РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт управления и контроллер

EVOLUTION
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СОДЕРЖ

В данном руководстве и внутри агрегата используются следующие обозначения.

U

Информация для пользователя

Важно!

I

Информация для монтажника

Запрещено!

A

Информация для обслуживающего персонала

В некоторых разделах данного руководства используются также
обозначения:
WARNING — данные операции требуют особого внимания
и соответствующей подготовки.

Specialist personnel (electrician) — к данным
операциям допускаются квалифицированные
специалисты с большим опытом работы, способные
оценить риск и избежать опасности поражения
электрическим током

PROHIBITED — данные действия запрещены.
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U

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контроллер
EVOLUTION
осуществляет
независимое
управление всеми рабочими параметрами агрегата.
В состав контроллера входят следующие элементы.
- Плата управления с микропроцессором, размещенная в
электрической панели.
Пульт
управления
или
графический
интерфейс.
Программное
обеспечение
микропроцессора
платы
управления может использоваться для управления работой
прецизионных кондиционеров всех типов, в частности:
• агрегатов с непосредственным испарением хладагента с
водяным или воздушным охлаждением;
• агрегатов с непосредственным охлаждением холодной
водой;
• агрегатов с непосредственным испарением хладагента с
функцией экономии энергии;
• агрегатов с двойным охлаждением.
Основными функциями программы управления являются:
• регулирование температуры и влажности воздуха в зданиях
бытового и промышленного назначения;
• управление работой одного или двух спиральных
компрессоров;
• управление работой 1 инверторного и 1 спирального
компрессоров;
• включение 1, 2 или 3 ступеней электронагревателей для
нагрева и догрева воздуха;
• управление регулирующими клапанами для охлаждения
холодной водой и обогрева горячей водой воздуха в
помещении;
•
регулирование
скорости
вращения
вентилятора
испарительного теплообменника (если имеется);
• управление работой внешнего или встроенного увлажнителя
с погружными электродами;
• регулирование температуры воздуха на выходе;
• включение аварийных и предупреждающих сообщений;
• запись в память до 100 аварийных сообщений;
• регистрация времени работы;
• включение и отключение агрегата с помощью пульта
управления, дистанционного выключателя, внешней системы
управления и по таймеру;
• подключение к локальной сети (LAN) с выбором резервных
агрегатов;

A

• подключение к локальной сети диспетчеризации и сетям
управления инженерным оборудованием здания (LonWorks,
BACnet, Modbus и т.п.)
С помощью пульта управления пользователь может
просматривать и изменять (введя пароль) следующие
параметры:
• показания датчиков и соответствующие настройки;
• действующие аварийные сообщения, записанные в память
аварийные сообщения, конфигурацию аварийных цифровых
выходов;
• конфигурацию локальной сети (LAN);
• настройки параметров последовательного соединения с
системой диспетчеризации;
• параметры конфигурации и основные параметры
управления;
• время работы и количество включений устройств
регулирования;
• настройки таймера и часов;
• выбор языка интерфейса.
Используя локальную сеть, программа может выполнять
следующие дополнительные функции:
• автоматическая ротация максимум 10 агрегатов по таймеру
или по событию;
• усреднение показаний температуры и влажности,
полученных не более чем от 10 агрегатов;
• управление максимум 10 агрегатами с помощью одного
пульта управления.
Для
того
чтобы
защитить
контроллер
от
несанкционированного изменения настроек, у него имеются
пароли двух уровней: USER позволяет изменять основные
настройки и MAINTAINCE для специалиста по техническому
обслуживанию, позволяющий изменять и переустанавливать
все параметры программного обеспечения.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)
Пульт управления включает в себя:
• жидкокристаллический дисплей 11x15 пикселей с фоновой
подсветкой;
• шесть кнопок с подсветкой для просмотра и изменения
параметров.

I

U

I

A

Плата с микропроцессором связана с интерфейсом
пользователя при помощи 4-проводного телефонного кабеля с
разъемом RJ11.

Технические данные пульта
Электропитание
Потребляемая мощность
Условия эксплуатации
Условия хранения
Степень защиты корпуса
Разрешение
Фоновая подсветка
Звуковой сигнал
Количество строк
Локальная сеть

От платы электропитания через телефонный кабель или от внешнего источника питания 18-30 В
0,8 Вт
От –20 до 60 °С, влажность не более 90 %
От –20 до 70 °С, влажность не более 90 %
IP65 для щитового монтажа, IP40 для настенного монтажа
132 x 64
Белая светодиодная
Не используется
8
По умолчанию
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Функции кнопки АВАРИЯ:
• сброс аварийных
сигналов
• кнопка мигает красным
цветом в случае аварии;

Функции кнопки ВВЕРХ:
• прокручивание и/или смена экрана;
• изменение значения параметров;
• перемещение внутри меню.
Функции кнопки ВВОД:
• подтверждение выбранных
настроек;
• вход в нужное поле для изменения
настроек.
Функции кнопки ВНИЗ:
• прокручивание и/или смена экрана;
• изменение значения параметров;
• перемещение внутри меню.

Кнопка PRG:
при нажатии кнопки
осуществляется доступ к
меню конфигурации.
Кнопка ESC:
при нажатии кнопки
осуществляется выход из
меню.

U

ОСНОВНОЙ ЭКРАН

I

На рисунке показана схема основного экрана..

Поле 1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АГРЕГАТА
Агрегат отключен
Агрегат включен в обычном режиме
Q

Q

Q

Q

K
Q

K
Q

K
Q

K
Q

H
P

H
P

H
P

H
P

Q
P

Q
P

Q
P

Q
P

L

L

L

L

Агрегат включен в режиме постоянного расхода воздуха
Агрегат включен в режиме постоянного расхода воздуха (максимально возможный расход)
Агрегат включен в режиме постоянного ∆P
Агрегат включен в режиме постоянного ∆P (максимально возможное давление)
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A

Поле 2. ДЕТАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АГРЕГАТА

Агрегат в аварийном режиме
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Поле 3. ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
На этом поле отображаются индикаторы, которые, в случае возникновения аварийной ситуации или необходимости технического
обслуживания, указывают тип аварийной ситуации и устройство, которому необходимо обслуживание.
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Неисправность датчика температуры
холодной воды
Неисправность датчика температуры горячей
воды
Аварийный режим
Обнаружение огня/дыма или утечки воды
Неисправность преобразователя давления
воздуха
Неисправность платы расширения
ввода/вывода
Авария инвертера
Авария по выходу за диапазон (работа вне
диапазона)
Несоответствующий диапазон
Авария по пределу перепада давления на
входе-выходе
Поле 4.
На этом поле появляются индикаторы, отмечающие включение компонентов, установленных в агрегате.

Управление клапаном естественного охлаждения
Инверторный компрессор с плавным управлением
Инверторный компрессор с плавным управлением или

Если индикация

мигает, это значит, что компрессор запустится по истечении времени задержки.

Если индикация

мигает, это значит, что осушение запустится при достижении подходящей температуры.

В других случаях мигание индикации

означает, что осушение запустится по истечении времени задержки.

Поле 5.
Если установлена плата времени, то в этом поле указываются текущее время и дата.
Поле 6.
В этом поле указывается фактическая температура воздуха в помещении, измеренная датчиком агрегата, даже если регулирование
температуры осуществляется по показаниям датчиков агрегатов (по средней температуре), объединенных в локальную сеть.
Поле 7.
В этом поле указывается фактическая относительная влажность воздуха в помещении, измеренная датчиком агрегата, даже если
регулирование влажности осуществляется по показаниям датчиков агрегатов (по средней влажности), объединенных в локальную
сеть.
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Поле 8.
В этом поле указывается адрес агрегата в локальной сети, если кондиционер объединен с другими агрегатами.
Поле 9.
На этом поле указывается режим работы агрегата (включен/отключен), заданный с пульта управления.
Для отключения агрегата нажмите кнопку ВВОД

Для включения агрегата нажмите кнопку ВВОД
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БЛОК-СХЕМА ВХОДА В ЭКРАНЫ СОСТОЯНИЙ

U

I

A

ЭКРАНЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА

ОСНОВНОЙ ЭКРАН

ЛЕТО/ЗИМА для агрегатов типа
CW

Состояние клапана водяного
контура/ показания
дополнительного датчика
Состояние локальной сети
Контроль расхода

Контроль перепада давления
Состояние локальной сети

Состояние увлажнителя

Состояние электронного клапана
1 контура

Состояние электронного клапана
2 контура

Уставки

Изменить

Пароль USER

Изменение уставки. Изменение
зоны пропорциональности

Изменить

Пароль MAINTANCE

Изменить порога проведения
обслуживания

Пароль MAINTANCE

Сброс времени наработки

Пароль MAINTANCE

Сброс числа пусков

Модем GSM

Время наработки

Сбросить
Изменить
Число пусков

Доступ к журналу аварий

Показать

Отображение содержания
журнала аварий

Информация о программном
обеспечении

Пароль MAINTANCE

Уничтожение журнала
аварий
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ЭКРАНЫ СОСТОЯНИЯ
Нажатием кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ можно перейти от главного экрана к следующим экранам состояния (по порядку).
1 ЭКРАН ОТОБРАЖЕНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ЛЕТО/ЗИМА. Работает только у
ЛЕТО / ЗИМА
агрегатов на охлажденной воде.

1
2 ЭКРАН СОСТОЯНИЯ КЛАПАНА ВОДЯНОГО КОНТУРА / ПОКАЗАНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ. На этом экране указывается температура,
измеренная дополнительными датчиками (температура воздуха на выходе из агрегата,
температура холодной воды, температура горячей воды, температура наружного
воздуха), а также степень открытия (в процентах) регулирующих клапанов в контурах
холодной и горячей воды.
3 ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ. На этом экране указывается состояние
всех агрегатов, объединенных в локальную сеть.
4 ЭКРАН КОНТРОЛЯ РАСХОДА. Отображается функция постоянного расхода воздуха.
Работает только у агрегатов с вентиляторами с электронной коммутацией и функцией
постоянного расхода воздуха.
5 КОНТРОЛЬ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ. Отображается функция постоянного перепада
давления воздуха. Работает только у агрегатов с вентиляторами с электронной
коммутацией и функцией постоянного перепада давлениия.
6 ЭКРАН ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ. Отображается функция естественного
охлаждения (если она имеется).
7 ЭКРАН СОСТОЯНИЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ. На этом экране указывается состояние
увлажнителя и его рабочие параметры.
8 ЭКРАНЫ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА. На этих
экранах отображаются параметры работы электронных регулирующих клапанов
контура 1 и контура 2 (для агрегатов с двумя контурами).

