñòàâêà ïðåäåëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Çàäàííîå çíà÷åíèå ïðåäåëüíîé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, êîòîðîå äåéñòâóåò ïðè çàìûêàíèè äèñòàíöèîííîãî ñóõîãî êîíòàêòà.
Ñì. ðàçäåë 5.8.
Ïðåäåëüíàÿ ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû ïðè îõëàæäåíèè. Ýòîò ïàðàìåòð äîñòóïåí
ïðè óñëîâèè, ÷òî â ìåíþ "Ïîëüçîâàòåëü 1" âêëþ÷åíà ôóíêöèÿ îãðàíè÷åíèÿ íàãðóçêè ïî
ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû. Ýòîò ïóíêò çàäàåò ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìóþ ñêîðîñòü
ðîñòà òåìïåðàòóðû â âîäÿíîì òåïëîîáìåííèêå â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ. Êîãäà òåêóùàÿ
íàãðóçêà îïðåäåëÿåòñÿ äàííûì ïðåäåëîì, â ïóíêòå 1 ìåíþ "Èíôîðìàöèÿ" îòîáðàæàåòñÿ
êîä 11.
Ïðåäåëüíàÿ ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû ïðè íàãðåâå. Ýòîò ïàðàìåòð äîñòóïåí ïðè
óñëîâèè, ÷òî â ìåíþ "Ïîëüçîâàòåëü 1" âêëþ÷åíà ôóíêöèÿ îãðàíè÷åíèÿ íàãðóçêè ïî
ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû. Ýòîò ïóíêò çàäàåò ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìóþ ñêîðîñòü
ðîñòà òåìïåðàòóðû â âîäÿíîì òåïëîîáìåííèêå â ðåæèìå íàãðåâà. Êîãäà òåêóùàÿ íàãðóçêà
îïðåäåëÿåòñÿ äàííûì ïðåäåëîì, â ïóíêòå 1 ìåíþ "Èíôîðìàöèÿ" îòîáðàæàåòñÿ êîä 11.
Òåìïåðàòóðà íóëåâîãî ñìåùåíèÿ óñòàâêè, ðåæèì îõëàæäåíèÿ**
Òåìïåðàòóðà ìàêñèìàëüíîãî ñìåùåíèÿ óñòàâêè, ðåæèì îõëàæäåíèÿ**
Çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ñìåùåíèÿ óñòàâêè, ðåæèì îõëàæäåíèÿ**
Òåìïåðàòóðà íóëåâîãî ñìåùåíèÿ óñòàâêè, ðåæèì íàãðåâà**
Òåìïåðàòóðà ìàêñèìàëüíîãî ñìåùåíèÿ, ðåæèì íàãðåâà**
Çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ñìåùåíèÿ óñòàâêè, ðåæèì íàãðåâà**

Примечания
1
Этот пункт отображается только при определенной конфигурации агрегата.
2
Параметры данного меню можно изменять.
3
В меню «Пользователь 1» можно выбрать одну из трех конфигураций функции смещения уставки:
1
смещение регулируется по внешнему сигналу 0N10 В
2
смещение регулируется по перепаду температуры воды
3
смещение регулируется по температуре наружного воздуха (только для агрегатов с воздушным охлаждением конденсатора)
Параметры, связанные с нулевым смещением и с максимальным смещением, зависят от данного выбора.
*

Эти уставки можно использовать для регулирования температуры воды на входе или на выходе. По умолчанию регулируется температура воды на входе в испариN
тель. Для регулирования температуры на выходе из испарителя необходимо изменить настройку в меню «Сервисная конфигурация».
Эти параметры доступны при условии, что в меню «Пользователь 1» было выбрано регулирование смещения уставки по температуре наружного воздуха или по пеN
репаду температуры воды. См. раздел 4.5.7.3.

**

Óñòàâêà
Îõëàæäåíèå

Íàãðåâ*

Îïèñàíèå
Ìèíèìàëüíàÿ óñòàâêà
Âîäà

Ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû íà âûõîäå

Ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû íà âõîäå

3,3 °C

9,3 °C

Ñðåäíåòåìïåðàòóðíûé ðàññîë

-10 °C

-4 °C

Íèçêîòåìïåðàòóðíûé ðàññîë

-20 °C

-14 °C

Ìàêñèìàëüíàÿ óñòàâêà

ÌÒÊ – 4,0 K

ÌÒÊ – 10,0 K

Примечания
*
МТК = максимальная температура конденсации (например, 55 °C, 49 °C или 68 °C, в зависимости от типа компрессора).
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4.5.5 – Описание меню «Входы»
меню «Входы» [2]
ÏÓÍÊÒ

ÈÍÄÈÊÀÖÈß

ÅÄÈÍÈÖÛ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

0

OPEn/CLoS

-

1

OPEn/CLoS

-

2 [1]

OPEn/CLoS

-

3 [3]

OPEn/CLoS

-

4

OPEn/CLoS

-

5

OPEn/CLoS

-

6 [1]

OPEn/CLoS

-

7 [1]

OPEn/CLoS

-

8 [1]

OPEn/CLoS

-

9
10
11
12
13 [1]
14 [1]
15 [1]

OPEn/CLoS
OPEn/CLoS
0 - 10
nnn
nnn
nnn
nnn

Â
À
À
À
À

Ñîñòîÿíèå óäàëåííîãî êîíòàêòà 1
Ýòîò êîíòàêò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóñêà (êîíòàêò çàìêíóò) è îñòàíîâà àãðåãàòà (êîíòàêò
ðàçîìêíóò) â ðåæèìå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (rEM).
Ñîñòîÿíèå óäàëåííîãî êîíòàêòà 2
Ýòîò êîíòàêò èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî äëÿ âûáîðà óñòàâêè îõëàæäåíèÿ, åñëè àãðåãàò ðàáîòàåò
â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ è ïðè óñëîâèè äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (rEM).
Êîíòàêò ðàçîìêíóò = óñòàâêà 1
Êîíòàêò çàìêíóò = óñòàâêà 2
Ñîñòîÿíèå óäàëåííîãî êîíòàêòà 3
Ýòîò êîíòàêò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ìåæäó ðåæèìîì íàãðåâà è ðåæèìîì îõëàæäåíèÿ
ïðè óñëîâèè äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Êîíòàêò ðàçîìêíóò = àãðåãàò â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
Êîíòàêò çàìêíóò = àãðåãàò â ðåæèìå íàãðåâà
Ñîñòîÿíèå óäàëåííîãî êîíòàêòà 4
Ýòîò êîíòàêò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà âòîðîé óñòàâêè êîíäåíñàöèè èëè ðåæèìà
óòèëèçàöèè òåïëà (òîëüêî äëÿ àãðåãàòîâ ñ òåïëîóòèëèçàòîðîì) ïðè óñëîâèè
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Êîíòàêò ðàçîìêíóò = àãðåãàò ðàáîòàåò ñ îáû÷íîé óñòàâêîé è â îáû÷íîì ðåæèìå (áåç
óòèëèçàöèè òåïëà).
Êîíòàêò çàìêíóò = àãðåãàò ðàáîòàåò â ðåæèìå óòèëèçàöèè òåïëà ñ ñîîòâåòñòâóþùåé
óñòàâêîé.
Ñîñòîÿíèå óäàëåííîãî êîíòàêòà 5*
Ïðè çàìûêàíèè êîíòàêòà ââîäèòñÿ â äåéñòâèå çàäàííîå ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, åñëè êîíôèãóðàöèÿ ñèñòåìû òàêîâà, ÷òî àêòèâèçàöèÿ ïðåäåëà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ óäàëåííûì êîíòàêòîì.
Ñîñòîÿíèå ðåëå ïðîòîêà âîäû*
Ðàçìûêàíèå ýòîãî êîíòàêòà îòêëþ÷àåò àãðåãàò èëè áëîêèðóåò åãî ïóñê è âêëþ÷àåò
àâàðèéíóþ ñèãíàëèçàöèþ. Ðåëå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ öèðêóëÿöèè âîäû.
Ñîñòîÿíèå âîäÿíîãî íàñîñà. Åñëè ýòîò êîíòàêò ðàçîìêíóò, â òî âðåìÿ êàê áûëà äàíà
êîìàíäà ïóñêà íàñîñà èñïàðèòåëÿ, ãåíåðèðóåòñÿ àâàðèéíûé ñèãíàë íåèñïðàâíîñòè íàñîñà.
Ðåëå ïðîòîêà âîäû ÷åðåç êîíäåíñàòîð. Êîíòðîëèðóåò öèðêóëÿöèþ âîäû ÷åðåç
êîíäåíñàòîð.
Ñîñòîÿíèå òåðìîðåëå è ðåëå îïðîêèäûâàíèÿ ôàçû. Ðàçìûêàíèå ýòîãî êîíòàêòà
îòêëþ÷àåò àãðåãàò èëè áëîêèðóåò åãî ïóñê è âêëþ÷àåò àâàðèéíóþ ñèãíàëèçàöèþ.
Óðîâåíü ìàñëà, êîíòóð A
Óðîâåíü ìàñëà, êîíòóð B
Âíåøíèé ñèãíàë
Òîê êîìïðåññîðà A1
Òîê êîìïðåññîðà A2
Òîê êîìïðåññîðà B1
Òîê êîìïðåññîðà B2

Примечания
1
Этот пункт отображается только при определенной конфигурации агрегата.
2
Меню допускает только индикацию, но не настройку параметров.
*
Действует при любых режимах управления.
См. раздел 3.4
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4.5.6 – Описание меню «Выходы/Проверка»
4.5.6.1 – Общие сведения
В этом меню отображается состояние выходов контроллера. Кроме того, когда машина полностью остановлена (LOFF), эти выходы
могут быть активизированы для выполнения ручной или автоматической проверки оборудования (доступ к функциям проверок заN
щищен паролем).
4.5.6.2  Описание меню
МЕНЮ СОСТОЯНИЯ ВЫХОДОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОК [2] [3]
ÏÓÍÊÒ

ÅÄÈÍÈÖÛ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

0
1

ÈÍÄÈÊÀÖÈß

-

2 [1]

-

Ýòîò ïóíêò ñëóæèò äëÿ âîçâðàòà â ïðåäûäóùåå ìåíþ.
Ñîñòîÿíèå êîìïðåññîðà
b1 = êîìïðåññîð A1
b2 = êîìïðåññîð A2
b3 = êîìïðåññîð B1
b4 = êîìïðåññîð B2
Ñîñòîÿíèå êîìïðåññîðà òîëüêî îòîáðàæàåòñÿ, íî íå çàäàåòñÿ.
Ñîñòîÿíèå ñòóïåíåé ìîùíîñòè
b1 = ñòóïåíü 1 êîíòóðà A
b2 = ñòóïåíü 2 êîíòóðà A
b3 = ñòóïåíü 1 êîíòóðà B
b4 = ñòóïåíü 2 êîíòóðà B
Ýòîò ïóíêò ïîçâîëÿåò îòîáðàæàòü ñîñòîÿíèå ñòóïåíåé ìîùíîñòè â êîíòóðàõ À è Â, à òàêæå
ïðîâîäèòü íåçàâèñèìóþ ïðîâåðêó ýòèõ ñòóïåíåé. Â ðåæèìå ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê
ñî ñòðåëêàìè íà äèñïëåå ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî îòîáðàçèòü êîäû 0001, 0010, 0100 è
1000, ïðè ýòîì ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé âûõîä.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà êëàïàíîâ îõëàæäåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â êîíòóðå A
b1 = ãëàâíûé êëàïàí êîìïðåññîðà A1
b2 = äîïîëíèòåëüíûé êëàïàí èëè ýêîíîìàéçåð êîìïðåññîðà A1
b3 = ãëàâíûé êëàïàí êîìïðåññîðà A2
b4 = äîïîëíèòåëüíûé êëàïàí èëè ýêîíîìàéçåð êîìïðåññîðà A2
Ýòîò ïóíêò ïîçâîëÿåò îòîáðàæàòü ñîñòîÿíèå êëàïàíîâ îõëàæäåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â
êîíòóðå À, à òàêæå ïðîâîäèòü èõ íåçàâèñèìóþ ïðîâåðêó. Â ðåæèìå ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ
êíîïîê ñî ñòðåëêàìè íà äèñïëåå ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî îòîáðàçèòü êîäû 0001, 0010,
0100 è 1000, ïðè ýòîì ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé âûõîä.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà êëàïàíîâ îõëàæäåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â êîíòóðå B
b1 = ãëàâíûé êëàïàí êîìïðåññîðà B1
b2 = äîïîëíèòåëüíûé êëàïàí èëè ýêîíîìàéçåð êîìïðåññîðà B1
b3 = ãëàâíûé êëàïàí êîìïðåññîðà B2
b4 = äîïîëíèòåëüíûé êëàïàí èëè ýêîíîìàéçåð êîìïðåññîðà B2
Ýòîò ïóíêò ïîçâîëÿåò îòîáðàæàòü ñîñòîÿíèå êëàïàíîâ îõëàæäåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â
êîíòóðå Â, à òàêæå ïðîâîäèòü èõ íåçàâèñèìóþ ïðîâåðêó. Â ðåæèìå ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ
êíîïîê ñî ñòðåëêàìè íà äèñïëåå ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî îòîáðàçèòü êîäû 0001, 0010,
0100 è 1000, ïðè ýòîì ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé âûõîä.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà öèêëà êëàïàíà îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ â êîíòóðå À
Òîëüêî äëÿ àãðåãàòîâ ñ ýêîíîìàéçåðîì.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà öèêëà êëàïàíà îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ â êîíòóðå Â
Òîëüêî äëÿ àãðåãàòîâ ñ ýêîíîìàéçåðîì.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà ýëåêòðîìàãíèòíîãî êëàïàíà ìàñëîïðîâîäà
b1 = ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí ìàñëîïðîâîäà êîìïðåññîðà A1
b2 = ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí ìàñëîïðîâîäà êîìïðåññîðà A2
b3 = ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí ìàñëîïðîâîäà êîìïðåññîðà B1
b4 = ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí ìàñëîïðîâîäà êîìïðåññîðà B2
Ýòîò ïóíêò ïîçâîëÿåò îòîáðàæàòü ñîñòîÿíèå êëàïàíîâ ìàñëîïðîâîäîâ êîìïðåññîðîâ, à
òàêæå ïðîâîäèòü èõ íåçàâèñèìóþ ïðîâåðêó. Â ðåæèìå ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñî
ñòðåëêàìè íà äèñïëåå ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî îòîáðàçèòü êîäû 0001, 0010, 0100 è 1000,
ïðè ýòîì ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé âûõîä.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà çàïîðíîãî êëàïàíà õîëîäèëüíîãî êîíòóðà
Òîëüêî äëÿ àãðåãàòîâ ñ íàãðåâàòåëåì èñïàðèòåëÿ.
b1 = Çàïîðíûé êëàïàí, êîíòóð A
b2 = Çàïîðíûé êëàïàí, êîíòóð B
Â ðåæèìå ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñî ñòðåëêàìè íà äèñïëåå ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî
îòîáðàçèòü êîäû 01 è 10, ïðè ýòîì ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé âûõîä.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà íàãðåâàòåëÿ ìàñëà, êîíòóðû À è Â
b1 = íàãðåâàòåëü ìàñëà, êîíòóð A
b2 = íàãðåâàòåëü ìàñëà, êîíòóð B
Â ðåæèìå ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñî ñòðåëêàìè íà äèñïëåå ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî
îòîáðàçèòü êîäû 01 è 10, ïðè ýòîì ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé âûõîä.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà ìàñëÿíîãî íàñîñà, êîíòóðû À è Â
b1 = ìàñëÿíûé íàñîñ, êîíòóð A
b2 = ìàñëÿíûé íàñîñ, êîíòóð B
Â ðåæèìå ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñî ñòðåëêàìè íà äèñïëåå ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî
îòîáðàçèòü êîäû 01 è 10, ïðè ýòîì ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé âûõîä.

