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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Панель управления предназначена для быстрого задания рабочих параметров и 

индикации состояния холодильных машин. Дисплей с четырьмя символами и светодиодная 

индикация обеспечивает информацию о заданных режимах работы и зарегистрированных 

неисправностях. 

Параметры, задаваемые по умолчанию, а также все изменения параметров 

сохраняются в электронной памяти панели. При использовании панели дистанционного 

управления PR3, входящей в список дополнительного оборудования, можно дистанционно 

включать/выключать холодильную машину, переключать режимы работы 

(охлаждение/нагрев) и выводить на дисплей сообщения об имевших место неисправностях.  

 После восстановления электропитания после внезапного отключения холодильная 

машина автоматически запускается в том режиме и с теми рабочими параметрами, которые 

были выбраны место до сбоя в подаче питания. 

 
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ 

 
 
А Дисплей 

В Кнопка запуска 

С Кнопка доступа к меню показаний датчиков 

D Кнопка доступа к меню задания параметров 

Е Кнопка доступа к архиву неисправностей 

F Кнопка доступа к параметрам расхода воды/увеличения-уменьшения температуры 

 

1 Символ меню задания параметров 

2 Символ меню неисправностей 

3 Индекс параметра 

4 Сокращенное наименование параметра/значение параметра 

5 Индикатор летнего режима 

6 Индикатор зимнего режима 

7 Индикатор текущего аварийного состояния 

8 Индикатор текущей работы компрессора (символ может мигать с разной частотой) 

9 Индикатор текущего состояния отключения 
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 Интерфейс пользователя состоит из панели со светодиодными индикаторами и рядом 

кнопок (или набором сенсорных «кнопок», срабатывающих от прикосновения). Меню, 

выводимые на дисплей, организованы в иерархическом порядке; доступ к меню 

осуществляется нажатием соответствующей кнопки (см. выше). По умолчанию на дисплей 

выводится меню показаний датчиков. 

В штатном режиме работы на дисплей выводятся значения температуры воды на 

выходе системы в виде четырех символов, из которых три правые указывают значение 

индицируемого параметра, а левый символ является индексом, идентифицирующим этот 

параметр (см. таблицу, приводимую ниже). Для перехода от одного параметра к другому 

используются кнопки с изображением стрелок, расположенные в правой части панели. Эти 

кнопки служат и для изменения значений рабочих параметров в соответствии с процедурой, 

описанной ниже. 

 Ниже приведены некоторые замечания относительно индикации различного типа, а 

именно,  относительно индикации индекса/значения параметра и индикации показаний 

датчиков. Следует иметь в виду, что индикация определенного типа может быть недоступна 

для некоторых моделей холодильной машины и также зависит от даты ее выпуска. 

 

 
 
Пиктограммы индикации показаний датчиков и значений параметров 

 
Параметры, индицируемые для холодильных машин, имеющих режим теплового 
насоса 

 
Параметры, индицируемые для холодильных машин, оборудованных системой DCP 

 
Параметры, индицируемые для холодильных машин, оборудованных двумя 
компрессорами 

 
Параметры, индицируемые для холодильных машин с инверторным управлением 
компрессорами 

 
Параметры, индицируемые в системах, предназначенных для горячего водоснабжения
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ИНДЕКСЫ И ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКОВ/ПАРАМЕТРЫ В МЕНЮ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
(без защиты по коду доступа) 
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ИНДЕКСЫ И ПАРАМЕТРЫ В МЕНЮ УСТАНОВЩИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(доступ по коду 030) 
 

 
 

 ВНИМАНИЕ! Параметры, перечисленные выше, относятся к подменю, 

предназначенному для представителя компании-установщика оборудования. Некоторые из 

этих параметров требуют изменения в процессе установочных работ, и их задание лежит на 

ответственности профессионалов, проводящих монтаж холодильной машины. Пояснения 

значения таких параметров приводится в соответствующем разделе настоящей инструкции. 

Ниже также описана процедура доступа к меню установщика, заключающаяся в замене кода 

000 (запрашиваемого на втором шаге программирования) кодом 030. Эта замена 

осуществляется с помощью кнопок со стрелками (см. ниже). 