9 ЭКРАН ЗАДАНИЯ УСТАВОК. На этом экране отображается активная уставка
регулирования. С данного экрана, нажав кнопку PRG и введя пароль первого уровня,
можно войти в следующий экран, который используется для изменения уставки и зоны
пропорциональности, соответствующих каждому виду регулирования (в режимах
охлаждения, обогрева, осушения, увлажнения).
10 ЭКРАН ОТОБРАЖЕНИЯ МОДЕМА GSM. Индицирует модем GSM (если он
имеется).
11 ЭКРАН ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ. На этом экране указывается общее
время работы приборов, установленных на агрегате. С помощью этого экрана, следуя
инструкциям, появляющимся на экране, и введя пароль второго уровня, можно
переустановить время работы каждого прибора (сбросить его на нуль) или задать
(изменить) порог включения аварийного сигнала для проведения технического
обслуживания прибора.
12 ЭКРАН ОТОБРАЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВКЛЮЧЕНИЙ. На этом экране указывается
общее количество включений приборов, установленных на агрегате. С помощью этого
экрана, следуя инструкциям, появляющимся на экране и введя пароль второго уровня,
можно переустановить количество включений каждого прибора (сбросить его на нуль).
13 ЭКРАН ДОСТУПА К ЖУРНАЛУ АВАРИЙ:
осуществляется доступ к журналу аварий.

С

помощью

этого

2

Состояние клапана водяного
контура / показания
дополнительного датчика

Состояние локальной сети

3
Контроль расхода

4
Контроль перепада даления

5
Естественное охлаждение

6
Состояние увлажнителя

7
8а

Состояние электронного
регулирующего клапана 1
контура

8b

Состояние электронного
регулирующего клапана 2
контура
Задание уставок

9
Модем GSM

10
11

Отображение времени работы

Количество включений

12

экрана

Доступ к журналу аварий

13

14 ЭКРАН ИНФОРМАЦИИ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ. На этом экране
отображается информация об установленном программном обеспечении.

14

Информация о программном
обеспечении
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ЭКРАНЫ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ

(*) Жирным выделены экраны, доступные под паролем
USER. Для доступа ко всем экранам необходимо ввести
пароль MAINTENANCE.
Пароль MANUFACTURER

11
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ЭКРАНЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ
Находясь в основном экране (MAIN SCREEN), нажмите
кнопку PRG, введите правильный пароль (password) и
войдите в меню, которое используется для настройки
параметров, не вошедших в экраны состояний, описанных в
предыдущем разделе.
Можно ввести пароли разных уровней.
• Пароль USER. Используется для доступа к параметрам
пользователя, т. е. параметрам, которые пользователь может
легко понять и использовать.
• Пароль MAINTENANCE. Используется для доступа к
основным параметрам конфигурирования, т. е. параметрам
пользователя и параметрам MAINTENANCE.
• Пароль MANUFACTURER: используется для доступа ко
всем параметрам, т. е. параметрам USER, MAINTENANCE и
параметрам MANUFACTURER, к которым имеет право

обращаться только уполномоченный персонал.
Пароли запрашиваются в центре техподдержки
потребителя с обоснованием причин, зачем они нужны.
Полный список пунктов меню включает в себя следующие
группы.
А SETUP
(настройка аварийных сигналов)
Под паролем USER это меню используется для задания
адресов аварийных дискретных выходов контроллера;
под паролем MAINTENANCE - для задания порога
срабатывания аварийного сигнала (высокая и низкая
температура воздуха, высокая и низкая относительная
влажность воздуха, высокая температура воды);
под паролем MANUFACTURER – для задания времени
задержки некоторых аварийных сигналов (например, при
серьезных авариях) и типа сброса (автоматический или
ручной).
B SETUP
(настройка локальной сети,
последовательного соединения, модема)
Под паролем MAINTENANCE это меню используется для
конфигурирования локальной сети (LAN) и задания
соответствующих параметров, в том числе параметров
последовательного соединения.
(настройка параметров регулирования)
С SETUP
Под паролем MAINTENANCE это меню используется
изменения некоторых критичных параметров алгоритма
управления.
D SETUP
(настройка времени)
Если установлена плата времени, то это меню используется
для настройки текущего времени и даты под паролем
пользователя.
E TEST / (проверка/ручное управление)
Под паролем MAINTENANCE это меню используется для
ручного управления всеми всеми устройствами агрегата после
отключения обычного автоматического управления. Оно
может также использоваться для проверки состояния каждого
отдельного контакта (ВХОДА и ВЫХОДА) основной платы.
F SETUP
(настройка конфигурации агрегата)
По паролю MAINTENANCE это меню используется для
изменения
некоторых
настроек,
которые
изменяют
конфигурацию агрегата, например, датчиков.
G DEFAULT SETUP
По паролю MANUFACTURER это меню используется для
возврата к параметрам, заданным по умолчанию. Внимание!
Эта операция уничтожает содержимое журнала аварий (что
можно также сделать на экране, отображающем содержимое
журнала аварий. Основная конфигурация агрегата при этом не
уничтожается.
----------------------------------------------------------------------------------------

ЭКРАНЫ ГРУППЫ “A”
Экран A1
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для изменения некоторых аварийных
порогов (температуры воздуха, влажности воздуха и
температуры воды).
Экран A2
(Пароль MANUFACTURER)
Этот экран используется для изменения задержки аварийных
сигналов, в частности:
• аварийного сигнала по недостаточному расходу воздуха
после включения вентиляторов;
• аварийного сигнала по выходу за предельные значения
температуры и влажности воздуха;
• аварийного сигнала по загрязнению воздушных фильтров;
• аварийного сигнала по низкому давлению в холодильном
контуре после включения компрессора.
Экран A3
(Пароль MANUFACTURER)
Этот экран используется для присвоения каждой аварии
статуса серьезной или незначительной.
Серьезная авария останавливает агрегат.
Незначительная авария только отображается на дисплее.
См. таблицу аварийных событий в соответствующем
параграфе.
Экран A4
(Пароль MANUFACTURER)
Этот экран используется для изменения режима сброса
(автоматического или ручного) определенных аварий.
Экран A5
(Пароль USER)
Этот экран используется для изменения статуса (в дежурном
режиме) включения аварийных контактов.
Экраны A6 и A7
(Пароль USER)
Эти экраны используются для задания выходных контактов,
через которые сигнализируется каждый тип аварии.
-------------------------------------------------------------------------ЭКРАНЫ ГРУППЫ “B”
Экран B1
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для задания следующих параметров
локальной сети:
• количества агрегатов в локальной сети;
• активации режима работы по усредненному значению
температуры и влажности воздуха;
• выделения дежурного агрегата при ротации;
• времени повторения цикла при ротации;
• количества дежурных агрегатов (максимум 2 - если в сеть
объединены не менее 4 агрегатов);
• включения дежурного агрегата по истечении срока работы
основного агрегата.
Экран B2
(Пароль MAINTENANCE)
Этот
экран
используется
регулирования на дежурном
помощью экрана B1.

для
изменения
уставок
агрегате, определенном с

Экран B3
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для изменения настроек, связанных с
последовательным соединением (подключением к системе
диспетчеризации
через
опциональную
плату
последовательного соединения).
Экран B4
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для задания параметров и текстов
сообщений через модем GSM.
Данный экран отображается, если выбран протокол “Modem
GSM” на экране B3.
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ЭКРАНЫ ГРУППЫ “C”

ЭКРАНЫ ГРУППЫ “F”

Экран C1
(Пароль MANUFACTURER)
Этот
экран
используется
для
задания
параметров
регулирования температуры и влажности, таких как:
•
задержка
включения
агрегата
после
включения
электропитания;
• время интегрирования (задается 0 для отключения
интегрального
управления
и
включения
чисто
пропорционального управления).
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для активация функции контроля
минимальной температуры воздуха на выходе из агрегата и
влажности.

Экран F1
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для конфигурирования основных
технических средств агрегата.
(Пароль MANUFACTURER)
Этот экран используется для конфигурирования типа агрегата.

Экран С2
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран активен только для агрегатов, работающих на
охлажденной воде, и используется для переключения
режимов ЛЕТО/ЗИМА (в режиме ЛЕТО в теплообменнике
холодная вода; в режиме ЗИМА – горячая)
Экраны С3-С4
(Пароль MAINTENANCE)
Эти экраны активны, когда агрегат сконфигурирован для
ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, и используются для
задания основных параметров.
Экраны С5-С6
(Пароль MAINTENANCE)
Эти экраны активны, когда агрегат сконфигурирован для
ДВОЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, и используются для задания
основных параметров.
Экран С7
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для настройки показаний датчиков на
агрегате, добавления или вычитания сдвига к/из считываемого
значения.
Экран С8
(Пароль MANUFACTURER)
Этот экран используется для активации клапана и задания
времени открытия (по умолчанию 120 с).
Вентиляция включается после полного открытия.
Данный экран показывает, установлен ли клапан.
Экран С9
Этот экран используется для изменения пароля доступа к
экранам для задания параметров.
По умолчанию пароли:
USER=0000
MAINTENANCE=свяжитесь с отделом сервиса

MANUFACTURER=неизменяемый
-----------------------------------------------------------ЭКРАНЫ ГРУППЫ “D”
Экран D1
(Пароль USER)
Этот экран используется для настройки даты и времени (если
показания на главном экране неверные) при наличии часовой
карты.
-------------------------------------------------------------------ЭКРАНЫ ГРУППЫ “E”
Экраны E1 и E2
(Пароль MAINTENANCE)
Эти экраны используются для ручного включения агрегата
максимум на 30 мин. и для ручного включения всех
установленных на нем компонентов.
Экраны E3 и E4
(Пароль MAINTENANCE)
Эти экраны используются для проверки всех контактов (входы
E3, выходы E4) основной платы.
---------------------------------------------------------------------------------

Экран F2
(Пароль MAINTENANCE)
Этот
экран
используется
для
конфигурирования
дополнительных
датчиков.
Также
может
быть
сконфигурирован компрессор с инверторным приводом.
Экран F3
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для настройки дистанционного
включения/отключения агрегата при помощи внешнего
выключателя
и
задания
постоянных
времени
для
регулирования работы клапанов водяного контура (3позиционные клапаны).
Экран F4
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для изменения параметров
вентиляторов конденсатора с электронной коммутацией, в
частности:
• стандартной скорости вращения;
• энергосберегающей скорости вращения, когда агрегат в
дежурном режиме.
Экран F5
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для включения и изменения
параметров вентиляторов испарителя с электронной
коммутацией в зависимости от открытия клапана водяного
контура (только для агрегатов с непосредственным
охлаждением водой).
Экран F6
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для задания параметров для
функций постоянного расхода и постоянного перепада
давления.
Экран F7
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для включения пониженного расхода
в режиме осушения для агрегатов с инверторным приводом.
Экран F8
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для включения одновременного
изменения расхода воздуха в соответствии с изменением
производительности инверторного компрессора.
Цель данной функции – снижение энергопотребления
вентилятора
при
уменьшении
требуемой
холодопроизводительности.
Экран F9
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для включения и конфигурирования
параметров
управления
вентиляторами
выносного
конденсатора с электронной коммутацией.
Экран F10
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для включения и конфигурирования
логики работы клапана естественного охлаждения в режимы
ON/OFF или MODULATING.
Также используется для включения функции ограничения
влажности в помещении (по умолчанию 60%).
Экран F11
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для активации аварийного режима.
Когда плата управления обнаруживает открытый (или
закрытый, если задано на том же экране) контакт, она
оставляет в работе только компоненты, указанные на этом
экране.
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Экран F12
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для включения функции ADAPTIVE
SETPOINT на агрегатах, работающих на охлажденной воде.