3 [1]

tEST

-

4 [1]

tEST

-

5

tEST

%

6

tEST

%

7

tESt

-

8

tESt

-

9

tESt

-

10

tESt

-

Примечания
1
Этот пункт отображается только при определенной конфигурации агрегата.
2
Проверка возможна только при условии, что агрегат отключен в режиме локального управления и все компрессоры остановлены.
3
Пароль действителен только для функции проверок. Во время проверки на дисплее попеременно отображаются сообщение «test» и номер пункта.
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МЕНЮ 2 СОСТОЯНИЯ ВЫХОДОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОК [2] [3]
ÏÓÍÊÒ
0
1 [1]

ÈÍÄÈÊÀÖÈß ÅÄÈÍÈÖÛ
tESt
-

2 [1]

tESt

-

3

tESt

-

4

tESt

%

5

tESt

%

6 [1]
7 [1]
8

tESt
tESt
On
Stop
tESt
FAIL
Good
Forc

%
%
-

9

On
OFF
tESt
FAIL
Good
Forc

-

10

On
OFF
tESt
FAIL
Good
Forc

-

11 [1]

nn

-

12 [1]
13 [1]

tESt

%
-

14

YES
no
tESt

ÎÏÈÑÀÍÈÅ
Ýòîò ïóíêò ñëóæèò äëÿ âîçâðàòà â ïðåäûäóùåå ìåíþ.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà êîíòàêòîðà âåíòèëÿòîðà, êîíòóð À
b1 = êîíòàêòîð âåíòèëÿòîðà 1
b2 = êîíòàêòîð âåíòèëÿòîðà 2
b3 = êîíòàêòîð âåíòèëÿòîðà 3
b4 = êîíòàêòîð âåíòèëÿòîðà 4
Ýòîò ïóíêò ïîçâîëÿåò îòîáðàæàòü ñîñòîÿíèå ñòóïåíåé âåíòèëÿöèè, à òàêæå ïðîâîäèòü èõ íåçàâèñèìóþ ïðîâåðêó. Â ðåæèìå
ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñî ñòðåëêàìè íà äèñïëåå ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî îòîáðàçèòü êîäû 0001, 0010, 0100 è 1000, ïðè
ýòîì ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé âûõîä.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà êîíòàêòîðà âåíòèëÿòîðà, êîíòóð Â
b1 = êîíòàêòîð âåíòèëÿòîðà 1
b2 = êîíòàêòîð âåíòèëÿòîðà 2
b3 = êîíòàêòîð âåíòèëÿòîðà 3
b4 = êîíòàêòîð âåíòèëÿòîðà 4
Ýòîò ïóíêò ïîçâîëÿåò îòîáðàæàòü ñîñòîÿíèå ñòóïåíåé âåíòèëÿöèè, à òàêæå ïðîâîäèòü èõ íåçàâèñèìóþ ïðîâåðêó. Â ðåæèìå
ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñî ñòðåëêàìè íà äèñïëåå ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî îòîáðàçèòü êîäû 0001, 0010, 0100 è 1000, ïðè
ýòîì ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé âûõîä.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà âûõîäà àâàðèéíîãî ñèãíàëà
b1 = àâàðèéíûé ñèãíàë, êîíòóð A
b2 = àâàðèéíûé ñèãíàë, êîíòóð B
Â ðåæèìå ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñî ñòðåëêàìè íà äèñïëåå ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî îòîáðàçèòü êîäû 01 è 10, ïðè ýòîì
ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé âûõîä.
Ïîëîæåíèå ÝÐÂ, êîíòóð A
Â ðåæèìå ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñî ñòðåëêàìè ìîæíî ïðèíóäèòåëüíî óñòàíîâèòü ÝÐÂ â ïîëíîñòüþ îòêðûòîå ïîëîæåíèå.
Ïîëîæåíèå ÝÐÂ, êîíòóð B
Â ðåæèìå ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñî ñòðåëêàìè ìîæíî ïðèíóäèòåëüíî óñòàíîâèòü ÝÐÂ â ïîëíîñòüþ îòêðûòîå ïîëîæåíèå.
Ñêîðîñòü ðåãóëèðóåìîãî âåíòèëÿòîðà èëè ïîëîæåíèå âîäÿíîãî êëàïàíà êîíäåíñàòîðà, êîíòóð À.
Ñêîðîñòü ðåãóëèðóåìîãî âåíòèëÿòîðà èëè ïîëîæåíèå âîäÿíîãî êëàïàíà êîíäåíñàòîðà, êîíòóð Â.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà âîäÿíîãî íàñîñà ¹ 1 èñïàðèòåëÿ. Ïóíêò íå îòîáðàæàåòñÿ, åñëè àãðåãàò íå óïðàâëÿåò íàñîñîì.
On: íàñîñ ðàáîòàåò.
Stop: íàñîñ îñòàíîâëåí.
Forc. Ýòîò ïóíêò äîñòóïåí òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî àãðåãàò îñòàíîâëåí â ðåæèìå ëîêàëüíîãî óïðàâëåíèÿ (LOFF). Âûáîð ýòîãî
ïóíêòà ïîçâîëÿåò ïîäàâàòü íà íàñîñ íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ áåç çàäåðæêè è íà íåîãðàíè÷åííîå âðåìÿ. Íàñîñ ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü
äî íàæàòèÿ ëþáîé êíîïêè íà èíòåðôåéñå ïîëüçîâàòåëÿ: â ýòîì ñëó÷àå îí íåìåäëåííî îñòàíàâëèâàåòñÿ. Åñëè àãðåãàò íàõîäèòñÿ
â ðåæèìå ñåòåâîãî óïðàâëåíèÿ, íà ýêðàíå ïîïåðåìåííî îòîáðàæàåòñÿ ñîñòîÿíèå íàñîñà è ñîîáùåíèå "Forc", åñëè ýòî ñîñòîÿíèå
çàäàíî ÷åðåç ñåòü.
Âî âðåìÿ ïðîâåðêè íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ íà íàñîñ òîëüêî íà 10 ñåêóíä. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîâåðêè ïîÿâëÿåòñÿ îäíî èç
ñîîáùåíèé:
•
Fail – íàñîñ íå çàïóñòèëñÿ,
•
Good – èñïûòàíèå ïðîøëî óñïåøíî.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà âîäÿíîãî íàñîñà ¹ 2 èñïàðèòåëÿ. Ïóíêò íå îòîáðàæàåòñÿ, åñëè àãðåãàò íå óïðàâëÿåò íàñîñîì.
On: íàñîñ ðàáîòàåò.
Stop: íàñîñ îñòàíîâëåí.
Forc. Ýòîò ïóíêò äîñòóïåí òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî àãðåãàò îñòàíîâëåí â ðåæèìå ëîêàëüíîãî óïðàâëåíèÿ (LOFF). Âûáîð ýòîãî
ïóíêòà ïîçâîëÿåò ïîäàâàòü íà íàñîñ íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ áåç çàäåðæêè è íà íåîãðàíè÷åííîå âðåìÿ. Íàñîñ ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü
äî íàæàòèÿ ëþáîé êíîïêè íà èíòåðôåéñå ïîëüçîâàòåëÿ: â ýòîì ñëó÷àå îí íåìåäëåííî îñòàíàâëèâàåòñÿ. Åñëè àãðåãàò íàõîäèòñÿ
â ðåæèìå ñåòåâîãî óïðàâëåíèÿ, íà ýêðàíå ïîïåðåìåííî îòîáðàæàåòñÿ ñîñòîÿíèå íàñîñà è ñîîáùåíèå "Forc", åñëè ýòî ñîñòîÿíèå
çàäàíî ÷åðåç ñåòü.
Âî âðåìÿ ïðîâåðêè íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ íà íàñîñ òîëüêî íà 10 ñåêóíä. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîâåðêè ïîÿâëÿåòñÿ îäíî èç
ñîîáùåíèé:
•
Fail – íàñîñ íå çàïóñòèëñÿ,
•
Good – èñïûòàíèå ïðîøëî óñïåøíî.
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà íàñîñà êîíäåíñàòîðà
On: íàñîñ ðàáîòàåò.
Stop: íàñîñ îñòàíîâëåí.
Forc. Ýòîò ïóíêò äîñòóïåí òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî àãðåãàò îñòàíîâëåí â ðåæèìå ëîêàëüíîãî óïðàâëåíèÿ (LOFF). Âûáîð ýòîãî
ïóíêòà ïîçâîëÿåò ïîäàâàòü íà íàñîñ íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ áåç çàäåðæêè è íà íåîãðàíè÷åííîå âðåìÿ. Íàñîñ ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü
äî íàæàòèÿ ëþáîé êíîïêè íà èíòåðôåéñå ïîëüçîâàòåëÿ: â ýòîì ñëó÷àå îí íåìåäëåííî îñòàíàâëèâàåòñÿ. Åñëè àãðåãàò íàõîäèòñÿ
â ðåæèìå ñåòåâîãî óïðàâëåíèÿ, íà ýêðàíå ïîïåðåìåííî îòîáðàæàåòñÿ ñîñòîÿíèå íàñîñà è ñîîáùåíèå "Forc", åñëè ýòî ñîñòîÿíèå
çàäàíî ÷åðåç ñåòü.
Âî âðåìÿ ïðîâåðêè íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ íà íàñîñ òîëüêî íà 10 ñåêóíä. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîâåðêè ïîÿâëÿåòñÿ îäíî èç
ñîîáùåíèé:
•
Fail – íàñîñ íå çàïóñòèëñÿ,
•
Good – èñïûòàíèå ïðîøëî óñïåøíî.
Ñîñòîÿíèå íàãðåâàòåëÿ èñïàðèòåëÿ è òåïëîóòèëèçàòîðà
b1 = íàãðåâàòåëü èñïàðèòåëÿ
b2 = òåïëîóòèëèçàòîð
Ïîëîæåíèå âîäÿíîãî êëàïàíà êîíäåíñàòîðà â ðåæèìå óòèëèçàöèè òåïëà
Ñîñòîÿíèå/ïðîâåðêà ýëåêòðîìàãíèòíûõ êëàïàíîâ, ôóíêöèÿ óòèëèçàöèè òåïëà
b1 = çàïîðíûé ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí òåïëîóòèëèçàòîðà, êîíòóð À
b2 = ñïóñêíîé ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí òåïëîóòèëèçàòîðà, êîíòóð À
b3 = çàïîðíûé ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí òåïëîóòèëèçàòîðà, êîíòóð B
b4 = ñïóñêíîé ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí òåïëîóòèëèçàòîðà, êîíòóð B
Â ðåæèìå ïðîâåðêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñî ñòðåëêàìè íà äèñïëåå ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî îòîáðàçèòü êîäû 0001, 0010, 0100 è
1000, ïðè ýòîì ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé âûõîä.
Ïðîâåðêà ëîêàëüíîãî èíòåðôåéñà
Âñå ñâåòîäèîäû è ñåãìåíòû äèñïëåÿ, åñëè îíè èñïðàâíû, ñâåòÿòñÿ èëè ìèãàþò.

Примечания
1
Этот пункт отображается только при определенной конфигурации агрегата.
2
Проверка возможна только при условии, что агрегат отключен в режиме локального управления и все компрессоры остановлены.
3
Пароль действителен только для функции проверок. Во время проверки на дисплее попеременно отображаются сообщение «test» и номер пункта.
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4.5.6.3 – Ручные проверки
Эта функция позволяет, полностью отключив агрегат (LOFF), проN
верить отдельно каждый выход системы управления. Для этого
нужно с помощью кнопок со стрелками выбрать выход, который
необходимо проверить, и нажать кнопку «Ввод» более чем на 2
секунды, чтобы включить режим настройки. Система запрашиваN
ет пароль, если он еще не был введен. Светодиод «Выходы/проN
верка» на интерфейсе пользователя начинает мигать. Введите
параметр, который требуется проверить, и снова нажмите кнопку
«Ввод». На 4N разрядном дисплее попеременно отображаются
сообщение «TESt» и проверяемая переменная. Светодиод «ВыхоN
ды/проверка» прекращает мигать. Для выхода из функции проN
верки нажмите кнопку «Ввод» или кнопку со стрелкой.
4.5.7 – Описание меню «Конфигурация»
4.5.7.1 – Общие сведения
Это меню позволяет отобразить и изменить все конфигурации:
заводские, сервисные и пользовательские. Конечный пользоваN
тель может вносить изменения в конфигурацию только через
меню «Пользователь». Меню «Заводская конфигурация», «СерN
висная конфигурация» и «Конфигурация ведомыйNведущий» в
этом документе не описаны. Конфигурацию можно изменять
только при условии, что агрегат полностью остановлен (LOFF).
СТРУКТУРА МЕНЮ «КОНФИГУРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

Меню «Пользователь 1» [USEr 1] и «Пользователь 2» [USEr 2] заN
щищены паролем. Доступ в другие пользовательские меню не
ограничен, если только не была изменена настройка в пункте 12
меню «Пользователь 1».
4.5.7.2  Пароль
Для доступа к функции проверки выходов или для изменения конN
фигурации необходимо ввести пароль. Пароль запрашивается авN
томатически. На 4Nразрядном дисплее появляется сообщение
«EntEr PASS» (ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ), а светодиод меню «КонфигураN
ция» начинает мигать, указывая, что активизирован режим наN
стройки. Нажимайте кнопки со стрелками, пока на 4Nразрядном
дисплее не появится число «11». Введите пароль, нажав на кнопку
«Ввод». Светодиод меню «Конфигурация» прекращает мигать.
Если пароль введен правильно, отображается сообщение «Good».
Если пароль неверен, отображается сообщение «PASS incorrect».
На заводеNизготовителе задается пароль пользователя «11».
Этот пароль можно изменить через меню «Сервисная конфигураN
ция». Пароль можно вводить только при условии, что агрегат полN
ностью остановлен, в противном случае на дисплей выводится
сообщение «ACCES dEniEd» (ДОСТУП НЕ РАЗРЕШЕН). КонтролN
лер автоматически отменяет доступ к защищенному уровню,
если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка или если
агрегат был включен.
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
[HOLIDAY
MENU]*

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
[BRODCAST]*

Âîçâðàò â ïðåäûäóùåå Âîçâðàò â ïðåäûäóùåå
ìåíþ
ìåíþ

Âîçâðàò â
ïðåäûäóùåå ìåíþ

Âîçâðàò â
ïðåäûäóùåå ìåíþ

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 1 [PErIod 1]

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 1 [PErIod 1]

Íàñòðîéêà ñèñòåìû
îïîâåùåíèÿ

Äåíü
íåäåëè*

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 2 [PErIod 2]

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 2 [PErIod 2]

Íî÷íîé ïåðèîä –
âðåìÿ îêîí÷àíèÿ*

×èñëî è
ìåñÿö*

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 3 [PErIod 3]

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 3 [PErIod 3]

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 1
[HOLidAy 1]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 2
[HOLidAy 2]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 3
[HOLidAy 3]

Çàäåðæêà ïóñêà*

Íî÷íîé ïåðèîä ïðåäåë ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, %

Ãîä*

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 4 [PErIod 4]

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 4 [PErIod 4]

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 4
[HOLidAy 4]

5

Âûáîð âîäÿíîãî íàñîñà

Ïàðàìåòð
ðàñïèñàíèÿ 1*

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 5 [PErIod 5]

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 5 [PErIod 5]

6

Çàäåðæêà ïåðåêëþ÷åíèÿ âîäÿíîãî
íàñîñà*

Ïàðàìåòð
ðàñïèñàíèÿ 2*

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 6 [PErIod 6]

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 6 [PErIod 6]

7

Àâòîìàòè÷åñêîå ñìåùåíèå
óñòàâêè*

Àäðåñ CCN*

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 7 [PErIod 7]

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 7 [PErIod 7]

8

Îãðàíè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

Øèíà CCN*

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 8 [PErIod 8]

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïåðèîä 8 [PErIod 8]

9

Óðîâåíü ñèãíàëà,
ñîîòâåòñòâóþùèé 100 % ïðåäåëà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
Óðîâåíü ñèãíàëà,
ñîîòâåòñòâóþùèé 0 % ïðåäåëà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
Ðàçðåøåíèå òåêñòîâîãî äèñïëåÿ

ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 5
[HOLidAy 5]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 6
[HOLidAy 6]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 7
[HOLidAy 7]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 8
[HOLidAy 8]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 9
[HOLidAy 9]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 10
[HOLidAy 10]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 11
[HOLidAy 11]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 12
[HOLidAy 12]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 13
[HOLidAy 13]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 14
[HOLidAy 14]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 15
[HOLidAy 15]
ÏÎÄÌÅÍÞ:
Ïðàçäíèê 16
[HOLidAy 16]

ÏÓÍÊÒ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ 1
[USER1]

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ ÄÀÒÀ
[DATE]*
2
[USER2]*

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ1
[SCHEDULE
1MENU]*

0

Âîçâðàò â ïðåäûäóùåå ìåíþ

Âîçâðàò â
ïðåäûäóùåå ìåíþ

1

Âûáîð îñíîâíîãî êîíòóðà

Ïåðèîäè÷åñêèé
ïóñê íàñîñà*

2

Ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè êîíòóðîâ

Íî÷íîé ïåðèîä –
âðåìÿ íà÷àëà*

3

Îãðàíè÷åíèå ïî ñêîðîñòè
èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû*

4

10

11
12

Ïàðîëü äëÿ âñåõ ìåíþ
êîíôèãóðàöèè ïîëüçîâàòåëÿ

13

Íîìåð âåðñèè ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ

Âîçâðàò â
ïðåäûäóùåå ìåíþ
×àñû*

14
15

16

Примечание
*
Этот пункт отображается только при определенной конфигурации агрегата.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 2
[SCHEDULE 2
MENU]*

Àêòèâèçàöèÿ
ñèñòåìû
îïîâåùåíèÿ
Øèíà ïåðåäà÷è
äàííûõ î
íàðóæíîé
òåìïåðàòóðå
Ðàáî÷àÿ ñòàíöèÿ,
ïåðåäàþùàÿ
äàííûå î
íàðóæíîé
òåìïåðàòóðå
Ìåñÿö ïåðåõîäà íà
ëåòíåå âðåìÿ
×èñëî ïåðåõîäà íà
ëåòíåå âðåìÿ
×àñ ïåðåõîäà íà
ëåòíåå âðåìÿ
Äîáàâëÿåìîå
êîëè÷åñòâî ìèíóò
Ìåñÿö ïåðåõîäà íà
çèìíåå âðåìÿ
×èñëî ïåðåõîäà íà
çèìíåå âðåìÿ
×àñ ïåðåõîäà íà
çèìíåå âðåìÿ
Îòíèìàåìîå
êîëè÷åñòâî ìèíóò

КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
[USER]

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1
[USER 1]

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 2
[USER 2]

РАСПИСАНИЕ 1
[SCHEDULE 1]*

РАСПИСАНИЕ 2
[SCHEDULE 2]*

ПРАЗДНИКИ
[HOLIDAYS]*

ПЕРИОД 1

ПЕРИОД 1

ПРАЗДНИК 1

ПЕРИОД 2

ПЕРИОД 2

ПРАЗДНИК 2

ПЕРИОД 3

ПЕРИОД 3

ПЕРИОД 4

ПЕРИОД 4

ПЕРИОД 5

ПЕРИОД 5

ЧАС + ДАТА
[DATE]*

ШИРОКОВЕЩАНИЕ
[BROADCASE]*

ПРАЗДНИК 3

ПРАЗДНИК 4

ПРАЗДНИК 5
ПЕРИОД 6

ПЕРИОД 6
ПРАЗДНИК 6

ПЕРИОД 7

ПЕРИОД 7

ПЕРИОД 8

ПЕРИОД 8

ПРАЗДНИК 7

ПРАЗДНИК 8

...

...

...

