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 1.0  Минимальные требования к компьютеру 
 

  
Pentium III, 10 Мб свободного дискового пространства, 32 Мб оперативной 
памяти 

  
 
Стандартная клавиатура 101/102 
 
 
Мышь или другое экранное указывающее устройство 
 
 
Минимальное разрешение экрана 1024x768 пикселей, оптимизация для 
реалистичного цветовоспроизведения True Colour, 32 бит 

(См. разд. 18.0. – «Свойства компьютерного дисплея») 
 
8-скоростной CD-ROM (мин ) 
 

 
Последовательный коммуникационный порт на 9 штырьков Sub’D’ (COM 1) 
 
 
Принтер формата А4 
 

 
 Windows™ 98 (4.10.2222A second edition), 2000, XP или NT4 (sp 6) 
 

 
 
2.0  Файловая структура EnerSoft 
 
При стандартной установке EnerSoft («Энерсофт») и сервер DDE Multi485 можно найти 
на диске C:\ в папке (каталоге) «Program files» 
 
Path (C:\Program Files\Enersoft. . .) 
Path (C:\Program Files\Multi485. . .) 
 

Program Files

Enersoft

Multi485

Enersoft_files

EnerSoft Visualisation Application

DDE Server Application

EnerSoft configuration files

C:\

 
 
EnerSoft хранит различные файлы конфигурации в подпапке (подкаталоге) под 
названием «Enersoft_files» (C:\Program Files\Enersoft\Enersoft_files . . .) 
 
Для многостанционных приложений все файлы конфигурации для каждой станции 
хранятся в соответствующей папке внутри папки «Enersoft_files». Папка каждой станции 
может идентифицироваться по названию станции.
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  3.0  Опции EnerSoft 
 

Перечень активированных опций EnerSoft определяется кодом лицензии. 
Коды лицензии могут быть в любой момент обновлены. 
 

 
EnerSoft Модуль  Шифр компонента 
 
Pro Установочный компакт-диск и код лицензии Y01ENER03.00 
Обновление до Pro  Y03ENER07.00 
+ Командная лицензия Enercon Y03ENER05.00 
+ Многостанционная лицензия Y03ENER06.00 
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  4.0  Установка 
 
Убедитесь, что все работающие на компьютере приложения (программы) закрыты. 
 
Вставьте установочный компакт-диск в привод компакт-дисков компьютера, 
подсоединенного к системе Enercon. Произойдет автоматический запуск программы 
установки EnerSoft и на экране компьютера появится руководство по установке. 
 

 
 
1) Щелкните кнопку установки 1, которая инициирует программу установки EnerSoft. 
Выполняйте появляющиеся на экране инструкции по установке. 
 
2) Когда установка EnerSoft будет завершена, щелкните кнопку установки 2. Это 
инициирует программу установки сервера DDE Multi485. Выполняйте появляющиеся на 
экране инструкции по установке. Во время установки программа инсталляции 
предложит выбрать ряд опций установки; примите все опции настройки по умолчанию, 
которые гарантируют, что multi485 установлена и зарегистрирована для интеграции с 
EnerSoft.  
 
3) Когда установка Multi485 будет завершена, щелкните кнопку установки 3. Это 
инициирует процесс копирования файлов, в ходе которого будут установлены все 
файлы сервера DDE Multi485, необходимые для работы приложения EnerSoft. 
 
4) Из списка языков выберите нужный язык. 
(см. также «Функция регистрации данных», «Языки – различение символов»). 
 
5) Закройте программу установки EnerSoft  
 
Примечание: На некоторых более старых приводах компакт-дисков или на 
компьютерах, настройка которых не допускает автоматический запуск приложения с 
компакт-диска, программа установки EnerSoft автоматически не запустится. В этом 
случае используйте проводник Windows для просмотра содержимого установочного 
диска EnerSoft и, найдя пиктограмму приложения «enersoft-install.exe», откройте ее 
двойным щелчком. Таким образом вы вручную запустите программу установки. 
 
Примечание: Всегда производите установку непосредственно на компьютер, 
подсоединенный к системе Enercon. Вы не сможете установить EnerSoft на другой 
компьютер сети и затем скопировать приложение на заданный компьютер. При таком 
подходе вы не сможете установить на заданный компьютер все необходимые драйверы 
и приложение не будет правильно функционировать. 
 

 Если вы обновляете приложение до EnerSoft Pro5, см. раздел «Обновление 
предыдущей версии EnerSoft». 
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  Отсутствие прав доступа и другие ошибки при установке 
 
На некоторых сетевых компьютерах и более старых автономных компьютерах, 
работающих под Windows 98 или NT, в процессе установки вы можете столкнуться с 
некоторыми трудностями. В этом случае проверьте следующие моменты: 
 

1) закрыты ли все работающие программы, включая панели Microsoft Office и Lotus 
Suite; 

2) обладаете ли вы необходимыми правами пользователя для установки нового 
программного обеспечения на этот компьютер; на некоторых сетевых 
компьютерах установка и удаление программ запрещены; проконсультируйтесь 
об этом с вашим специалистом по информационным технологиям. 

 
Если вы продолжаете испытывать проблемы с установкой, следуйте указанной ниже 
альтернативной процедуре установки: 
 
1) как только на экране появится Enersoft Installation Wizard (Мастер установки Enersoft), 
немедленно щелкните опцию «Explore CD» (Просмотр компакт-диска); 
 
2) дважды щелкните «install.exe", появится экран альтернативной установки; 
 
3) выберите «Install Enersoft» (Установить Enersoft), после чего следуйте 
появляющимся на экране инструкциям; 
 
4) после того, как Enersoft будет успешно установлен, удалите из привода 
установочный компакт-диск и выключите компьютер. 
 
5) перезапустите компьютер и вставьте в привод установочный компакт-диск; на экране 
автоматически появится стандартный Enersoft Installation Wizard (Мастер установки 
Enersoft); 
 
6) НЕ ЩЕЛКАЯ «Install Enersoft» (Установить Enersoft) (опция 1), продолжайте 
стандартный процесс установки, щелкнув «Install Multi485» (Установить Multi485)  
(опция 2). Выполнив этапы установки 2 и 3, не забудьте в случае необходимости 
выбрать нужный язык. 
 
Если при помощи этой процедуры вам не удается преодолеть возникшие при установке 
трудности, обратитесь за помощью к своему специалисту по информационным 
технологиям. 
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 5.0  Multi485.exe – DDE (динамического обмена данными) Server 
 
Multi485.exe представляет собой автономное приложение DDE Server, при помощи 
которого информация из сети Enercon становится доступной для любого приложения, 
работающего по технологии DDE (Microsoft® Dynamic Data Exchange – динамический 
обмен данными). 
 
 

 
 
 
Приложение multi485.exe DDE Server должно работать на том же самом компьютере, к 
которому подключена сеть Enercon (последовательный компорт RS232). Multi485 также 
выступает в роли приложения-драйвера, которое инициирует и связь с сетью Enercon 
через Enercon CommBox. 
 

 
 
При успешном соединении с сетью Enercon «Network Conversations" (Сетевые 
переговоры) покажет «ON – ANI Detected» (ВКЛ – АОН обнаружен) и показатель 
«Messages received» (Полученные сообщения) начнет увеличиваться по мере 
получения и обработки каждого сетевого сообщения. 
 
Показатели «Open connections (topics)» (Открытые сообщения (темы)) и «Open Advise 
loops» (Открытые циклы уведомлений» должны быть больше 0 (нуля). Эти позиции 
показывают число соединений DDE с сервером DDE. 
 
Для стандартного одноканального приложения в позиции «current station» (текущая 
станция) будет указано “ENERSOFT”, а для многостанционных приложений – название 
станции. Если в какой-то момент в позиции «current station» (текущая станция) будет 
указано «No Station» (Станция отсутствует), выберите новую станцию или закройте и 
перезапустите EnerSoft. 
 
Если в какой-то момент количество «Failed requests» (Невыполненных запросов) начнет 
постепенно возрастать, закройте и перезапустите EnerSoft.  
Примечание: Время от времени (но не слишком часто) может наблюдаться небольшое 
количество невыполненных запросов; это нормальное явление, которое можно 
игнорировать. 
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  6.0  Начало работы с EnerSoft 
 
После установки EnerSoft можно запустить, щелкнув кнопку «Пуск» Windows, затем 
«Программы», «EnerSoft», и, наконец, соответствующую опцию EnerSoft. 
 
Во время инициализации Enersoft автоматически откроет приложение multi485 DDE 
Server.  
 

 

 

 
 
Проверьте панель задач в нижней части экрана, чтобы у
EnerSoft и Multi485 запущены и работают. Во время раб
multi485 может быть свернуто. 
 
 

 
 
 
 
 

 6.2  Закрытие EnerSoft 
 

Выберите выпадающее меню «Fi
панели инструментов EnerSoft и щ

 
EnerSoft автоматически закроетс
закроет приложение multi485 DDE
             
6.1. Код лицензии 

 
При первой установке и запуске EnerSoft 
будет работать в демонстрационном 
режиме. Чтобы активировать EnerSoft, вы
должны ввести правильный код 
лицензии. 
 
См. Разд. 16.0 «Ввод кода лицензии». 
бедиться, что приложения 
оты EnerSoft приложение 

  

le» (Файл) из 
елкните «Exit» (Выход). 

я и 
 Server.
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 7.0  Установка EnerSoft 
 
Чтобы войти в установку EnerSoft, щелкните выпадающее меню «Settings» (Настройки» 
и выберите «Set-up» (Установка) 
На экране появится окно «EnerSoft Set-up» (Установка EnerSoft). 
 
Примечание: Установка недоступна, если EnerSoft блокирована. 
 
 

 
 
7.1  Количество компрессоров 
 
Выберите количество компрессоров в системе Enercon (количество компрессоров, 
подсоединенных к Enercon). 
 
7.2  Данные компрессоров 
 
Для каждого компрессора введите Off-Load kW (мощность в кВт без нагрузки), Full Load 
Input kW (входную мощность в кВТ при полной нагрузке), номинальную Full Load Output 
(выходную мощность при полной нагрузке) при расчетном рабочем давлении 
компрессоров (не фактическом рабочем давлении или максимальном рабочем 
давлении) и Design Operating Pressure (расчетное рабочее давление), для которого 
приводятся данные Full Load Input и Output. Эту информацию можно узнать из 
составленной производителем спецификации на компрессоры или их технических 
характеристик. 
 
Для облегчения ввода данных единицы измерения Pressure (Давления) и Output 
Capacity (Выходной мощности) можно изменять с помощью выпадающих рамок выбора, 
находящихся рядом с таблицей Compressor Data (Данные компрессора). При выборе 
других единиц измерения EnerSoft автоматически преобразует все введенные значения 
соответствующих единиц измерения во вновь избранные единицы измерения. 
 