Экран F14
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для временного отключения
увлажнителя в целях проведения его технического
обслуживания или замены цилиндра.

Экран F13
(Пароль MAINTENANCE)
Этот экран используется для изменения набора параметров,
соответствующих типу увлажнителя, который используется
агрегатом.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ ПО
УМОЛЧАНИЮ
Ед.изм.

U
По умолчанию

I
Мин.

A
Макс.

Уставки и зоны пропорциональности
Уставка температуры при охлаждении

°C

24

17

35

Зона пропорциональности при охлаждении

°C

1,5

0,5

9,9

Уставка температуры при обогреве

°C

24

12

30

Зона пропорциональности при обогреве

°C

1,5

0,5

9,9

Уставка влажности при осушении

%

55

45

90

Зона пропорциональности при осушении

%

5

3

15

Уставка влажности при увлажнении

%

45

10

55

Зона пропорциональности при увлажнении

%

5

3

15

мм

355

355

500

1

1

5

м3/ч

2500

2500

40000

Уставка постоянного перепада давления

Па

20

20

Минимальная скорость для постоянного перепада давления

%

40

0

300
Регулирова
ние
скорости

Минимальное открытие

%

0

Максимальное открытие

%

100

Тип изменения

Флаг

0 (дискретное)

Ограничение влажности при работе в режиме естественного охлаждения

0
Минималь
ное
открытие
0
(дискретно
е)
0 (N)

1
(аналоговое
)
1 (Y)

Работа с постоянным расходом/перепадом давления
Диаметр вентиляторов
Количество вентиляторов
Уставка постоянного расхода

Работа с естественным охлаждением
100
100

Флаг

0 (N)

Порог влажности

%

60

0

99,9

Диапазон ограничения влажности

%

1

0

9,9

Разность температур на выходе и входе

°С

3

0

50

Диапазон

°С

0,5

0

9,9

Работа в режиме естественного охлаждения с аварией компрессора/по расходу воды

Флаг

0 (N)

0 (N)

1 (Y)

Разность температур на выходе и входе с аварией

°С

1

0

50

Диапазон

°С

0,5

0

9,9

Вентилятор

ч

00000

00000

32767

Компрессор 1

ч

00000

00000

32767

Компрессор 2

ч

00000

00000

32767

Электронагреватель 1

ч

00000

00000

32767

Электронагреватель 2

ч

00000

00000

32767

Увлажнитель

ч

00000

00000

32767

Верхний предел температуры воздуха

°C

32

20

50

Нижний предел температуры воздуха

°C

10

0

30

Верхний предел влажности воздуха

%

80

30

99

Нижний предел влажности воздуха

%

30

0

70

Время работы до проведения очередного технического обслуживания

Аварийные параметры

Верхний предел температуры воды

°C

15

5

50

Верхний предел температуры воды при осушении
Задержка аварии по недостаточному расходу воды после включения агрегата

°C

10

0

30

с

15

15

999

Задержка аварии при выходе за пределы температуры и влажности
Задержка аварии при блокировании фильтра
Задержка аварии по низкому давлению после включения компрессора

с

60

0

999

с

8

2

999

с

180

2

999

Сброс аварии по предельной температуре воздуха

Автоматич.

Сброс аварийного сигнала по предельной влажности воздуха

Автоматич.

Сброс аварийного сигнала по высокой температуре воды

Автоматич.

Сброс аварийного сигнала по низкому давлению

Автоматич.

Сброс сигнала общей аварии увлажнителя

Автоматич.

Сброс сигнала о срабатывании реле потока воды

Автоматич.

Сброс сигнала о загрязнении фильтра

Автоматич.

Выбор аварийного выхода

A
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Параметры локальной сети
Верхний предел температуры для перевода агрегата в дежурный режим

°C

30

20

50

Нижний предел температуры для перевода агрегата в дежурный режим

°C

18

0

30

Верхний предел влажности для перевода агрегата в дежурный режим

%

75

55

90

Нижний предел влажности для перевода агрегата в дежурный режим

%

35

10

45

бод

1200

Параметры последовательного соединения
Адрес последовательного соединения
Скорость передачи информации

1

Протокол

Стандартный

Параметры расширенного регулирования
Задержка включения агрегата

с

0

0

999

Задержка включения системы управления после включения агрегата

с

60

20

999

Время интегрирования
Допустимый минимальный предел температуры воздуха на выходе из агрегата

с

900

0

999

0

25

Уставка минимального предела температуры воздуха на выходе из агрегата

Y (да)
°C

Задействованная функция осушения
Уставка включения контура горячей воды
Параметры регулирования с постоянным расходом/перепадом давления
Время сканирования
Шаг увеличения сигнала
Дифференциал регулирования расхода воздуха
Дифференциал регулирования ∆P
Время модуляции пуска
Параметры адаптивной уставки
Минимальное положение клапана
Время сканирования
Порог температуры в помещении
Дельта уставки

12
Y (да)

°C

40

20

99,9

С
Па
Па
с

60
0,5
5
15
120

0
0
25
5
0

999
10
100
50
500

%
мин.
°C
В=

0
0
0
0

95
5
27
0,5

100
9999
50
9,9
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СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

U

I

A

1. Кондиционеры с непосредственным испарением хладагента DXO-DXU, DWO-DWU

2. Кондиционеры для работы на охлажденной воде с одно- и двухконтурным охладителем DCO-DCU, DBO-DBU

17
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3. Кондиционеры с двойным охлаждением DTO-DTU, DDO-DDU

4. Кондиционеры с режимом естественного охлаждения DFO-DFU

18
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ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА ДЛЯ АГРЕГАТОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПАРЕНИЕМ
- минимальное время выключения 60 секунд;
-минимальное время включения 60 секунд;
- минимальное время между включениями одного и того же компрессора 360 секунд.

U
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A

Мертвая зона 10%

Авария по
высокой
влажности

СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
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U

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

I

A

ОСУШЕНИЕ В АГРЕГАТАХ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
В агрегатах с непосредственным испарением при включении режима осушения происходят следующие два действия:
- включение холодильного контура 1 на полную мощность;
- частичная (на 2/3 общей поверхности) работа испарителя холодильного контура 1.
ОСУШЕНИЕ АГРЕГАТОВ НА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЕ
На таких агрегатах при включении режима осушения полностью
открывается клапан холодной воды.
ПОРОГИ РЕЖИМА ОСУШЕНИЯ
При включении режима осушения во избежание потери
управляемости температурой соблюдаются температурные
пределы. Выше и ниже этих пределов режим осушения
отключается.

Состояние
ВКЛ

Включение осушения

ВЫКЛ

Предел охл. Уставка охл. Предел охл. 2
Уставка
нагрева

ДОГРЕВ
Если имеется оборудование нагрева, оно может использоваться для
догрева воздуха после прохождения через холодный теплообменник.
Это позволяет избежать выхода из операции осушения по достижении
нижнего предела, описанного выше.
Для догрева может использоваться следующее оборудование:
- электронагреватели;
- водяные нагреватели;
- горячий газ.
Данное оборудование, если оно установлено, выбирается на пульте
пользователя.

Горячий газ

Дифф.охл./2
Дифф.нагр./2
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T в помещении, °С
Уставка
охлаждения

АГРЕГАТЫ С ДВОЙНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ DTO-DTU; DDO-DDU
ВВЕДЕНИЕ
В агрегатах с двойным охлаждением может осуществляться
переключение режимов непосредственного охлаждения
(путем непосредственного испарения хладагента) и водяного
охлаждения.
Переключение может осуществляться одним из следующих
способов:
• по температуре охлаждающей воды (заводская настройка);
• по сигналу с дискретного входа;
• по сигналу внешней системы управления (через
последовательный интерфейс).
Если режим непосредственного охлаждения деактивирован,
то сигналы на переключение режимов игнорируются и агрегат
работает только в режиме водяного охлаждения. И наоборот:
если режим водяного охлаждения деактивирован, то сигналы
на переключение режимов игнорируются и агрегат работает
только в режиме непосредственного охлаждения. Очевидно,
что оба режима не могут быть деактивированы одновременно.
Настройка функции двойного охлаждения и деактивация
одного из режимов (непосредственного или водяного
охлаждения) может быть выполнена с помощью показанного
экрана С5, который также отображает заводские настройки.

Уставка и дифференциал могут быть заданы с пульта
управления с помощью экрана С6 (см. рисунок ниже), на
котором также отображаются заводские настройки (УСТАВКА
= 7 °C и ДИФФЕРЕНЦИАЛ = 5 °C).
STANDARD
EXCHANGE MODE
CW-MODE START SET:
Water
< °C 07.0
temp.
CW-MODE STOP SET:
Start Set

+ °C 5.0

СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
УСТАВКА ВКЛЮЧЕНИЯ ВОДЯНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ
Температура воды

< °C 07.0

DUAL COOLING
SETTINGS:
Disable CW
Mode:
Disable EX Mode:

U

I

A

УСТАВКИ ДВОЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ:
N
N

EXCHANGE MODE
ENABLE:
Standard
Y
(Wat.Temp.)
Remote Contact:

N

Serial Command

N

Деактивация водяного
N (нет)
охлаждения:
Деактивация непосредственного
N (нет)
охлаждения:
АКТИВАЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
Стандартная (по температуре
воды)
С помощью дистанционного
управляющего контакта:
По сигналу внешней системы
управления:

Y (да)
N (нет)
N (нет)

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ
Основной способ переключения режимов предполагает
постоянный контроль температуры охлаждающей воды: если
эта температура отвечает заданным условиям (настройкам),
то автоматически включается режим водяного охлаждения, в
противном
случае
агрегат
работает
в
режиме
непосредственного охлаждения. На рисунке ниже отображена
логика переключения режимов.

Если температура воды больше не отвечает заданным
условиям (настройкам), то режим водяного охлаждения
отключается и может быть повторно включен только по
последнего
истечении
12-минутной
задержки
после
переключения режимов.
Переключение в режим непосредственного охлаждения также
происходит,
если
в
режиме
водяного
охлаждения
активируется один или два из следующих аварийных
сигналов:
• высокая температура воздуха;
• неисправность датчика температуры холодной воды.

УСТАВКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЯНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ:
Уставка включения
+ °C 5.0
водяного охлаждения
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АГРЕГАТЫ С РЕЖИМОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ DFO-DFU
Микропроцессорный контроллер кондиционера следит за
температурой наружного воздуха, а также за разностью между
температурой воздуха в помещении и температурой воды на
входе (в замкнутом контуре). Целью этого является
поддерживать заданную температуру воздуха в помещении,
максимально используя эффект естественного охлаждения
для экономии электроэнергии.
Контроллер измеряет температуру воды на входе (в
замкнутом контуре) с помощью NTC-датчика температуры.
Если измеренное значение ниже температуры воздуха в
помещении (температура воздуха в помещении - температура
воды на входе > 7°C), то активируется режим естественного
охлаждения. При этом открывается 3-ходовой клапан,
подающий охлаждающую воду в теплообменник.
Когда разность между температурой воздуха в помещении и
температурой воды на входе уменьшается до 5 °C
(температура воздуха в помещении - температура воды на
входе < 5 °C), функция естественного охлаждения
отключается и агрегат работает в режиме непосредственного
охлаждения (путем непосредственного испарения хладагента).
При этом 3-ходовой клапан полностью закрывается и весь
поток воды направляется в пластинчатые теплообменники
внутри агрегата для отвода теплоты конденсации. Все
FREE-COOLING
ROOM T. WATER T.:
FC start set:
Differential
RAD-COOLER
CONTROL:

°C 07.0
2.0
Y

(ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)
(Температура воздуха в
помещении - температура воды на
входе)
(Уставка активации режима
естественного охлаждения)
(Дифференциал)
(УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНЫМ
ОХЛАДАЮЩИМ БЛОКОМ)
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параметры, относящиеся к режиму естественного охлаждения,
отображаются на экране С3 (см. ниже), поддерживаемом
программным обеспечением.
При необходимости контроллер может управлять наружным
охлаждающим блоком, чтобы создать условия для активации
функции естественного охлаждения. Если разность между
температурой воздуха в помещении и температурой
наружного воздуха становится больше 8 °C, то контроллер
подает запрос (с помощью контакта на панели с
электроаппаратурой) на максимальную производительность
наружного охлаждающего блока (уставка для наружного
охлаждающего
блока
переключается
со
значения
«НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» (NORMAL) на значение «РЕЖИМ
ОБОГРЕВА» (WINTER)).
Если разность между температурой воздуха в помещении и
температурой наружного воздуха становится меньше 5 °C, то
контроллер управляет наружным охлаждающим блоком для
оптимальной работы в режиме непосредственного испарения
хладагента (наружный охлаждающий блок работает с уставкой
«НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» (NORMAL)). Все параметры
управления наружным охлаждающим блоком отображаются
на экране C4 (см. ниже), поддерживаемом программным
обеспечением.
RAD-COOLER CONTROL
CONTROL TYPE: Contact / Modul
WATER TEMP.SET:
Normal Set:

°C 35.0 (+∆6°C)

Winter Set:

°C 6.0 (+∆6°C)

CHANGE WATER TEMP.SET:
Room T. - Outdoor T.
Set: °C 08.0

Diff.: 2.0

АГРЕГАТЫ I-PERFORMER C ИНВЕРТОРНЫМ ПРИВОДОМ
КОМПРЕССОРА

УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНЫМ
ОХЛАДАЮЩИМ БЛОКОМ
ТИП
УПРАВЛЕНИЯ
УСТАВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
Уставка «нормального»
режима:
Уставка режима
«обогрев»:

°

УСТАВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ:
Температура воздуха в помещении
- Температура наружного воздуха
Уставка:
°C 08,0
Дифф.: 2,0
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Использование компрессоров с инверторным приводом позволяет регулировать производительность агрегата в соответствии с
потребностями нагрузки. Данное управление используются на 1 ступени вместо управления ON/OFF.
РАБОТА ИНВЕРТОРА В ОДНОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТАХ
Используется PID-управление (ПИД - пропорциональноинтегрально-дифференциальное) в соответствии с графиком.
Все параметры работы компрессоров с инверторным приводом
задаются на заводе с последующим тестированием, поэтому на
месте задавать параметры нет необходимости.

Гц
Устав
ка
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РАБОТА ИНВЕРТОРА В ДВУХКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТАХ
Агрегаты с двумя компрессорами имеют один компрессор с инверторным приводом (всегда компрессор 1) и один
компрессор ON/OFF (всегда компрессор 2).
Включение первого компрессора происходит, как в однокомпрессорных агрегатах.
Второй, ON/OFF компрессор включается, когда компрессор с инверторным приводом достигает максимальной
производительности.
Когда запускается ON/OFF компрессор, компрессор с инверторным приводом работает на минимальной скорости.
ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ИСПАРИТЕЛЯ.
Изменение производительности вентилятора может быть включено в комбинации с изменением производительности
компрессора с помощью инвертора.
Цель этого – снижение энергопотребления вентилятора и, следовательно, повышение эффективности агрегата.
Определяются следующие значения:
- минимально допустимая скорость
- максимально допустимая скорость (равная номинальной конструктивной скорости)
При включении данной функции выход инвертора будет поступать на вентилятор в соответствии со следующим графиком.
Экран конфигурирования будет следующий.
Внимание! Пред изменением данных параметров свяжитесь с сервис-центром.

ФУНКЦИЯ
ОСУШЕНИЯ
ДЛЯ
ИНВЕРТОРНЫХ
АГРЕГАТОВ
При входе в режим осушения контроллер посылает
сигнал
компрессору
о
максимальной
производительности.
Функция изменения расхода в режиме осушения
доступна.
В этом случае производительность вентилятора
изменится на фиксированное значение, равное
“Dehumid. Speed”.

Экран конфигурации будет такой.

Вентилятор
конденсатора
электронной коммутацией

с

Макс.
скорос
ть

Мин.
скорос
ть

Дифф.
выключения
Уставка

Давление
конден.
Дифф.
Дифф.
предохранения
Уставка
предохранения

ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРОВ КОДЕНСАТОРА С ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММУТАЦИЕЙ БЛОКОВ I-BRE
В выносных конденсаторах I-BRE с вентиляторами с
электронной коммутацией давление конденсации
может контролироваться в соответствии со таким
графиком.
«Предохранительная» функция, которая увеличивает
скорость
вентилятора
до
максимума
для
предотвращения срабатывания защиты, может быть
включена или выключена.
Могут быть заданы следующие параметры.
- уставка давления конденсации
- дифференциал давления конденсации
- дифференциал выключения
- время повышения скорости
- уставка предохранения
- дифференциал предохранения.
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БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ (EMERGENCY FUNCTION)
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Безопасный режим (доступен только для двухконтурных агрегатов серий DX, DW, DD, DT, DF или для DB) позволяет
определенным пользователям подключать/отключать некоторые устройства агрегата через специальный контакт. Данная
функция предназначена для работы в случаях, когда при отключении питания агрегат переключается на дизельэлектростанцию.
В таких случаях контроллер переключается на безопасный режим с отключением устройств, потребляющих очень много
энергии (особенно нагреватели, увлажнитель, компрессоры).
На экране конфигурирования F11 можно:
- задать режим EMERGENCY
- задать состояние контакта (на входе I3)
- подключить/отключить устройства агрегата.
Если в режиме EMERGENCY задано отключение
вентиляторов, автоматически отключаются и все другие
устройства (даже если они индицируются как
подключенные).

ECТЕСТВЕННОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ
В
РЕЖИМЕ
EMERGENCY
Если включена функция EMERGENCY, работа в режиме
естественного охлаждения может быть активирована или
деактивирована на основании новых значений ∆Т.
Экран
конфигурирования,
видимый
только
при
включении естественного охлаждения:

ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИИ (ECONOMY)

U

АГРЕГАТЫ DX
Функция ECONOMY заключается в снижении (до заранее
установленного значения) скорости вентиляторов с
электронной
коммутацией,
если
ни
одно
из
исполнительных устройств агрегата не работает
(например нагреватели, увлажнитель, компрессоры).
Цель этого – достичь максимального энергосбережения
за счет вентиляторов, которое может крайне высоким,
если тепловая нагрузка снимается разными способами.
Данная функция включается с экрана конфигурирования
F4.
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АГРЕГАТЫ CW
Функция ECONOMY заключается в изменении скорости
вентиляторов с электронной коммутацией в соответствии
со степенью открытия 3-ходового клапана холодной
воды, как указано на графике.
Цель этого – достичь максимального энергосбережения
за счет вентиляторов, которое может крайне высоким,
если тепловая нагрузка снимается разными способами.
Данная функция включается с экрана конфигурирования
F5.

Скорость вентилятора с
электронной коммутацией

Мин.
скорость

Степень
клапана

открытия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРАМИ С ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММУТАЦИЕЙ АГРЕГАТОВ DX И CW
Данная
функция
осуществляет
автоматическое
регулирование скорости вентиляторов с электронной
коммутацией. Оно может выполняться двумя способами:
- регулирование с целью поддержания постоянного
расхода воздуха
- регулирование с целью поддержания постоянного
перепада давления ∆Р (сразу после агрегата).
Примечание: данную функцию невозможно применять на
агрегатах СЦ в комбинации с функцией ECONOMY.

U

преобразователем
давления,
значение перепада давления
следующим образом.

I

A

который
измеряет
∆Р на вентиляторе

Измеренный перепад давления сравнивается с
заводским значением
Если между ними имеется разница, это значит, что
требуется изменение скорости вентилятора для
сохранения расхода и производительности агрегата.
Регулирование скорости вентилятора автоматически

РЕГУЛИРОВАНИЕ
С
ЦЕЛЬЮ
ПОДДЕРЖАНИЯ
ПОСТОЯННОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
Цель – обеспечить постоянный расход воздуха агрегата
и.
следовательно,
поддерживать
постоянную
производительность
агрегата.
Это
позволяет
гарантировать
потребителю
правильное
функционирование агрегата. В течение срока службы
агрегата поток воздуха из него часто подвергается
изменению перепада давления из-за:
- загрязнения воздушных фильтров
- изменения параметров воздуховодов.

Поток
воздуха

производится котроллером, который изменяет мощность
входного
сигнала
вентилятора
для
сохранения
постоянного расхода.
Экран конфигурирования F6 следующий:

Когда
агрегат
предназначен
для
поддержания
постоянного расхода воздуха, он оснащается цифровым
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p (Па)

Регулирование и его алгоритм показаны на следующем
графике.
Стартуя из рабочей точки (А), увеличение давления
вызывает смещение рабочей точки вдоль кривой в точку
В с увеличенным давлением. Контроллер автоматически
снижает частоту вращения вентиляторов, чтобы
поддерживать постоянный перепад давления, что
перемещает рабочую точку в новое положение С.