ПРАЗДНИК 15

ПРАЗДНИК 16

ПОДМЕНЮ «ПЕРИОД» МЕНЮ «КОНФИГУРАЦИЯ»*
ПУНКТ
ПЕРИОД X (Х от 1 до 8) [PEriod X MEnu]*

ПОДМЕНЮ «ПРАЗДНИК» МЕНЮ «КОНФИГУРАЦИЯ»*
ПУНКТ
ПРАЗДНИКИ от 1 до 16 [HoLidAy X MEnu]*

0

Возврат в предыдущее меню

0

1

Начало периода

1

Месяц начала праздника

2

Конец периода

3

День начала праздника

3

в понедельник

4

Количество праздничных дней

4

во вторник

5

в среду

6

в четверг

7

в пятницу

8

в субботу

9

в воскресенье

10

в праздники

Возврат в предыдущее меню

Примечания
*
Этот пункт отображается только при определенной конфигурации
агрегата.

В квадратных скобках представлен текст, который отобра
жается на интерфейсе пользователя.
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4.5.7.3 – Описание подменю «Пользователь 1» меню «Конфигурация»
Подменю «Пользователь 1» меню «Конфигурация»[2]
ÏÓÍÊÒ
0
1 [1]

ÔÎÐÌÀÒ
USEr MEnu
0/1/2

ÅÄÈÍÈÖÛ
-

ÏÎ ÓÌÎË×ÀÍÈÞ
0

2 [1]

0/1

-

0

3 [1]

YES/no

-

no

4

1 - 15

ìèíóòû

1

5

0/1/2/3/4

-

0

6 [1]

24 - 3000

÷àñû

48

7

0/1/2/3

-

0

8

0/1/2

-

0

9 [1]
10 [1]
11

0 - 10
0 - 10
YES/no

Â
Â
-

0
0
YES

12

YES/no

-

no

13

nn.n

-

-

ÎÏÈÑÀÍÈÅ
Ïðè âûáîðå ýòîãî ïóíêòà ïðîèñõîäèò âîçâðàò ê ïðåäûäóùåìó ìåíþ.
Âûáîð îñíîâíîãî êîíòóðà
0 = àâòîìàòè÷åñêèé ïî ÷èñëó ïóñêîâ è ÷àñîâ ðàáîòû
1 = êîíòóð A
2 = êîíòóð B
Ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè êîíòóðîâ
0 = îäèíàêîâàÿ íàãðóçêà îáîèõ êîíòóðîâ
1 = ïðèîðèòåòíàÿ íàãðóçêà îñíîâíîãî êîíòóðà
Îãðàíè÷åíèå ïî ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû. Äëÿ àãðåãàòîâ, èìåþùèõ áîëåå
îäíîãî êîìïðåññîðà íà êîíòóð.
Yes (äà) = îãðàíè÷åíèå ðàçðåøåíî
No (íåò) = îãðàíè÷åíèå çàïðåùåíî
Ýòà íàñòðîéêà ïîçâîëÿåò àêòèâèçèðîâàòü ôóíêöèþ îãðàíè÷åíèÿ õîëîäî- èëè
òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòè (â çàâèñèìîñòè îò êîíôèãóðàöèè) ïî ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ
òåìïåðàòóðû (°C/ìèí) âîäû íà âõîäå èëè íà âûõîäå òåïëîîáìåííèêà (â çàâèñèìîñòè îò
êîíôèãóðàöèè). Ïðåäåë ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû çàäàåòñÿ ÷åðåç ìåíþ
"Óñòàâêè".
Çàäåðæêà ïðè ïóñêå. Çàäåðæêà îòñ÷èòûâàåòñÿ îò ìîìåíòà ïîäà÷è ýëåêòðîïèòàíèÿ èëè
îñòàíîâêè îáîèõ êîíòóðîâ â ðåæèìå ëîêàëüíîãî, äèñòàíöèîííîãî èëè ñåòåâîãî
óïðàâëåíèÿ. Äî èñòå÷åíèÿ çàäåðæêè íè îäèí èç êîìïðåññîðîâ íå áóäåò çàïóùåí. Îäíàêî
âêëþ÷åíèå íàñîñà èñïàðèòåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ íåìåäëåííî. Âî âðåìÿ çàäåðæêè öåïü
çàùèòíîé áëîêèðîâêè íå ïðîâåðÿåòñÿ.
Âûáîð ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ðàáîòû íàñîñîâ
0 = íè îäíîãî íàñîñà
1 = òîëüêî îäèí íàñîñ
2 = äâà íàñîñà ñ àâòîìàòè÷åñêèì ïåðåêëþ÷åíèåì
3 = ðó÷íîé âûáîð íàñîñà ¹ 1
4 = ðó÷íîé âûáîð íàñîñà ¹ 2
Àâòîìàòè÷åñêîå ïåðåêëþ÷åíèå ïðîèçâîäèòñÿ ÷åðåç çàäàííîå ÷èñëî ÷àñîâ ðàáîòû –
âðåìÿ çàäåðæêè ïåðåêëþ÷åíèÿ. Ïðè ðó÷íîì âûáîðå ïåðåêëþ÷åíèå íà ðåçåðâíûé íàñîñ
ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè ðàáî÷åãî.
Çàäåðæêà ïåðåêëþ÷åíèÿ íàñîñîâ. Ýòîò ïóíêò îòîáðàæàåòñÿ, åñëè âûáðàíî
àâòîìàòè÷åñêîå ïåðåêëþ÷åíèå íàñîñîâ. Äàííûé ïàðàìåòð èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî äëÿ
àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåêëþ÷åíèÿ íàñîñîâ. Êîíòðîëëåð ïîääåðæèâàåò ðàâíîå âðåìÿ
ðàáîòû îáîèõ íàñîñîâ è ïðîèçâîäèò ïåðåêëþ÷åíèå, êîãäà ðàçíîñòü èõ ðàáî÷èõ ÷àñîâ
ïðåâûøàåò çàäàííóþ çàäåðæêó.
Òèï àâòîìàòè÷åñêîãî ñìåùåíèÿ óñòàâêè.
0 = íåò ñìåùåíèÿ
1 = ïî âíåøíåìó ñèãíàëó 0-10 Â
2 = ïî ïåðåïàäó òåìïåðàòóðû âîäû
3 = ïî òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî âîçäóõà
Àêòèâèçàöèÿ îãðàíè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
0 = ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íå îãðàíè÷èâàåòñÿ
1 = îãðàíè÷åíèå àêòèâèçèðóåòñÿ äèñòàíöèîííûì êîíòàêòîì
2 = îãðàíè÷åíèå àêòèâèçèðóåòñÿ âíåøíèì ñèãíàëîì 0-10 Â
Óðîâåíü ñèãíàëà, ñîîòâåòñòâóþùèé 100 % ïðåäåëà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
Óðîâåíü ñèãíàëà, ñîîòâåòñòâóþùèé 0 % ïðåäåëà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
Òåêñòîâûé äèñïëåé
Yes = îïèñàíèå ïóíêòîâ ìåíþ äîñòóïíî
No = îïèñàíèå ïóíêòîâ ìåíþ íåäîñòóïíî
Ýòîò ïóíêò ðàçðåøàåò èëè çàïðåùàåò îòîáðàæåíèå òåêñòîâûõ ïîÿñíåíèé.
Ïàðîëü äëÿ âñåõ ìåíþ êîíôèãóðàöèè ïîëüçîâàòåëÿ
Yes = ïàðîëü íóæåí äëÿ âñåõ ìåíþ, âõîäÿùèõ â ìåíþ êîíôèãóðàöèè ïîëüçîâàòåëÿ (Äàòà,
Âðåìÿ, Ðàñïèñàíèå, Îïîâåùåíèå)
No = ïàðîëü íóæåí òîëüêî äëÿ ìåíþ "Ïîëüçîâàòåëü 1 è 2".
Â ñëó÷àå àêòèâèçàöèè ýòîé ôóíêöèè ïàðîëü çàïðàøèâàåòñÿ ïðè âõîäå âî âñå äîñòóïíûå
ïîëüçîâàòåëþ ìåíþ êîíôèãóðàöèè.
Íîìåð âåðñèè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
Íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ íîìåð âåðñèè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äàííîãî
êîíòðîëëåðà (òîëüêî èíäèêàöèÿ).

Примечания
1
Этот пункт не отображается, если функция не используется.
2
Меню позволяет отображать и изменять параметры.
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4.5.7.4 – Описание подменю «Пользователь 2» меню «Конфигурация»
Подменю «Пользователь 2» меню «Конфигурация»[2]
ÏÓÍÊÒ

ÔÎÐÌÀÒ

ÅÄÈÍÈÖÛ

ÏÎ ÓÌÎË×ÀÍÈÞ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

0

USEr 2
MEnu
YES/no

-

-

Ïðè âûáîðå ýòîãî ïóíêòà ïðîèñõîäèò âîçâðàò ê ïðåäûäóùåìó ìåíþ.

no

2 [1]

n1 n2 n3 n4
00:00 23:59

-

00:00

3 [1]

n1 n2 n3 n4
00:00 23:59
0 - 100

-

00:00

Ïåðèîäè÷åñêèé êðàòêèé ïóñê âîäÿíîãî íàñîñà
Yes = íàñîñ ïåðèîäè÷åñêè çàïóñêàåòñÿ, êîãäà àãðåãàò îñòàíîâëåí âðó÷íóþ.
No = ïåðèîäè÷åñêèé ïóñê íàñîñà îòêëþ÷åí.
Êîãäà àãðåãàò îñòàíîâëåí âðó÷íóþ (íàïðèìåð, âî âðåìÿ çèìíåãî ñåçîíà), íàñîñ
çàïóñêàåòñÿ åæåäíåâíî â 14:00 íà 2 ñåêóíäû. Åñëè óñòàíîâëåíû äâà íàñîñà, òî íàñîñ ¹
1 çàïóñêàåòñÿ ïî íå÷åòíûì äíÿì, à íàñîñ ¹ 2 – ïî ÷åòíûì.
Íî÷íîé ïåðèîä – âðåìÿ íà÷àëà*
Ââîä âðåìåíè ñóòîê, â êîòîðîå íà÷èíàåòñÿ íî÷íîé ïåðèîä ðàáîòû. Â òå÷åíèå ýòîãî
ïåðèîäà âåíòèëÿòîð âðàùàåòñÿ ñ íèçêîé ñêîðîñòüþ (äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ øóìà), åñëè
ýòî äîïóñêàåòñÿ óñëîâèÿìè ðàáîòû, à ïðîèçâîäèòåëüíîñòü àãðåãàòà îãðàíè÷èâàåòñÿ
ïðåäåëîì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè äëÿ íî÷íîãî ïåðèîäà.
Íî÷íîé ïåðèîä – âðåìÿ îêîí÷àíèÿ*
Ââîä âðåìåíè ñóòîê, â êîòîðîå çàêàí÷èâàåòñÿ íî÷íîé ïåðèîä ðàáîòû.

%

-

5 [1]

0 èëè 65 99

-

0

6 [1]

0 èëè 65 99

-

0

7 [1]

1 - 239

-

1

8 [1]

0 - 239

-

0

1 [1]

4 [1]

Íî÷íîé ïåðèîä – ïðåäåë ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
Ââîä ïðåäåëà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ðàçðåøåííîé â íî÷íîé ïåðèîä.
Ïàðàìåòð ðàñïèñàíèÿ 1 (ðàñïèñàíèå âêëþ÷åíèÿ/îòêëþ÷åíèÿ àãðåãàòà, ñì. ðàçäåë
4.5.7.6).
0 = â ðåæèìå ëîêàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
îò 65 äî 99 = â ðåæèìå ñåòåâîãî óïðàâëåíèÿ
Ïàðàìåòð ðàñïèñàíèÿ 2 (ðàñïèñàíèå âûáîðà óñòàâêè, ñì. ðàçäåë 4.5.7.6).
0 = â ðåæèìå ëîêàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
îò 65 äî 99 = â ðåæèìå ñåòåâîãî óïðàâëåíèÿ
Àäðåñ óñòðîéñòâà â ñåòè
Íèêàêèå äâà óñòðîéñòâà â ñåòè íå ìîãóò èìåòü îäèíàêîâûé àäðåñ, ò.å. íîìåð ñåãìåíòà
ñåòè è íîìåð óñòðîéñòâà â ñåãìåíòå.
Àäðåñ ñåãìåíòà ñåòè
Íèêàêèå äâå ñòàíöèè ñåòè íå ìîãóò îäíîâðåìåííî èìåòü îäèí è òîò æå íîìåð ñòàíöèè è
íîìåð øèíû.

Примечания
*
n1 n2: время в часах (от 00 до 23). При первом длительном нажатии кнопки «Ввод» начинают мигать первые две цифры на 4Nразрядном диспN
лее. Задайте время в часах.
n3 n4: время в минутах (от 00 до 59). При втором длительном нажатии кнопки «Ввод» начинают мигать последние две цифры на 4Nразрядном
дисплее. Задайте время в минутах.

4.5.7.5 – Описание подменю «Дата и время» меню «Конфи
гурация»
Подменю «Дата и время» меню «Конфигурация»
ÏÓÍÊÒ

ÔÎÐÌÀÒ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

0

dAtE MEnu

1

n1 n2 n3 n4
00:00 - 23:59

Ïðè âûáîðå ýòîãî ïóíêòà ïðîèñõîäèò âîçâðàò
ê ïðåäûäóùåìó ìåíþ.
Óñòàíîâêà òåêóùåãî âðåìåíè.
n1 n2: âðåìÿ â ÷àñàõ (îò 00 äî 23). Ïðè
ïåðâîì äëèòåëüíîì íàæàòèè êíîïêè
"Ââîä" íà÷èíàþò ìèãàòü ïåðâûå äâå
öèôðû íà 4-ðàçðÿäíîì äèñïëåå.
Çàäàéòå âðåìÿ â ÷àñàõ.
n3 n4: âðåìÿ â ìèíóòàõ (îò 00 äî 59). Ïðè
âòîðîì äëèòåëüíîì íàæàòèè êíîïêè "Ââîä"
íà÷èíàþò ìèãàòü ïîñëåäíèå äâå öèôðû íà 4ðàçðÿäíîì äèñïëåå. Çàäàéòå âðåìÿ â
ìèíóòàõ.
Óñòàíîâêà òåêóùåãî äíÿ íåäåëè.
Mon: Ïîíåäåëüíèê
tUe: Âòîðíèê
uEd: Ñðåäà
tHu: ×åòâåðã
FrI: Ïÿòíèöà
SAt: Ñóááîòà
Sun: Âîñêðåñåíüå
Óñòàíîâêà òåêóùåãî ÷èñëà è ìåñÿöà.
n1 n2: ÷èñëî (îò 01 äî 31). ). Ïðè ïåðâîì
äëèòåëüíîì íàæàòèè êíîïêè "Ââîä"
íà÷èíàþò ìèãàòü ïåðâûå äâå öèôðû íà
4-ðàçðÿäíîì äèñïëåå. Çàäàéòå ÷èñëî.
n3 n4: ìåñÿö (îò 01 äî 12). Ïðè âòîðîì
äëèòåëüíîì íàæàòèè êíîïêè "Ââîä" íà÷èíàþò
ìèãàòü ïîñëåäíèå äâå öèôðû íà 4-ðàçðÿäíîì
äèñïëåå. Çàäàéòå ìåñÿö.
Óñòàíîâêà òåêóùåãî ãîäà.

2

3

4

«Mon»
«tUe»
«uEd»
«tHu»
«FrI»
«SAt»
«Sun»
n1 n2 n3 n4
01:01 - 31:12

nnnn

4.5.7.6  Описание подменю «Расписание»
Контроллер позволяет задать и выполнить две программы таймеN
ра – два расписания. Если плата CCN и таймера не установлена,
агрегат постоянно находится в режиме «рабочего времени».
Первая программа таймера (расписание № 1) обеспечивает авN
томатическое переключение агрегата между режимами «рабоN
чее время» и «нерабочее время», причем агрегат запускается
только во время периодов «рабочего времени».
Вторая программа таймера (расписание № 2) обеспечивает авN
томатическое переключение агрегата между режимами «рабоN
чее время» и «нерабочее время», причем в рабочее время дейN
ствует уставка 1 охлаждения или нагрева, а в нерабочее время
действует уставка 2. Дополнительную информацию, относящуN
юся к активизации уставок, можно найти в разделе 5.7.1.
Каждое расписание состоит из восьми временных периодов,
установленных оператором. Эти временные периоды могут
быть помечены как действующие или как недействующие для
каждого дня недели и для праздников (см. раздел 4.5.7.7, касаN
ющийся официальных праздников). За начало дня принято вреN
мя 00:00, за конец дня N 24:00.
Агрегат находится в режиме нерабочего времени, пока не встуN
пит в силу какойNлибо из запрограммированных в расписании
периодов рабочего времени. Если периоды рабочего и нерабоN
чего времени перекрываются, агрегат работает в режиме рабоN
чего времени.
Каждый из этих восьми периодов можно отобразить на дисплее
и изменить с помощью подменю второго уровня. Приведенная
ниже таблица показывает, как задать рабочий период. ПрограмN
мирование расписания № 1 и расписания № 2 производится
одинаково.
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Подменю «Период х» меню «Конфигурация» (x от 1 до 8)
ÏÓÍÊÒ

ÔÎÐÌÀÒ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

0

Period X Menu

1

n1 n2 n3 n4
00:00 - 24:00

2

n1 n2 n3 n4
îò 00:00 äî 24:00

3

Mo- 0 èëè Mo- 1

4

tu- 0 èëè tu- 1

5

UE-0 èëè UE- 1

6

tH- 0 èëè tH- 1

7

Fr-0 èëè Fr- 1

8

SA- 0 èëè SA- 1

9

Su- 0 èëè Su- 1

10

Ho- 0 èëè Ho- 1

Îáîçíà÷åíèå ïåðèîäà (X), êîòîðûé
ïðåäñòîèò êîíôèãóðèðîâàòü. Ïðè âûáîðå
ýòîãî ïóíêòà ïðîèñõîäèò âîçâðàò ê
ïðåäûäóùåìó ìåíþ.
Íà÷àëî ïåðèîäà*.
Ââîä âðåìåíè ñóòîê, êîãäà íà÷èíàåòñÿ
äàííûé ïåðèîä ðàáî÷åãî âðåìåíè.
Îêîí÷àíèå ïåðèîäà*.
Ââîä âðåìåíè ñóòîê, êîãäà çàêàí÷èâàåòñÿ
äàííûé ïåðèîä ðàáî÷åãî âðåìåíè.
1 = ïåðèîä Õ äåéñòâóåò â ïîíåäåëüíèê.
0 = ïåðèîä Õ íå äåéñòâóåò â ïîíåäåëüíèê
1 = ïåðèîä Õ äåéñòâóåò âî âòîðíèê.
0 = ïåðèîä Õ íå äåéñòâóåò âî âòîðíèê.
1 = ïåðèîä Õ äåéñòâóåò â ñðåäó.
0 = ïåðèîä Õ íå äåéñòâóåò â ñðåäó.
1 = ïåðèîä Õ äåéñòâóåò â ÷åòâåðã.
0 = ïåðèîä Õ íå äåéñòâóåò â ÷åòâåðã.
1 = ïåðèîä Õ äåéñòâóåò â ïÿòíèöó.
0 = ïåðèîä Õ íå äåéñòâóåò â ïÿòíèöó.
1 = ïåðèîä Õ äåéñòâóåò â ñóááîòó.
0 = ïåðèîä Õ íå äåéñòâóåò â ñóááîòó.
1 = ïåðèîä Õ äåéñòâóåò â âîñêðåñåíüå.
0 = ïåðèîä Õ íå äåéñòâóåò â âîñêðåñåíüå.
1 = ïåðèîä Õ äåéñòâóåò â îôèöèàëüíûå
ïðàçäíèêè.
0 = ïåðèîä Õ íå äåéñòâóåò â
îôèöèàëüíûé ïðàçäíèê.