 
 ВНИМАНИЕ! Следует иметь в виду, что холодильные машины, оборудованные 

встроенным накопительным баком, не предназначены для горячего водоснабжения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ 

 Для изменения уже индицируемых параметров необходимо перейти от меню, 

открывающегося по умолчанию (показания датчиков), к меню задания и модификации 

параметров. Чтобы перейти к этому меню следует нажать кнопку с изображением отвертки, 

расположенную в центральной части панели управления. При однократном нажатии кнопки  

на дисплее появится запрос кода доступа к меню пользователя. Этот код доступа имеет вид 

000. Последнее означает, что достаточно просто нажать кнопку с изображением отвертки, 

чтобы попасть в меню задания и изменения параметров. Для перехода от одного параметра к 

другому используются кнопки со стрелками, расположенные в правой части панели (см. 

приведенный выше рисунок). Когда Вы вошли в меню задания и изменения параметров, 

станут доступны все параметры, перечисленные выше, со значениями, заданными ранее. Для 

изменения значений параметров необходимо следовать процедуре, указанной в приводимой 

ниже таблице. 

 
Изображение 
на дисплее 
 

Необходимые операции Тип меню 

 

В меню параметров, которое открывается по 
умолчанию, доступна лишь одна операция, а 
именно: просмотр параметров, перечисленных 
выше. Для перехода от одного параметра к 
другому служат кнопки со стрелками. 

Меню, открывающееся 
по умолчанию: слева от 
индекса индицируемого 
параметра изображение 
отсутствует. 
 

 

Для доступа к меню задания и изменения 
параметров следует дважды нажать кнопку с 
изображением отвертки. Точнее, после первого 
нажатия будет запрошен код доступа, а поскольку 
он имеет вид 000, который уже имеется на 
дисплее, необходимо просто еще раз нажать эту 
кнопку. Если на дисплее появится изображение 
другого кода, его необходимо привести к виду 000 
с помощью кнопок с изображением стрелок. 
 

Меню задания 
параметров (просмотр): 
слева от индекса 
параметра 
изображается слово 
SET. 

После входа в меню задания и изменения 
параметров с помощью кнопок со стрелками 
можно перейти от одного к другому параметру из 
списка, приведенного выше. Каждый параметр 
идентифицируется своим индексом, изображение 
которого находится слева от значения параметра. 

Меню задания 
параметров (просмотр): 
слева от индекса 
параметра 
изображается слово 
SET. 
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Изображение 
на дисплее 
 

Необходимые операции Тип меню 

 

Для изменения параметра следует сначала 
добиться его индикации на дисплее, а затем с 
помощью нажатия кнопки с изображением 
отвертки перейти в режим изменения параметра. 
После этого каждое нажатие кнопок с 
изображением стрелок увеличивает или 
уменьшает значение выбранного параметра. 

Меню задания 
параметров 
(изменение): 
слева от индекса 
параметра 
изображается слово 
SET. 
 

 

После того, как значение выбранного параметра 
изменено, можно сохранить новое значение, еще 
раз нажав кнопку с изображением отвертки. После 
этого нажатие кнопок со стрелками не приводит к 
изменении. Значения параметра, а позволяет 
перейти к следующему параметру. 

Меню задания 
параметров 
(изменение): 
слева от индекса 
параметра 
изображается слово 
SET. 
 

 

После того, как изменение значений параметров 
завершено, можно вернуться к меню, 
открывающемуся по умолчанию, нажав кнопку 
показаний датчиков, находящуюся слева от 
кнопки с изображением отвертки. Если 
необходимо снова войти в меню задания и 
изменения параметров, следует повторить все 
указанные в настоящей таблице операции. 

Меню, открывающееся 
по умолчанию: слева от 
индекса индицируемого 
параметра изображение 
отсутствует. 

 
 

ЗАДАНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ (МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) 
 
Задание режима работы (охлаждение/нагрев) 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 

0.0 0.0 
(охлаждение) 

0.1 
(нагрев) 

 
Примечание. Указанные значения параметров относятся к тепловым насосам, могущим 

работать также в режиме охлаждения. Режим работы индицируется двумя светодиодами (см. 