Регулирование и его алгоритм показаны на следующем
графике.
Стартуя из номинального значения (А), увеличение
перепада давления (может быть из-за загрязнения
фильтров) от Р1 до Р2 вызывает смещение рабочей
точки вдоль кривой в точку В и, следовательно,
уменьшение
расхода
воздуха.
Контроллер
автоматически
увеличивает
частоту
вращения
вентиляторов, чтобы поддерживать постоянный расход,
что перемещает рабочую точку в новое положение С.
РЕГУЛИРОВАНИЕ
С
ЦЕЛЬЮ
ПОДДЕРЖАНИЯ
ПОСТОЯННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
Цель – обеспечить постоянный перепад давления (сразу
после
агрегата)
от
значения,
предварительно
установленного на заводе.

v (м3/ч)

При конфигурировании агрегата нужно задать требуемое
значение ∆р. Дополнительно ограничивается скорость
вентиляторов «минимальным значением ∆р» для
обеспечения минимального расхода воздуха, требуемого
от агрегата. Эта величина также задается при
конфигурировании.
Экран конфигурирования F6 следующий.
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ФУНКЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОДЕ
Цель данной функции – определить минимальный
предел значения температуры воздуха на выходе, когда
вблизи
выхода
кондиционера
размещается
оборудование, чувствительное к относительно низким
температурам.

U

I

A

По умолчанию:
- уставка минимальной температуры на выходе=10°С
- дифференциал минимальной температуры на
выходе=4°С (не изменяется)
Значение уставки минимальной температуры на выходе
можно изменить с клавиатуры.

ФУНКЦИЯ АДАПТИВНОЙ УСТАВКИ (ADAPTIVE
SETPOINT)
Данная функция доступна только для чиллеров на
охлажденной воде и предназначена для оптимизации
энергопотребления при малой нагрузке за счет работы
чиллера с частичной загрузкой (а лучше с естественным
охлаждением) при увеличении уставки чиллера.
Изменение уставки передается чиллеру аналоговым
сигналом 0-10 В или 4-20 мА, в зависимости от модели
чиллера.
Нагрузка в помещении определяется анализом степени
открытия водяного клапана внутреннего блока.
Чем дальше клапан от полностью открытого (100%)
положения (внутренний блок работает на всей воде), тем
ниже нагрузка в помещении.
Затем контроллер указывает чиллеру увеличить его
уставку. Это приводит к большему открытию клапана.
Когда клапан полностью (на 100%) открыт и температура
уставки
режима
в
помещении
больше
охлаждения+дифференциал охлаждения, контроллер
указывает чиллеру уменьшить уставку.
Указания об изменении уставки чиллера посылаются не
постоянно,
а
через
заданное
время
(время
сканирования), чтобы обеспечить устойчивость системы.
Ограничение температуры (Troom) может быть задано
относительно уставки температуры в помещении (с
ипользованием
CCU),
выше
которой
функция
адаптивной уставки отключается.
Уставка чиллера немедленно переключается на
значение по умолчанию.
Такая ситуация может случиться, если нагрузка
возрастает в интервале времени сканирования.
Определяются следующие параметры:
- время сканирования – время в минутах между двумя
последовательными изменениями уставки чиллера. Оно
должно быть больше, чем время, требующееся для
протекания воды от выхода до входа чиллера с учетом
типа системы, объема и расхода воды. Значение по
умолчанию = 5 мин;
- минимальное положение клапана. Это степень
открытия клапана, в котором начинается увеличиваться
уставка чиллера. По умолчанию это 95%;
- дельта уставки. Это единица изменения уставки. По
умолчанию 0,5 В=;
- предел температуры в помещении. Это значение
температуры, выше которого функция адаптивной
уставки отключается. По умолчанию 27°С.
Для включения и
следующий экран:

задания

функции

U

I

A

Если агрегат соединяется в локальную сеть, логика его
работы определяется ведущим (MASTER) агрегатом
(Unit 01).
Функция адаптивной уставки, если она включена,
непрерывно проверяет степень открытия клапанов всех
агрегатов, соединенных в сеть, и задает новое значение
уставки в соответствии с наиболее открытым клапаном.
Параметр MAX Values экрана конфигурирования сети
включает функцию адаптивной уставки, только если:
- агрегат с охлаждением водой;
- функция “Mean value” выключена;

- на агрегате MASTER (Unit 01) включена логика
адаптивной уставки.
Экран конфигурирования локальной сети будет
следующий:

Если включено управление осушением (как для
отдельных агрегатов, так и для агрегатов, соединенных в
локальную сеть),
и контроллер измеряет значение
влажности, требующее осушения, уставка чиллера
переключается на значение по умолчанию.

используется
Наконец, если в системе несколько чиллеров,
аналоговый сигнал на изменение уставки будет
посылаться на контроллер работы нескольких чиллеров.
Если эти чиллеры управляются индивидуально, сигнал
адаптивной уставки может быть только 0-10 В=.
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УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ
КЛАПАН ON/OFF
При работе клапана ON/OFF происходит задержка
включения вентилятора, чтобы клапан открылся.
Подробнее см. схему подключения.

I

A

Значение задается в меню расширенных параметров.
Правильная настройка производится с использованием
процедуры конфигурирования агрегата.

Кроме того, задержка производится при определении
аварии по расходу воздуха. Она включается настройкой
выхода клапана, как указано на следующем экране
конфигурирования агрегата:

Внимание! Перед изменением
свяжитесь с сервис-центром.
Доступен
следующий
экран
конфигурирования агрегата.

параметров

функционального

КЛАПАН ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Клапан естественного охлаждения доступен со всеми
типами агрегатов, кроме агрегатов с естественном
охлаждением.
Клапан работает следующим образом.
1-компрессорные агрегаты с непосредственным испарением
Состояние

Значения по умолчанию следующие:
Min opening =0%
Max opening =100%
Modulation: Digital (дискретное управление клапаном)
При дискретном управлении клапан может быть только
положении «только внутрь» или «только наружу».
При выборе MODULATING клапан управляется
пропорционально отклонению от уставки.
High humid limit: N

Макс.
Клапан естественного
охлаждения
Мин.
Компрессор

Уставка
охлаждения

Дифференциал
охлаждения

Т вх., °С

2-компрессорные агрегаты с непосредственным испарением
Состояние
Макс.
Клапан естественного
охлаждения

Мин.

Ступень 2
Ступень 2
Уставка
охлаждения

Дифференциал Т вх., °С
охлаждения

Агрегаты на охлажденной воде
Состояние
Макс.
Клапан естественного
охлаждения

Мин.

Клапан

28

Уставка
охлаждения

Дифференциал
охлаждения

Т вх., °С
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Для агрегатов с непосредственным испарением доступен
следующий экран:

ВКЛЮЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Естественное охлаждение включается исходя из разницы
между наружной и внутренней температурой. Если она
больше уставки, включается естественное охлаждение.

А для агрегатов на охлажденной воде:

Состояние

Значения по умолчанию следующие:
Уставка разности температур внутри-снаружи =3°С
Дифференциал=1°С

DT вх.-вых. Диап. DT вх.-вых.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ
Если
включена
функция
ограничения
влажности,
применяется управление, как показано на следующем
графике.

Твых., °С

Состояние

Значения по умолчанию:
Предел естественного охлаждения=60%
Диапазон предела естественного охлаждения=1%
Экран конфигурирования следующий:

Приедел

Диапазон

Влажность, %

РАБОТА С ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ПРИ АВАРИИ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ
При включенном естественном охлаждении работа естественного охлаждения может начаться, когда происходит авария на
компонентах системы (авария компрессора или по расходу воды).
Дополнительно для разности температур на входе и выходе могут быть заданы новые уставка и дифференциал.
Экраны конфигурированы, в зависимости от типа агрегата (с непосредственным испарением или на охлажденной воде) будут
следующие.
С непосредственным испарением

На охлажденной воде

Значения по умолчанию следующие:
Уставка разности температур на входе и выходе=1°С
Дифференциал=0,5°С

Внимание! Перед изменением параметров свяжитесь с сервис-центром.
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ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Состояние работы естественного охлаждения может быть отображено в любое время.
При нажатии

из главного экрана открывается следующий экран:

Изображение графически представляет положение клапана естественного охлаждения.

Клапан в положении «Только внутренний воздух»

Клапан в положении смешивания внутреннего и наружного воздуха.

Клапан в положении «Только наружный воздух»

Отображаются также следующие значения:
- температура внутреннего воздуха (слева)
- температура наружного воздуха (справа)
- разность температур (сверху в центре)
- состояние естественного охлаждения (включено/выключено)
- положение клапана (только внутренний воздух, смешивание, только наружный) и процент открытия.

Внимание! Перед изменением параметров свяжитесь с сервис-центром.
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Если случается авария:
- загорается красный светодиод на кнопке аварии;
- высвечивается главный экран;
- область 2 главного экрана отображает символ аварии, сопровождаемый сигналом;
- область 3 главного экрана отображает символ причины аварии.
СЕРЬЕЗНЫЕ И МЕНЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ АВАРИИ
Программное обеспечение позволяет определить аварию как серьезную (агрегат отключается) или менее серьезную (только сигнал на
дисплее). Следующая таблица содержит аварии с соответствующими статусами по умолчанию.
Авария

Индикация

Серьезность

Авария

Индикация

Серьезность

Неверный пароль

Менее
серьезная

Низкое давление

Менее
серьезная

Высокая температура
воды

Менее
серьезная

Низкое давление в контуре 1

Менее
серьезная

Низкая влажность

Менее
серьезная

Высокое давление в контуре 2

Менее
серьезная

Высокая влажность

Менее
серьезная

Высокое давление

Менее
серьезная

Низкая температура

Менее
серьезная

Высокое давление в контуре 1

Менее
серьезная

Высокая температура

Менее
серьезная

Перегрузка вентиляторов с
электронной коммутацией

Менее
серьезная

Локальная сеть

Менее
серьезная

Расход воздуха

Серьезная

Неисправность внешнего
датчика

Менее
серьезная

Переполнение

Серьезная

Неисправность датчика
горячей воды

Менее
серьезная

Огонь/дым

Серьезная

Неисправность датчика
холодной воды

Менее
серьезная

Огонь/переполнение

Серьезная

Неисправность датчика на
выходе

Менее
серьезная

Чередование фаз

Серьезная

Неисправность датчика
влажности

Менее
серьезная

Неисправность датчика
дифференциального давления

Менее
серьезная

Неисправность датчика
температуры в
помещении
Авария клапана холодной
воды

Менее
серьезная

Неисправность расширения

Менее
серьезная

Менее
серьезная

Обслуживание

Менее
серьезная

Предупреждение об
опасности

Менее
серьезная

Инвертор

Менее
серьезная

Неисправность ППЗУ

Менее
серьезная

Границы (выход из рабочей зоны)

Менее
серьезная

Низкий ток увлажнителя

Менее
серьезная

Неправильные границы

Менее
серьезная

В увлажнителе нет воды

Менее
серьезная

Дельта Р

Серьезная

Высокий ток в
увлажнителе

Менее
серьезная

Фильтры загрязнены

Менее
серьезная

Варианты для каждой аварии – N (авария с ручным сбросом) и Y (авария с
автоматическим сбросом)

Нагреватели

Менее
серьезная

В зависимости от конфигурации агрегата будут отображаться разные
символы.