4.5.7.7  Описание подменю «Праздники»
Эта функция используется для задания 16 официальных праздN
ников. Каждый из них определяется тремя параметрами: месяц,
день начала и продолжительность официального праздника. Во
время этих официальных праздников контроллер действует в
режиме «рабочее время» или «нерабочее время», в зависимосN
ти от заданных в расписании рабочих периодов для официальN
ных праздников (см. раздел 4.5.7.8).
Время каждого из этих официальных праздников может быть
представлено на дисплее и задано с помощью подменю.
ВНИМАНИЕ! Чтобы можно было использовать праздничное расN
писание, должна быть включена функция широковещания, даже
если агрегат работает в автономном режиме (не подключен к
сети CCN). См. раздел 4.5.7.6.
Подменю «праздник х» меню «Конфигурация» (x от 1 до 16)
ПУНКТ ФОРМАТ

ОПИСАНИЕ

0

HoLidAy X SubNmenu

При выборе этого пункта происходит
возврат к предыдущему меню.

1

0 N 12

Месяц начала официального праз
дника Х
0 = период не используется,
1 – январь, 2 – февраль и т.д.

2

0 N 31

Число начала официального празд
ника Х
0 = период не используется

Примечания
*
n1 n2: время в часах (от 00 до 23). При первом длительном нажатии
кнопки «Ввод» начинают мигать первые две цифры на 4NразрядN
ном дисплее. Задайте время в часах.
n3 n4: время в минутах (от 00 до 59). При втором длительном нажаN
тии кнопки «Ввод» начинают мигать последние две цифры на 4N
разрядном дисплее. Задайте время в минутах.

3

0 N 99

Продолжительность официального
праздника Х в днях.

Типичная программа таймера

Например, период официального праздника, продолжающегося
1 день 20 мая, задается следующим образом: месяц начала = 5,
число начала = 20, продолжительность = 1.

Время
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Пн. Вт. Ср. Чт.
Р1
Р1
Р1

Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2

P1:Период 1
P2:Период 2
P3:Период 3
P4:Период 4
P5:Период 5
P6:Период 6
P7:Период 7
P8:Период 8
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Пт Сб. Вс. Пра.

Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2

Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р3

Р4
Р4
Р4
Р4
Р4
Р4
Р4
Р4
Р4
Р4

Р4
Р4
Р4
Р4
Р4
Р4
Р4
Р4
Р4
Р4

Типичное программирование официальных праздников
Например, период официального праздника, продолжающегося
2 дня, начиная с 25 мая, задается следующим образом: месяц
начала = 5, число начала = 25, продолжительность = 2.

4.5.7.8 – Описание подменю «Широковещание» меню
«Конфигурация»
В меню контроллера имеется подменю «Широковещание», коN
торое можно использовать для настройки агрегата в качестве
станции, передающей на все узлы сети информацию о времени
суток, температуре наружного воздуха и о праздниках.

Р5
Р5
Р5
Р5
Р5

Пн. :Понедельник
Вт. :Вторник
Ср. :Среда
Чт. :Четверг
Пт. :Пятница
Сб. :Суббота
Вс. :Воскресенье
Пра. :Официальные
праздники
Р6

:«Рабочее
время»
:«Нерабочее
время»

Время
Время
Действует
начала
окончания
00:00
03:00
в понедельник
07:00
18:00
в понедельник и вторник
07:00
21:00
в среду
07:00
17:00
в четверг и в пятницу
07:00
12:00
в субботу
20:00
21:00
в официальный праздник
В данном примере не используется
В данном примере не используется

В этом же меню вводятся даты перехода на летнее и на зимнее
время. В сети CCN должна быть только одна широковещающая
станция, поэтому данную настройку нельзя выполнять, если каN
койNлибо иное устройство сети уже выполняет широковещание.
Внимание! Если агрегат работает в автономном режиме (не
подключен к CCN), это меню понадобится для программироваN
ния периодов праздников и для коррекции перехода на летнее
время.

Подменю «Широковещание» меню «Конфигурация»
ÏÓÍÊÒ

ÔÎÐÌÀÒ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

0
1

broAdCASt MEnu
YES/no

2

YES/no

3

nnn
Îò 0 äî 239
nnn
Îò 0 äî 239
nn
Îò 0 äî 12
nn
Îò 0 äî 31
n1 n2 n3 n4
îò 00:00 äî 24:00

Ïðè âûáîðå ýòîãî ïóíêòà ïðîèñõîäèò âîçâðàò ê ïðåäûäóùåìó ìåíþ.
Ïðèñâîåíèå êîíòðîëëåðó ñòàòóñà êâèòèðóþùåé ñòàíöèè ñåòè (YES – äà, no – íåò). Â ñåòè äîëæíà áûòü òîëüêî îäíà
êâèòèðóþùàÿ ñòàíöèÿ.
Âíèìàíèå! Åñëè àãðåãàò ðàáîòàåò â àâòîíîìíîì ðåæèìå (íå ïîäêëþ÷åí ê CCN), äàííîìó ïàðàìåòðó ñëåäóåò
ïðèñâîèòü çíà÷åíèå "Yes", ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ïðîãðàììèðîâàòü ïåðèîäû ïðàçäíèêîâ (ñì. ðàçäåë 4.5.7.8)
èëè êîððåêòèðîâàòü ïåðåõîä íà ëåòíåå âðåìÿ.
Âêëþ÷åíèÿ èëè îòêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè "Øèðîêîâåùàíèå". Åñëè ïàðàìåòðó ïðèñâîåíî çíà÷åíèå "Yes", êîíòðîëëåð
áóäåò ïåðèîäè÷åñêè ïåðåäàâàòü â ñåòü èíôîðìàöèþ. Åñëè ïðèñâîåíî çíà÷åíèå "No", îñòàëüíûå íàñòðîéêè äàííîé
òàáëèöû íå ïîíàäîáÿòñÿ. Â ñåòè äîëæíà áûòü òîëüêî îäíà øèðîêîâåùàþùàÿ ñòàíöèÿ ýòèõ äàííûõ, è íàñòðîéêó ýòîé
òàáëèöû âûïîëíÿòü íåëüçÿ, åñëè ýòó ôóíêöèþ óæå âûïîëíÿåò êàêàÿ-ëèáî äðóãàÿ ðàáî÷àÿ ñòàíöèÿ ñåòè.
Âíèìàíèå! Åñëè àãðåãàò ðàáîòàåò â àâòîíîìíîì ðåæèìå (íå ïîäêëþ÷åí ê CCN), äàííîìó ïàðàìåòðó ñëåäóåò
ïðèñâîèòü çíà÷åíèå "Yes", ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ïðîãðàììèðîâàòü ïåðèîäû ïðàçäíèêîâ (ñì. ðàçäåë 4.5.7.8)
èëè êîððåêòèðîâàòü ïåðåõîä íà ëåòíåå âðåìÿ.
Íîìåð ñåêöèè ñåòè èñòî÷íèêà äàííûõ OAT: ýòî íîìåð ñåêöèè ñåòè, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ êîíòðîëëåð ñ ïîäêëþ÷åííûì äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà. Èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî äëÿ êîíôèãóðèðîâàíèÿ ôóíêöèè CCN.
Íîìåð èñòî÷íèêà ïåðåäà÷è äàííûõ OAT â ñåêöèè ñåòè: ýòî íîìåð êîíòðîëëåðà, ê êîòîðîìó ïîäêëþ÷åí äàò÷èê
òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà. Èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî äëÿ êîíôèãóðèðîâàíèÿ ôóíêöèè CCN.
Ìåñÿö ïåðåõîäà íà ëåòíåå âðåìÿ. Äàííûé ïóíêò ñëóæèò äëÿ ââîäà ìåñÿöà, â êîòîðûé øèðîêîâåùàþùàÿ ñòàíöèÿ
áóäåò ïåðåõîäèòü íà ëåòíåå âðåìÿ.
×èñëî ïåðåõîäà íà ëåòíåå âðåìÿ. Äàííûé ïóíêò ñëóæèò äëÿ ââîäà ÷èñëà ìåñÿöà, â êîòîðîå øèðîêîâåùàþùàÿ
ñòàíöèÿ áóäåò ïåðåõîäèòü íà ëåòíåå âðåìÿ.
×àñû è ìèíóòû ïåðåõîäà íà ëåòíåå âðåìÿ. Äàííûé ïóíêò ñëóæèò äëÿ ââîäà âðåìåíè ñóòîê, â êîòîðîå
øèðîêîâåùàþùàÿ ñòàíöèÿ áóäåò ïåðåõîäèòü íà ëåòíåå âðåìÿ.
n1 n2: âðåìÿ â ÷àñàõ (îò 00 äî 24). Ïðè ïåðâîì äëèòåëüíîì íàæàòèè êíîïêè "Ââîä" íà÷èíàþò ìèãàòü ïåðâûå äâå
öèôðû íà 4-ðàçðÿäíîì äèñïëåå. Çàäàéòå âðåìÿ â ÷àñàõ.
n3 n4: âðåìÿ â ìèíóòàõ (îò 00 äî 59). Ïðè âòîðîì äëèòåëüíîì íàæàòèè êíîïêè "Ââîä" íà÷èíàþò ìèãàòü ïîñëåäíèå
äâå öèôðû íà 4-ðàçðÿäíîì äèñïëåå. Çàäàéòå âðåìÿ â ìèíóòàõ.
Êîëè÷åñòâî ìèíóò, ïðèáàâëÿåìîå ïðè ïåðåõîäå íà ëåòíåå âðåìÿ: äàííîå êîëè÷åñòâî ìèíóò ïðèáàâëÿåòñÿ ê
òåêóùåìó âðåìåíè ñóòîê ïðè ïåðåõîäå íà ëåòíåå âðåìÿ.
Ìåñÿö ïåðåõîäà íà çèìíåå âðåìÿ. Äàííûé ïóíêò ñëóæèò äëÿ ââîäà ìåñÿöà, â êîòîðûé øèðîêîâåùàþùàÿ ñòàíöèÿ
áóäåò ïåðåõîäèòü íà çèìíåå âðåìÿ.
×èñëî ïåðåõîäà íà çèìíåå âðåìÿ. Äàííûé ïóíêò ñëóæèò äëÿ ââîäà ÷èñëà ìåñÿöà, â êîòîðîå øèðîêîâåùàþùàÿ
ñòàíöèÿ áóäåò ïåðåõîäèòü íà çèìíåå âðåìÿ.
×àñû è ìèíóòû ïåðåõîäà íà çèìíåå âðåìÿ. Äàííûé ïóíêò ñëóæèò äëÿ ââîäà âðåìåíè ñóòîê, â êîòîðîå
øèðîêîâåùàþùàÿ ñòàíöèÿ áóäåò ïåðåõîäèòü íà çèìíåå âðåìÿ.
Êîëè÷åñòâî ìèíóò, îòíèìàåìîå ïðè ïåðåõîäå íà ëåòíåå âðåìÿ: äàííîå êîëè÷åñòâî ìèíóò îòíèìàåòñÿ îò òåêóùåãî
âðåìåíè ñóòîê ïðè ïåðåõîäå íà ëåòíåå âðåìÿ.

4
5
6
7

8

nnnn
Îò 0 äî 1440 ìèíóò
nn
Îò 0 äî 12
nn
Îò 0 äî 31
n1 n2 n3 n4
îò 00:00 äî 24:00
nnnn
Îò 0 äî 1440 ìèíóò

9
10
11
12

Примечания
n1 n2 : время в часах (от 00 до 23). При первом длительном нажатии кнопки «Ввод» начинают мигать первые две цифры на 4Nразрядном дисплее. ЗаN
дайте время в часах.
n3 n4 : время в минутах (от 00 до 59). При втором длительном нажатии кнопки «Ввод» начинают мигать последние две цифры на 4Nразрядном диспN
лее. Задайте время в минутах.

4.5.8 – Описание меню «Аварийные сигналы»
Данное меню служит для отображения и сброса до 5 текущих
аварийных сигналов. Если текущих аварийных сигналов нет, это
меню недоступно. Полное описание кодов аварийных сигналов
и порядка их сброса дано в разделе 6.
Меню «Аварийные сигналы»
ПУНКТ ФОРМАТ
0 [1]

ОПИСАНИЕ

X ALArM
Активно X аварийных сигналов
rESEt ALArM Запрос сброса аварийной сигнализации
Чтобы сбросить все аварийные сигналы, нажмите
и удерживайте кнопку «Ввод». Тогда на дисплей буN
дет выведено сообщение «rESET ALArM». Еще раз
нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения сброса
всех аварийных сигналов.

1 [1]

nn

Код 1Nго текущего аварийного сигнала*

2 [1]

nn

Код 2Nго текущего аварийного сигнала*

3 [1]

nn

Код 3Nго текущего аварийного сигнала*

4 [1]

nn

Код 4Nго текущего аварийного сигнала*

5 [1]

nn

Код 5Nго текущего аварийного сигнала*

4.5.9 – Описание меню «Журнал аварий»
меню «Журнал аварий»
ПУНКТ ФОРМАТ

ОПИСАНИЕ

1 [1]

nn

Код 1Nго зарегистрированного в журнале сигнала*

2 [1]

nn

Код 2Nго зарегистрированного в журнале сигнала*

3 [1]

nn

Код 3Nго зарегистрированного в журнале сигнала*

4 [1]

nn

Код 4Nго зарегистрированного в журнале сигнала*

5 [1]

nn

Код 5Nго зарегистрированного в журнале сигнала*

6 [1]

nn

Код 6Nго зарегистрированного в журнале сигнала*

7 [1]

nn

Код 7Nго зарегистрированного в журнале сигнала*

8 [1]

nn

Код 8Nго зарегистрированного в журнале сигнала*

9 [1]

nn

Код 9Nго зарегистрированного в журнале сигнала*

10 [1]

nn

Код 10Nго зарегистрированного в журнале сигнала*

Примечания
1
Этот пункт скрыт, если такого аварийного сигнала нет.
*
Если во время индикации кода аварийного сигнала нажата кнопка
«Ввод», на дисплее отображается сообщение следующего формата:
N «время аварийного сигнала»: **N** (часыNминуты)
N «дата аварийного сигнала»: **N**(деньNмесяц)
N «полное аварийное сообщение CCN»: до 64 символов.

Примечания:
1
Этот пункт скрыт, если такого аварийного сигнала нет.
*
Если во время индикации кода аварийного сигнала нажата кнопка
«Ввод», на дисплее отображается сообщение следующего формата:
N «время аварийного сигнала»: **N** (часыNминуты)
N «дата аварийного сигнала»: **N**(деньNмесяц)
N «полное аварийное сообщение CCN»: до 64 символов.
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4.5.10 – Описание меню «Время работы»

4.5.10.2 – Описание меню “Техобслуживание”
Чтобы функция “Техническое обслуживание” была активна, неN
обходимо сделать соответствующую настройку в меню “СерN
висная конфигурация”.

ВРЕМЯ НАРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
[MAintEnAnCE]

ВРЕМЯ РАБОТЫ 1
[runtiMES 1]

ПРИМЕЧАНИЕ
В скобках приведены надписи, которые отображаются на интерN
фейсе пользователя.
4.5.10.1 – Описание меню «Время работы 1»
Пункт Формат

Единицы

ОПИСАНИЕ

0

N

Этот пункт служит для
возврата в предыдущее
меню.

N

1 [1] nnnn | M 10 | M100

часы / 10 или 100

Часы работы агрегата*

2 [1] nnnn | M 10 | M100

часы / 10 или 100

Часы работы компресN
сора A1*

3 [1] nnnn | M 10 | M100

часы / 10 или 100

Часы работы компресN
сора A2*

4 [1] nnnn | M 10 | M100

часы / 10 или 100

Часы работы компресN
сора B1*

5 [1] nnnn | M 10 | M100

часы /10 или 100

Часы работы компресN
сора B2*

6

nnnn | M 10 | M100

*/10 или *100

Количество пусков маN
шины*

7 [1] nnnn | M 10 | M100

*/10 или *100

Количество пусков комN
прессора A1*

8 [1] nnnn | M 10 | M100

*/10 или *100

Количество пусков комN
прессора A2*

9 [1] nnnn | M 10 | M100

*/10 или *100

Количество пусков комN
прессора B1*

10 [1] nnnn | M 10 | M100

*/10 или *100

Количество пусков комN
прессора B2*

11

nnnn

N

Количество пусков за
последний час для комN
прессора, имеющего
наибольшее количество
пусков.