 Любой текст, введенный в информационное окно компрессора, будет 
отображаться, когда указатель компьютера окажется над пиктограммой компрессора, 
названием или идентификатором на любой дисплейной странице EnerSoft. Эту 
функцию можно использовать для идентификации компрессора по модели, 
наименованию или идентификационному коду. 
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Тип регулировки 
 
Выберите тип регулировки, который компрессор использует для управления частичной 
выходной нагрузкой. Обычно это Load/Unload (Загрузка-разгрузка) для стандартного 
подсоединения Интерфейса БУП к Enercon. 
 
Если компрессор имеет 3-ступенчатую регулировку и подсоединен к Enercon с 
помощью Enercon EX Box (что требует настройки на 3-ступенчатую регулировку), 
выберите тип регулировки «Three Step» (Три ступени). 
Активируются окна ввода входных и выходных данных «Min Load» (Мин. нагрузка). 
Введите Input kW (Входная мощность в КВт) и Output capacity (Выходная мощность) для 
компрессора, работающего с 50% нагрузкой. В противном случае выберите Load/Unload 
((Загрузка-разгрузка). 
 
Если компрессор регулируется Enercon Variable Speed Drive (регулируемый привод), 
выберите тип регулировки «VSD». Активируются окна ввода входных и выходных 
данных «Min Load» (Мин. нагрузка). Введите Input kW (Входная мощность в КВт) и 
Output capacity (Выходная мощность) для компрессора, работающего при минимальной 
рабочей скорости, установленной на контроллере Enercon VSDrive. 
 

  Компрессоры с регулируемой скоростью или регулируемой производительностью.  
 
EnerSoft может получить доступ к информации о скорости, входной и выходной 
мощности компрессора с регулируемой производительностью только в том случае, 
если эти данные имеются в сети Enercon. Это требование ограничивает способность 
системы рассчитать показатели компрессоров с регулируемой производительностью 
теми, которые располагают протоколом Enercon, совместимым с каналами передачи 
данных RS485, либо полностью интегрированными с помощью Enercon VSD Box с 
определением скорости/производительности, либо Enercon EX Box с обнаружением 
скорости/производительности. Если в систему включен несовместимый компрессор с 
регулируемой производительностью, EnerSoft не сможет выдать точные данные об 
Efficiency (Эффективности), Input и Output (Входной и выходной мощности). В таком 
случае тип регулировки компрессора должен быть установлен на Load/Unload 
(Загрузка-разгрузка). 

  7.3  Перепад давления 
 
Отображает счетчик перепада давления при обработке воздуха, с регулируемым 
пределом предупредительных сигналов, для систем, оснащенных функцией 
обнаружения перепада давления Enercon (см. «Перепад давления при обработке 
воздуха») 
 
7.4  Опции дисплея 
 

  Индикаторы процентной нагрузки 
 
Отображает счетчики, показывающие загрузку каждого компрессора в процентах. 
Демонстрируется реальная процентная загрузка компрессоров со ступенчатой 
регулировкой или регулируемой производительностью, полностью интегрированных в 
систему Enercon. 
 

  Индикаторы Input kW и Output Flow 
 
Отображаются показания двух счетчиков, отображающих рассчитанную системой 
входную мощность в КВт, процент общей входной мощности системы, выходной поток, 
процент общей выходной мощности потока системы. Расчет включает в себя 
производительность тех компрессоров с регулируемой производительностью, которые 
полностью интегрированы в систему Enercon. 
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  Тревога по техническому обслуживанию 
 
Отображаются часы работы компрессора (определенные системным контроллером 
Enercon) с возможностью установления тревог по техническому обслуживанию с учетом 
периодичности технического обслуживания (см. раздел «Время работы компрессора и 
тревога по техническому обслуживанию»).  
 

  Данные компрессора и SPM 
 
Температура воздушного компрессора (если доступна) и другой определенный 
пользователем аналогичный параметр (если доступен) компрессора, подсоединенного 
к EX Box или компрессора, который оснащен контроллером с портом RS485, 
совместимого с протоколом Enercon RS485. 
 
Устанавливает показатели SPM™ dBn для компрессоров, оснащенных модулями 
Enercon SPM™, а также обеспечивает возможность установления предела 
предупредительных сигналов (см. «Мониторинг SPM™»). 
 

 Функция регистрации данных 
 
Функция создает два типа файла журнала регистрации данных comma_delimited.cvs, 
который можно просматривать с помощью MS Excel™ или импортировать в систему баз 
данных. 
 

  ВАЖНО  
EnerSoft использует данные о компрессорах для вычисления  (Эффективности), Input и 
Output (Входной и выходной мощности) системы.   Точность этих показателей 
деятельности системы полностью зависит от точности данных, введенных в данные 
настройки конмпрессора. 
 

 Время и дата CommBox 
 
Время и дата, установленные в Enercon CommBox, отображаются в окне настройки. 
Время обновляется каждую минуту для того, чтобы можно было сравнить его со 
временем, которое сообщает компьютер, или другими временными ссылками. Чтобы 
установить дату и время CommBox, щелкните кнопку «Time» (Время). Дата и время 
компьютера будут переданы в CommBox. 
 

  
 
Функция даты/времени используется Enercon CommBox для нужд регистрации данных. 
 
Примечание: При подсоединении к системе Enercon с помощью комплекта 
визуализации модуля ANI module (а не Enercon CommBox) функция даты/времени не 
доступна и не появляется на экране. 
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 8.0  Использование EnerSoft 
 
8.1  Статус Enercon 
 

 
Enercon работает (индикатор включен)/остановлен (индикатор 
выключен)                   

 
Тревожный сигнал по нехватке мощности (индикатор включен)/OK 
(индикатор выключен) 

 
  Тревога Enercon (индикатор включен)/OK (индикатор выключен) 
 
 
На данном примере показано, что Enercon работает без тревожных ситуаций. 
 
8.2  Статус компрессора 
 
 
       Идент. № компрессора 
       (сигнал неисправности) 
 
       Под нагрузкой 
 

       Работает 
 

       Доступен 
 
 
 
На данном примере показан статус каждого компрессора в 5-компрессорной системе. 
 
Доступен: Синий индикатор – компрессор запущен и доступен для системы 
  Красный (мигающий) индикатор – компрессор не доступен для системы 
Работает: Желтый (включен) – двигатель компрессора не работает 
Под нагрузкой: Зеленый (включен) – компрессор под нагрузкой 
 
Компрессор 1:  Недоступен (аварийная остановка или остановлен вручную) 
Компрессор 2:  Работает под нагрузкой 
Компрессор 3:  Работает под нагрузкой (с указанной тревожной ситуацией) 
Компрессор 4:  Работает без нагрузки 
Компрессор 5:  Режим ожидания или автоматического перезапуска (двигатель 
                                      не работает) 
 
8.3  Регулирующее давление в системе  
 
 
      
 

Манометр постоянно показывает 
(регулирующее) давление в системе Enercon. 
Калибровка манометра автоматически приведет к 
более высоким показателям давления (максимум 
640 бар). 
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8.4  Индикатор эффективности использования системы 
 
Индикатор эффективности использования EnerSoft 
использует информацию о компрессорах в настройке  
EnerSoft для динамического расчета мгновенного кпд.  
Пределы максимального и минимального кпд динамически  
определяются из данных настройки и индикатор эффективности  
динамически масштабируется в соответствии с 
граничными показателями работы системы.  
 
Верхний предел:   рассчитанная для наиболее благоприятных условий 
                                                     потенциальная эффективность системы 
Область от зеленой до желтой: хорошая эффективность 
область от красной до желтой:  слабая эффективность 
Красная область:   неэффективно 
Темно-красная область:  крайне неэффективно 
Нижний предел:   рассчитанная для наиболее неблагоприятных условий 
                                                     потенциальная эффективность системы 
 
Примечание: Индикация эффективности использования системы пропорциональна 
уровням наилучшей и наихудшей потенциальной эффективности конкретной системы 
воздушных компрессоров в соответствии с предоставленными данными настройки. 
Индикация не производит сравнение регистрируемых или потенциальных пределов 
эффективности с теоретическим потенциалом данной или подобной системы 
аналогичной конфигурации или производительности. 
 
8.5  Перепад давления при обработке воздуха (опция настройки) 
 
Если мониторинг перепада давления при обработке воздуха выполнялся в системе 
Enercon, функция индикатора мониторинга перепада давления может быть выбрана и 
включена из настройки Enercon. 
 

ENERCON I/O BOX

 
 
I/O Box – блок ввода-вывода  
 
Индикатор перепада давления при обработке воздуха появится на экране и будет 
постоянно показывать перепад давления в миллибарах (1000 мбар – 1,0 бар). 
 
Чтобы установить шкалу и тревожный предел, установите на нужный уровень полосу 
прокрутки уровня «alarm» в настройке EnerSoft (например: 1000 мбар типично для 
установки с двухступенчатым фильтром и одним сушильным устройством). 
 
Настройка EnerSoft также позволяет выбрать время задержки тревоги (10, 20, 30 или 60 
секунд). Эта функция предотвращает генерацию тревог, связанных с очень короткими 
колебаниями потребности. Для обозначения тревоги показатель перепада давления 
должен постоянно превышать установленный тревожный предел дольше 
установленного времени задержки. 
 

  Если установленный тревожный предел превышен в течение времени, большего 
установленного времени задержки, на индикаторе перепада давления начинает мигать 
символ тревоги и генерируется обозначение тревоги EnerSoft. Чтобы сбросить 
настройку тревоги, выберите из выпадающего меню EnerSoft «File» (Файл) и «Reset» 
(Сброс) либо просто щелкните по индикатору тревоги по перепаду давления. 
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8.6  Функция кода доступа EnerSoft 
 
Функция Access Code (Код доступа) позволяет блокировать все функции управляющих 
команд системы (если это применимо) и все настройки и опции EnerSoft. 
 
После установки код доступа отсутствует и все блокируемые функции могут быть 
задействованы выбором «Unlock Access» (Разблокировать доступ) из выпадающего 
меню «Settings – Access» (Настройки - доступ). 
 

 
 
Чтобы ввести код доступа, сначала разблокируйте EnerSoft и выберите опцию «Change 
Access Code» (Сменить код доступа). 
 
Примечание: Опция «Change Access Code» (Сменить код доступа) недоступна, если 
EnerSoft блокирован. 
 
Когда на экране появится окно ввода кода доступа, введите ваш код доступа (любую 
Комбинацию букв и/или цифр длиной до 10 символов) и щелкните по кнопке с 
обозначением ключа. 
 