выше). Операции по изменению режима также описаны выше. Следует иметь в виду, что в 

случае холодильных машин, работающих только на охлаждение, указанные параметры 

индицируются, но не могут быть изменены. 
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Задание температуры охлаждения 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 7оС - 20оС 30оС 
 
Диапазон пропорциональности для режима охлаждения 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 5оС 1оС 20оС 
Примечание. Работа системы управления основана на определенной логике, согласно 

которой на основе анализа различных факторов принимается решение об оптимальном 

способе достижения заданной температуры. Диапазон пропорциональности представляет 

собой максимальную разность между значениями температуры воды на входе или выходе (в 

зависимости от типа управления) и заданной температуры. В пределах этого диапазона 

система управления не вмешивается в работу компрессора. 
 
Задание температуры нагрева 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
45оС  25оС 55оС 

Примечание. В тепловых насосах этот параметр означает температуру воды, которая 

должна быть до того, как выключится компрессор. Логика работы нагревательного 

термостата включает три способа управления температурой: пропорциональный, 

интегральный и дифференциальный. В процессе управления рассчитывается тенденция 

приближения температуры воды к заданному значению и на этой основе принимается 

решение о продолжении работы компрессора или его отключении. Следует иметь в виду, что 

у холодильных машин, работающих только на охлаждение, этот параметр индицируется, но 

не может быть изменен. 
 
Диапазон пропорциональности для режима нагрева 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
5оС 1оС 20оС 

Примечание. Работа системы управления основана на определенной логике, согласно 

которой на основе анализа различных факторов принимается решение об оптимальном 

способе достижения заданной температуры. Диапазон пропорциональности представляет 

собой максимальную разность между значениями температуры воды на входе или выходе (в 

зависимости от типа управления) и заданной температуры. В пределах этого диапазона 

система управления не вмешивается в работу компрессора. 
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Компенсация заданного значения температуры в зависимости от температуры 
наружного воздуха 
 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 0 0 1 
 
При таком режиме управления вступает в силу алгоритм автоматического изменения 

заданного значения температуры. Этот алгоритм иллюстрируется приведенными ниже 

диаграммами. 

 

 
 

При работе на охлаждение задание температуры воды на выходе производится 

автоматически и зависит от выбранных параметров режима управления. 

• Задается минимальное значение (температура охлаждения 2) и максимальное значение 

(температура охлаждения 1), при которых должна работать холодильная машина. 

• Задаются значения температуры наружного воздуха, при которых необходимо 

достижение заданных максимального значения (TAE 1) и минимального значения (ТАЕ 

2) температуры воды соответственно. 

Таким образом, в зависимости от измеренной температуры наружного воздуха выбирается 

необходимое значение температуры охлаждения. 
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При работе на нагрев задание температуры воды на выходе производится автоматически и 

зависит от выбранных параметров режима управления. 

• Задается минимальное значение (температура нагрева 2) и максимальное значение 

(температура нагрева 1), при которых должна работать холодильная машина. 

• Задаются значения температуры наружного воздуха, при которых необходимо 

достижение заданных максимального значения (TAE 1) и минимального значения (ТАЕ 

2) температуры воды. 

Таким образом, в зависимости от измеренной температуры наружного воздуха выбирается 

необходимое значение температуры нагрева. 

 
Задание температуры охлаждения 1 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 12оС  -20оС 26оС 
 
Примечание. Это значение температуры индицируется только в том случае, если 

активизирован параметр 5, и представляет собой максимальное значение температуры 

охлаждения, то есть, значение, которое желательно получить при минимальной температуре 

наружного воздуха. 

 
Задание температуры наружного воздуха 1 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 18оС  -40оС 50оС 
 
Примечание. Это значение температуры индицируется только в том случае, если 

активизирован параметр 5, и представляет собой минимальную температуру наружного 

воздуха, соответствующую заданию параметра 6. 
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Задание температуры охлаждения 2 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 7оС  -20оС 26оС 
 
Примечание. Это значение температуры индицируется только в том случае, если 

активизирован параметр 5, и представляет собой минимальное значение температуры 

охлаждения, то есть, значение, которое желательно получить при максимальной температуре 

наружного воздуха. 