12 [1] nnnn

N

Среднее число пусков
компрессора в час за
последние 24 часа

13 [1] nnnn | M 10 | M100

часы / 10 или 100

Часы работы насоса № 1*

14 [1] nnnn | M 10 | M100

часы / 10 или 100

Часы работы насоса № 2*

15 [1] nnnn | M 10 | M100

часы / 10 или 100

Часы работы насоса
конденсатора

Примечания
1
Этот пункт скрыт, если такого аварийного сигнала нет.
*
Количество представленных на дисплее часов или пусков измеряN
ется десятками или сотнями, поэтому число меньше 10 отображаетN
ся как 0.
Если на дисплее представлены десятки, то попеременно со значеN
нием отображается символ “M 10”, если сотни – то символ “M100”.
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ПУНКТ ФОРМАТ

ОПИСАНИЕ

0

Этот пункт служит для возврата в преN
дыдущее меню.

MAintEnAnCE MEnu

1 [1]

Доступен после ввода сервисного паN
роля.

2 [1]

Зарезервирован для использования в
будущем.

3 [1]

Зарезервирован для использования в
будущем.

4 [1]

ALErt

Недостаточный расход воды в контуре.

5 [1]

nnn/ALErt

Очередное техническое обслуживание
главного насоса должно быть произвеN
дено через “nnn” дней. Символ “ALErt”
отображается по истечении этого вреN
мени.

6 [1]

nnn/ALErt

Очередное техническое обслуживание
вспомогательного насоса должно быть
произведено через “nnn” дней. СимN
вол “ALErt” отображается по истечении
этого времени.

7 [1]

nnn/ALErt

Очередное техническое обслуживание
водяного фильтра должно быть произN
ведено через “nnn” дней. Символ
“ALErt” отображается по истечении
этого времени.

Примечание
1
Этот пункт скрыт, если такого аварийного сигнала нет.

5 – Работа контроллера PRODIALOG PLUS



Состояние «рабочее  нерабочее время»: состояние «раN
бочее время» или «нерабочее время», заданное программой
пусков/остановов (Расписание № 1). Команда используется
только при наличии платы CCN и таймера, в противном слуN
чае агрегат постоянно находится в режиме «рабочее время».



Режим управления ведущего агрегата. Этот параметр
используется, если агрегат является ведущим в установке
из двух агрегатов, ведущего и ведомого. Он определяет реN
жим управления для ведущего агрегата: локальный, дистанN
ционный или сетевой (этот параметр задается через меню
“Сервисная конфигурация”).



Экстренное отключение по сети: если эта сетевая команN
да разрешена, она отключает агрегат, какой бы режим упN
равления ни был задан.



Общий аварийный сигнал: аварийный останов агрегата.

5.1 – Управление пуском/остановом
Ниже приведена сводная таблица данных о режимах управлеN
ния, состояниях агрегата и ряде параметров.


Режим работы контроллера: выбирается с помощью кнопки
“Пуск/останов” на передней панели интерфейса оператора.



Контакты дистанционного пуска/останова: эти контакты
используются, когда для агрегата выбран дистанционный
режим управления (rEM). См. разделы 3.6.2 и 3.6.3.



CHIL_S_S: данная сетевая команда относится к пуску/остаN
нову холодильной машины в сетевом режиме управления
(CCn). Если этой переменной присвоено значение “Disable”
(ОТКЛ.), агрегат остановлен, если “Enable” (ВКЛ.) – агрегат
работает в соответствии с Расписанием 1.

ÒÅÊÓÙÈÉ ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ

ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ

LOFF

L-ON

L-SC

rEM

CCN

MASt

CHIL_S_S

Òåêóùèé
-

Òåêóùèé
-

Òåêóùèé
Òåêóùèé
-

Òåêóùèé
Òåêóùèé
Òåêóùèé
-

Òåêóùèé
Òåêóùèé
Òåêóùèé
-

Òåêóùèé
Òåêóùèé
Òåêóùèé
Òåêóùèé
Òåêóùèé
Òåêóùèé
Òåêóùèé
Òåêóùèé

Çàïðåùåí
Çàïðåùåí
Ðàçðåøåí
Ðàçðåøåí

ÊÎÍÒÀÊÒ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÏÓÑÊÀ/
ÎÑÒÀÍÎÂÀ
Îòêë.
Îòêë.
Âêë.
Âêë.
-

ÐÅÆÈÌ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÂÅÄÓÙÅÃÎ
ÀÃÐÅÃÀÒÀ
Ëîêàëüíîå
Äèñòàíöèîííîå
Äèñòàíöèîííîå
Ñåòåâîå
Ñåòåâîå
Ëîêàëüíîå
Äèñòàíöèîííîå
Ñåòåâîå

ÐÀÁÎ×ÅÅÍÅÐÀÁÎ×ÅÅ
ÂÐÅÌß

ÝÊÑÒÐÅÍÍÎÅ
ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÏÎ ÑÅÒÈ

Íåðàáî÷åå
Íåðàáî÷åå
Íåðàáî÷åå
Íåðàáî÷åå
Íåðàáî÷åå
Íåðàáî÷åå
Ðàáî÷åå
Ðàáî÷åå
Ðàáî÷åå
Ðàáî÷åå
Ðàáî÷åå
Ðàáî÷åå

Ðàçðåøåíî
Çàïðåùåíî
Çàïðåùåíî
Çàïðåùåíî
Çàïðåùåíî
Çàïðåùåíî
Çàïðåùåíî
Çàïðåùåíî

ÎÁÙÈÉ
ÀÂÀÐÈÉÍÛÉ
ÑÈÃÍÀË
Äà
Íåò
Íåò
Íåò
Íåò
Íåò
Íåò
Íåò

ÐÅÆÈÌ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ
ÀÃÐÅÃÀÒÀ

Ëîêàëüíîå
Ëîêàëüíîå
Äèñòàíöèîííîå
Äèñòàíöèîííîå
Ñåòåâîå
Ñåòåâîå
Ëîêàëüíîå
Äèñòàíöèîííîå
Äèñòàíöèîííîå
Ñåòåâîå
Ñåòåâîå
Ëîêàëüíîå
Ëîêàëüíîå
Äèñòàíöèîííîå
Ñåòåâîå
Ëîêàëüíîå
Äèñòàíöèîííîå
Ñåòåâîå

Îòêë.
Îòêë.
Îòêë.
Îòêë.
Îòêë.
Îòêë.
Îòêë.
Îòêë.
Îòêë.
Îòêë.
Îòêë.
Îòêë.
Îòêë.
Âêë.
Âêë.
Âêë.
Âêë.
Âêë.
Âêë.
Âêë.

5.2 – Выбор нагрева или охлаждения
В реверсивных моделях выбор режима нагрева или охлаждения
может производиться поNразному, в зависимости текущего реN
жима управления.
• с локального пульта, режимы LNC1, LNC2, LC1r и LC2r (для охN
лаждения) и LNH (для нагрева);

Текущий рабочий режим агрегата, т.е. нагрев или охлаждение,
отображается на 4Nразрядном дисплее посредством меню “ИнN
формация”, а также с помощью светодиода “Нагрев/охлаждеN
ние” на сводном интерфейсе.

• с дистанционного сухого контакта при условии дистанционN
ного режима управления (rEM);
• с помощью сетевой команды при условии сетевого режима
управления (CCn).
ÑÎÑÒÎßÍÈÅ
ÀÃÐÅÃÀÒÀ

ÐÅÆÈÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÂÛÁÎÐ ÍÀÃÐÅÂÀ/ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß
Â ËÎÊÀËÜÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ
ÍÀÃÐÅÂ/ ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

HC_SEL

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ

Îòêë.

-

-

-

-

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

Âêë.
Âêë.
Âêë.
Âêë.
Âêë.
Âêë.

Ëîêàëüíîå
Ëîêàëüíîå
Äèñòàíöèîííîå
Äèñòàíöèîííîå
Ñåòåâîå
Ñåòåâîå

Îõëàæäåíèå
Íàãðåâ
-

Ðåæèì îõëàæäåíèÿ
Ðåæèì íàãðåâà
-

Îõëàæäåíèå
Íàãðåâ

Îõëàæäåíèå
Íàãðåâ
Îõëàæäåíèå
Íàãðåâ
Îõëàæäåíèå
Íàãðåâ
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5.3 – Управление насосом испарителя

5.5 – Контакт блокировки управления

Агрегат может управлять одним или двумя насосами испаритеN
ля. Насос испарителя включен, если задана соответствующая
конфигурация системы управления (см. меню “Конфигурация
пользователя”) и агрегат включен в одном из описанных выше
режимов или находится в состоянии задержки. Поскольку миниN
мальное значение задержки пуска составляет 1 минуту (диапаN
зон регулирования – от 1 до 15 минут), насос будет работать по
крайне мере одну минуту, прежде чем запустится первый компN
рессор.

Этот контакт, если он разомкнут и если задержка пуска истекла,
блокирует пуск агрегата. Кроме того, этот контакт должен остаN
ваться замкнутым, чтобы агрегат продолжал работать, если
только агрегат не находится в режиме дистанционного или сеN
тевого управления. Размыкание контакта более чем на 8 секунд
во время работы агрегата приводит к немедленному аварийноN
му останову.

Насос продолжает работать еще 20 минут после останова агреN
гата. Насос продолжает работать, когда агрегат переключается
из режима нагрева в режим охлаждения или обратно. Он отклюN
чается при аварийном останове агрегата, если только останов
произошел не изNза срабатывания защиты от замораживания.

Нагреватель может быть включен для защиты испарителя от поN
вреждения в результате замерзания, если агрегат остановлен
на длительное время при низкой температуре наружного воздуN
ха. Если мощности нагревателя недостаточно для увеличения
температуры воды, может быть запущен насос испарителя.

Насос может быть запущен в особых рабочих условиях, при коN
торых включен нагреватель испарителя. Управление насосом
испарителя в этих условиях для ведомого агрегата описано в
разделе 5.21. Если контроллер управляет двумя насосами и
если была выбрана функция автоматического переключения
(см. меню “Пользователь 1”), контроллер поддерживает одинаN
ковое время работы обоих насосов и переключает насосы, когда
разница между часами их работы превышает установленное
значение – задержку переключения насосов. Во время переN
ключения оба насоса работают вместе в течение двух секунд.
Если контроллер управляет двумя насосами, то в случае отказа
насоса агрегат останавливается, а затем запускается вместе с
резервным насосом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры управления нагревателем испаритеN
ля можно изменить с помощью меню “Сервисная конфигурация”.

Если агрегат отключен, контроллер ежедневно в 14:00 запускаN
ет насос на две секунды. Если агрегат оснащен двумя насосами,
первый насос запускается по нечетным дням, а второй – по четN
ным. Периодический пуск насоса на две секунды продлевает
срок службы подшипников и уплотнений насоса.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если эта функция используется, то между клемN
мами 34 и 35 нельзя подключать контакт блокировки насоса охN
лажденной воды (см. раздел 3.4).

5.4 – Управление насосом конденсатора
Доступно только на агрегатах с водяным охлаждением конденN
сатора.
В зависимости от конфигурации (данная настройка доступна
только для специалистов сервиса Carrier) возможны два режима
управления насосом конденсатора.
1 – На основе состояния агрегата (пускNостанов). В этом случае
управление насосом конденсатора производится так же, как
и насосом испарителя.
2 – На основе состояния компрессоров. В этом случае насос
включается одновременно с первым компрессором. Он отN
ключается только тогда, когда все компрессоры отключены.

5.6 – Управление нагревателем испарителя

5.7 – Скорректированная уставка
Скорректированная уставка это значение температуры воды на
выходе, которую должен поддерживать агрегат.
• В режиме охлаждения: скорректированная уставка = дейN
ствующая уставка + смещение
• В режиме нагрева: скорректированная уставка = действуюN
щая уставка – смещение
5.7.1 – Действующая уставка
В режиме охлаждения действующей может быть одна из двух
уставок.
Обычно вторая уставка используется для периодов «нерабочего
времени» или для аккумуляции холода в льдогенераторе (устаN
новки с рассолом для средних или низких температур). В режиN
ме нагрева используется единственная уставка.
В зависимости от текущего режима управления действующую
уставку можно выбрать с помощью интерфейса пользователя,
дистанционных сухих контактов или сетевой команды (см. разN
дел 3.4).
5.7.2 – Смещение
Смещение уставки это коррекция действующей уставки в соотN
ветствии с рабочими условиями, которая снижает потребляеN
мую мощность (в режиме охлаждения уставка увеличивается, а
в режиме нагрева – уменьшается). Это изменение уставки являN
ется ответом на снижение нагрузки. Конкретный тип сигнала,
определяющего смещение уставки, задается через меню
“Пользователь 1”: это сигнал 0N10 В, отражающий либо темпеN
ратуру наружного воздуха (т.е., ожидаемое изменение тепловой
нагрузки), либо разность температур воды на выходе и на входе
испарителя, ∆Т (т.е., среднюю тепловую нагрузку). В ответ на
снижение температуры наружного воздуха или ∆Т воды уставка
охлаждения обычно смещается вверх, чтобы оптимизировать
работу агрегата.
Смещение уставки является линейной функцией от внешнего
сигнала. Как источник сигнала, так и параметры данной линейN
ной функции задаются в меню “Уставки” (см. раздел 4.5.4). Это
следующие параметры:
• значение аргумента функции (температура наружного возN
духа или ∆Т воды), при котором смещение равно нулю;
• значение аргумента функции (температура наружного возN
духа или ∆Т воды), при котором смещение максимально;
• максимальное значение смещения.
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5.8 – Ограничение производительности

5.10 – Определение основного контура

Обычно ограничение производительности используется систеN
мой энергосбережения для ограничения потребление электроN
энергии.

Эта функция определяет последовательность пуска/останова
холодильных контуров А и В. Контур, который назначен основN
ным, пускается первым. С помощью меню «Конфигурация
пользователя» можно выбрать один из трех вариантов назначеN
ния основного контура.

Система PRONDIALOG Plus для моделей 30GX и 30HX предлагает
два метода ограничения производительности.
• По сигналу от контролируемого пользователем сухого конN
такта: при замыкании данного контакта вводится в действие
предел производительности, который задается через меню
“Уставки”.
• По внешнему сигналу 0N10 В: ограничение производительN
ности является линейной функцией внешнего сигнала. ПаN
раметры функции (уровень сигнала при ограничении 0 % и
при ограничении 100 %) задаются через меню “ПользоваN
тель 1”. Эта функция недоступна, если уже выбрана функция
смещения уставки по внешнему сигналу 0N10 В.
В обоих случаях ограничение производительности действует в
любом режиме управления – локальном, дистанционном и сетеN
вом. Однако при локальном управлении ограничение произвоN
дительности можно отменить с помощью команды с клавиатуры
(см. раздел 4.3.3), а при сетевом ограничением производительN
ности можно управлять с помощью сетевых команд.

• Автоматический режим: контроллер назначает основным
тот контур с меньшим количеством пусков (число пусков умN
ножается на весовой коэффициент, который определяется
часами работы данного контура). Тем самым контроллер
уравнивает количество пусков компрессоров в обоих контуN
рах. Основной контур пускается первым и останавливается
последним.
• Контур А является основным: он всегда пускается первым
и останавливается последним.
• Контур В является основным: он всегда пускается первым
и останавливается последним.

5.11 – Распределение нагрузки контуров
С помощью меню «Конфигурация пользователя» можно выбрать
один из двух вариантов распределения нагрузки контуров (см.
раздел 4.5.7.3).

ПРИМЕЧАНИЕ. Ограничение предельным уровнем 100 % ознаN
чает, что агрегат может работать со всей доступной производиN
тельностью.

• Равномерное распределение нагрузки: контроллер подN
держивает одинаковую производительность контуров А и В
при увеличении и уменьшении полной нагрузки.

Ниже приведен пример ограничения производительности по
внешнему сигналу 0N10 В. В этом примере уровню сигнала 0 В соN
ответствует максимальная производительность (предел 100 %),
а уровню 10 В – нулевая производительность (настройка по умолN
чанию).

• Приоритетное распределение нагрузки: при увеличении
нагрузки сначала полностью используется производительN
ность основного контура и только затем пускается второй
контур. В случае ограничения нагрузки первым разгружаетN
ся второй контур.

Ограничение производительности
по сигналу 010 В постоянного тока

ПРИМЕЧАНИЕ. На агрегатах 30HX и 30GX в каждом контуре усN
тановлено один или два винтовых компрессора 06N. КПД винтоN
вого компрессора выше при полной нагрузке, чем при частичN
ной. На заводеNизготовителе настройка «close control»* (точное
регулирование) не активизируется, поэтому по умолчанию конN
троллер поддерживает оптимальный кпд агрегата.

Предел производительности

Ограничения нет

*

Полное ограничение

Сигнал ограничения производительности 0N10 В

5.9 – Регулирование производительности
Эта функция регулирует количество работающих компрессоров и
их производительность, поддерживая заданную температуру
воды на выходе. Точность, с которой поддерживается темпераN
тура, зависит от объема воды в контуре, расхода воды, теп
ловой нагрузки и количества ступеней производительности.
Система управления непрерывно учитывает отклонение темпеN
ратуры от уставки, а также скорость изменения этого отклонеN
ния и разность температур воды на входе и на выходе, чтобы опN
ределить оптимальный момент включения или выключения очеN
редной ступени производительности.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если компрессор пускается слишком часто, чаN
стота пусков автоматически ограничивается, что снижает точN
ность регулирования температуры воды.

При этой настройке точность регулирования температуры
имеет приоритет над поддержанием максимального кпд
компрессора. Этот параметр доступен только специалистам
сервиса Carrier.

5.12 – Последовательность пусков компрессоров
одного контура
Первым пускается компрессор с меньшим количеством пусков
и часов работы. Если оба компрессора работают и нагрузка
уменьшается, останавливается компрессор, пущенный первым.
Это позволяет избежать повторяющихся пусков одного и того
же компрессора.