Осторожно! Функция кода доступа чувствительна к регистру (верхний или нижний 
регистр имеет важное значение). 
 

 
 
В следующий раз при попытке разблокировать EnerSoft будет запрашиваться код 
доступа. 
 
EnerSoft можно «Locked» (Заблокировать) в любое время без использования кода 
доступа. 
 
Чтобы сменить код доступа (в любое время), разблокируйте EnerSoft  с помощью 
текущего кода доступа и из выпадающего меню выберите «Change Access Code» 
(Сменить код доступа). Введите новый  код доступа и щелкните по обозначению 
ключа. Старый код доступа будет удален, а новый начнет применяться. 
 
Чтобы отключить функцию запроса кода доступа, измените код доступа на его 
отсутствие (без символов и пробелов) и щелкните по обозначению ключа. В следующий 
раз при разблокировании EnerSoft код доступа запрашиваться не будет. 
 

  Примечание: Если EnerSoft заблокирован, символ ключа будет отображаться в 
нижнем правом углу экрана. При активной опции Enercon Command (Управление 
Enercon) клавиши управления будут отключены и станут тусклыми (в этом случае 
символ ключа не будет отображаться). 
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8.7  Мониторинг подключения к сети 
 
EnerSoft постоянно контролирует соединение между 
компьютером (с драйвером multi485.exe) и системой 
CommBox (сетевым шлюзом системы Enercon). 
На мнемосхеме системы индикаторы должны 
постоянно чередоваться, показывая передачу данных. 
Если информационное соединение потеряно, EnerSoft 
будет отображать ошибку соединения RS485. 
 
8.8  Звуковой сигнал тревоги 
 
При обнаружении тревожной ситуации EnerSoft обозначит тревогу и генерирует 
звуковой сигнал компьютера (раз в секунду). Звуковой сигнал зависит от принятого по 
умолчанию системного звукового сигнала Microsoft® Windows™. Чтобы заблокировать 
или отключить функцию звукового сигнала, выберите «Alarm Sound» (Звуковой сигнал 
тревоги) из «Settings» (Настройки) выпадающего меню и щелкните «OFF» (ВЫКЛ). 
 
8.9  Перенастройка или восстановление сетевых подключений 
 
При возникновении проблем со связью или при необходимости восстановить все 
сетевые подключения системы Enercon для гарантированного определения точных 
данных, выберите «Reset» (Сброс) из «File» (Файл) выпадающего меню Эта функция 
восстановит все имеющиеся в системе линии связи. Данный процесс займет 
приблизительно 10 секунд. 
 
Примечание: Если проблемы со связью по-прежнему остаются, закройте и 
перезапустите EnerSoft. 
 
8.10  Об EnerSoft 
 
Чтобы увидеть окно информации «About» (О программе), щелкните опцию «About» (О 
программе) выпадающего меню «Info» (Информация). 
Окно «About» (О программе) отобразит следующую информацию: 
 
Версия  номер версии 
 
Станция                             файл станции Multi485 
 
Код лицензии  код лицензии на EnerSoft 
 
Примечание: Если код станции = NO STATION, закройте и перезагрузите EnerSoft. 
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  9.0. Опции дисплея 
 

  9.1  Давление в системе 
 
После инициализации в центре дисплея по умолчанию отобразится граф давления в 
системе. 
 

 
 
Граф давления в системе отслеживает изменение давления в системе за последние 
десять минут, обеспечивая оперативный визуальный анализ производительности и 
отклонений. Намеченное давление, на достижение которого запрограммирована 
система Enercon, показано зеленой линией. 
 

  9.2  Индикаторы эффективности использования системы (опции 
настройки) 
 
Дисплей производительности системы отобразит индикатор «load percentage» 
(процентную нагрузку) для каждого компрессора системы, а также индикаторы общей 
входной мощности (Input) системы в КВт и производительности (Output) в м³/мин. 
 
    Индикатор процентной нагрузки компрессора показывает 
    процент от максимальной полной нагрузки, при котором 

в настоящее время работает компрессор. Данный 
индикатор предназначен для компрессоров с 
регулируемой производительностью (3-ступенчатых или 
с регулируемой скоростью), для компрессоров загрузки-
разгрузки он покажет 0% или 100%. 

 
Примечание: Индикатор процентной нагрузки 
компрессора работает только с секвенсором Enercon SX 
и должен быть исключен при работе с секвенсором 
серии Enercon S. 

 
Индикаторы общей входной мощности (Input) системы в 
КВт и производительности (Output) в м³/мин 
для расчета текущей производительности 
компрессорной установки используется информация, 
введенная в настройку EnerSoft. 
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Опции отображения индикаторов процентной нагрузки 
компрессора и входной мощности/производительности 
могут быть выбраны или исключены в настройке 
EnerSoft. 

 
Примечание: Точность указанных расчетов зависит от 
точности информации, введенной в данные настройки 
компрессора. 
 

  9.3  Визуализация блока ввода-вывода 
 
Опция визуализации блока ввода-вывода обеспечивает информационный доступ к 30 
блокам ввода-вывода. Каждый блок ввода-вывода обеспечивает до восьми цифровых 
входов, четырех аналоговых входов и статус пяти выходных зажимов реле. 
 
Примечание: Конфигурация и установка каждого входа зависит от индивидуальных 
настроек блока ввода-вывода. Эту информацию можно получить от поставщика 
Enercon, который вводил в эксплуатацию систему Enercon. 
 

 
 

Чтобы выбрать блоки ввода-вывода с номером выше 6, сначала с 
помощью меню выбора списка установите нужный номер блока ввода-
вывода (выбранный номер блока ввода-вывода появится на кнопке 
окончательного выбора), затем щелкните кнопку окончательного выбора. 
  

После установления соединения с выбранным блоком ввода-вывода отобразится 
статус каждого цифрового входа, выходного зажима реле и обнаруженное числовое 
значение (на настроенных технических единицах) по каждому аналоговому входу. 
 
ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ 
 
По каждому цифровому входу текущий статус отобразится следующим образом: 

 = OK    = FAULT CONDITION (НЕИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ) 
 
Чтобы изменить текстовое описание цифрового входа, щелкните на цифровое 
описание (по умолчанию Digital Input # (Цифровой вход №). На экране появится окно 
«Edit Display Text» (Редактировать отображаемый текст). Введите нужный текст 
описания и щелкните ОК. 
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Примечание: Для облегчения ввода символов, не имеющихся на клавиатуре, их можно 
добавить в текст, щелкнув соответствующую кнопку символа, не имеющегося на 
клавиатуре. 
 
ВЫХОДНЫЕ ЗАЖИМЫ РЕЛЕ 
 
Функции выходных зажимов реле фиксированы (стандартная установка). Тем не менее, 
текст описания можно изменить точно так же, как и для цифровых входов. 
 
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ 
 
Тем не менее, текст описания и текст единиц измерения для каждого аналогового входа 
можно изменить точно так же, как и для цифровых входов. 
 
Отображаемое значение для каждого аналогового входа также можно регулировать и 
калибровать в EnerSoft. Чтобы изменить настройку, дважды щелкните по окошку 
отображения аналогового значения. На экране появится окно «Edit Display Value 
Formula» (Редактировать отображаемое значение). 
 
 

 
 
Окно «Edit Display Value Formula» (Редактировать отображаемое значение) позволяет 
производить настройку или калибровку данных, полученных с блока ввода-вывода 
путем применения фактора Multiplier (Множитель). 
 
Примечание: Display Value (Отображаемое значение) будет изменяться в соответствии 
с установленным Multiplier (Множителем). Данная функция обеспечивает возможность 
динамической калибровки. 
 
В приведенном выше примере: получаемое отображаемое значение – давление в 
миллибарах. При установке значения Multiplier на 0,001 значение в миллибарах будет 
поделено на 1000, и давление будет указываться в барах. Чтобы отображать давление 
в барах с одной десятичной запятой, при выборе десятичных разрядов щелкните «0.1». 
Чтобы отображаемое значение выражалось в фунтах на квадратный дюйм, Multiplier 
можно установить на 0.0145, что конвертирует миллибары непосредственно в фунты на 
квадратный дюйм. 
 
Для калибровки полученных данных Multiplier можно задать немного отличную 
величину, изменив таким образом отображаемое значение. В приведенном выше 
примере: если установить Multiplier на 0.0011, отображаемое значение (в барах) будет 
на 10% выше полученного эквивалентного давления. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ БЛОКА ВВОДА-ВЫВОДА 
 
При выборе блока ввода-вывода, который не существует 
или отключен от сети EnerSoft попытается подключиться к этому блоку.  
Через несколько секунд EnerSoft покажет, что соединение 
нельзя установить. Выберите другой, доступный блок ввода-вывода. 
 

  9.4  Визуализация аналогового показателя компрессора – блок EX 
(Опция настройки) 
 
Опция Compressor Analogue Values (Аналоговые данные компрессора) обеспечивает 
информационный доступ к двум аналоговым входам, связанным со всеми 
компрессорами, которые подсоединены к EX Box (блоку ЕХ). Доступны один 
специально выделенный температурный вход и один аналоговый показатель общего 
назначения. 
 
Примечание: Конфигурация и установка каждого входа (если они выполнены в вашей 
системе) зависят от индивидуальных настроек блока EX Box. Эту информацию можно 
получить от поставщика Enercon, который вводил в эксплуатацию систему Enercon. 
 

 
 
 
НАСТРОЙКА АНАЛОГОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
 
Отображаемые показатели и текст описания/единицы измерения для каждого 
аналогового входа компрессора можно изменить, настроить и калибровать в EnerSoft с 
помощью окна «Edit Compressor Values» (Редактировать показатели компрессора). 
Дважды щелкните по дисплею показателя температуры, дисплею аналогового 
показателя или тексту описания/указанию единиц измерения компрессора. Появится 
окно редактирования.  
 
 

 
 
Окно «Edit Compressor Values» (Редактировать показатели компрессора) позволяет 
производить модификацию, настройку или калибровку данных, полученных с блока EX 
Box (или совместимого с сетью Enercon контроллера компрессора). 
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 АНАЛОГОВОЕ ОТОБРАЖАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 
Данные, полученные с компрессора, можно модифицировать и/или калибровать с 
помощью множителя. Эту функцию можно использовать для корректировки полученных 
данных при отображении распознанных технических единиц. 
 
Примечание: Analogue Value (Аналоговое значение) будет изменяться в соответствии с 
установленным Multiplier (Множителем). Данная функция обеспечивает возможность 
динамической калибровки. 
 