 
Задание температуры наружного воздуха 2 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 30оС  -40оС 50оС 
 
Примечание. Это значение температуры индицируется только в том случае, если 

активизирован параметр 5, и представляет собой максимальную температуру наружного 

воздуха, соответствующую заданию параметра 8. 

 
Задание температуры нагрева 1 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
50оС  25оС 55оС 

 
Примечание. Это значение температуры индицируется только в том случае, если 

активизирован параметр 5, и представляет собой максимальное значение температуры 

нагрева, то есть, значение, которое желательно получить при минимальной температуре 

наружного воздуха. 

 
Задание температуры наружного воздуха 1 (нагрев) 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
0оС  -40оС 50оС 

 
Примечание. Это значение температуры индицируется только в том случае, если 

активизирован параметр 5, и представляет собой минимальную температуру наружного 

воздуха, соответствующую заданию параметра А. 
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Задание температуры нагрева 2 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
35оС  25оС 55оС 

 
Примечание. Это значение температуры индицируется только в том случае, если 

активизирован параметр 5, и представляет собой минимальное значение температуры 

нагрева, то есть, значение, которое желательно получить при максимальной температуре 

наружного воздуха. 

 
Задание температуры наружного воздуха 2 (нагрев) 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
18оС  -30оС 50оС 

 
Примечание. Это значение температуры индицируется только в том случае, если 

активизирован параметр 5, и представляет собой максимальную температуру наружного 

воздуха, соответствующую заданию параметра С. 

 
Задание температуры горячего водоснабжения 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
50оС 25оС 55оС 

 
Примечание. Работа насосов, обеспечивающих подачу горячей воды, регулируется в 

соответствии с заданной температурой горячего водоснабжения. Это – значение 

температуры, при достижении которого отключается компрессор. Логика работы системы 

включает три способа управления температурой: пропорциональный, интегральный и 

дифференциальный. В процессе управления рассчитывается тенденция приближения 

температуры воды к заданному значению и на этой основе принимается решение о 

продолжении работы компрессора или его отключении. Следует иметь в виду, что такой 

режим управления возможен только при задании значения 1 для параметра А в меню 

установщика оборудования.  
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Задание диапазона пропорциональности для горячего водоснабжения 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
5оС 1оС 20оС 

 
Примечание. Работа системы управления насосами горячего водоснабжения основана на 

определенной логике, согласно которой на основе анализа различных факторов принимается 

решение об оптимальном способе достижения заданной температуры. Диапазон 

пропорциональности представляет собой максимальную разность между значениями 

температуры воды на входе или выходе (в зависимости от типа управления) и заданной 

температуры, в пределах которого команда на работу компрессора не отдается. Такой режим 

управления возможен только при задании значения 1 для параметра А в меню установщика 

оборудования.  

 

ЗАДАНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ (МЕНЮ УСТАНОВЩИКА) 
 
Выбор контроля по входу/выходу 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
0.0 0.0 

(выход) 
0.0 

(вход) 
 
Примечание. Возможен контроль работы системы двумя способами: 

• по температуре воды, выходящей из системы (контроль по выходу); 

• по температуре воды, возвращаемой в систему (контроль по входу). 

 
Задание температуры принудительного отключения при охлаждении 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 4оС - 25оС 25оС 
 
Примечание. Система управления допускает задание температуры воды на входе/выходе, 

при достижении которой из соображений безопасности компрессор немедленно 

автоматически отключается. Такая температура носит название порога принудительного 

отключения. 
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Задание температуры принудительного отключения при нагреве 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 

54оС  40оС 80оС 

Примечание. Для тепловых насосов система управления допускает задание температуры 

воды на входе/выходе, при достижении которой из соображений безопасности компрессор 

немедленно автоматически отключается. Такая температура носит название порога 

принудительного отключения. 
 
Задание пороговой температуры включения компрессора 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 5оС  1оС 20оС 
Примечание. Этот параметр обозначает отличие температуры воды от порога 

принудительного отключения. При достижении соответствующего значения разности 

температур компрессор запускается после принудительного отключения. 
 