Авария EVD

Менее
серьезная

Если авария выбрана как серьезная (SERIOUS), программное обеспечение
автоматически задаст ручной (MANUAL) сброс.

Авария EVD 2

Менее
серьезная

Авария EVD 1

Менее
серьезная

Низкое давление в
контуре 2

Менее
серьезная

Примечание. Перед изменением значения убедитесь, что не будет риска
агрегату и безопасности пользователя.
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ВЛИЯНИЕ АВАРИЙ НА РАБОТУ
АВАРИЯ

ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ

Неправильное чередование фаз

Невозможность пуска вентилятора

Огонь/дым

Полное выключение агрегата

Переполнение

Полное выключение агрегата

Расход воздуха

Полное выключение агрегата

Высокое давление

Выключение компрессора

Низкое давление

Выключение компрессора

Перегрев электронагревателя

Выключение электронагревателя

Грязные фильтры

Нет (только сигнализация)

Неисправность ППЗУ

Нет (только сигнализация)

Нет воды (авария клапана холодной воды)

Нет (только сигнализация)

Датчик температуры в помещении

Отключение аварии по пределам температуры

Неисправность датчика влажности в помещении
Неисправность датчика на выходе

Отключение аварии по пределам влажности, функций осушения и
увлажнения
Отключение функции ограничения температуры на выходе

Неисправность датчика холодной воды

Отключение аварии по высокой температуре

Неисправность датчика горячей воды

Нет (только сигнализация)

Неисправность датчика наружной температуры

Нет (только сигнализация)

Нет контакта в локальной сети

Включение агрегата, находящегося в дежурном режиме

Высокая температура в помещении

Нет (только сигнализация)

Низкая температура в помещении

Нет (только сигнализация)

Высокая влажность в помещении

Нет (только сигнализация)

Низкая влажность в помещении

Нет (только сигнализация)

Высокая температура охлажденной воды

Нет (только сигнализация)

Неправильный пароль

Нет (только сигнализация)

Неисправность преобразователя дифференциального давления

Отключение сигнализации функции постоянного расхода/DP

Неисправность расширения или отсутствие контакта

Отключение сигнализации функции постоянного расхода/DP

Авария инвертора

Нет (только сигнализация)

Авария по неверным границам

Нет (только сигнализация)

Авария по границам (выход из рабочей зоны)

Остановка компрессора. Если авария задана как серьезная, агрегат
останавливается
Остановка компрессора

Авария по дельте Р

ПРЕДЕЛЫ АВАРИЙ
Под паролем пользователя (экран «I»). Можно изменить заданные пределы определения аварий, такие как выходы за пределы
окружающей температуры и влажности, слишком высокая температура охлажденной воды (2 предела: один для стандартной работы,
второй для работы в режиме осушения) в зависимости от конфигурации агрегата.
АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ
Под паролем пользователя (экран «I»). Можно сконфигурировать аварийный выход на главной плате. В соответствии с конфигурацией
агрегата может быть 1 или 2 аварийных выхода (обозначаемых А и В).
Можно также задать:
- состояние аварийных контактов (нормально разомкнуты или замкнуты в положении ВЫКЛ. Во втором случае можно получить «аварию
пропадания питания»);
- желаемый адрес аварии на контактах А или В, в зависимости от выбора пользователя.
СБРОС СОСТОЯНИЯ АВАРИИ
По типу сброса существует три разных типа аварий:
- аварии, которые всегда сбрасываются автоматически, если исчезает причина аварии. В эту категорию входит только авария по
отсутствию контакта в локальной сети;
- аварии, которые сбрасываются автоматически или вручную в зависимости от установки, выполненной на пульте пользователя (экран
А4). Данная категория включает в себя следующие аварии: по выходу за пределы температуры в помещении, по выходу за пределы
влажности в помещении, по высокой температуре воды, по отсутствию потока воды, по низкому давлению в холодильном контуре,
увлажнителя, по загрязнению фильтров. По умолчанию все эти аварии имеют автоматический сброс;
- аварии, которые всегда сбрасываются вручную. После устранения причины аварии кнопка аварии должна быть нажата на несколько
секунд. Если причина аварии действительно была устранена, в областях 2 и 3 больше не будет сигнала и соответствующего типа аварии.
Авария по неправильному паролю сбрасывается вручную только после ввода пароля уровня MAINTENANCE и доступа к экрану меню
установок. Порядок сброса аварии по паролю: нажмите кнопку PRG и введите пароль MAINTENANCE. Затем нажмите и удерживайте 5
секунд ESC для сброса аварии.

32
: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Следующая таблица показывает возможные аварии и значения по умолчанию.
Авария

Автоматический
или ручной
сброс по
умолчанию
Нельзя выбрать

Низкое давление

Автоматический
или ручной
сброс по
умолчанию
Автоматический

Высокая температура
воды

Автоматический

Низкое давление в контуре 1

Автоматический

Низкая влажность

Автоматический

Высокое давление в контуре 2

Ручной

Высокая влажность

Автоматический

Высокое давление

Ручной

Низкая температура

Автоматический

Высокое давление в контуре 1

Ручной

Высокая температура

Автоматический

Перегрузка вентиляторов с
электронной коммутацией

Автоматический

Локальная сеть

Автоматический

Расход воздуха

Нельзя выбрать
(всегда ручной)

Неисправность внешнего
датчика

Автоматический

Переполнение

Ручной

Неисправность датчика
горячей воды

Автоматический

Огонь/дым

Ручной

Неисправность датчика
холодной воды

Автоматический

Огонь/переполнение

Ручной

Неисправность датчика
на выходе

Автоматический

Чередование фаз

Ручной

Неисправность датчика
влажности

Автоматический

Неисправность датчика
дифференциального давления

Автоматический

Неисправность датчика
температуры в
помещении
Авария клапана холодной
воды

Автоматический

Неисправность расширения

Автоматический

Автоматический

Обслуживание

Нельзя выбрать
(всегда автомат.)

Предупреждение об
опасности

Нельзя выбрать
(всегда автомат.)

Инвертор

Ручной

Неисправность ППЗУ

Нельзя выбрать
(всегда ручной)

Границы (выход из рабочей зоны)

Ручной

Низкий ток увлажнителя

Автоматический

Неправильные границы

Автоматический

В увлажнителе нет воды

Автоматический

Дельта Р

Ручной

Высокий ток в
увлажнителе

Автоматический

Фильтры загрязнены

Автоматический

Варианты для каждой аварии – N (авария с ручным сбросом) и Y (авария с
автоматическим сбросом)

Нагреватели

Ручной

В зависимости от конфигурации агрегата будут отображаться разные
символы.

Авария EVD

Автоматический

Авария EVD 2

Автоматический

Авария EVD 1

Автоматический

Низкое давление в
контуре 2

Автоматический

Неверный пароль

Индикация

Авария

Индикация
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ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (LAN)
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
Объединение агрегатов в локальную сеть (через платы PCO,
установленные на каждом агрегате) обеспечивает выполнение следующих функций.
• Выравнивание часов работы кондиционеров путем управления
очередностью работы агрегатов (с переключением в дежурный режим).
• Автоматический пуск агрегата, находящегося в дежурном режиме, при
возникновении
неисправности
работающего
агрегата
или
исчезновении у него электропитания.
• Автоматический пуск агрегата, находящегося в дежурном режиме, при
увеличении тепловой нагрузки.
• Управление группой до 10 кондиционеров с помощью одного пульта
управления («общий» пульт управления).
• Управление всеми кондиционерами по средним значениям
температуры и влажности, измеренных датчиками на кондиционерах,
которые функционируют в данный момент.
1. Объединение в локальную сеть используется для управления
работой нескольких кондиционеров, установленных внутри одного
помещения (здания).
2. Количество агрегатов в сети должно быть не более 10.
3. Максимальная длина линии в локальной сети составляет 500 м.
4. Все агрегаты, объединенные в локальную сеть, должны иметь
одинаковую версию программы, установленной в память
контроллера.
5. Пульт управления может быть сконфигурирован как «локальный»
или «общий»:
- локальный пульт управления отображает рабочее состояние только
одного агрегата, к которому он подсоединяется через телефонный
кабель;
- общий пульт управления отображает рабочее состояние всех
агрегатов, объединенных в локальную сеть.
6. Каждая плата может обмениваться информацией не более чем с
тремя пультами управления; в общем случае используют не более
двух пультов: один устанавливается на агрегате, а другой,
дополнительный пульт дистанционного управления, конфигурируется в
качестве общего.
Приоритет в индикации на пульте имеет отображение аварийных
ситуаций любого агрегата, даже если в данный момент на этом пульте
указываются параметры работы другого агрегата.
7. Для того чтобы сформировать локальную сеть, каждый агрегат
необходимо сконфигурировать так, чтобы он имел возможность
посылать другим агрегатам информацию, необходимую для
правильной работы.
Поэтому первым этапом в формировании локальной сети является
присвоение каждому агрегату порядкового номера (1, 2, 3, ... 10),
задание адресов различных пультов управления и плат локальной
сети, а также поэтапное выполнение электрических соединений, как
показано в следующих разделах.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ АГРЕГАТОВ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ И
НАСТРОЙКА

U

I

A

На месте эксплуатации должны быть выполнены указанные ниже операции в следующем порядке.
1) Соединение агрегатов с помощью экранированного сигнального кабеля
2) Присвоение сетевых адресов агрегатам (от 1 до 10) и пультам управления (от 11 до 20)
3) Конфигурирование программного обеспечения для распознавания и управления агрегатами

1) СОЕДИНЕНИЕ АГРЕГАТОВ С ПОМОЩЬЮ ЭКРАНИРОВАННОГО СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ
Чтобы выполнить локальную сеть между агрегатами,
монтажник должен обеспечить связь всех агрегатов
специальным кабелем, экранированной витой парой AWG24,
например Belden 8723 или 8102.
Электрические соединения должны выполняться при
выключенных и отсоединенных от сети питания агрегатах по
следующей схеме. Провода должны прокладываться к

клеммам подключения питания на агрегате, т.е. в
электрошкафу.
Коннекторы RX/TX+, RX/TX-, & GND находятся в разных

положениях/креплениях в зависимости от типа и
размера. Всегда сверяйтесь с электросхемой в
агрегате, где соединители ясно обозначены.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АГРЕГАТОВ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Экранированный кабель для
соединения агрегатов

Агрегат №…

Агрегат №2

Агрегат №1
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2) ПРИСВОЕНИЕ СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ АГРЕГАТАМ (ОТ 1 ДО 10) И ПУЛЬТАМ УПРАВЛЕНИЯ
(ОТ 11 ДО 20)
КОНФИГУРИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
При выполнении электрических соединений в соответствии с
п.1) необходимо сконфигурировать адреса в соответствии с
п.2):
А) агрегатов, адреса от 1 до 10;
Б) пультов управления/дисплеев, адреса от 11 до 20.
Помните,
что
стандартная
заводская
следующая:
адрес 1 для агрегата;
адрес 11 для пульта управления/дисплея.