В приведенном выше примере получаемое отображаемое значение – давление в 
миллибарах. При установке значения Multiplier на 0,001 значение в миллибарах будет 
поделено на 1000, и давление будет указываться в барах. Чтобы отображать давление 
в барах с одной десятичной запятой, при выборе десятичных разрядов щелкните «0.1». 
Чтобы отображаемое значение выражалось в фунтах на квадратный дюйм, Multiplier 
можно установить на 0.0145, что конвертирует миллибары непосредственно в фунты на 
квадратный дюйм. 
 
Для калибровки полученных данных Multiplier можно задать немного отличную 
величину, изменив таким образом отображаемое значение. В приведенном выше 
примере если установить Multiplier на 0.0011, отображаемое значение (в барах) будет 
на 10% выше полученного эквивалентного давления. 
 
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И ОПИСАНИЕ 
 
Введите нужный текст описания и перечень единиц измерения для аналогового входа 
(если он используется). 
 
Примечание: Для облегчения ввода символов, не имеющихся на клавиатуре, их можно 
добавить в текст, щелкнув соответствующую кнопку символа, не имеющегося на 
клавиатуре. 
 

 ОТОБРАЖАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
Температурный аналоговый вход EX Box выделен для мониторинга температурного 
датчика типа KTY. Фактическое значение, полученное с EX Box (либо совместимого с 
сетью Enercon контроллера компрессора) может отличаться в зависимости от 
настройки и/или типа. EnerSoft имеет возможность транслировать пять различных 
значений в отображающиеся на дисплее показатели в ºC (или ºF). Выберите 
соответствующий тип получаемых данных. Эту информацию можно получить от 
поставщика Enercon, который вводил в эксплуатацию систему Enercon. 
 
10.0  Журнал регистрации тревог 
 
EnerSoft сохраняет в текстовом файле журнал регистрации (alarm_log.txt) всех 
обнаруженных тревог. Журнал регистрации текстовые описания всех тревог EnerSoft с 
указанием времени и даты, отображаемых в строке описания тревог EnerSoft  Журнал 
регистрации тревог содержит все описания тревог, обнаруженных EnerSoft с момента 
установки программы.  Текстовый файл журнала регистрации тревог хранится в папке 
«enersoft_files»; 
“C:\Program files\EnerSoft\enersoft_files\alarm_log.txt\” и его можно прочитать с помощью 
любой программы считывания файлов (например, Notepad или MS Word™). 
 
EnerSoft также располагает функцией быстрого просмотра журнала регистрации тревог, 
которая отображает 50 последних записей. Выберите «Alarm History» (Архив тревог) из 
выпадающее меню «Info» (Информация). 
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 11.0  Время работы компрессора и тревога по техническому 
обслуживанию 
 
Дисплей Hours Run (Время работы) и функция Service Due alarm обеспечивает 
механизм дистанционного мониторинга времени работы и автоматического 
обозначения времени текущего технического обслуживания.  
 
 

 
 
 

 Только для системного контроллера Enercon SX (с версией программного 
обеспечения Е18 и выше) 
 
 
Hours Run (Время работы) 
Отображается время работы компрессора, данные о котором определяются и хранятся 
в системном контроллере Enercon SX. Эти данные постоянно обновляются и 
отслеживаются. 
 
Service Interval (Периодичность технического обслуживания) 
Введите периодичность технического обслуживания, рекомендуемую производителем 
компрессора. Этот показатель может быть в любой момент изменен вручную. Выйдите 
из экрана «Hours Run» (Время работы), чтобы сохранить в памяти произведенные 
изменения. 
 
Next service Due (Время следующего технического обслуживания) 
Введите время работы, после которого нужно провести следующее техническое 
обслуживание; впоследствии EnerSoft будет автоматически его устанавливать при 
каждом нажатии кнопки «Reset» (Сброс). Этот показатель может быть в любой момент 
изменен вручную. Выйдите из экрана «Hours Run» (Время работы), чтобы сохранить в 
памяти произведенные изменения. 
 
Reset (Сброс) 
Когда показатель «Hours Run» (Время работы) достигнет или превысит показатель 
«Next service Due» (Время следующего технического обслуживания), активируется 
тревога по техническому обслуживанию и на компрессоре будет обозначена тревога. 
По завершении технического обслуживания щелкните кнопку «Reset», чтобы 
восстановить тревогу по техническому обслуживанию. EnerSoft автоматически 
установит новое время технического обслуживания в соответствии с фактически 
проработанным временем и рекомендуемой периодичностью технического 
обслуживания.  
 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ТРЕВОГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
Функцию «Hours Run» (Время работы) и тревожную функцию «Service Due» (По 
техническому обслуживанию) можно отключить с экрана настройки EnerSoft. Если же 
требуется мониторинг времени работы без функции тревоги по техническому 
обслуживанию, вручную установите «Next service Due» (Время следующего 
технического обслуживания) на 999999. 
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  Время работы по каждому компрессору можно изменить для соответствия 
общему времени работы, отображаемому на контроллере компрессора, с помощью 
стандартных меню Enercon SX (см. «Руководство пользователя – Контроллер Enercon 
SX). Настройки времени работы можно регулировать из пакета EnerSoft.
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 12.0  Мониторинг подшипников SPM™ 
 
Функция мониторинга подшипников SPM обеспечивает автоматический 
интеллектуальный мониторинг с функцией тревоги по верхнему пределу любых 
компрессорных подшипников, оснащенных датчиком Enercon и модулем SPM. 
 

 
 
Функция SPM обеспечивает мониторинг до 4 подшипников каждого компрессора 
системы. Показатели SPM снимаются и отображаются на постоянной основе при 
соблюдении следующих условий: 
 

1) компрессор должен работать по меньшей мере в течение трех минут для того, 
чтобы обеспечить высокую среднюю температуру смазки и оптимальную 
вязкость; 

2) компрессор должен находиться под нагрузкой не менее 30 секунд, иначе 
показатели оптимальной нагрузки на подшипник не будут репрезентативными; 

3) компрессоры со ступенчатой регулировкой или регулируемой скоростью 
должны функционировать при минимально установленной в % выходной 
мощности, чтобы обеспечить репрезентативные показатели оптимальной 
нагрузки на подшипник. 

 
НАСТРОЙКА МОНИТОРИНГА ПОДШИПНИКОВ SPM™ 
 
Чтобы отобразить настройку, дважды щелкните по окошку отображения значения dBn 
любого подшипника. 
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 Соединения с блоками ввода-вывода 
 
Подшипниковые модули SPM способны вести мониторинг двух подшипниковых 
датчиков SPM одновременно. Каждый подшипниковый модуль SPM необходимо 
подсоединить к блоку ввода-вывода, причем каждый сигнал с подшипника занимает 
один доступный аналоговый вход. К одному блоку ввода-вывода можно подсоединить 
два подшипниковых модуля SPM К каждому подшипниковому входу должен быть 
подсоединен блок ввода-вывода, с которым связан модуль (модули) SPM. Все сигналы 
мониторинга подшипников SPM одного и того же компрессора должны выводиться в 
один и тот же блок ввода-вывода. Специалист, занимающийся вводом системы в 
эксплуатацию, сможет сообщить необходимую информацию по конфигурации и 
идентификации. 
 
Для каждого активного сигнала мониторинга подшипников должна быть активирована 
контрольная ячейка, находящаяся рядом с входом для сигнала с подшипников. Чтобы 
отключить мониторинг любого подшипника, дезактивируйте контрольную ячейку.  
 

 Тревожный предел SPM 
 
Система мониторинга подшипников SPM нормирует обнаруженные показатели любого 
подшипника, принимая во внимание диаметр вала, на котором смонтирован подшипник, 
и скорость вращения этого вала. Такая методология позволяет приводить показатели 
любого подшипника к стандартизированной шкале. EnerSoft автоматически 
рассчитывает и отображает нормализованные показатели (dBn) по указанной в 
настройках информации о диаметре и скорости вращения вала. 
 
Производя мониторинг нормализованных значений, EnerSoft может приводить все 
подшипники к стандартному тревожному пределу. SPM рекомендует немедленно 
обратить внимание на подшипник, показатели которого превышают 35 dBn, хотя этот 
уровень может быть выше для подшипников компрессоров с винтовым ротором или 
лопастного типа из-за высокой частоты пульсации воздуха. 
 

  В случае каких-либо сомнений обращайтесь к производителю воздушных 
компрессоров или его представителю. 
 

 Компрессор со ступенчатой регулировкой или регулируемой скоростью 
 
Сначала установите выходную мощность компрессора на 90%. Если EnerSoft не 
способен в течение разумного срока снять с подшипников показания SPM из-за того, 
что компрессор работает нечасто или постоянно работает на более низком процентном 
уровне, этот уровень можно уменьшить. 
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 13.0  Функция регистрации данных 
 
Опцию регистрации данных EnerSoft можно использовать дл сбора и постоянного 
хранения системной информации с указанием времени и даты ее получения в файле 
такого формата, чтобы его можно было просматривать, обрабатывать и представлять с 
помощью MS Excel™.  
 
Примечание: Данная функция доступна лишь для компьютеров с постоянно 
работающей программой EnerSoft и постоянным соединением с системой Enercon. 
 

 Функция регистрации данных EnerSoft дает возможность отследить долгосрочную 
тенденцию изменения средних значений функционирования и статуса системы, и не 
предназначена для проведения детального краткосрочного анализа. 
 
Файлы журнала регистрации данных EnerSoft создаются каждый час и содержат 
данные двух различных типов: 
 
Аналоговые Эта информация, которая содержит числовые данные (например, 

давление в системе), периодически собирается за отчетный период, а 
результат представляется в виде среднего значения. 

Цифровые Эта информация, которая отражает изменения бинарного статуса 
(например, включено-выключено, исправный-неисправный) 
отслеживается в течение часа, и все обнаруженные отклонения от 
значений по умолчанию закладываются в отчет. Этот отчет содержит 
данные о том, что в отчетном периоде в такой-то момент на такой-то 
промежуток времени статус отклонился от значения по умолчанию.   

 
EnerSoft предлагает два различных типа файлов регистрации данных; оба типа 
содержат одну и ту же информацию, представленную в различном формате. 
 
13.1  Файл типа MS Excel™ 
 
Файлы типа MS Excel предназначены для просмотра, обработки и распечатки при 
помощи программы MS Excel, и отражают отчетную информацию за целый день, 
сгруппированную в 24 строки соответственно группам информации за каждый из 24 
часов. Эти файлы хранятся в папке (каталоге) “C:/Enersoft_logfiles”, причем имена 
файлов отражают дату их создания: 

AAAABBCC.csv 
 
где AAAA = год, BB = месяц, CC = день (.csv – тип файла с разделяющими запятыми, 
который просматривается из MS Excel) 
 
13.2  Файл типа DataBase CSV 
 
Файлы типа Database CSV предназначены для обработки сервером базы данных, а их 
информация хранится в базе данных. Как правило, серверы баз данных могут 
принимать этот тип файлов и считывать с них информацию с помощью стандартного 
программного обеспечения для обработки файлов с разделяющими запятыми. 
 

