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1. Правила техники безопасности 
 
ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ПРИ РАБОТЕ 
ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 Предупреждение: Вероятность 
опасности  
 

 Предупреждение: Вероятность 
удара током 
 

 Предупреждение: Вероятность 
высокого давления 
 

 Предупреждение:
 Консультируйтесь по руководству 
 
При монтаже, вводе в действие, эксплуатации и 
при мероприятиях по уходу персонал должен 
применять безопасные приемы работы. 
Безопасная работа пользователей оговорена в 
трудовом кодексе 1974 года Соединенного 
Королевства и в рекомендациях 
Электротехнического института (IEE). 
В пределах оборудования действует 
смертельное напряжение. Не забывайте 
предостережений, когда выполняете проверку 
электрических цепей. 
Перед началом мероприятий по уходу источник 
питания должен быть отключен. 
Нельзя не учитывать обстоятельств, которые 
могут представлять потенциальную опасность. 
Если пользователь выполняет какую-либо 
рабочую процедуру, которая не рекомендована, 
пользователь должен убедиться, что 
оборудование не будет повреждено и что не 
возникнет опасности для людей и окружающего 
оборудования. Недостаточное соблюдение мер 
предосторожности может стать причиной 
опасности и аварии. 
 
1.1 Монтаж 
 
Монтажные работы должны выполняться только 
компетентным персоналом под наблюдением 
квалифицированного специалиста. 
Изолированный переключатель должен быть 
расположен между источником питания и 
оборудованием.  
Оборудование должно быть установлено в 
таком месте, чтобы обеспечить доступ при 
работе и при уходе за оборудованием без 
препятствий и опасности, чтобы обеспечить 
наблюдение за всеми индикаторами в любое 
время. 
Если требуется увеличение платформы, они не 
должны препятствовать доступу при работе и 
мероприятиях по уходу. 
Платформы и ступеньки должны быть снабжены 
ограждением с перилами во всех открытых 

местах. 
 
1.2 Эксплуатация 
 
Оборудование должно эксплуатироваться 
только компетентным персоналом под 
наблюдением квалифицированного 
специалиста. 
Никогда не удаляйте и не нарушайте работу 
приборов, ограждений и изоляционных 
материалов, которые находятся в установке и 
должны обеспечивать безопасность. 
Оборудование должно эксплуатироваться от 
источника питания с напряжением и частотой, на 
которые оно рассчитано. 
Когда переключатель включен в сеть, в 
электрических цепях присутствует смертельное 
напряжение и в качестве меры 
предосторожности необходимо проверить его, 
чтобы выполнять работу на установке. 
Не открывайте панелей и не прикасайтесь к 
электрическим компонентам, когда подается 
напряжение. Это важно при необходимых 
измерениях, проверке и настройке. Эту работу 
должен выполнять только квалифицированный 
электрик или инженерно-технический работник, 
которые должны пользоваться 
соответствующими приборами и мерами 
защиты. 
Все воздушные компрессоры и устройства, 
работающие с ними, должны иметь 
предупреждающий знак рядом с панелью 
дисплея: «Эта установка может быть запущена 
без предупреждения». 
Если воздушный компрессор и/или устройства, 
работающее вместе с ним, должен запускаться 
дистанционно, обратите внимание на 
предупреждающие знаки «Эта установка может 
запускаться дистанционно» в подходящем 
месте, одно место – с наружи машины, другое – 
внутри отделения управления. 
 
1.3 Техобслуживание и ремонт 
 
Обслуживание, уход, ремонт или модификации 
должны выполняться компетентным персоналом 
под наблюдением квалифицированного 
специалиста. 
 
Если требуется замена деталей, используйте 
только детали. Предназначенные для этого 
оборудования, от производителя или из другого 
проверенного источника. 
 
Перед открыванием и удалением панелей 
выполняйте следующие процедуры:- 
 
• Отключите от источника питания. Поставьте 

включатель в положение 'OFF' (отключено) 
и удалите предохранители. 

• Прикрепите табличку к выключателю и к 
установке: «ИДУТ РАБОТЫ ВНУТРИ – НЕ 
ВКЛЮЧАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ».  Не включайте 
и не пытайтесь запустить  установку, когда 
вывешена такая табличка. Убедитесь, что 
соблюдены все инструкции относительно 
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эксплуатации и ухода, что все оборудование 
со всеми принадлежностями и всеми 
предохраняющими устройствами 
поддерживается в надлежащем рабочем 
порядке. 

 
Точность сенсоров должна регулярно 
проверяться. Их нужно заменять, когда 
превышаются приемлемые допуски.  
Пытаясь удалить или установить сенсорное 
устройство, убедитесь, что сжатый воздух под 
давлением выведен из системы в атмосферу. 
Очистку оборудования производить только 
мокрой тряпкой, используя при необходимости 
мягкие моющие средства. Не применяйте 
веществ, содержащих кислоты или щелочи, 
которые могут вызвать коррозию. 
Не закрашивайте переднюю панель, а также 
индикаторы, контрольные приборы, знаки 
предупреждения. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 
 
Блок DX предназначен для подключения двух 
воздушных компрессоров нагрузка/разгрузка к 
административной единице системы с 
использованием двухжильного кабеля RS485 
длиной до 500м (1650футов). 
 
Блок DX специально предназначен для 
соединения двух компрессоров вместе в одно 
когерентное устройство. 
Административная единица системы 
определяет и управляет двумя компрессорами в 
один усиленный шаг или в разные выходы 
компрессорной установки. 
 