5.13 – Управление ЭРВ
Электронные регулирующие вентили управляют подачей хладаN
гента в испаритель, поддерживая оптимальный перепад давлеN
ния в вентиле и нужный перегрев нагнетаемого пара. Раскрытие
вентиля уменьшает перепад давления и, таким образом, увелиN
чивает теплообмен в испарителе. Это раскрытие может быть огN
раничено, чтобы поддержать требуемые переохлаждение в конN
денсаторе и перегрев пара, избежать попадания жидкого хлаN
дагента в компрессор и гарантировать устойчивость системы.
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5.14 – Управления клапаном охлаждения
электродвигателя

5.19  Функция сброса нагрузки при перегрузке по
току

Температура обмоток электродвигателя поддерживается равN
ной 82 °С. Для этого по мере необходимости открывается клаN
пан охлаждения электродвигателя, и жидкий хладагент протекаN
ет через обмотки электродвигателя. В агрегатах с экономайзеN
ром, которым служит пластинчатый теплообменник, расходом
жидкого хладагента через этот теплообменник и через обмотки
электродвигателя управляет терморегулирующий вентиль. Весь
хладагент, используемый для охлаждения электродвигателя,
возвращается в компрессор через отверстие, расположенное в
области сжатия газа, и сжимается до давления нагнетания.

Эта функция не требует наличия дополнительной платы. Она поN
зволяет избежать повреждения компрессоров изNза перегрузки
по току, действуя следующим образом.

5.15 – Регулирование давления нагнетания
в агрегатах с воздушным конденсатором
Температура конденсации поддерживается равной заданному
значению (уставка задается пользователем через меню «УставN
ки») посредством включения и отключения вентиляторов или
изменения скорости вращения вентилятора.
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые агрегаты имеют до 8 ступеней вентиN
ляции и по одному вентилятору с регулируемой скоростью враN
щения на каждый контур. Количество ступеней вентиляции завиN
сит от количества вентиляторов и от способов их подключения.

• По достижении первого порога тока функция запрещает
увеличение производительности данного компрессора.
• По достижении второго порога тока функция снижает произN
водительность на одну или несколько ступеней.
В течение 5 минут после отключения ступени производительноN
сти в этом контуре не разрешается увеличение производительN
ности.

5.20 – Предпусковая смазка
Перед пуском компрессора система управления выполняет ряд
действий, которые гарантируют смазку компрессора.
Последовательность действий перед пуском основного компN
рессора (компрессора, который первым пускается в данном
контуре).
1. Пуск масляного насоса и измерение исходного давления
масла.
2. Ожидание длительностью около 30 секунд.

5.16 – Регулирование давления нагнетания
в агрегатах с водяным охлаждением
Температура конденсации поддерживается равной заданному
пользователем значению посредством клапана, регулирующего
расход воды в каждом контуре конденсатора.

5.17 – Выбор уставки давления нагнетания

3. Проверка герметичности электромагнитного клапана: если
давление масла растет при закрытом электромагнитном
клапане маслопровода, генерируется аварийный сигнал неN
исправности электромагнитного клапана маслопровода,
предпусковая смазка и последовательность операций пуска
прекращается.

Система управления позволяет задать две уставки давления наN
гнетания: первая называется «уставка давления нагнетания»,
вторая – «уставка утилизации тепла». Такая возможность реалиN
зуется только для агрегатов, оборудованных воздушным конN
денсатором и водяным конденсатором с регулятором расхода
воды и при работе в режиме охлаждения. Действующую уставку
можно выбрать одним из следующих способов:

4. Если клапан герметичен, на него подается напряжение.

• с помощью пункта 5 меню «Информация»;

ПРИМЕЧАНИЕ. Если данная неисправность повторяется три
раза подряд, генерируется аварийный сигнал низкого давления
масла перед пуском и предпусковая смазка прекращается.

• с помощью сухого контакта, подключенного к клеммной коN
лодке пользователя, если агрегат работает в режиме дисN
танционного управления (rEM, см. описание управляющих
контактов в разделе 3.4);
• с помощью сетевой команды, если агрегат работает в режиN
ме сетевого управления (CCn).

5. Ожидание длительностью около 15 секунд.
6. Если давление возрастает, предпусковая смазка считается
выполненной и система разрешает пуск компрессора.
7. Если давление не возрастает, инициируется еще один цикл
предпусковой смазки. Возврат в точку 1.

Последовательность действий перед пуском второго компресN
сора (один компрессор в данном контуре уже работает).
1. Открывается электромагнитный клапан маслопровода.
2. Ожидание длительностью около 15 секунд.

5.18 – Функция сброса нагрузки по высокому
давлению
Эта функция не требует наличия дополнительной платы. Она поN
зволяет избежать повреждения контура изNза высокого давлеN
ния, действуя следующим образом.
• По достижении первого порога высокого давления функция
запрещает увеличение производительности данного контура.
• По достижении второго порога высокого давления функция
снижает производительность на одну или несколько ступеней.
В течение 5 минут после отключения ступени производительноN
сти в этом контуре не разрешается увеличение производительN
ности.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная защитная функция не может отключить
последнюю ступень производительности. Если высокое давлеN
ние остается слишком большим, срабатывает аварийная сигнаN
лизация.
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3. Если давление возрастает, предпусковая смазка считается
выполненной и система разрешает пуск компрессора.
4. Если давление не возрастает, генерируется аварийный сигN
нал низкого давления масла перед пуском и предпусковая
смазка останавливается.

5.21 – Установка из ведущего и ведомого агрегатов
Два агрегата PRONDIALOG Plus могут быть соединены по схеме
«ведущийNведомый» через шину CCN. Все параметры, необхоN
димые для работы функции «ведущийNведомый», должны быть
установлены в меню «Сервисная конфигурация». Работа по данN
ной схеме требует установки температурного датчика на общем
коллекторе каждой машины, если регулируется температура
воды на выходе из теплообменника.

Установка, организованная по схеме «ведущийNведомый», моN
жет работать с постоянным или с изменяющимся расходом
воды. В случае изменяющегося расхода каждая машина должна
управлять собственным насосом и автоматически отключать
его, если холодопроизводительность равна нулю. При работе с
постоянным расходом насосы обоих агрегатов работают постоN
янно, пока работает установка. Ведущий агрегат может управN
лять общим насосом, который включается при пуске системы. В
этом случае насос ведомого агрегата не используется.
Все команды, управляющие работой установки «ведущийNведоN
мый» (пускNостанов, уставка, нагревNохлаждение, сброс нагрузN
ки и т.п.), отдаются ведущим агрегатом и поэтому должны адреN
соваться только ему. Ведущим агрегатом можно управлять лоN
кально, дистанционно или по сети. Поэтому, чтобы запустить усN
тановку, требуется просто активизировать на ведущем агрегате
режим управления «ведущий» (MASt). Если этот агрегат был
сконфигурирован для дистанционного управления, то для его
пуска/останова необходимо использовать дистанционные сухие
контакты. Подчиненный агрегат должен постоянно оставаться в
сетевом режиме управления. Чтобы остановить установку «веN
дущийNведомый», нужно отключить ведущий агрегат с локальN
ного пульта (LOFF) или с помощью дистанционного сухого конN
такта, если агрегат сконфигурирован для дистанционного упN
равления.
Одна из возможных функций ведущего агрегата (в зависимости
от его конфигурации) заключается в том, чтобы выбрать, какой
из двух агрегатов, ведущий или ведомый, является основным,
т.е. пускается первым. Очередность пуска меняется, когда разN
ница в часах работы двух агрегатов достигнет заданного значеN
ния, обеспечивая, таким образом, автоматическое выравниваN
ние времени их работы. Переключение очередности пуска моN
жет произойти при пуске установки или даже во время ее рабоN
ты. Если функция уравнивания времени работы агрегатов не
включена, то ведущий агрегат всегда является основным.
Основной агрегат всегда пускается первым. Когда ведущий агN
регат достигает предела своей производительности, начинаN
ется отсчет задержки пуска второго агрегата (задержку можно
настроить). Если по истечению этой задержки отклонение от
скорректированной уставки превышает 1,7 °С, система разреN
шает пуск второго агрегата и его насос включается. Второй агN
регат автоматически использует действующую уставку ведуN
щего агрегата. Основной агрегат работает с полной произвоN
дительностью до тех пор, пока используется хотя бы одна стуN
пень производительности второго агрегата. При останове втоN
рого агрегата его водяной насос испарителя отключается с заN
держкой 20 секунд.
В случае ошибки связи между двумя агрегатами каждый из них
переходит в автономный режим работы до тех пор, пока ошибка
не будет устранена. Если ведущий агрегат останавливается по
аварийному сигналу, ведомый агрегат переходит в автономный
режим работы.

5.23 – Дополнительный модуль управления
теплоутилизатором
Если агрегат с воздушным охлаждением конденсатора оборудоN
ван теплоутилизатором, т.е. дополнительным водяным конденN
сатором, в его контроллер должна быть установлена дополниN
тельная плата 4 x DO. Через эту плату поступают команды на
следующие устройства.
• Два запорных электромагнитных клапана теплоутилизатоN
ров, по одному на каждый контур.
• Два спускных электромагнитных клапана, по одному на кажN
дый контур. Они позволяют сливать хладагент из неработаN
ющего теплообменника, когда агрегат переключается с реN
жима «только охлаждение» в режим утилизации тепла.
Режим утилизации тепла можно выбрать или с помощью лоN
кального интерфейса, или с помощью дистанционного контакта
(recl_sw), или по сети.
Функция утилизации тепла активна, если температура воды на
входе теплоутилизатора ниже чем уставка утилизации тепла миN
нус половина ширины зоны нечувствительности утилизации
тепла.
Функция утилизации тепла неактивна, если температура воды
на входе теплоутилизатора выше чем уставка утилизации тепла
плюс половина ширины зоны нечувствительности утилизации
тепла.
В зоне нечувствительности эта функция остается активной. По
умолчанию ширина зоны нечувствительности равна 4,4 °С. Эту
настройку может изменить специалист сервиса Carrier.
Последовательность действий при переключении из режи
ма «только охлаждение» в режим утилизации тепла
• Пуск насоса конденсатора.
• Проверка реле протока через конденсатор. Если контакт поN
прежнему разомкнут через одну минуту работы насоса конN
денсатора, контур остается в режиме охлаждения, и генериN
руется аварийный сигнал (83 для контура А или 84 для контуN
ра В). Как только температура конденсации насыщенных паN
ров достигнет 30 °С, а перегрев – 8,3 К, включается процедуN
ра откачки.
• Откачка: закрытие запорного клапана воздушного конденсаN
тора, открытие спускного клапана воздушного конденсатоN
ра, закрытие ЭРВ.
• Когда давление разрежения достигает порогового значения
разрежения, клапан откачки закрывается и начинает рабоN
тать теплоутилизатор.
Пункты 17 (контур А) и 18 (контур В) меню «ИНФОРМАЦИЯ» поN
зволяют определить, активизирована ли функция утилизации
тепла и как она реализуется?
0 = режим «только охлаждение»
1 = режим утилизации тепла

5.22 – Центральное управление агрегатами
с контроллерами PRODIALOG Plus
Центральный контроллер типа FSM или CSM III может управN
лять, как максимум, восемью агрегатами с контроллерами
PRONDIALOG Plus (или другими совместимыми с ним контролN
лерами). Центральный контроллер в многозадачном режиме
выполняет ряд функций управления, например, определяет
последовательность пуска агрегатов.

2 = выполняется процедура откачки
3 = выполняется утилизация тепла
4 = неисправность при откачке*
5 = неисправность протока воды*
*

Генерируется аварийный сигнал 83 (для контура А) или 84 (для
контура В). Причину неисправности можно определить по значеN
нию параметра в пункте 17 или 18 (4 или 5). Сброс аварийных сигN
налов восстанавливает на дисплее информацию о функции утилиN
зации тепла.
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6 – Диагностика – Устранение
неисправностей
6.1 – Общие сведения
Система управления PRONDIALOG PLUS обладает большим арN
сеналом функций обнаружения неисправностей. Система меню
предоставляет доступ ко всем рабочим параметрам и состояниN
ям компонентов агрегата. Функция проверки позволяет быстро
проверить все устройства агрегата. При обнаружении неиспN
равности срабатывает аварийная сигнализация, код аварийного
сигнала сохраняется в меню «Аварийные сигналы».

6.2 – Отображение аварийных сигналов
Светодиоды на сводном интерфейсе (см. раздел 4.1) оперативN
но отображают состояние каждого контура и агрегата в целом.
• Мигающий светодиод означает, что в контуре обнаружена
неисправность, но он работает.
• Постоянно горящий светодиод означает, что в связи с возN
никшей неисправностью контур отключен.

6.3 – Сброс аварийной сигнализации
Аварийные сигналы, в зависимости от их типа, либо сбрасываN
ются автоматически после нормализации рабочих параметров,
либо требуют ручного сброса после устранения их причины.
Сброс можно выполнять даже во время работы агрегата.
В случае перерыва в подаче электропитания агрегат автоматиN
чески перезапускается при восстановлении питания без подачи
внешней команды. Однако аварийные сигналы, возникающие
при прекращении электропитания, сохраняются в памяти и моN
гут блокировать пуск контура или агрегата.
Ручной сброс выполняется с главного интерфейса при выполнеN
нии следующих действий.
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Сброс активных аварийных сигналов
ДЕЙСТВИЯ
Удерживайте кнопку
«MENU», пока не загоритN
ся светодиод аварийной
сигнализации. На 4NразN
рядном дисплее отобраN
зится количество активN
ных аварийных сигналов
(2 в данном примере).

пункт МЕНЮ ЗНАЧЕНИЕ КНОПКА СветоN
2Nразр.
4N разр.
диод
дисплей
дисплей

0
0

Нажмите и удерживайте
кнопку «Ввод», пока на 4N
разрядном дисплее не поN 0
явится сообщение «rESEt
ALARrM» (сброс аварийноN
го сигнала)
Еще раз нажмите кнопку
«Ввод», чтобы подтверN
дить сброс. На 2 секунды
появляется сообщение
«Good», затем «2 ALArM»
(2 АВАРИЙНЫХ СИГНАN
ЛА), а затем сообщение
«no ALArM» (АВАРИЙНЫХ
СИГНАЛОВ НЕТ).

0

2 ALArM

rESEt ALArM

Good
2 ALArM
no ALARM

6.4 – Коды аварийных сигналов
В следующей таблице приводятся коды всех аварийных сигналов и их возможные причины.
ÊÎÄ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

1

Íåèñïðàâíîñòü òåðìîðåçèñòîðà íà âõîäå
õëàäàãåíòà â èñïàðèòåëü.

2

Íåèñïðàâíîñòü òåðìîðåçèñòîðà íà âûõîäå
õëàäàãåíòà èç èñïàðèòåëÿ.
Íåèñïðàâíîñòü òåðìîðåçèñòîðà íà âõîäå
õëàäàãåíòà â êîíäåíñàòîð.
Íåèñïðàâíîñòü òåðìîðåçèñòîðà íà âûõîäå
õëàäàãåíòà èç êîíäåíñàòîðà.
Íåèñïðàâíîñòü òåðìîðåçèñòîðà íà âõîäå
õëàäàãåíòà â êîíäåíñàòîð.
Íåèñïðàâíîñòü òåðìîðåçèñòîðà íà âûõîäå
õëàäàãåíòà èç êîíäåíñàòîðà.
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà íàðóæíîé òåìïåðàòóðû.

3
4
5
6
7
8
9

ÓÑËÎÂÈÅ ÃÅÍÅÐÀÖÈÈ
ÑÈÃÍÀËÀ
Ñèãíàë âíå äèàïàçîíà îò -40
äî 118 °Ñ.

ÐÅÀÊÖÈß ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ

ÒÈÏ ÑÁÐÎÑÀ

ÂÎÇÌÎÆÍÀß ÏÐÈ×ÈÍÀ

Îòêëþ÷åíèå àãðåãàòà

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå àãðåãàòà

Àâòîìàòè÷åñêèé, åñëè ñèãíàë
äàò÷èêà âîçâðàùàåòñÿ â
íîðìó.
Òî æå

Íåèñïðàâíîñòü
òåðìîðåçèñòîðà èëè
ïðîâîäêè.
Òî æå

Òî æå

Òîëüêî ñîîáùåíèå

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Òîëüêî ñîîáùåíèå â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
Îòêëþ÷åíèå àãðåãàòà â ðåæèìå íàãðåâà
Òîëüêî ñîîáùåíèå

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Òîëüêî ñîîáùåíèå

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå ôóíêöèè ñäâèãà óñòàâêè ïî
íàðóæíîé òåìïåðàòóðå
Îòêëþ÷åíèå ôóíêöèè "âåäóùèé-âåäîìûé"

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà A1

Òî æå

Íåèñïðàâíîñòü òåðìîðåçèñòîðà CHWS (âåäóùèé- Òî æå
âåäîìûé)
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà òåìïåðàòóðû íàãíåòàíèÿ, Òî æå
êîìïðåññîð A1.

Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà òåìïåðàòóðû íàãíåòàíèÿ,
êîìïðåññîð A2.
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà òåìïåðàòóðû íàãíåòàíèÿ,
êîìïðåññîð Â1.
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà òåìïåðàòóðû íàãíåòàíèÿ,
êîìïðåññîð Â2.
Îøèáêà âíåøíåãî ñèãíàëà 0-10 Â

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà A2

Òî æå

Íåèñïðàâíîñòü òåðìîðåçèñòîðà, ýëåêòðîìàãíèòíîãî
êëàïàíà, îõëàæäåíèÿ
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ èëè
ïðîâîäêè.
Òî æå

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà B1

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà B2

Òî æå

Òî æå

Ñèãíàë âíå äèàïàçîíà

Òî æå

Íåèñïðàâíîñòü âõîäà èëè
ïðîâîäêè

Ñèãíàë äàò÷èêà = 0 Â

Òî æå

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà B

Òî æå

Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà èëè
ïðîâîäêè
Òî æå

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà A

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà B

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà A1

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà A2

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà B1

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà B2

Òî æå

Òî æå

22

Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà äàâëåíèÿ íàãíåòàíèÿ,
êîíòóð À
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà äàâëåíèÿ íàãíåòàíèÿ,
êîíòóð B
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà äàâëåíèÿ âñàñûâàíèÿ,
êîíòóð À
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà äàâëåíèÿ âñàñûâàíèÿ,
êîíòóð B
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà äàâëåíèÿ ìàñëà,
êîìïðåññîð À1
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà äàâëåíèÿ ìàñëà,
êîìïðåññîð A2
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà äàâëåíèÿ ìàñëà,
êîìïðåññîð B1
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà äàâëåíèÿ ìàñëà,
êîìïðåññîð B2
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà ýêîíîìàéçåðà À1

1 – Îòêëþ÷åíèå ôóíêöèè ñáðîñà íàãðóçêè
2 - Îòêëþ÷åíèå ôóíêöèè îãðàíè÷åíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà A

Òî æå

Òî æå

Òî æå

23
24

Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà ýêîíîìàéçåðà A2
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà ýêîíîìàéçåðà B1

Òî æå
Òî æå

Òî æå
Òî æå

Òî æå
Òî æå

25
26

Òî æå
Òî æå

Òî æå
Òî æå

Òî æå
Òî æå

Òî æå

Òîëüêî ñîîáùåíèå

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Òî æå

Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì îõëàæäåíèÿ áåç
óòèëèçàöèè òåïëà
Òî æå

Òî æå

Òî æå

30

Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà ýêîíîìàéçåðà B2
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà äàâëåíèÿ íàãíåòàíèÿ â
âûíîñíîì êîíäåíñàòîðå, êîíòóð A
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà äàâëåíèÿ íàãíåòàíèÿ â
âûíîñíîì êîíäåíñàòîðå, êîíòóð B
Îòñóòñòâèå ïîòîêà âîäû ÷åðåç òåïëîóòèëèçàòîð,
êîíòóð A
Îòñóòñòâèå ïîòîêà âîäû ÷åðåç òåïëîóòèëèçàòîð,
êîíòóð B
Ïîòåðÿ ñâÿçè ñ ïëàòîé SCPM A1

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà A äëÿ àãðåãàòà ñ
ýêîíîìàéçåðîì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà A1.
Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà A2
Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà Â äëÿ àãðåãàòà ñ
ýêîíîìàéçåðîì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà Â1.
Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà Â2
Òîëüêî ñîîáùåíèå

Ïëàòà SCPM A1 íå îòâå÷àåò

Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà A1

Òî æå

31
32
33
34

Ïîòåðÿ ñâÿçè ñ ïëàòîé SCPM A2
Ïîòåðÿ ñâÿçè ñ ïëàòîé SCPM B1
Ïîòåðÿ ñâÿçè ñ ïëàòîé SCPM B2
Ïîòåðÿ ñâÿçè ñ ïëàòîé ÝÐÂ

Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà A2
Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà B1
Îòêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà B2
Îòêëþ÷åíèå àãðåãàòà

Òî æå
Òî æå
Òî æå
Òî æå

35

Ïîòåðÿ ñâÿçè ñ ïëàòîé óïðàâëåíèÿ
âåíòèëÿòîðàìè ¹ 1

Òî æå

Ïîòåðÿ ñâÿçè ñ ïëàòîé óïðàâëåíèÿ
âåíòèëÿòîðàìè ¹ 2

Àãðåãàò îòêëþ÷àåòñÿ, åñëè íà êîíòóð
ïðèõîäèòñÿ ìåíåå òðåõ ñòóïåíåé âåíòèëÿöèè.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îòêëþ÷àåòñÿ êîíòóð À.
Êîíòóð Â îòêëþ÷àåòñÿ

Òî æå

36

Òî æå

Òî æå

37

Ïîòåðÿ ñâÿçè ñ ïëàòîé 4xAI - 2xAO ¹ 1

Ïëàòà SCPM A2 íå îòâå÷àåò
Ïëàòà SCPM B1 íå îòâå÷àåò
Ïëàòà SCPM B2 íå îòâå÷àåò
Ïëàòà 4xDO, ñâÿçàííàÿ ñ
ÝÐÂ, íå îòâå÷àåò
Ïëàòà 4xDO, óïðàâëÿþùàÿ
ïåðâûìè ÷åòûðüìÿ ñòóïåíÿìè âåíòèëÿöèè, íå îòâå÷àåò
Ïëàòà 4xDO óïðàâëÿþùàÿ
ñòóïåíÿìè âåíòèëÿöèè
êîíòóðà Â, íå îòâå÷àåò
Àíàëîãîâàÿ ïëàòà íå
îòâå÷àåò

Íåèñïðàâíîñòü ñîåäèíåíèÿ,
íåïðàâèëüíûé àäðåñ èëè
íåèñïðàâíîñòü ïëàòû.
Òî æå
Òî æå
Òî æå
Òî æå

38

Ïîòåðÿ ñâÿçè ñ ïëàòîé NRCP

39

Íåèñïðàâíîñòü ïëàòû CCN-òàéìåð

40

Íåèñïðàâíîñòü òåðìîðåëå áëîêà óïðàâëåíèÿ èëè
îïðîêèäûâàíèå ôàçû

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

27
28
29

Àíàëîãîâàÿ ïëàòà íå
îòâå÷àåò
Ïëàòà CCN-òàéìåð íå
îïîçíàåòñÿ
Ïåðåãðåâ äàò÷èêà

Àãðåãàò îòêëþ÷àåòñÿ, åñëè îí ðàáîòàåò â
ðåæèìå íàãðåâà èëè èñïîëüçóåò ðåãóëÿòîð
ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà èëè ðåãóëÿòîð ðàñõîäà
âîäû. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå òîëüêî âûâîäèòñÿ
ñîîáùåíèå. ÝÐÂ óïðàâëÿåòñÿ ïî ïåðåãðåâó áåç
ó÷åòà ñèãíàëà äàò÷èêà óðîâíÿ.
Îòêëþ÷åíèå àãðåãàòà, åñëè âûáðàí ðåæèì
óòèëèçàöèè òåïëà.
Îòêëþ÷åíèå àãðåãàòà

Àâòîìàòè÷åñêèé

Íåèñïðàâíîñòü ñîåäèíåíèÿ,
íåïðàâèëüíûé àäðåñ èëè
íåèñïðàâíîñòü ïëàòû.

Àâòîìàòè÷åñêèé, åñëè ïëàòà
ñíîâà îáíàðóæåíà.
Òî æå

Íåèñïðàâíà ïëàòà NRCP

Îòêëþ÷åíèå àãðåãàòà

Ðó÷íîé

Íåèñïðàâíà ïëàòà / CCNòàéìåð
Ïëîõàÿ âåíòèëÿöèÿ áëîêà
óïðàâëåíèÿ
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ÊÎÄ
41

ÎÏÈÑÀÍÈÅ
Ýêñòðåííûé îñòàíîâ àãðåãàòà

ÓÑËÎÂÈÅ ÃÅÍÅÐÀÖÈÈ ÑÈÃÍÀËÀ
Ïîëó÷åíà ñåòåâàÿ êîìàíäà îñòàíîâà àãðåãàòà.

42

Òðåáóåòñÿ âîññòàíîâëåíèå çàâîäñêîé
êîíôèãóðàöèè
Íåäîïóñòèìàÿ èñõîäíàÿ çàâîäñêàÿ
êîíôèãóðàöèÿ
Ñëèøêîì âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
êîìïðåññîðà À
Ñêîíôèãóðèðîâàí êîìïðåññîð Â2, õîòÿ
êîìïðåññîð Â1 îòñóòñòâóåò
Ñêîíôèãóðèðîâàí âåíòèëÿòîð äëÿ
êîíäåíñàòîðà ñ âîäÿíûì îõëàæäåíèåì
Âåíòèëÿòîðû íå ñêîíôèãóðèðîâàíû
Òåïëîóòèëèçàòîð ñêîíôèãóðèðîâàí, à
äàò÷èêè óòèëèçàöèè òåïëà íå
ñêîíôèãóðèðîâàíû
Ñëèøêîì âûñîêîå äàâëåíèå íàãíåòàíèÿ
â êîíòóðå À

Âñå çàâîäñêèå ïàðàìåòðû ðàâíû 0

Àãðåãàò íåâîçìîæíî çàïóñòèòü

ÒÈÏ ÑÁÐÎÑÀ
Ïî ñåòè èëè
àâòîìàòè÷åñêèé
Àâòîìàòè÷åñêèé

Íåïðàâèëüíàÿ çàâîäñêàÿ êîíôèãóðàöèÿ

Òî æå

Òî æå

SCT áîëüøå ïîðîãà ñáðîñà íàãðóçêè.
Ïðåâûøåíèå ïðåäåëüíîãî äàâëåíèÿ êîíäåíñàöèè íàñûùåííûõ ïàðîâ (mct_sp), êîãäà
ðàáîòàåò òîëüêî îäíà ñòóïåíü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà A

Ñëèøêîì âûñîêîå äàâëåíèå íàãíåòàíèÿ
â êîíòóðå B
Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðîìàãíèòíîãî
êëàïàíà ìàñëîïðîâîäà, êîìïðåññîð A1

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà Â

Àâòîìàòè÷åñêèé â òå÷åíèå Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà/ ðåëå
10 ìèíóò ïîñëå
âûñîêîãî äàâëåíèÿ èëè öåïè
îáíàðóæåíèÿ
âåíòèëÿòîðà, íàðóøåíèå
ïîäà÷è âîäû â êîíäåíñàòîð,
ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà âîäû èëè âîçäóõà íà
âõîäå â êîíäåíñàòîð
Òî æå
Òî æå

Ïåðåïàä äàâëåíèÿ ìàñëà >17 êÏà âî âðåìÿ
ïðåäïóñêîâîé ñìàçêè ìåæäó ïóñêîì íàñîñà è
îòêðûòèåì ýëåêòðîìàãíèòíîãî êëàïàíà
Òî æå

Çàïðåò ïóñêà êîìïðåññîðà À1

Ðó÷íîé

Íåèñïðàâíîñòü êëàïàíà
ìàñëîïðîâîäà

Çàïðåò ïóñêà êîìïðåññîðà A2

Ðó÷íîé

Òî æå

Òî æå

Çàïðåò ïóñêà êîìïðåññîðà B1

Ðó÷íîé

Òî æå

Òî æå

Çàïðåò ïóñêà êîìïðåññîðà B2

Ðó÷íîé

Òî æå

Ìàñëÿíûé íàñîñ íåäîñòàòî÷íî ïîäíèìàåò
äàâëåíèå çà òðè öèêëà ïðåäïóñêîâîé ñìàçêè.

Çàïðåò ïóñêà êîìïðåññîðà A1

Ðó÷íîé

Òî æå

Çàïðåò ïóñêà êîìïðåññîðà A2

Ðó÷íîé

Íèçêèé óðîâåíü ìàñëà,
íåèñïðàâíîñòü ìàñëÿíîãî
íàñîñà, ýëåêòðîìàãíèòíîãî
êëàïàíà èëè äàò÷èêà
äàâëåíèÿ ìàñëà.
Òî æå

Òî æå

Çàïðåò ïóñêà êîìïðåññîðà Â1

Ðó÷íîé

Òî æå

Òî æå

Çàïðåò ïóñêà êîìïðåññîðà Â2

Ðó÷íîé

Òî æå

Êîíòàêò äàò÷èêà óðîâíÿ ìàñëà ðàçîìíóò âî
âðåìÿ ðàáîòû.

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà A

Ðó÷íîé

Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà
óðîâíÿ ìàñëà, íåäîñòàòî÷íîå
êîëè÷åñòâî ìàñëà
Òî æå
Íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî
õëàäàãåíòà, çàñîðåíèå
ôèëüòðà-îñóøèòåëÿ,
íåèñïðàâíîñòü ðåãóëèðóþùåãî âåíòèëÿ èëè äàò÷èêà
äàâëåíèÿ, íèçêèé ðàñõîä
âîäû, íèçêàÿ òåìïåðàòóðà
âîäû â èñïàðèòåëå
Òî æå

43-n
43-1
43-2
43-3
43-4
43-5
44

45
46
47
48
49
50

51
52
53
54

Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðîìàãíèòíîãî
êëàïàíà ìàñëîïðîâîäà, êîìïðåññîð A2
Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðîìàãíèòíîãî
êëàïàíà ìàñëîïðîâîäà, êîìïðåññîð Â1
Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðîìàãíèòíîãî
êëàïàíà ìàñëîïðîâîäà, êîìïðåññîð Â2
Íèçêîå ïðåäïóñêîâîå äàâëåíèå ìàñëà,
êîìïðåññîð A1

Íèçêîå ïðåäïóñêîâîå äàâëåíèå ìàñëà,
êîìïðåññîð A2
Íèçêîå ïðåäïóñêîâîå äàâëåíèå ìàñëà,
êîìïðåññîð B1
Íèçêîå ïðåäïóñêîâîå äàâëåíèå ìàñëà,
êîìïðåññîð B2
Íèçêèé óðîâåíü ìàñëà, êîíòóð À

ÐÅÀÊÖÈß ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ
Îñòàíîâ àãðåãàòà

ÂÎÇÌÎÆÍÀß ÏÐÈ×ÈÍÀ
Ñåòü óïðàâëåíèÿ
Îòñóòñòâèå çàâîäñêîé
êîíôèãóðàöèè
Îøèáêà â çàâîäñêîé
êîíôèãóðàöèè

55
56

Íèçêèé óðîâåíü ìàñëà, êîíòóð B
Íèçêàÿ òåìïåðàòóðà íàñûùåíèÿ
âñàñûâàåìûõ ïàðîâ, êîíòóð A

Òî æå
SST îñòàåòñÿ íèæå ïîðîãà îòòàèâàíèÿ* â
òå÷åíèå 3 ìèíóò

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà B
Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà A

Ðó÷íîé
Ðó÷íîé

57

Íèçêàÿ òåìïåðàòóðà íàñûùåíèÿ
âñàñûâàåìûõ ïàðîâ, êîíòóð B
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà íàñûùåíèÿ
âñàñûâàåìûõ ïàðîâ, êîíòóð A

òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà B

Ðó÷íîé

×åðåç 90 ìèíóò ðàáîòû, åñëè SST > 12,8 °C
è ÝÐÂ < 1 %

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà A

Ðó÷íîé

Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà íàñûùåíèÿ
âñàñûâàåìûõ ïàðîâ, êîíòóð B
Íèçêèé ïåðåãðåâ â íàãíåòàòåëüíîì
òðóáîïðîâîäå, êîíòóð A

Òî æå

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà B

Ðó÷íîé

Ïåðåãðåâ < 2,8 K â òå÷åíèå 10 ìèíóò

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà A

Ðó÷íîé

Íèçêèé ïåðåãðåâ â íàãíåòàòåëüíîì
Ïåðåãðåâ < 2,8 K â òå÷åíèå 10 ìèíóò
òðóáîïðîâîäå, êîíòóð B
Ïðåâûøåíèå ïðåäåëà ïåðåïàäà äàâëåíèÿ (Äàâëåíèå íàãíåòàíèÿ – äàâëåíèå ìàñëà)
ìàñëà, êîìïðåññîð À1
>340 êÏà äîëüøå 6 ñåêóíä

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà B

Ðó÷íîé

Îñòàíîâ êîìïðåññîðà A1

Ðó÷íîé

Ïðåâûøåíèå ïðåäåëà ïåðåïàäà äàâëåíèÿ
ìàñëà, êîìïðåññîð À2
Ïðåâûøåíèå ïðåäåëà ïåðåïàäà äàâëåíèÿ
ìàñëà, êîìïðåññîð Â1
Ïðåâûøåíèå ïðåäåëà ïåðåïàäà äàâëåíèÿ
ìàñëà, êîìïðåññîð Â2
Ïîòåðÿ ñâÿçè ñ öåíòðàëüíûì
êîíòðîëëåðîì

Òî æå

Îñòàíîâ êîìïðåññîðà A2

Ðó÷íîé

Çàñîðåíèå ìàñëÿíîãî
ôèëüòðà. Íå îòêðûâàåòñÿ
ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí
ìàñëîïðîâîäà èëè çàïîðíûé
êëàïàí, çàêðûò ðó÷íîé
êëàïàí ìàñëîïðîâîäà.
Òî æå

Òî æå

Îñòàíîâ êîìïðåññîðà B1

Ðó÷íîé

Òî æå

Òî æå

Îñòàíîâ êîìïðåññîðà B2

Ðó÷íîé

Òî æå

Àãðåãàò óïðàâëÿåòñÿ öåíòðàëüíûì
êîíòðîëëåðîì (Flotronic èëè Chiller) è ñâÿçü ñ
íèì îòñóòñòâóåò áîëåå 2 ìèíóò.
Ñâÿçü ìåæäó âåäóùèì è âåäîìûì àãðåãàòàìè
îòñóòñòâóåò áîëåå 2 ìèíóò.

Àãðåãàò âîçâðàùàåòñÿ ê àâòîíîìíîìó
ðåæèìó ðàáîòû

Àâòîìàòè÷åñêèé

Àãðåãàò âîçâðàùàåòñÿ ê àâòîíîìíîìó
ðåæèìó ðàáîòû

Àâòîìàòè÷åñêèé

Íåèñïðàâíîñòü ñåòåâîé øèíû
èëè öåíòðàëüíîãî
êîíòðîëëåðà
Íåèñïðàâíîñòü ñåòåâîé øèíû
èëè îòñóòñòâèå
ýëåêòðîïèòàíèÿ
Íèçêàÿ òåìïåðàòóðà âîäû
èëè âîçäóõà â êîíäåíñàòîðå,
çàñîðåíèå ìàñëÿíîãî ôèëüòðà, áëîêèðîâàíèå êëàïàíà
ìàñëîïðîâîäà, íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðîìàãíèòíîãî
êëàïàíà ìàñëîïðîâîäà èëè
äàò÷èêà äàâëåíèÿ ìàñëà.
Òî æå
Òî æå
Òî æå
Íåèñïðàâíîñòü
òåðìîðåçèñòîðà, íèçêèé
ðàñõîä âîäû

58

59
60
61
62

63
64
65
66
67

Ïîòåðÿ ñâÿçè ñ âåäóùèì èëè âåäîìûì
àãðåãàòîì

68

Íèçêîå äàâëåíèå ìàñëà, êîìïðåññîð A1

Ïåðåïàä äàâëåíèÿ ìàñëà íèæå óñòàâêè
(ðàññ÷èòûâàåòñÿ äèíàìè÷åñêè) áîëåå 15
ñåêóíä.