 EnerSoft помещает файлы журнала регистрации в заранее определенную папку. 
Для передачи этих файлов на сервер базы данных по сетевым соединениям или 
каналам дистанционной передачи данных потребуются другие ИТ-средства; эта 
функция находится за пределами возможностей EnerSoft.  Рекомендуется, чтобы 
механизм передачи включал в себя удаление файлов журнала регистрации после 
подтверждения успешной передачи. 
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Информация представляется в виде одного значения на строку, причем каждая строка 
состоит из трех полей данных: 

TagName (Обозначение), TimeStamp (Временная 
отметка), Value (Значение) 

 
Используя вышеупомянутое одно значение на строку, EnerSoft создает один файл в 
час, содержащий все информацию о работе и статусе системы. 
 
Примечание: Данный тип файлов относится к числу файлов с разделяющими 
запятыми, и может просматриваться и распечатываться с помощью MS Excel.  
 
Эти файлы хранятся в папке (каталоге) “C:/Enersoft_logfiles”, причем имена файлов 
составлены из даты, времени и наименования станции: 

AAAABBCC[HHMMSS]XXXX.csv 
 
где AAAA = год, BB = месяц, CC = день, HH = час, MM = минута, SS = секунда 
XXXX = наименование станции, к которой подсоединен EnerSoft (для одноканального 
приложения это будет станция по умолчанию - “ENERSOFT”), (.csv – тип файла с 
разделяющими запятыми, который просматривается из MS Excel) 
 

 13.3  Содержание журнала регистрации 
 
Обозначение Описание 
 
Time (Время) AABBCC (AA=час, BB=минута, CC=секунда). 

Начальным моментом отчетного периода файла журнала 
регистрации всегда будет начало очередного часа (например, 
150000 = 15.00.), в этом случае вся содержащаяся в файле 
информация относится к периоду от 15:00:00 до 15:59:59. 

 
System (Система) Статус работы контроллера Enercon (1=работает, 0=остановлен). 

Значение по умолчанию равно 1 (работает). Если в любой момент 
времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
периода статус Enercon меняется на «остановлен», показатель 
статуса сменится на 0. 

 
System Alarm Тревожный статус контроллера Enercon (1=тревога, 0=OK). 
(Тревога в системе)  Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент 
                                   времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
                                   периода на Enercon генерируется тревога, показатель сменится на 
                                   1. 
 
Capacity Alarm           Статус тревоги по нехватке мощности (1=тревога по нехватке 
(Тревога по                мощности, 0=OK). 
нехватке мощности) Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент                                   

времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
периода генерируется тревога по нехватке мощности, показатель 
сменится на 1. 

 
KWh (кВт/ч) Аналоговое значение. Общее расчетное количество киловатт-

часов, потребленное воздушными компрессорами в отчетный 
период 

 
m³ Аналоговое значение. Общее расчетное количество кубометров 

подачи атмосферного воздуха, произведенного в отчетный период 
 
KW/m³/min                  Аналоговое значение. Производительность системы в отчетный 
(кВт/м³/мин) период 
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Target Pressure          Аналоговое значение. Заданное давление на контроллере 
(Заданное давление) Enercon 
 
System Pressure        Аналоговое значение. Среднее (регулирующее) давление в 
(Давление в системе)системе за отчетный период. Среднее значение рассчитывается 

по замерам, взятым с пятисекундными интервалами. 
 
Delta Pressure            Аналоговое значение. Средний перепад давления за отчетный 
(Перепад давления) период. Среднее значение рассчитывается по замерам, взятым с 

пятисекундными интервалами. Функция зависит от активации 
функции перепада давления контроллера Enercon (только для 
типа SX). 

 
C# Hours                    Аналоговое значение. Время работы компрессора по Enercon в 
(Время работы          конце отчетного периода (только для типа SX, оснащенного 
компрессора) программным обеспечением версии E21+) 
 
C# %Run (Время       от 0 до 100: Процент времени от продолжительности отчетного 
работы компрессора периода, в которое компрессор был зафиксирован как 
в процентах) работающий (например, 50% = 30 мин.) 
 
C# %Load (Нагрузка  от 0 до 100: Фактическое процентное отношение максимальной 
компрессора в           производительности компрессора в отчетный период. Данный 
процентах) показатель является точным также для компрессоров со 

ступенчатой регулировкой или регулируемой скоростью в том 
случае, если они полностью интегрированы в систему Enercon. 
(например, если компрессор со ступенчатой регулировкой 0%-
50%-100% проработал с 50% производительностью 30 минут в 
течение часа, показатель будет равен 25% - то же самое 
относится к компрессору, обеспечившего 25% своей выходной 
мощности при полной нагрузке в течение часа. 

 
C# Alarm (Тревога     Тревожный статус компрессора (1=тревога, 0=OK). 
на компрессоре) Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент 

времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
периода компрессор находится в тревожной ситуации, показатель 
сменится на 1. 

 
C# N/A (Компрессор  Статус недоступности компрессора (1=недоступен, 0=OK). 
недоступен) Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент 

времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
периода компрессор недоступен, показатель сменится на 1. 
«Недоступен» означает, что компрессор остановлен вручную, 
выключен или по какой-то иной причине не может быть нагружен 
Enercon.    

 
C# Analogue              Аналоговое значение. Значение, обнаруженное аналоговой 
(Аналоговое              системой передачи данных компрессора. Данная функция 
значение на               доступна лишь для компрессоров, интегрированных с помощью EX 
компрессоре) Box, с переоборудованным регулируемым приводом или 

компрессоров, оснащенных контроллером производства CMC. 
 Примечание: значение приводится таким, как оно получено, без 

модификации. 
 
C# Temperature         Аналоговое значение. Значение, обнаруженное аналоговой 
(Температура на       системой передачи данных компрессора. Данная функция 
компрессоре) доступна лишь для компрессоров, интегрированных с помощью EX 

Box, с переоборудованным регулируемым приводом или 
компрессоров, оснащенных контроллером производства CMC. 

 Примечание: значение приводится таким, как оно получено, без 
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                                   модификации. 
 
I/O Box# A1                Аналоговое значение. Значение, обнаруженное на аналоговом 
(Блок ввода-вывода, входе 1 соответствующего блока ввода-вывода. 
аналоговый вход 1)  
 
I/O Box# A2                Аналоговое значение. Значение, обнаруженное на аналоговом 
(Блок ввода-вывода, входе 2 соответствующего блока ввода-вывода. 
аналоговый вход 2)  
 
I/O Box# A3 (Блок      Аналоговое значение. Значение, обнаруженное на аналоговом 
ввода-вывода,           входе 3 соответствующего блока ввода-вывода. 
аналоговый вход 3)  
 
I/O Box# A4 (Блок      Аналоговое значение. Значение, обнаруженное на аналоговом 
ввода-вывода,           входе 4 соответствующего блока ввода-вывода. 
аналоговый вход 4)  
 
I/O Box# D1 (Блок      Статус цифрового входа 1 соответствующего блока ввода-вывода. 
ввода-вывода,           Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент 
цифровой вход 1)      времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
(0=OK, периода будет отмечен статус «Не в порядке», показатель 
1=не в порядке)         сменится на 1. 
 
 
I/O Box# D2 (Блок      Статус цифрового входа 2 соответствующего блока ввода-вывода. 
ввода-вывода,           Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент 
цифровой вход 1)      времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
(0=OK, периода будет отмечен статус «Не в порядке», показатель 
1=не в порядке)         сменится на 1. 
 
I/O Box# D3 (Блок      Статус цифрового входа 3 соответствующего блока ввода-вывода. 
ввода-вывода,           Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент 
цифровой вход 1)      времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
(0=OK, периода будет отмечен статус «Не в порядке», показатель 
1=не в порядке)         сменится на 1. 
 
I/O Box# D4 (Блок      Статус цифрового входа 4 соответствующего блока ввода-вывода. 
ввода-вывода,           Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент 
цифровой вход 1)      времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
(0=OK, периода будет отмечен статус «Не в порядке», показатель 
1=не в порядке)         сменится на 1. 
 
I/O Box# D5 (Блок      Статус цифрового входа 5 соответствующего блока ввода-вывода. 
ввода-вывода,           Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент 
цифровой вход 1)      времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
(0=OK, периода будет отмечен статус «Не в порядке», показатель 
1=не в порядке)         сменится на 1. 
 
I/O Box# D6 (Блок      Статус цифрового входа 6 соответствующего блока ввода-вывода. 
ввода-вывода,           Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент 
цифровой вход 1)      времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
(0=OK, периода будет отмечен статус «Не в порядке», показатель 
1=не в порядке)         сменится на 1. 
 
I/O Box# D7 (Блок      Статус цифрового входа 7 соответствующего блока ввода-вывода. 
ввода-вывода,           Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент 
цифровой вход 1)      времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
(0=OK, периода будет отмечен статус «Не в порядке», показатель 
1=не в порядке)         сменится на 1. 
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I/O Box# D8 (Блок      Статус цифрового входа 8 соответствующего блока ввода-вывода. 
ввода-вывода,           Значение по умолчанию равно 0 (OK). Если в любой момент 
цифровой вход 1)      времени, в течение любого промежутка времени отчетного 
(0=OK, периода будет отмечен статус «Не в порядке», показатель 
1=не в порядке)         сменится на 1. 
 
Примечание: # обозначает идентификационный номер устройства (от 1 до 12 для 
компрессоров, от 1 до 12 для блоков ввода-вывода). 
 
Примечание: Аналоговые значения блока ввода-вывода модифицируются значениями 
«множителя», установленными для входа блока ввода-вывода в EnerSoft. Данная 
функция гарантирует, что зарегистрированные показатели те же самые, что можно 
увидеть с помощью функции просмотра данных блока ввода-вывода EnerSoft. Если в 
EnerSoft нет настроек входа блока ввода-вывода, данные, полученные с блока ввода-
вывода, регистрируются без изменений. 
 
Примечание: Файл типа DataBase будет отображать лишь данные тех компрессоров и 
блоков ввода-вывода (если это применимо), которые подсоединены к системе. Файл 
типа MS Excel будет отображать 
0 (нулевые) значения для устройств, отсутствующих в системе. 
 
13.4  Настройка функции регистрации 
 

 
 
Настройка журнала регистрации размещается на главном экране настройки EnerSoft. 
 