Задание времени интегрирования температуры 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 600 с 000 с 999 с 
Примечание. Система управления обладает определенной функцией контроля температуры 

охлаждаемой (нагреваемой) воды и сравнения этой температуры с заданным значением. При 

таком способе контроля происходит интегрирование разности между измеренным и 

заданным значениями температуры. Следует иметь в виду, что при увеличении времени 

интегрирования эффективность управления снижается. 
 
Задание времени дифференцирования 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 0 с 0 с 120 с 
Примечание. В процессе работы контролируется температура воды и ее отличие от 

заданного значения. Скорость изменения температуры относительно заданного значения 

служит параметром, который необходим, чтобы исключить частые выбросы тока в цепи 

питания. Например, в режиме охлаждения диапазон пропорциональности, в пределах 

которого термостат не вмешивается в процесс управления, может составлять 5о (с ошибкой в 

1оС), но если скорость повышения температуры составит 4оС за заданное время 

дифференцирования, то термостат возьмет управление на себя. 
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Задание порога срабатывания сигнализации о возможности замораживания 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 3оС  - 50оС 20оС 
 
Примечание. Система управления предусматривает возможность задания пороговой 

температуры, при которой срабатывает аварийная сигнализация, связанная с возможностью 

замораживания воды в системе. Следует иметь в виду, что для изменения этого параметра 

необходима соответствующая комбинация положений микропереключателей (см. ниже). 

 
Активизация системы размораживания 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 0  0 1 
 
Примечание. Система управления осуществляет контроль температуры воды на выходе. 

Если эта температура становится ниже определенного уровня (2оС), включается 

электронагреватель и запускается циркуляционный насос. Этот режим продолжает 

действовать до тех пор, пока температура не станет равной или не превысит безопасного 

значения (по умолчанию – 6оС). 

 
Наличие встроенного электронагревателя 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 0  0 1 
 
Примечание. Этот параметр определяет наличие встроенного электронагревательного 

элемента. Если нагреватель имеется, значение параметра задается равным 1, и 

нагревательный элемент используется при работе холодильной машины в соответствии с 

настройками, осуществляемыми установщиком оборудования. 

 
Задание конфигурации панели управления 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 0  0 3 
 
Примечание. Этот параметр определяет тип управления работой холодильной машины, а 

именно способами задания температуры воды, переключения режимов работы и 

включения/выключения. 

При значении параметра 0: 

• задание режима работы – рабочий параметр 0; 
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• включение/выключение – с панели управления, находящейся на корпусе холодильной 

машины. 

При значении параметра 1: 

• задание режима работы – рабочий параметр 0; 

• включение/выключение – с панели дистанционного управления. 

При значении параметра 2: 

• задание режима работы – при срабатывании контакта дистанционного управления; 

• включение/выключение – с панели управления, находящейся на корпусе холодильной 

машины. 

При значении параметра 3: 

• задание режима работы – при срабатывании контакта дистанционного управления; 

• включение/выключение – при срабатывании контакта дистанционного управления. 

 
Активизация режима горячего водоснабжения 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
1  0 1 

 
Примечание. При использовании тепловых насосов можно обеспечить нагрев воды для 

бытовых нужд. Горячее водоснабжение активизируется отдельно, а его параметры задаются 

в меню пользователя (параметры Е и F). Следует иметь в виду, что для активизации этого 

режима работы необходимо использовать цифровой вход IDG (обозначенный на 

электрических схемах, прилагаемых к панели управления, как TWS). Параметры 

активизации горячего водоснабжения принимают следующие значения: 

• 1 = горячее водоснабжение активизировано; 

• 0 =  горячее водоснабжение не предусматривается. 

Заметьте также, что замкнутый соответствующий контакт означает активизацию режима 

горячего водоснабжения, но эта функция доступна только при использовании версии 3.7 

программного обеспечения (версия индицируется на дисплее с индексом Е). Кроме того, 

следует помнить, что минимальное время непрерывной работы компрессора и режим 

размораживания имеют приоритет по отношению к горячему водоснабжению. 
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Производительность горячего водоснабжения 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
70%  0% 100% 

 
Примечание. Для холодильных машин, способных производить нагретую воду и имеющие 

активизированный режим горячего водоснабжения, можно задать ту часть их 

производительности, которая затрачивается на нагрев воды, используемой в бытовых нуждах. 