Îñòàíîâ êîìïðåññîðà A1

Ðó÷íîé

69
70
71
72

Íèçêîå äàâëåíèå ìàñëà, êîìïðåññîð A2
Íèçêîå äàâëåíèå ìàñëà, êîìïðåññîð B1
Íèçêîå äàâëåíèå ìàñëà, êîìïðåññîð B2
Çàùèòà èñïàðèòåëÿ îò çàìîðàæèâàíèÿ

Òî æå
Òî æå
Òî æå
1 – òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå èëè âûõîäå
íèæå óñòàâêè îòòàèâàíèÿ èñïàðèòåëÿ
2 – Íà àãðåãàòàõ, îáîðóäîâàííûõ
íàãðåâàòåëåì èñïàðèòåëÿ, íàãðåâàòåëü
ðàáîòàåò áîëåå 15 ìèíóò, íî íå íàãðåâàåò
èñïàðèòåëü.

Îñòàíîâ êîìïðåññîðà A2
Îñòàíîâ êîìïðåññîðà B1
Îñòàíîâ êîìïðåññîðà B2
Îñòàíîâ àãðåãàòà. Ïóñê íàñîñà èñïàðèòåëÿ
è íàãðåâàòåëÿ (åñëè èìååòñÿ), äëÿ
àãðåãàòîâ ñ âîçäóøíûì îõëàæäåíèåì.

Ðó÷íîé
Ðó÷íîé
Ðó÷íîé
Àâòîìàòè÷åñêèé, åñëè â
ýòîò äåíü íå áûëî òàêîãî
æå àâàðèéíîãî ñèãíàëà.

34

Íåèñïðàâíîñòü ðåãóëèðóþùåãî âåíòèëÿ, äàò÷èêà
óðîâíÿ æèäêîñòè èëè
äàò÷èêà äàâëåíèÿ, âûñîêàÿ
òåìïåðàòóðà â èñïàðèòåëå.
Òî æå
Íåèñïðàâíîñòü òåðìîðåçèñòîðà, äàò÷èêà äàâëåíèÿ, ÝÐÂ
èëè ýêîíîìàéçåðà
Òî æå

ÊÎÄ
73

ÎÏÈÑÀÍÈÅ
Çàùèòà êîíäåíñàòîðà îò
çàìîðàæèâàíèÿ, êîíòóð À

ÓÑËÎÂÈÅ ÃÅÍÅÐÀÖÈÈ ÑÈÃÍÀËÀ
Äëÿ àãðåãàòîâ ñ âîäÿíûì êîíäåíñàòîðîì è
âîäîé â êà÷åñòâå õîëîäîíîñèòåëÿ, åñëè SCT
< 1,1 °C

ÐÅÀÊÖÈß ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ
Îñòàíîâ àãðåãàòà. Ïóñê íàñîñà
êîíäåíñàòîðà, åñëè àãðåãàò îñòàíîâëåí.

ÒÈÏ ÑÁÐÎÑÀ
Àâòîìàòè÷åñêèé

74

Çàùèòà êîíäåíñàòîðà îò
çàìîðàæèâàíèÿ, êîíòóð B

Òî æå

Òî æå

Àâòîìàòè÷åñêèé

Òî æå

75

Íåèñïðàâíîñòü êîíòðîëÿ ïðîòîêà
âîäû ÷åðåç èñïàðèòåëü

1 – Êîíòðîëüíûé êîíòàêò íàñîñà íå áûë
çàìêíóò äî èñòå÷åíèÿ ïóñêîâîé çàäåðæêè
èëè îòêðûò âî âðåìÿ ðàáîòû
2 – Íàñîñ îñòàíîâëåí 2 ìèíóòû íàçàä, à
êîíòàêò ðåëå ïðîòîêà çàìêíóò.

Îñòàíîâ àãðåãàòà. Îñòàíîâ íàñîñà.

Ðó÷íîé

Íåèñïðàâíîñòü
êîíòðîëüíîãî êîíòàêòà
íàñîñà èñïàðèòåëÿ èëè
ðåëå ïðîòîêà âîäû

76

Íåäîñòàòî÷íûé ðàñõîä âîäû ÷åðåç
êîíäåíñàòîð

Ðåëå ïðîòîêà âîäû ÷åðåç êîíäåíñàòîð (â
àãðåãàòå ñ âîäÿíûì êîíäåíñàòîðîì) íå
çàìêíóòî â òå÷åíèå ìèíóòû ïîñëå ïóñêà.

Îñòàíîâ àãðåãàòà.

Ðó÷íîé

Íåèñïðàâíîñòü íàñîñ
êîíäåíñàòîðà èëè ðåëå
ïðîòîêà âîäû, ñòåñíåíèå
ïîòîêà âîäû.

77

Ïåðåãðóçêà ïî òîêó, êîìïðåññîð A1

Òîê ïðåâûøàåò ðàçðåøåííîå çíà÷åíèå

Îñòàíîâ êîìïðåññîðà À1

Àâòîìàòè÷åñêèé ïîñëå
10 ìèíóòíîé çàäåðæêè

Ïåðåãðóçêà êîìïðåññîðà

78

Ïåðåãðóçêà ïî òîêó, êîìïðåññîð A2

Òî æå

Îñòàíîâ êîìïðåññîðà A2

Òî æå

Òî æå

79

Ïåðåãðóçêà ïî òîêó, êîìïðåññîð B1

Òî æå

Îñòàíîâ êîìïðåññîðà B1

Òî æå

Òî æå

80

Ïåðåãðóçêà ïî òîêó, êîìïðåññîð B2

Òî æå

Îñòàíîâ êîìïðåññîðà B2

Òî æå

Òî æå

81

Íåèñïðàâíîñòü íàñîñà 1

Êîíòàêò íàñîñà èñïàðèòåëÿ ðàçîìêíóò,
êîãäà ïåðåäàíà êîìàíäà âêëþ÷åíèÿ íàñîñà.

Îñòàíîâ àãðåãàòà.

Ðó÷íîé

Ïåðåãðåâ èëè
íåïðàâèëüíîå
ïîäêëþ÷åíèå íàñîñà.

82

Íåèñïðàâíîñòü íàñîñà 2

Òî æå

Òî æå

Ðó÷íîé

Òî æå

83

Îòêàç óòèëèçàöèè òåïëà, êîíòóð À

1. Ðåëå ïðîòîêà íå çàìêíóòî â òå÷åíèå 1
ìèíóòû ïîñëå ïóñêà íàñîñà êîíäåíñàòîðà
èëè ðàçîìêíóòî âî âðåìÿ ðàáîòû
òåïëîóòèëèçàòîðà

Êîíòóð A îñòàåòñÿ â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ

Ðó÷íîé

1. Íåèñïðàâíîñòü ðåëå
ïðîòîêà.
2. Óòå÷êà èëè çàêðûò
êëàïàí òåïëîóòèëèçàòîðà,
èëè îòêðûò
ýëåêòðîìàãíèòíûé
ñïóñêíîé êëàïàí.

2. Áîëåå äâóõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ íåóäà÷íûõ
îòêà÷åê

ÂÎÇÌÎÆÍÀß ÏÐÈ×ÈÍÀ
Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà
äàâëåíèÿ íàãíåòàíèÿ,
óòå÷êà õëàäàãåíòà èëè
íèçêàÿ òåìïåðàòóðà âîäû
â êîíäåíñàòîðå.

84

Îòêàç óòèëèçàöèè òåïëà, êîíòóð B

Òî æå

Êîíòóð Â îñòàåòñÿ â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ

Ðó÷íîé

Òî æå

85

Íàðóøåíèå ïðîòîêà âîäû ÷åðåç
òåïëîóòèëèçàòîð

Ðåëå ïðîòîêà âîäû (àãðåãàòû ñ âîäÿíûì
êîíäåíñàòîðîì) íå çàìûêàåòñÿ â òå÷åíèå
îäíîé ìèíóòû

Àãðåãàò îñòàåòñÿ â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ

Ðó÷íîé

Òî æå

86-nn

Îøèáêà êîíôèãóðàöèè âåäóùèéâåäîìûé

Íåâåðíàÿ êîíôèãóðàöèÿ âåäóùèé-âåäîìûé

Çàïðåò óïðàâëåíèÿ ïî ñõåìå âåäóùèéâåäîìûé

Àâòîìàòè÷åñêèé/
ðó÷íîé äëÿ îòêàçà
ðåæèìà íàãðåâà/
îõëàæäåíèÿ

Îøèáêà êîíôèãóðàöèè
âåäóùèé-âåäîìûé

87-n

Íåîáõîäèìîñòü òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ

Ðàçëè÷íûå

Òîëüêî ñîîáùåíèå

Ðó÷íîé

87-1

Íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî
õëàäàãåíòà

87-2

Íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî âîäû

87-3

Âðåìÿ ðåãëàìåíòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ âîçäóøíîãî
ôèëüòðà.

87-4

Âðåìÿ ðåãëàìåíòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñîñà 1

87-5

Âðåìÿ ðåãëàìåíòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñîñà 2

87-6

Âðåìÿ ðåãëàìåíòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ âîäÿíîãî ôèëüòðà

35

ÊÎÄ

1xx

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

Íåèñïðàâåí êîìïðåññîð À1

ÓÑËÎÂÈÅ ÃÅÍÅÐÀÖÈÈ ÑÈÃÍÀËÀ

Ñì. íèæå òàáëèöó âñïîìîãàòåëüíûõ
êîäîâ SCPM

ÐÅÀÊÖÈß ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ

Ñì. íèæå òàáëèöó
âñïîìîãàòåëüíûõ êîäîâ SCPM

ÒÈÏ ÑÁÐÎÑÀ

Ðó÷íîé

2xx

Íåèñïðàâåí êîìïðåññîð A2

Ñì. íèæå òàáëèöó âñïîìîãàòåëüíûõ
êîäîâ SCPM

Ñì. íèæå òàáëèöó
âñïîìîãàòåëüíûõ êîäîâ SCPM

Ðó÷íîé

3xx

Íåèñïðàâåí êîìïðåññîð B1

Ñì. íèæå òàáëèöó âñïîìîãàòåëüíûõ
êîäîâ SCPM

Ñì. íèæå òàáëèöó
âñïîìîãàòåëüíûõ êîäîâ SCPM

Ðó÷íîé

4xx

Íåèñïðàâåí êîìïðåññîð B2

Ñì. íèæå òàáëèöó âñïîìîãàòåëüíûõ
êîäîâ SCPM

Ñì. íèæå òàáëèöó
âñïîìîãàòåëüíûõ êîäîâ SCPM

Ðó÷íîé

ÂÎÇÌÎÆÍÀß ÏÐÈ×ÈÍÀ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОДЫ SCPM (XX)
Êîä

Îïèñàíèå

Óñëîâèå ãåíåðàöèè
ñèãíàëà

ÐÅÀÊÖÈß
ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ

Òèï ñáðîñà

Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà

01

Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà
äâèãàòåëÿ

Òåìïåðàòóðà äâèãàòåëÿ
ïðåâûøàåò 110 °C äîëüøå
10 ñåêóíä.

Îñòàíîâ
êîìïðåññîðà

Ðó÷íîé

02

Íåèñïðàâåí äàò÷èê
òåìïåðàòóðû äâèãàòåëÿ
Ñðàáîòàëî ðåëå âûñîêîãî
äàâëåíèÿ

Òåìïåðàòóðà âíå äèàïàçîíà
îò -40 äî 118 °C.
Ðàçîìêíóò êîíòàêò ðåëå
âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Òî æå

Ðó÷íîé

Òî æå

Ðó÷íîé

04

Ïåðåãðóçêà äâèãàòåëÿ ïî òîêó

Òîê âûøå ïðåäåëüíîãî äëÿ
êîìïðåññîðà

Òî æå

Ðó÷íîé

05
06

Ðîòîð çàáëîêèðîâàí
Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà
çåìëþ

Òî æå
Òî æå

Ðó÷íîé
Ðó÷íîé

Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðîìàãíèòíîãî êëàïàíà
îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ, íåäîñòàòîê õëàäàãåíòà.
Íåèñïðàâíîñòü ïðîâîäêè, äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
äâèãàòåëÿ èëè ïëàòû SCPM.
Íåèñïðàâíîñòü òåðìîðåçèñòîðà, îõëàæäåíèÿ
äâèãàòåëÿ èëè ïðîâîäêè.
Íåäîñòàòî÷íûé ðàñõîä âîäû â êîíäåíñàòîðå.
Çàêðûò êëàïàí êîíäåíñàòîðà, íåèñïðàâíîñòü
öåïè âåíòèëÿòîðà, âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà âîäû
èëè âîçäóõà íà âõîäå â êîíäåíñàòîð.
Ïðåâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
êîìïðåññîðà. Íåïðàâèëüíî ïðîøèò áëîê
çàäàíèÿ êîíôèãóðàöèè, íåèñïðàâåí
ýëåêòðîäâèãàòåëü.
Ñëèøêîì áîëüøàÿ íàãðóçêà.
Êîðîòêîå çàìûêàíèå íà çåìëþ â îáìîòêå
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, çàìûêàíèå â ïðîâîäêå

07

Óìåíüøåíèå òîêà â ôàçå L1

Òî æå

Ðó÷íîé

08
09
10

Óìåíüøåíèå òîêà â ôàçå L2
Óìåíüøåíèå òîêà â ôàçå L3
Àñèììåòðèÿ ïî òîêó > 14 %

Òî æå
Òî æå
Òîëüêî ñîîáùåíèå

11

Àñèììåòðèÿ ïî òîêó >18 %

Àñèììåòðèÿ ïî òîêó ìåæäó
ôàçàìè áîëåå 18 % â
òå÷åíèå 25 ìèíóò.

Ðó÷íîé
Ðó÷íîé
Ðó÷íîé, åñëè ýòîò
ïðåäåë
àêòèâèçèðîâàí. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå,
àâòîìàòè÷åñêèé.
Òî æå

12

Îòñóòñòâèå òîêà
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

13

Íàðóøåíèå ïóñêà ñ
ïåðåêëþ÷åíèåì ñî çâåçäû íà
òðåóãîëüíèê
Íåèñïðàâíîñòü êîíòàêòîðà

Òîê ìåíåå 10 % îò
ïðåäåëüíîãî äëÿ
êîìïðåññîðà áîëåå 3
ñåêóíä.

03

14

15
16
17

Íåâîçìîæåí îñòàíîâ
êîìïðåññîðà
Îïðîêèäûâàíèå ôàç
Íåèñïðàâíîñòü áëîêà
êîíôèãóðàöèè

Îáíàðóæåíî êîðîòêîå
çàìûêàíèå íà çåìëþ
(2,5 +2/- 0 À)
Óìåíüøåíèå òîêà áîëåå
÷åì íà 65 %
Òî æå
Òî æå
Àñèììåòðèÿ ïî òîêó ìåæäó
ôàçàìè áîëåå 14 % â
òå÷åíèå 25 ìèíóò

Îñòàíîâ
êîìïðåññîðà, åñëè
ýòîò ïðåäåë
àêòèâèçèðîâàí
Îñòàíîâ

Íåèñïðàâíîñòü äâèãàòåëÿ, ïîâðåæäåíèå
ïðîâîäêè
Òî æå
Òî æå
Íàðóøåíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ, íåèñïðàâíîñòü
ïðîâîäêè, îñëàáëåíèå êëåììû, ïîâðåæäåíèå
SCPM.
Òî æå

Ðó÷íîé

Íàðóøåíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ, ïåðåãîðàíèå
ïðåäîõðàíèòåëåé, íåèñïðàâíîñòü
ýëåêòðîïðîâîäêè, ïîâðåæäåíèå SCPM.

Îñòàíîâ
êîìïðåññîðà

Ðó÷íîé

Ïëîõîå ñîåäèíåíèå

Òîê 10 % îò ïðåäåëüíîãî
äëÿ êîìïðåññîðà â òå÷åíèå
10 ñåêóíä ïîñëå
îòêëþ÷åíèÿ êîíòàêòîðà
êîìïðåññîðà. Íà
ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí
ìàñëîïðîâîäà ïîäàåòñÿ
íàïðÿæåíèå.

Îñòàíîâ àãðåãàòà

Ðó÷íîé

Íåèñïðàâåí/ çàáëîêèðîâàí êîíòàêòîð

Îòêëþ÷åíèå êîíòóðà

Ðó÷íîé

Çàëèïàíèå êîíòàêòà

Îïðîêèäûâàíèå ôàç òîêà,
ïðîòåêàþùåãî ÷åðåç SCPM.

Îñòàíîâ
êîìïðåññîðà

Ðó÷íîé

Îøèáêà ÷òåíèÿ áëîêà
êîíôèãóðàöèè

Îñòàíîâ
êîìïðåññîðà

Ðó÷íîé

Îïðîêèäûâàíèå ôàçû èëè íåïðàâèëüíîå
ïîäêëþ÷åíèå êàáåëåé, íåïðàâèëüíîå
ïîäêëþ÷åíèå SCPM ïîñëå çàìåíû.
Íåïðàâèëüíî ïðîøèò èëè óñòàíîâëåí áëîê
êîíôèãóðàöèè íà ïëàòå SCPM. Íåèñïðàâíîñòü
ïëàòû.

Примечания
*
Порог оттаивания = 1,1 °C для воды или минимальная уставка охлаждения минус 4,4 °C для рассола.
SCPM: модуль защиты компрессора
FSM: центральный контроллер Flotronic System Manager TM
CSM: центральный контроллер Chiller System Manager
MTA: ток защитного отключения компрессора

Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в технические
характеристики изделий без предварительного уведомления.