Для активации функции регистрации данных выберите окошко «enable logging» 
(разрешить регистрацию) рядом с пиктограммой LOG. 
 
Выберите тип файла, который вы хотите создать: MS Excel или DataBase CSV 
 
Выберите количество блоков ввода-вывода в системе. Данный выбор поручает EnerSoft 
игнорировать блоки ввода-вывода, которые не присутствуют в системе, и 
оптимизировать частоту отсчётов.   
 
Чтобы выбрать «no I/O Boxes» (блоков ввода-вывода нет), дважды щелкните по 
подсвеченной опции. 
 
Примечание: Если регистрация активирована, она будет запущена в начале 
следующего часа. 
 
ЧАСТОТА ОТСЧЕТОВ 
 
Частота отсчетов для всех получаемых показателей Enercon равняется 5 секундам. 
Блоки ввода-вывода опрашиваются по одному; частота отсчетов зависит от числа 
блоков ввода-вывода в системе. Каждый блок ввода-вывода запрашивается каждые 60 
секунд, в течение которых регистрируются все его данные; если система состоит их 
двух блоков ввода-вывода, частота отсчетов составит 120 секунд. 
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13.5  Языки – различение символов 
 
Если в роли десятичного знака разделения выступает какой-либо другой знак, кроме 
точки (“.”), убедитесь, что разделитель файла регистрации данных в языковом файле 
Enersoft установлен правильно. Если десятичным знаком разделения является точка, 
разделителем обычно является запятая (“,”).  Для языковых опций MS Windows или 
вариантов пользователя разделитель может отличаться.  
 
Чтобы проверить, выбран ли правильный разделитель, выберите «Пуск», «Настройка», 
Панель управления», затем «Язык и региональные стандарты». Проверьте символ в 
графе «Разделитель списка»: это и будет правильный разделитель для настройки MS 
Windows на данном компьютере. 
 
Чтобы проверить/изменить разделитель для EnerSoft, найдите с помощью проводника 
Windows и откройте с помощью «Блокнота» или MS Word файл 
enersoft_text(“Language”).txt. 
 

C:/Program Files/Enersoft/enersoft_text(“Language”).txt 
 
Проверьте строку 140 и убедитесь, что символ в ней тот же самый, что и в 
«Разделителе списка»: символ, найденный в региональных настройках MS Windows. 
 

;140: разделитель в csv-файле журнала регистрации (“,” запятая для 
Великобритании/США и “;” точка с запятой для континентальной Европы) [1] 
140: , 

 
Примечание: После внесения любых изменений текстовый файл перед закрытием 
нужно сохранить. 
 
13.5.1 Модуль FlashReport 
 
FlashReport Module предназначен для чтения файлов CSV (с разделяющими запятыми), 
созданных EnerSoft, с помощью заданных стандартов для файлов CSV. Стандарт 
требует, чтобы: 
а) для США и Великобритании – разделителем списка является запятая (“,”), а 
десятичным знаком разделения – точка (“.”) 
а) для Европы – разделителем списка является точка с запятой (“,”), а десятичным 
знаком разделения – запятая (“,”). 
FlashReport не будет работать с какой-либо другой конфигурацией символов. При 
использовании других символов файлы журнала регистрации EnerSoft CSV все равно 
можно просматривать, обрабатывать и распечатывать с помощью MS Excel.
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    14.0. Лицензионные опции модернизации 
 
Лицензионные опции модернизации EnerSoft активируют дополнительные функции. Эти 
опции являются неотъемлемой частью EnerSoft, и любые из них могут быть 
активированы в любое время с помощью модернизации кода лицензии. 
 

 14.1  Дистанционные команды Enercon 
 
Факультативная опция Enercon обеспечивает удаленный доступ к функциям Enercon 
Start (Запуск), Stop (Остановка) и Reset (Сброс). Система Enercon может быть 
дистанционно запущена и остановлена с компьютера. 
 
 
 Запуск Enercon  Остановка Enercon  Сброс Enercon 
 
Примечание: Поведение системы при подаче команд Start (Запуск) и Stop (Остановка) 
будет зависеть от настройки Enercon. Enercon можно настроить так, чтобы вынудить 
все подсоединенные компрессоры войти в режим ожидания, либо в режим автозагрузки 
после остановки; или продолжать работать, используя запрограммированные 
контрольные точки давления или настройки в контроллера компрессоров. 

 
Неправильное или неуместное использование данной функции может нарушить 
процесс выработки сжатого воздуха. 
Когда EnerSoft заблокирован, функции кнопок управления также блокируются.  

 

  14.2  Возможность подключения к нескольким станциям 
 
Многостанционная опция EnerSoft позволяет ему подсоединяться к различным 
компрессорным системам (станциям). Каждая из станций должна быть оснащена 
Enercon CommBox, подсоединенным к модемной телефонной линии с удаленным 
доступом, использующей стандартные внутренние услуги телефонной связи. 
 

 Для этой функции вашему компьютеру нужен телефонный модем. Модем должен 
быть интегрирован или подсоединен к компьютеру; EnerSoft не может обращаться к 
сетевым модемам.  
 
При инициализации или при запросе смены станции EnerSoft отобразит экран выбора 
станции. С помощью этого экрана можно выбрать нужную станцию, щелкнув по ее 
наименованию. 
 

 
 
Наименование станции высветится и multi485 DDE Server начнет с помощью 
компьютерного модема процесс подключения. Через несколько секунд активируется 
клавиша ОК. Для продолжения щелкните по клавише ОК; появится исходный экран 
EnerSoft. 
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Чтобы в любой момент сменить станцию, выберите «Stations» (Станции) из 
выпадающего меню EnerSoft «File» (Файл). 
EnerSoft сохраняет и автоматически отыскивает всю настроечную информацию по 
каждой станции отдельно.  Чтобы ввести или изменить настройки для той или иной 
станции, вы должны быть к ней подсоединены. 
 

  14.2.1  Создание новой станции 
 

Чтобы создать файл новой станции для EnerSoft, вам потребуются базовые 
знания проводника Windows и файловой структуры компьютера. 
  
Если у вас возникнут какие-либо сомнения, обратитесь к своему поставщику 
компьютерных или ИТ-услуг, либо к кому-то хорошо знакомому с работой 

операционной системы Windows. 
 
1. С помощью проводника Windows откройте папку «C:/Program Files/Multi485/Station». 
2. Правой кнопкой мыши щелкните по файлу «Enersoft.stn» и выберите «Копировать». 
3. Чтобы отменить выбор файла, щелкните по пустому участку экрана, отображающего 
содержание папки. 
4. Правой кнопкой мыши щелкните по пустому участку экрана, отображающего 
содержание папки; появится меню. 
5. Выберите «Вставить». 
6. Windows создаст копию файла “Enersoft.stn” с именем “Копия Enersoft.stn”. 
7. Смените имя файла на нужное имя станции (например, Station1.stn). 
8. Убедитесь, что расширение «.stn» не было стерто. 
 
Примечание: Наименования станций должны состоять из одного слова длиной не 
более 32 символов. Для разделения слов можно использовать символы «тире» или 
«нижняя черта» (например, All_One_Word.stn). Никогда не используйте точку ( “.”), 
запятую (“,”), косую черту (“/”), обратную косую черту(“\”), точку с запятой (“;”) или 
двоеточие (“:”) в имени файла станции или в файле типа “NAME:” (ИМЯ) тематический 
раздел. 
 
9. Чтобы открыть файл, дважды щелкните по нему. Windows может запросить 
приложение, с помощью которого его нужно открыть; выберите «Блокнот». 
Файл станции «.stn» является стандартным текстовым файлом, который можно 
редактировать с помощью любого текстового редактора. 
10. Файл станции будет содержать три позиции [Station] (Станция) и много позиций 
[TOPIC] (ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ) 
Примечание: Не изменяйте тематические разделы. 
 
[STATION] 
NAME: ENERSOFT 
COMMPORT: 1 
DIAL: LOCAL 
 
Измените «NAME:» (НАИМЕНОВАНИЕ) на наименование новой станции. 

Примечание: так, как оно значится в имени файла. 
Измените « COMMPORT:» (КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОРТ) на компорт, который 
использует ваш модем. 

Чтобы установить компорт компьютера, к которому подключен модем, вы 
можете использовать (Пуск, Настройка, Панель управления, Система, 
Диспетчер устройств). 
Примечание: EnerSoft DDE Server не может обращаться к сетевым модемам. 
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Измените «DIAL:» (НАБОР) на телефонный номер станции CommBox. 

Если вам нужно набирать номер для выхода на удаленную или внешнюю 
телефонную линию, вам нужно после запятой добавить этот номер в позицию 
«Dial» (например, DIAL: 9, 01234 567890), см. «О наборе удаленного номера». 

 
[STATION] 
NAME: STATION_NAME 
COMMPORT: 2 
DIAL: 01234 567890  
 

11  Закончив, не забудьте Сохранить новый файл станции. 
 

14.2.2   О наборе удаленного номера 
 
При наборе номера из такого места, где требуется выход на удаленную или внешнюю 
телефонную линию, позиция файла станции «Dial:» (Набор) должна включать номер 
выхода. Однако при прямом наборе номера с внешней телефонной линии номер 
выхода вызовет ошибку в наборе номера. 
 
Если вы обычно звоните с различных мест, этой проблемы можно избежать, создав для 
одной и той же станции два или более файлов станции с различными телефонными 
номерами.  
 
Чтобы различить эти файлы, вам следует использовать одно и то же наименование 
станции с добавлением в скобках «комментария», начинающегося с символа “+” (плюс). 
EnerSoft использует имя файла станции для хранения индивидуальной настроечной 
информации.. Если вы используете два различных наименования станции, EnerSoft 
создаст два различных файла настройки. EnerSoft располагает функцией, которая 
игнорирует любые заключенные в скобки комментарии, начинающиеся с символа “+” 
после наименования станции. Это позволяет EnerSoft использовать одну и ту же 
настроечную информацию для нескольких файлов станции с различными 
телефонными номерами. 
 
Добавляя к наименованию станции поле комментариев, вы должны повторить процесс 
как для имени файла (“Station_Name(+comment).stn”) (Имя_станции(+comment).stn), так 
и для тематического раздела topic item of the file (“NAME: Station_Name(+comment)”). 
 

Не ставьте пробел между наименованием станции и первой скобкой. В имени 
файла можно использовать лишь ограниченное количество символов. Общее 
число символов в имение станции, включая скобки, символ «плюс» и 
комментарий, не должно превышать 32 символов. 