Такая функция способствует экономии электроэнергии в процессе горячего водоснабжения. 

 
Время ожидания по входу/выходу 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
0’  0’ 10’ 

 
Примечание. Этот параметр определяет время ожидания (в минутах), по прошествии 

которого переключается трехпозиционный вентиль, отвечающий за горячее водоснабжение. 

 
Активизация термостата температуры воздуха в помещении 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 

0  0 3 

 
Примечание. Этот параметр активизирует цифровой вход ID (обозначенный на 

электрических схемах, прилагаемых к панели управления, как TRA). К этому подключается 

термостат, по команде которого отключаются компрессор и электронагреватель. Параметр 

может принимать следующие значения: 

• 1 и 2 = функция активизирована; 

• 0 или 3 = функция деактивирована. 

Разомкнутый контакт контакта цифрового входа соответствует следующим значениям 

параметра: 

• отключение компрессора и электронагревателя = значение 1; 

• работа компрессора, насоса и электронагревателя = значение 2; 

• аварийная сигнализация работы насоса (как и в предыдущей версии программного 

обеспечения) = значение 3. 

Задание значения параметра, равного 3, совместимо с предыдущей версией программного 

обеспечения панели управления MODU CONTROL. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



 20

Активизация режима обхода реле защиты по протоку воду 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
0  0 1 

 
Примечание. В холодильных машинах, предназначенных для горячего водоснабжения, 

можно задать режим обхода реле защиты по протоку воды. Это необходимо для 

синхронизации работы смесительного вентиля, которым оборудована система, и работы 

холодильной машины во время нагрева воды для бытовых нужд. 

 
Время обхода реле защиты по протоку воды 

Индекс Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

 
3’  0’ 5’ 

 
Примечание. Этот параметр определяет время (в минутах), в течение которого при горячем 

водоснабжении реле защиты по протоку воду не срабатывает. 

 

НАСТРОЙКИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

 Кроме кнопок, служащих для задания рабочих параметров, панель управления 

оборудована рядом микропереключателей, с помощью которых определяются некоторые 

опции и функции холодильной машины. Следует иметь в виду, что часть рабочих 

параметров можно задать только при определенном положении микропереключателей. 

 

 
* ВКЛ = нижнее положение микропереключателя 
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Микропереключатель № Положение Функция 

ВКЛ Режим теплового насоса 1 
ВЫКЛ Режим «только охлаждение» 
ВКЛ Размораживание только при инвертировании цикла 2 

ВЫКЛ  Размораживание при нагнетании газообразного 
хладагента 

ВКЛ Использование раствора гликоля: изменение 
заданной температуры защиты от замораживания 

3 

ВЫКЛ  Блокирование температуры защиты от 
замораживания (параметр В) 

ВКЛ Активизация проверки 4 

ВЫКЛ  Запрет проверки 

ВКЛ Запрет контроля защиты по производительности  

 

5 

ВЫКЛ  Активизация контроля защиты по 
производительности 

ВКЛ Активизация алгоритма проверки низкого уровня 
воды 

6 

ВЫКЛ  Запрет алгоритма проверки низкого уровня воды 

ВКЛ Наличие устройства контроля давления конденсации 7 

ВЫКЛ  Отсутствие устройства контроля давления 
конденсации 

ВКЛ Конфигурация электронной карты для ANR (R407C) 8 

ВЫКЛ  Конфигурация электронной карты для ANL (R410A) 