А1)
ПРОЦЕДУРА
ПРИСВОЕНИЯ
ПУЛЬТУ
УПРАВЛЕНИЯ/ДИСПЛЕЮ АДРЕСА «0»
Адрес пульта управления/дисплея можно задать только после
подачи на него питания по телефонному кабелю на его
заднюю поверхность (соединенную с главной платой).
Для входа в режим конфигурирования одновременно нажмите
на 5 сек. кнопки ВВЕРХ, ВВОД, ВНИЗ. Появится следующий
экран с мигающим слева вверху курсором.

конфигурация

Помните, что максимальное количество агрегатов в локальной
сети 10 (с максимум 2-мя в дежурном режиме).
Правильное конфигурирование и адресация агрегатов и
пультов управления/дисплеев указана в следующей таблице.

Адреса плат в локальной
сети

Адреса пультов
управления/дисплеев

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

Адреса плат в локальной
сети

-

- Для задания адреса пульта управления (отображения
задаваемого адреса) нажмите один раз кнопку ВВОД. Курсор
передвинется в поле адреса (№11).
- Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора значения «0»
и подтвердите это повторным нажатием на ВВОД.
Если выбранное значение отличается от ранее сохраненного,
появится следующий экран и новое значение сохранится в
постоянной памяти дисплея.

А2) ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЕНИЯ АДРЕСОВ АГРЕГАТАМ
(АДРЕСА ОТ 1 ДО 10)
Присвоив пульту управления адрес «0», отключите питание от
платы и затем включите его опять, удерживая нажатыми
кнопки АВАРИЯ и ВВЕРХ на пульте управления. Дождитесь
появления следующего экрана:

Адреса пультов
управления/дисплеев

(32) (дистанционный/общий)

А) АДРЕСА АГРЕГАТОВ
Правильное конфигурирование агрегатов очень важно для
сети, чтобы все подключенные агрегаты были опознаны.
Одинаковая адресация 2 и более агрегатов в одной локальной
сети не допускается. В противном случае появится индикация
аварии:

Отпустите кнопки и задайте правильный адрес, как указано в
таблице выше, от 1 до 10. Одинаковые адреса у двух и более
агрегатов или пультов управления/дисплеев в одной
локальной сети не допускаются.
Задайте правильные значения. Помните, что адреса агрегатов
в одной локальной сети последовательно возрастают от 1 до
10.

Адресация агрегатов может быть выполнена только с пульта
управления/дисплея.
Адресация агрегатов может быть выполнена, только если
адрес пульта «0».

Б) АДРЕСАЦИЯ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ/ДИСПЛЕЕВ ОТ 11
ДО 20
На данном этапе агрегат №1 должен быть соединен с пультом
управления/дисплеем 11, агрегат №2 – с пультом
управления/дисплеем 12, … агрегат №10 – с пультом
управления/дисплеем 20 (см.таблицу выше).
Для входа в режим конфигурирования одновременно нажмите
на 5 сек. кнопки ВВЕРХ, ВВОД, ВНИЗ. Появится следующий
экран с курсором, мигающим слева вверху:

36
: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

-Для изменения адреса пульта управления (отображения
задаваемого адреса) нажмите один раз кнопку ВВОД. Курсор
переместится в поле адреса (№00).
- Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора верного
значения в соответствии с таблицей.
Если выбранное значение отличается от ранее сохраненного,
появится следующий экран и новое значение сохранится в
постоянной памяти дисплея.

ВНИМАНИЕ!
В
локальной
сети
адреса
пультов
управления/агрегатов должны быть уникальными (два или
более пульта/агрегата не могут иметь одинаковые адреса.
В противном случае появляется системная ошибка (пульты,
которые отображают NO LINK; пульты без изображений, но с
включенными дисплеями; исчезающие символы и т.п.)
Перед запуском сети внимательно проверьте заданные
адреса.
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3) КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТАМИ
Для задания настроек локальной сети перейдите из меню
настроек (вторая линия) к экранам настроек параметров
последовательного соединения. Параметры задаются только
через агрегат, имеющий статус ВЕДУЩИЙ (агрегат с адресом
1), затем изменения передаются остальным агрегатам сети.
На рисунке ниже показан экран B1 с основными настройками
локальной сети.
НАСТРОЙКИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
Units Connected:
Количество агрегатов:
Mean Values
Режим управления по средним
Mode
значениям:
Stand-By Unit:
Агрегат в дежурном режиме:
Cycle Time:
Продолжительность цикла:
Stand-By Units:
Количество агрегатов в дежурном
режиме:
Stand-By Limits:
Выключение агрегата при
превышении предельного параметра
Max Values
Режим максимальных значений
mode:

5
N (нет)
Y (да)
h 120 (ч)
1
Y (да)
N (нет)

• Units Connected (количество агрегатов): количество агрегатов
в локальной сети;
• Mean Values Mode (режим управления по средним
значениям): активация режима управления по средним
значениям измеряемых параметров;
• Stand-By Unit (агрегат в дежурном режиме): активация
агрегата, находящегося в дежурном режиме, управление
последовательностью включения агрегатов
• Cycle Time (продолжительность цикла): интервал между
включениями агрегата, находящегося в дежурном режиме
(другими словами, время, в течение которого агрегат остается
в дежурном режиме);
• Stand-By Units (количество агрегатов в дежурном режиме):
количество агрегатов, находящихся в дежурном режиме;
• Stand-By Limits (включение агрегата при превышении
предельного параметра): активация функции включения
агрегата при превышении предельного значения температуры
или влажности воздуха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЛАЖНОСТИ
Управление
агрегатами
локальной
сети
может
осуществляться по средним значениям температуры и
влажности, рассчитанным по показаниям датчиков агрегатов,
которые на данный момент функционируют (работают
вентиляторы) без аварий.
Расчет средних значений
Средние значения рассчитывает контроллер агрегата,
имеющего статус «ВЕДУЩИЙ» (агрегат с адресом 1), только
если данный режим управления задан с пульта управления.
При этом ВЕДУЩИЙ агрегат получает результаты измерений
от датчиков температуры и влажности воздуха, установленных
на агрегатах локальной сети, затем рассчитывает среднее
значение и направляет его во все агрегаты.
Средние значения температуры и влажности рассчитываются
только по показаниям датчиков агрегатов, которые:
• не находятся в режиме ожидания (если активна функция
управления очередностью включения агрегатов);
• не имеют серьезных неисправностей (см. следующий
раздел);
• не были отключены с пульта управления.
Активация функции управления по средней температуре и
влажности
Управление по средней температуре и влажности может
осуществляться, только если выполняются следующие
условия:
• данная функция активирована;
• отсутствуют неисправности, связанные с нарушением
сетевых соединений.
Если обнаружены такие неисправности, то функция
управления по средней температуре и влажности немедленно
отключается, и управление осуществляется по сигналам
локальных датчиков, установленных на агрегате.

УПРАВЛЕНИЕ
АГРЕГАТАМИ,
ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ

НАХОДЯЩИМИСЯ

В

Если часть агрегатов сети работает, а часть находится в
дежурном режиме, то их время работы будет отличаться.
Решить эту проблему позволяет функция управления
очередностью
включения
агрегатов,
обеспечивающая
выравнивание времени работы кондиционеров сети. Данная
функция обеспечивает переключение работающих агрегатов в
режим ожидания и включает агрегаты, находящиеся в режиме
ожидания.
Настройка функции управления очередностью включения
агрегатов
Управление очередностью включения агрегатов осуществляет
контроллер агрегата с сетевым адресом 1 (этот агрегат
называется ВЕДУЩИМ, остальные агрегаты сети –
ВЕДОМЫМИ) по времени, начиная с агрегата с наименьшим
сетевым адресом (1), затем последовательно переходя к
агрегатам с более высокими номерами.
Два агрегата могут одновременно находиться в дежурном
режиме, только если в состав сети входят не менее четырех
агрегатов. В этом случае управление очередностью
включения агрегатов осуществляется, начиная с двух
агрегатов, имеющих наименьшие сетевые адреса (1 и 2),
затем контроллер последовательно переходит к паре
агрегатов с более высокими номерами (2 и 3) и т. д.
Если задана продолжительность цикла 0, то данная функция
отключается. При этом отключенные агрегаты остаются в
дежурном режиме и включаются только при неисправности
других агрегатов (см. следующие разделы). Дифференциалы
совпадают со значениями, заданными для нормального
режима управления.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

Температура воздуха,
°С

Температура воздуха,
°С

Влажность, %

Если выполняется одно из четырех указанных выше условий,
то по истечении 30-секундной задержки (это значение не
может быть изменено) агрегат, находящийся в дежурном
режиме, включается в режиме вентилирования. После этого,
по истечении 60-секундной задержки, включаются устройства
управления, обеспечивающие кондиционирование воздуха.
Регулирование температуры и влажности осуществляется так
же, как при нормальном функционировании, но активные
уставки относятся к агрегату, находящемуся в дежурном
режиме. Минимальная продолжительность работы агрегата,
включенного по превышению предельного параметра,
составляет 10 мин. (не может быть изменена).
Уставки
срабатывания
аварийной
сигнализации
по
превышению предельных значений температуры и влажности,
используемые агрегатами, находящимися в дежурном режиме,
могут сдвигаться (повышаться или понижаться в зависимости
от того, нижний или верхний предел рассматривается) на
величину, равную разности между нормальной уставкой и
уставкой дежурного режима.
Если уставка изменяется, то уставка дежурного режима
автоматически сдвигается.