 
Пример: 

Station_Name.stn  
 
[STATION] 
NAME: STATION_NAME 
COMMPORT: 2 
DIAL: 01234 567890 

 
Station_Name(+9).stn  
 
[STATION] 
NAME: STATION_NAME(+9) 
COMMPORT: 2 
DIAL: 9, 01234 567890 
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Station_Name(+44).stn  
 
[STATION] 
NAME: STATION_NAME(+44) 
COMMPORT: 2 
DIAL: +44, 1234 567890 
 
 

EnerSoft будет использовать одну и ту же настроечную информацию для всех 
указанных выше файлов станций. 
 

  15.0  Модули EnerSoft 
 
Модули EnerSoft обеспечивают дополнительную функциональность и функции. Модуль 
(модули) EnerSoft функционируют как неотъемлемая часть пакета EnerSoft. 
 
Будучи установленным, EnerSoft во время инициализации автоматически определяет 
факультативные модули, а опция активировать модуль присутствует в выпадающем 
меню «File» (Файл) EnerSoft.  
 

  Подробно описанные в настоящем документе модули EnerSoft 
поставляются бесплатно вместе с EnerSoft Pro, модули установятся 
автоматически во время установки EnerSoft; они становятся доступны, если 
выбрать «Modules» (Модули) из выпадающего меню «File» (Файл). 
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 15.1  e-FlashReport 
 
Flash Report (Мгновенный отчет) обеспечивает быстрое и легкое средство получения, 
обработки и компилирования данных о производительности и эффективности 
воздушно-компрессорной системы из файлов журнала регистрации EnerSoft типа MS 
Excel. 

 
Чтобы использовать этот модуль, функция регистрации данных EnerSoft в 
файлы типа MS Excel должна быть активирована, а файлы журнала регистрации 
доступны в каталоге «C:/Enersoft_logfiles».  

 
 

 
 
 
После активации Flash Report покажет календарь, из которого нужно выбрать 
определенный день. 
 
Текущая дата будет обозначена подсвеченной красной меткой, будет автоматически 
выбран предыдущий день. Чтобы выбрать файл журнала регистрации, щелкните по 
нужной дате. Если для этой даты существует пригодный файл, активируется кнопка 
просмотра. Если пригодный файл не обнаружен, кнопка просмотра будет тусклой, 
отобразится пиктограмма «no file» (файла нет) (как это показано выше). 
 

 Чтобы генерировать FlashReport за семидневный период 
(одна неделя – 168 часов), выберите 7 дней; FlashReport примет запрос на семь дней, 
если на первую дату существует пригодный файл журнала регистрации. Если в 
выбранном вами периоде отсутствуют некоторые дни, FlashReport автоматически 
удалит отсутствующие дни из отчета и укажет период продолжительностью менее 168 
часов. 
 

 Чтобы просмотреть мгновенный отчет за выбранную дату (даты), щелкните 
кнопку продолжения. 
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Графические индикаторы активности 
Графы обеспечивают индикатор «быстрого 
просмотра» 
Области с "серой" активностью указывают 
на то, что этот период времени был 
отфильтрован и данные не были включены 
результаты. 

 
в «System Average» (В среднем по системе) 

  Фильтрование 
Фильтровани ды времени, в которые система была 

разом лишена 

днем 

е игнорирует перио
неработоспособной или непроизводительной либо каким-либо иным об
возможности нормально функционировать. Данная функция исключает возможность 
исказить или неправильно истолковать «System Average» (В среднем по системе) 
результаты. Показатели «Compressor» (Компрессор) и «System Total» (Система в 
целом) не фильтруются и всегда отражают результаты за весь отчетный период. 
Фильтрование должно использоваться, когда показатели «System Average» (В сре
по системе) имеют важное значение. 
 

  Распечатайте HELP (СПРАВКУ) на принтере компьютера, установленном по 
умолчанию (одна страница формата А4) 
 

  Вернитесь к экрану выборы даты (дат) 
 

  Распечатайте Flash Report (Мгновенный отчет) на принтере компьютера, 
установленном по умолчанию (одна страница формата А4). 
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Содержание отчета: 
 
Date (Дата):  Журнал регистрации EnerSoft покрывает период в одни сутки (24 

часа), начинающийся в 00:00:00 и заканчивающийся в 23:59:59 
выбранной даты. 

 
Operational                    Число часов, использованных для подсчета средних 
(Эксплуатация): показателей после фильтрации – за ним в скобках указывается 

общий отчетный период. Если фильтрация отключена, 
указывается только общий отчетный период. 

 
Compressor Information (Информация о компрессоре): 
 
Compressor %Run        Процент времени от продолжительности отчетного 
(Работа компрессора   периода, в которое компрессор был зафиксирован как 
в %):  работающий, под нагрузкой или без нагрузки. 

(например, если компрессор работает 6 часов за период в 24 
часа, то %Run = 25%) 

 
Compressor %Load       Фактический средний % от полной выходной мощности  за 
(Нагрузка компрессора отчетный период. 
в процентах)               (например, если компрессор со ступенчатой регулировкой 

проработал с 50% производительностью 50% отчетного 
периода, показатель %Load будет равен 25%) 

 
Информация в среднем по системе 
 
Входная мощность:  Средняя входная мощность в кВт за отфильтрованный период. 
Выходная мощность:  Средняя выходная мощность (куб. метров в минуту) за 
                                      отфильтрованный период. 
Эффективность           Средняя эффективность за отфильтрованный период. 
использования:    
 
Примечание: Если фильтрация отключена, то средние показатели за полный отчетный 
период включают в себя данные за периоды неработоспособности и 
непроизводительности. 
 
Информация в целом по системе: 
 
Входная мощность Суммированное потребление кВт-час за весь отчетный период. 
Выходная мощность  Суммированное количество кубических метров, произведенных 

за весь отчетный период (1,0 м³ = 35,315f³). 
Эффективность  Количество киловатт-часов, затраченных на производство 
                                      одного кубического метра (м³). 
 

 Оценка затрат и сравнение эффективности: 
 
Если известна номинальная стоимость энергии (цена за кВт-ч): - 
 
Чтобы оценить общую стоимость энергии, потребленной системой за отчетный период, 
умножьте стоимость энергии на «Total Efficiency» (Общую эффективность), затем на 
«Total Output» (Общий выход продукции). 
 
Пример: 
 
Стоимость энергии = $0,04/кВт-ч, общая эффективность = 9,25, общий выход продукции 
= 2000000 м³ 

0,04 x 9,25 x 200000 = $74000 
Если Total Efficiency (Общая эффективность) была равна 6,94 

0,04 x 6,94 x 200000 = $55500 (25% экономии) 
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Примечание: все показатели выхода продукции рассматриваются как FAD (подача 

 воздуха
 
атмосферного ) 

  Чтобы закрыть port, закройте окно модуля.  модуль e-FlashRe
 

 15.2  e-Ut

еспечивает возможность считывания измеренных

ility 
 
одуль параметров об  значений с 

 могут включать в себя счетчики 
 импульсный выходной 

ый 
тва 

етчик измеря
электроэнергии исполь

М
измерительных устройств. Измерительные устройства
Вт-ч или расходомеры воздуха, в которых отслеживаетсяК
сигнал, а общее количество импульсов сохраняется и передается как един
показатель. Эта функция, например, обеспечивает измерение общего количес

ленных компрес шний потреб сором кВт-ч точно таким же образом, как дома
электросч ет потребленные киловатт-часы, и эти показания поставщик 

зует для выставления счетов. 
 

 Любой цифровой вход блока ввода-вывода системы Enercon можно настроить на 

устройство будет настр
количество импульсов , будет 
епосредственно отражать количество измеряемых единиц за данный период. Если, 

емых единиц в начале какого-либо периода 
ремени равнялось 1000, а общее количество в конце этого периода равнялось 2250, 

подсчет импульсов, исходящих от измерительного устройства. Измерительное 
оено испускать один импульс на измеряемую единицу; 

, измеренных за определенный период времени
н
например, общее количество измеря
в
то количество потребленных единиц за данный период времени равняется 1250. 
 

 
  
Модуль параметров обеспечивает возможность считывания с люб
о 14 измеряемых величин. 

ой системы Enercon 
д
 

   GET (ПОЛУЧИТЕ) от системы текущие измеряемые величины 
 

 PRINT (РАСПЕЧАТАЙТЕ) отчет об измеряемых величинах с отметкой 
даты/времени 

 (EnerSoft и мпьютера по умолчанию) спользует для этого принтер ко
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 SAVE (СОХРАНИТЕ) этот отчет как csv файл, который можно открывать, 
просматривать, обрабатывать и распечатывать с помощью MS Excel. Файлы 

йла, с указанием 
каталоге 

C:\enersoft_utility. 
 30518[ENERSOFT].csv = 18 мая 2003 г., станция Enersoft 

сохраняются с использованием даты в качестве имени фа
в скобках наименования выбранной станции, и хранятся в 

пример: 200
 

 экран SETUP (НАСТРОЙКА) 
 
Настройка модуля параметров 
 

 
 

 Во время настройки модуль e-Utility должен быть подсоединен к станции. 
 
Unit No. (№ устройства) и Input No. (№ входа): 
Введите номер блока ввода-вывода (устройства) системы, и номер цифрового входа 
блока ввода-вывода, к которому подсоединено измерительное устройство с 

 выходным сигналом. 

ать для модификации отчетной величины. Количество 
мпульсов умножается на значение множителя и результат сообщается e-Utility.  

 
Пример   
             
  100  0,1  10 
  100  0,5  50 
 

100  1,004  100 
  
  100  1,01  101 
  100  10  1000 

импульсным
 
Multiplier (Множитель): 
Множитель можно использов
и

ы:    Количество  
       импульсов    Множитель Отчетная величина   

 100  1  100 
  

100  1,005  101 
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Едини
Отобр
метрически
впечатать л
 

 
тображае
писание измеряемой величины и/или идентификационное обозначение той или иной 
установки или процесса для измерительного устройства. 
 
римеч  e-Utility будет хранить и 

йку по каждой станции. 

цы измерения 
ажается текст с единицами измерения (unit). Выпадающее меню содержит ряд 

х единиц измерения; в качестве альтернативы можно непосредственно 
юбой текст в окно текста с единицами измерения. 

Описание
мый текст «описания» (descriptive)  должен включать в себя краткое О

о

П ание: Для многостанционных приложений
автоматически извлекать настро
 

  Чтобы закрыть модуль e-Utility, закройте окно модуля. 
 

 15.3  e-Schedule 
 
Модуль Schedule (График) обеспечивает возможность дистанционного 
конфигурирования таймера функции «Pressure Schedule» (График давления) 
системного контроллера Enercon SX. Модуль Schedule (График) также обеспечивает 
возможность дистанционного регулирования таймера верхних и нижних контрольных 
точек давления для Enercon SX. 
 