ВКЛ Конфигурация электронной карты для инверторного 
управления 

9 

ВЫКЛ  Конфигурация электронной карты для управления с 
включением/выключением 

ВКЛ Конфигурация электронной карты для 
компрессорно-конденсаторных агрегатов 

10 

ВЫКЛ  Конфигурация электронной карты для холодильных 
машин 

ВКЛ Не используется 11 
ВЫКЛ Не используется 
ВКЛ Не используется 

А 

12 
ВЫКЛ Не используется 

 
Комбинация микропереключателей (DIP) Микропереключатель 
DIP 1 DIP 2 

Функция 

ВЫКЛ  ВЫКЛ  Заводская настройка 

ВКЛ ВЫКЛ Заводская настройка 
ВКЛ ВКЛ Заводская настройка 

В 

ВЫКЛ ВКЛ Заводская настройка 
 

 = настройка по умолчанию 
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ИНДИКАЦИЯ ПРЕДАВАРИЙНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 На панель управления выводятся сообщения о неисправностях двух типов: 

предаварийные и аварийные. Неисправности первого типа индицируются посредством 

мигающего красного значка на дисплее, а при нажатии кнопки с изображением колокольчика 

можно получить список аварийных ситуаций с указанием их индекса и, следовательно, 

причины, вызвавшей неисправность, в соответствии с приводимой ниже таблицей. Если в 

течение 45 секунд причина, вызвавшая предаварийную ситуацию, не устранена, индикация 

становится аварийной. Аварийные ситуации сопровождаются немигающим красным 

символом, стандартная индикация на дисплее заменяется индикацией буквы А, после чего 

следует индекс неисправности. 

 Прежде, чем повторно запустить холодильную машину после неисправности, 

рекомендуется обратиться в представительство компании AERMEC за разъяснениями. Для 

повторного запуска следует отключить, а затем снова включить холодильную машину с 

помощью кнопки STAND-BY. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Предаварийная ситуация может стать аварийной в следующих случаях. 

• При продолжении предаварийной ситуации более 45 секунд. 

• Если в течение одного часа число предаварийных ситуаций превышает максимально 

допустимое (по умолчанию – четыре). По прошествии этого времени каждая из 

зарегистрированных ранее предаварийных ситуаций считается аварийной и приводит к 

автоматическому отключению холодильной машины до устранения причины 

неисправности. 

 
Индекс 
(предаварийная 
сигнализация) 

Индекс 
(аварийная 
сигнализация) 

Причина 

101 1 Термомагнитный размыкатель цепи компрессора, мотора 
вентилятора или насоса. 

103 3 Реле высокого давления. 
104 4 Реле защиты по протоку воды или поп перепаду давления. 
105 5 Реле низкого давления (в холодильных машинвах, работающих 

только на охлаждение). 
106 6 Датчик температуры на входе. 
107 7 Датчик температуры на выходе. 
108 8 Защита от замораживания. 
109 9 Датчик защиты насоса. 
110 10 Избыточная температура мотора  
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Индекс 
(предаварийная 
сигнализация) 

Индекс 
(аварийная 
сигнализация) 

Причина 

111 11 Датчик высокого давления (только в тепловых насосах и 
компрессорно-конденсаторных агрегатах). 

112 12 Избыточное высокое давление. 
113 13 Неисправность датчика защиты от замораживания (только в 

тепловых насосах). 
114 14 Неисправность датчика низкого давления (только в тепловых 

насосах). 
115 15 Низкое давление всасывания. 

- 16 Низкое значение потребляемого тока. 
118 18 Высокое давление впрыска. 
119 19 Низкое давление при контроле производительности. 
120 20 Температура мотора насоса при контроле производительности. 
121 21 Пиковый ток инверторной системы управления компрессором. 
122 22 Проблемы в обмене информацией с инверторной системой 

управления компрессором. 
123 23 Избыточное потребление электроэнергии компрессором. 
124 24 Отсутствует потребление электроэнергии компрессором. 
125 25 Нештатное напряжение на карте инверторного управления 

компрессором. 
126 26 Ошибочный запуск мотора PMSM при инверторном 

управлении. 
127 27 Ошибка по защите IPM. 
128 28 Ошибка в памяти EEPROM инверторной карты. 
129 29 Зависание инверторной системы управления компрессором. 
130 30 Отсутствие сигнала в схеме инверторного управления. 
131 31 Ошибка в обмене информацией компрессора с инверторной 

системой управления. 
 
 
ВНИМАНИЕ! Работа холодильной машины после предаварийных ситуаций возобновляется 

автоматически, после аварийных ситуаций перезапуск осуществляется вручную. 
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