Влажность, %

Аварийное управление
Агрегат может отключиться от сети по одной из следующих
причин:
• неисправность сетевой платы (встроенной в плату
управления PCO): в этом случае следует заменить плату;
• отсоединение сигнального кабеля от сетевой платы;
• исчезновение электропитания агрегата или платы РСО;
• обрыв сигнального кабеля, соединяющего агрегаты.
Возможны две ситуации:
• один или более агрегатов не распознаются контроллером;
• сеть распалась на две (или более) части.
Каждый агрегат постоянно получает информацию о состоянии
(в том числе о доступности) остальных агрегатов,
подключенных к сети (по количеству агрегатов в сети,
заданному с пульта управления). Поэтому каждый агрегат
может определить, что какой-либо другой агрегат отключился
от сети. В этом случае происходит следующее:
• на основном экране отображается аварийное сообщение;
• если агрегат находился в дежурном режиме, то он
включается;
• режим управления по средним значениям измеряемых
параметров деактивируется (если он был активирован);
• отсчет времени работы агрегатов (функция управления
очередностью включения) останавливается.
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СОЕДИНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
При выполнении данного соединения необходимо:
1. Использовать две коммуникационных платы типа «Т»: одну,
установленную на агрегате, и другую, установленную вблизи
пульта ДУ;
2. Использовать экранированный кабель с тремя витыми
парами так, чтобы питание на пульт ДУ можно было подавать

через плату агрегата 1, соединенную с пультом ДУ с помощью
коммуникационной платы;
3. Для уменьшения электромагнитных помех возле пульта ДУ
пропустите петлю соединительного кабеля через ферритовый
сердечник.

Соединение кабеля 2x2x0,21 мм2 (AWG24) с платой (соединение пульта ДУ с платой без подачи питания от платы)
Клемма

Функция

Соединение

0
1
2
3
4
5
6

Заземление
+VRL 30 В
Общий
Rx/TxRx/Tx+
Общий
+VRL 30 В

Экран
Первая витая пара
Вторая витая пара
Вторая витая пара
Первая витая пара
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Перед проведением электромонтажных работ отключите
агрегаты и отсоедините их от сети электропитания. Локальная
сеть может иметь различную конфигурацию в зависимости от

Клемма
0
1
2
3
4
5
6

Функция
Заземление (экран)
+VRL 30 Вcc
Общий
Rx/TxRx/Tx+
Общий
+VRL 30 Вcc

Зажим 0 является вспомогательным и предназначен для
заземления экрана кабеля. Коммутационную плату следует
соединить с любой металлической частью агрегата, который
должен быть заземлен.
МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПУЛЬТОМ И
ПЛАТОЙ
1. Соединение локального пульта управления с основной
платой агрегата уже выполнено при помощи кабеля с тремя
парами проводников и 6-контактного телефонного разъема.
Длина кабеля обычно не превышает 3 метров.
2. Пульт дистанционного управления подсоединяется к
основной плате при помощи телефонного кабеля, упомянутого
в пункте 1. Длина этого кабеля не должна превышать 50 м.
3. При еще большем расстоянии (но не более 200 м)
необходимо использовать экранированный кабель (6-жильный
экранированный кабель с витыми парами, AWG24,
сопротивление не более 80 Ом/м). Использоваться могут 3
или 2 витых пары в зависимости от того, подводится ли к
пультам электропитание. Рекомендуется использовать кабели
из двух витых пар Belden 8723 или 8102, и кабели из трех
витых пар Belden 8103 или им подобные.

максимального расстояния между платами агрегатов и
пультом дистанционного управления. Для соединения пульта
ДУ и основной платы агрегата может потребоваться установка
коммутационной платы типа «Т»(см. рисунок).
Если обе перемычки соединяют контакты 2 и 3, то ток между
разъемами, разделенными штриховой линией, прерывается.
Если необходимо подать питание на все разъемы, то обе
перемычки должны соединять контакты 1 и 2.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФИГУРАЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ С ЛЮБОГО ПУЛЬТА
УПРАВЛЕНИЯ
Нажав и удерживая в течение 10 секунд кнопки ВВЕРХ +

На экране указываются все основные платы и пульты

ВВОД +ВНИЗ, на любой пульт управления можно вывести
экран NetSTAT с информацией о конфигурации локальной
сети (рис. 2).

управления
(включая
общий
пульт
дистанционного
управления) в локальной сети с соответствующими адресами.
В данном примере локальная сеть образована из трех плат с
адресами 1, 2, 3 и четырех пультов управления с адресами 11,
12, 13 и 32.
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ПЛАТЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА И СИСТЕМА
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

U

I

A

ПРИМЕЧАНИЕ. Целью данного раздела не является
детальный обзор всех исполнений и дополнительных
принадлежностей, используемых агрегатами DeLonghi для
работы с диспетчерскими системами управления. Подробная
информация приведена в соответствующих руководствах по
эксплуатации. В данном разделе кратко описываются
операции, поддерживаемые программным обеспечением
агрегата, а также параметры системы управления,
задаваемые с пульта управления.
Ниже приведен краткий перечень операций, выполняемых с
платой последовательного интерфейса.
1) Приобретение дополнительных принадлежностей и плат
последовательного интерфейса, используемых в агрегатах
DeLonghi Professional
2) Монтаж
3) Конфигурирование программного обеспечения с пульта
управления
4) Конфигурирование и физическое согласование локальной
сети с интерфейсом системы управления инженерным
оборудованием здания

обмен данными как через локальную сеть, так и через систему
управления инженерным оборудованием здания. При этом
может использоваться как система управления заказчика, так
и основные представленные на современном рынке систем
управления.
Интерфейс и обмен данными через такие системы может
осуществляться с использованием плат последовательного
интерфейса, совместимых с конкретной системой управления
инженерным оборудованием здания.
Дополнительные принадлежности, поставляемые с агрегатом
(или приобретаемые после установки агрегата), должны
включать в себя следующие платы последовательного
интерфейса:

1) Приобретение дополнительных принадлежностей и
плат последовательного интерфейса, используемых в
агрегатах DeLonghi Professional
В настоящее время DeLonghi поставляет на рынок ряд
последовательных
интерфейсов,
обеспечивающих
управление прецизионными кондиционерами PERFORMER и

RS232
ETHERNET

CLOCK
(ПЛАТА
ЧАСОВ)
RS485

LON

Плата часов, необходимая для идентификации
аварий по времени. Плату часов не следует
устанавливать в тот же слот, что и платы
последовательного
интерфейса,
перечисленные ниже
для обмена данными по протоколам CAREL и
MODBUS
для обмена данными по протоколу RS232
для обмена данными по протоколам SNMP,
TCP/IP и BACNET
для обмена данными по протоколу LON
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2) Монтаж
Плату последовательного интерфейса следует установить на
материнскую плату pCO1 в специальный слот? Показанные
здесь.
Установите плату в рСО в следующем порядке:
1.
С
помощью
отвертки
снимите
крышку
последовательного интерфейса;

4. С помощью отвертки установите в исходное положение
крышку платы последовательного интерфейса. При этом
будет обеспечен доступ к разъему платы через отверстие в
крышке.

платы

Подключение к сетевому интерфейсу RS485 осуществляется
через разъем платы. Схема подключения к контактам
разъема, показанная на плате, следующая.

2. Удалите пластиковую заглушку, обеспечив доступ к 3полюсному разъему платы через отверстие в крыше;

Контакт

Назначение

1
2
3

Если плата устанавливается на последний агрегат линии, то к
контактам 2 и 3 следует подключить сопротивление оконечной
нагрузки 120 Ом, 0,25 Вт.
Очевидно, что на материнскую плату PCO1 нельзя установить
более одной платы последовательного интерфейса. Поэтому
агрегат может быть подключен только к одной системе
управления инженерным оборудованием здания.
3. Вставьте плату в соответствующий разъем, убедитесь, что
плата надежно установлена на двух пластиковых кронштейнах
на корпусе pCO;

Внимание! Работая с платой, следуйте приведенным ниже
указаниям.
Примите меры по защите от электростатического разряда. В
противном случае возможно повреждение электронных
компонентов.
• Перед началом работ с электронными компонентами или
платами наденьте антистатический браслет, подключенный к
заземлению. В противном случае электростатический разряд
может произойти даже при отсутствии контакта оператора с
электронными компонентами, поскольку электростатическое
напряжение может достигать 10000 В и при этом может
сформироваться электрическая дуга длиной 1 см.
• Все электронные компоненты должны храниться в
оригинальной упаковке. При отсутствии оригинальной
упаковки поместите плату в антистатический пакет, не касаясь
руками контактных площадок.
• Не допускается использовать для этой цели бытовые
пластиковые пакеты, полистирол или поролон.
• Во избежание электростатического разряда не передавайте
плату другому оператору из рук в руки.
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3) Конфигурирование программного обеспечения с пульта
управления
После установки платы ей следует присвоить адрес и
сконфигурировать, как описано ниже.
Данную операцию следует повторить для каждого агрегата, в
который
устанавливается
плата
последовательного
интерфейса.
Открыв экран L3 на пульте управления, задайте следующие
параметры.
- Unit Id

Baud-rate

Protocol

Serial
ON/OFF

Последовательный адрес агрегата (этот адрес не
имеет ничего общего с адресом в локальной
сети). Этот адрес передается по сети и служит
идентификационным кодом агрегата. Поэтому в
сети не должно быть двух и более агрегатов с
одинаковыми адресами.
Скорость передачи информации (бит/с). Данная
величина
должна
быть
согласована
с
характеристиками
используемого
последовательного интерфейса. Для получения
более подробной информации обратитесь к
изготовителя
данного
документации
оборудования.
Протокол.
Если
установлена
плата
последовательного интерфейса RS485, то можно
выбрать стандартный вариант, MODBUS или
LON в зависимости от установленной платы.
Задание «Y» позволяет агрегату подключаться
или отключаться через систему управления
инженерным оборудованием здания.

4) Конфигурирование и физическое согласование
локальной сети с интерфейсом системы управления
инженерным оборудованием здания
Конфигурация и физическое согласование локальной сети с
интерфейсом сильно зависит от типа системы управления
инженерным оборудованием здания. Поэтому рекомендуется
обратиться
непосредственно
к
владельцу
системы
управления. Компания DeLonghi не занимается физическим
согласованием локальной и диспетчерской сетей и не несет
ответственности за неправильное согласование и за
связанные с этим повреждения.

Настройка последовательного соединения по протоколу
MODBUS
Unit Id
001
Baud Rate
19200
Protocol:
MODBUS*
Serial ON/OFF:
Y
*-для протокола MODBUS другие основные неизменяемые
параметры:
бит данных
8
бит стоп
2
контроль четности
нет
Настройка последовательного соединения по протоколу
LON
Unit Id
001
Baud Rate
4800
Protocol:
LON
Serial ON/OFF:
Y
Настройка последовательного соединения по протоколам
pCOWeb - Ethernet - BACnet - RS232
Unit Id
001
Baud Rate
19200
Protocol:
Standard
Serial ON/OFF:
Y
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Если после выполнения всех указанных выше проверок повреждение не будет устранено, то обратитесь в сервисный центр.
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