 
 

 Только для системного контроллера Enercon SX (с версией программного
обеспечения Е21 и выше) 

 

 

неуместное использование данного модуля может нарушить 

 запрещен. 

Неправильное или 
процесс выработки сжатого воздуха. 

улюКогда EnerSoft заблокирован, доступ к этому мод
 

 Извлекает настройки графика и настройки давления из контроллера Enercon 
SX.  
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 Устанавливает новые настройки графика и/или настройки давления на 
контроллере Enercon SX.  
 
PRESSURE SCHEDULE (ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ) 

рессоров 
енять 

рованным временем и днями 
е ьзовать некоторые из 
и

 
Функционирование и формат графика давления воспроизводит соответствующие 
настройки устройства Enercon SX 
 
Функция графика давления Enercon SX позволяет системе воздушных комп
переключаться между рабочим состоянием и режимом ожидания, и/или изм
абочее давление в соответствии с заранее запрограммир
н дели. График давления состоит из 32 настроек, можно испол
х или все. н

 

 
 
 
DAY (ДЕНЬ):  День недели, на который назначено запланированное действие 

IME (ВРЕМЯ):  Время, на которое назначено запланированное действие 
                    Запланированное действие 

(НИЖНЯЯ  
КОНТРОЛЬНАЯ  
ТОЧКА)   
 
Настройку «P.Low» можно использовать двумя различными способами: 

1) При настройке на OFF (ВЫКЛ) все компрессоры в системе будут вынуждены 
разгрузиться. Компрессоры, оснащенные таймерами остаточного пробега 
главного двигателя, в течение установленного времени остаточного пробега 
будут работать без нагрузки и затем войдут в режим ожидания. Компрессоры 
будут оставаться в этом состоянии до следующего запланированного действия. 

2) При настройке на давление Enercon будет выполнять настройку давления, 
установив новую нижнюю контрольную точку (P.Low). Enercon автоматически 
установит новую верхнюю контрольную точку давления (P.High) в соответствии 
с перепадом между нормальными верхней и нижней контрольными точками 
давления. Если предыдущая настройка действия была «OFF» (ВЫКЛ), the 
Enercon перезагрузит систему для сохранения новых настроек давления. 

 
При выполнении запланированного действия Enercon будет продолжать его выполнять 
до следующего запланированного действия. 

Пример: 
Если

 
 систему перейти в режим ожидания с 18:30 пятницы до 

7:30 по
 
Чтобы 
споль значения Day 
День), Hours (Часы), Minutes (Минуты) и P.Low (Нижнюю контрольную точку). Если день 
и время те же самые, что и в существующей настройке, старая настройка будет 
заменена новой. Если настройка уникальна, новая настройка будет введена в 
расписани

T
P.LOW       

 

 запрограммированы только две настройки графика давления (MON (ПОН, 7:30, 
6.8 и FRI (ПЯТН), 18:30, OFF), Enercon будет нагружать систему с 7:30 понедельника до
18:30 пятницы. Enercon вынудит

недельника. 

ввести новые настройки: 
зуя окна редактирования графика давления, установите нужные И

(

е давления в правильной хронологической последовательности. 
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Чтобы отредактировать настройку: 
Щелкните по номеру в графике давления (от 1 до 32). В окнах редактирования поя
ыбранная настройка графика дав

вится 
ления. Внесите нужные изменения и щелкните 

 
графика давления. 

PRESSURE SCHEDULE CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ГРАФИКОМ ДАВЛЕНИЯ) 
 
Функцию графика давления Enercon можно в любой момент переключить на ON (ВКЛ) и 
OFF (ВЫКЛ). 

в
«Enter» (Ввод) 
 
Чтобы удалить настройку: 
Щелкните по номеру в расписании давления (от 1 до 32). В окнах редактирования 
появится выбранная настройка графика давления. Щелкните «Delete», чтобы удалить
астройку из н

 

 

 
 
При переключении на OFF (ВЫКЛ) Enercon немедленно начнет работать с 

рованными в нем нормальными нижней (P.Low) и верхней (P.High) 
ками давления. 

ри переключении на ON (ВКЛ) Enercon  проверит график давления, чтобы определить 
этого Enercon 

нем

запрограмми
контрольными точ
 
П
правильные рабочие условия для данного дня и времени недели. После 

едленно начнет работать в соответствии с заданным графиком давления.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДАВЛЕНИЯ 
 

 
 
Модуль Schedule (График) покажет нормальные контрольные точки давления, 

) не позволяет регулировать настройки 
, 
ойки 

диницы давления 
Отображаемые единицы давления мо  в любое время изменить, переключившись с 
ар на фунты на квадратный дюйм и  независимо от устройства Enercon. Смена 

ветствии с 

запрограммированные в устройстве Enercon.  Нижнюю (P.Low) и верхнюю (P.High) 
контрольную точку давления можно изменить. 
 
римечание: Модуль Schedule (ГрафикП

давления вне пределов, установленных настройками максимального (P.Max)
инимального (P.Min) и допустимого отклонения (Tolerance) давления. Настрм

минимального и максимального давления нельзя изменить с помощью модуля 
Schedule; их можно изменить лишь с устройства Enercon. 
 
Е

жно
обратноб

единиц давления приведет к смене показателей в графике давления в соот
новыми единицами измерения. 
 

 Настройка допустимого отклонения 
Настройка допустимого отклонения давления может существенно повлиять на работу 
системы Enercon. Рекомендуется изменять настройку допустимого отклонения только в
соответствии с инструкциями поставщика системы Enercon. Не изменяйте эту

 
 

настройку, если вы незнакомы с работой функции допустимого отклонения давления и 
воздействием этой операции на систему Enercon.  
 

 Разрыв связи 
 
Если на стадии GET (ПОЛУЧИТЬ) обозначается разрыв связи, закройте и 
перезапустите e-Schedule. 
Если отказы повторяются, закройте и перезагрузите EnerSoft. 
 
 
 

  Чтобы закрыть модуль e-Schedule, закройте окно модуля.
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 16.0 Активация лицензии и процедура модернизации 
 
Запустите EnerSoft и выберите из выпадающего меню «Info» (Информация) опцию 
«About» (О программе).  
 
 

  
 

 
Активация лицензии EnerSoft 
Чтобы ввести код лицензии, получите новый код лицензии и введите его в текстовое 
кно «License Code» (Код лицензо
п

ии). При введении действительного кодового числа 
оявится кнопка «Enter License Codes» (Введите коды лицензии). 

 

 Чтобы ввести код лицензии, щелкните кнопку «License Key» (Лицензионный 
ключ). 
 
Если кнопка исчезнет, это означает, что код принят. Если кнопка остается видимой, а 
код подсвечивается, это означает, что код не принят; проверьте кодовое число и 
ведите его снова. 

 
в

 Для активации лицензии EnerSoft нужно закрыть и 

е действительный код. 
оды лицензии действительны только на день ввода, их невозможно 
спользовать после даты выпуска. Получите лицензию строго в тот день, когда 
ы

 

запустить снова. 
 
Не пытайтесь ввести код лицензии до того, как вы получит
К
и
в  собираетесь ввести лицензионный код. 
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 17.0  Настройка или смена принтера по умолчанию 
 
Некоторые функции EnerSoft и подключаемые факультативные модули для вывода
информации в печатном виде

 компьютера по 

 
 используют принтер, установленный как PC Default 

умолчанию). Принтер компьютера по умолчанию можно без 
роблем настроить или сменить в любое время. 

(принтер
п
 

  С помощью кнопки «Пуск» выберите «Пуск», «Настройка» и «Принтеры». 
 

 Помеченный галочкой принтер является текущим принтером по умолчанию. 
 

 
 

  Щелкните правой кнопкой принтер, который вы хотите использовать по 
умолчанию; появится меню. 
 
Выберите опцию «Использовать по умолчанию». 
 

 Закройте окно «Принтеры». 
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 18.0  Свойства компьютерного дисплея 
 

  С помощью кнопки «Пуск» выберите «Настройка», «Панель управления" и 
«Экран». 
 

 
 
Площадь экрана Компьютер должен быть оснаще
пособными обеспечить разрешение 1024 x 768 п

н монитором и драйвером монитора, 
икселей. Если EnerSoft будет 

тобр  экране, можно использовать более высокое 
азреш

вета EnerSoft оптимизирован для True Colour (реалистичное цветовоспроизведение) 
2 бит). Можно использовать High Colour ( высококачественный цвет) (24 или 16 бит). 

Размер экранного шрифта В некоторых версиях Windows настройка размеров 
экранного шрифта может повлиять на размещение графических элементов. При 
искажении графических элементов установите «мелкий» размер экранных шрифтов. 
 

 

с
о ажать окно, не вмещающееся на

ение. р
 
Ц
(3
 

 
Если эта настройка не видна на 
странице «Параметры», щелкните 
кнопку «,Дополнительно». 
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 19.0  Windows XP 
 
Если пр

 Единственный способ разрешения этой проблемы заключается в том, чтобы 
ажать и удерживать вместе кнопки «Ctrl», «Alt» и «Delete», и закрыть EnerSoft с 
помощью диспетчера задач Windows. Это внутренний дефект Windows DDE, который, 
видимо, существует только в первоначальных версиях Windows XP. 
 

иложение multi485.exe DDE Server не работает либо по какой-то причине 
соединение DDE с multi485.exe не устанавливается, приложение EnerSoft может не 
твечать. о
н

 20.0  Обновление предыдущей версии EnerSoft 
 
EnerSoft Pro5 использует на компьютере другую папку, нежели предыдущие версии 
EnerSoft. Это означает, что после установки EnerSoft Pro5 на компьютере останутся все 
предыдущие версии. 
 
После завершения установки с помощью функции Windows «Пуск, Настройка, Панель 
управления, Установка и удаление программ» удалите предыдущую версию. Это 
удалит удаляемые файлы EnerSoft и записи в реестре, но не удалит резервные файлы 
и папки. С помощью проводника Windows удалите следующую папку (и все ее 
содержимое): 
 

“C:\Program Files\EnergAir\Enersoft 

 Если предыдущая версия EnerSoft позволяла производить  номера 
елефона для нескольких станций, то перед удалением предыдущей папки «Enersoft» 

Enersoft\enersoft_files». 
сли внутри папки «enersoft_files» имеются какие-либо папки (папки конфигурации 

DE Server. Подобная операция позволяет сохранить все данные конфигурации по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 набор
т
выполните изложенные ниже инструкции: 
 
С помощью проводника Windows откройте папку «C:\Program 
Files\EnergAir\
Е
станции), скопируйте их в новую папку «C:\Program Files\Enersoft\enersoft_files». Эти 
папки будут иметь те же самые наименования, что и станции, настроенные в multi485 
D
каждой станции. 
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