Блок DX может управлять двумя компрессорами 
идентичной мощности для создания одного 
«усилия», подобным образом можно создать и 
компрессорную группу в три шага.  
Блок DX также может манипулировать двумя 
компрессорами различной мощности, 
предусматривая при необходимости подбор 
одного выхода и разношаговых выходов. 
 
Эта функция предусматривает возможность: 

a) Группировать два смежных воздушных 
компрессора как одно когерентное 
устройство. 

b) Комбинировать два компрессора 
одинаковой мощности в группу с 
трехшаговым выходом, действующей 
как одно когерентное устройство с 
разными выходами. 

c) Взять преимущество компрессора 
маленькой или минимальной мощности, 
соединенного вместе с компрессором 
средней или большей мощности, чтобы 
создать группу большой мощности, 
действующей как один компрессор с 
различным выходом. 

d) Увеличить максимальную мощность 
компрессора административной 
единицы системы путем комбинации 
компрессоров как одно целое. 

 
Два отдельных компрессора типа управления 
переключения давления могут быть 
подсоединены в блок DX путем использования 
6-жильного кабеля и компрессорного 
интерфейса PCB (i-PCB). Соединения ‘i-PCB’ 
идентичны административной единице системы. 
 
Блок DX предусматривает также выбор 
подсоединений «сенсоров местного давления». 
Давление компрессора при поставке, местное 
давление системы и действие различных 
давлений могут быть показаны на дисплее. 
Управляемое местное давление имеется в сети 
систем и может быть использовано единицей 
управления системы для дальнейших функций, 
относящихся к давлению. 
 
 
 
 

 
Любое количество блоков DX может быть 
подключено к системе управления, если общее 
количество отдельных компрессоров и/или групп 
не превышает общего количества компрессоров 
для моделей единицы управления системы. 
 
2.1 Возможность подключения систем 
управления 
 

 
 
Блок DX подсоединяется к единице управления 
системы с использованием промышленного 
двухжильного кабеля RS485 (Multi485). 
 
2.2 Основная функция 
 
Блок DX является «двойным расширением» 
единицы управления системы, предусматривая 
возможность группирования двух отдельных 
воздушных компрессоров вместе в одно 
«двойное» действие, как одна когерентная 
установка. 
 
Блок DX предусматривает дополнительное 
соединение ‘i-PCB’. 
 
Блок DX может быть использован также для 
соединения ‘i-PCB’ дистанционно за пределами 
максимального расстояния прямого 
подсоединения единицы управления истемы. 
 
2.3 Эксплуатация 
2.3.1 Режим вращения таймера (Tr) 
 

#1 #2

50% 50% = 100%
1 A B
2 B A

A B

 
 
Вращение таймера должно быть использовано, 
когда два компрессора имеют одну и ту же 
(50:50)или очень близкую мощность выхода. 
Блок DX будет назначать один компрессор как 
«исполнитель», а другой как «запасной». 
Компрессор – исполнитель всегда будет 
нагруженным, а запасной использованным, и, 
когда требуется, выполняет команду. 
Назначение «исполнителя» и «запасного» 
будет изменяться в заранее установленное 
время. 
 
 
 
 
 

1 2 #1 

БлокD

3 #2



MANY0702A.RU – Инструкция по эксплуатации блока Metacentre DX 
 

Стр. 5 
 

 
 
2.3.2 Автоматический режим (Ar) 
 

#1 #2

65% 35% = 100%

0% - -
35% - B
65% A -
100% A B

A B

 
 
Автоматический режим может быть 
использован, когда мощности компрессоров 
разные. Блок DX будет использовать каждый 
компрессор для подбора выхода по требованию. 
Этот режим позволяет группе компрессоров 
вести себя, как одна установка с разными 
выходами. 
 
Интервал времени в этом режиме игнорируется, 
блок DX выполнит необходимый подбор. 
 
Например: 
 
Если требование может быть выполнено 
меньшим из компрессоров (требование< 36%), 
блок  DX будет использовать компрессор 
меньшей мощности (B). Если требование 
возрастает выше выходной мощности меньшего 
компрессора, но в пределах мощности большего 
компрессора,  блок DX будет использовать 
больший компрессор (A). Если требование 
превышает мощность большего компрессора, 
блок DX будет загружать постоянно больший 
компрессор, а также использовать меньший 
компрессор. 
 
2.3.3 Интеграция  
систем управления 
 
Когда группа компрессоров соединена через 
блок DX с установкой управления системы, она 
будет отвечать режиму дозагрузки или режиму 
основной нагрузки, как диктуется установкой 
управления. Назначенный режим ответа будет 
изменяться время от времени в зависимости от 
последовательности режимов единицы 
управления.   
 
В режиме дозагрузки блок DX позволит 
управление различной мощностью (как описано 
выше), в зависимости от требования. 
 
В режиме основной нагрузки блок DX полностью 
загрузит оба компрессора, чтобы обеспечить 
полную основную мощность. 
 

Групповое устройство через блок DX должно 
включаться, как устройство с различным 
выходом. Система управления полностью 
использует через блок DX способность группы с 
выходом разной мощности и сообщает процент 
использования группы таким же способом, как 
отдельный компрессор с разным выходом. 
 
2.3.4 Процент мощности 
Мощность каждого компрессора выражается в 
процентах мощности комбинированного выхода 
обоих компрессоров. 
 
Например: 
 
Если больший компрессор #1 (А) имеет 
мощность выхода 13,0 м³/ минуту, а меньший #2 
(В) имеет мощность выхода 7,0 м³/ минуту, то 
общий комбинированный выход группы 
равняется 20,0 м³/ минуту. 
  
Общая мощность (20.0 м³/ минуту.) = 100% 
Компрессор  #1 (A) = 65% 
Компрессор #2 (B) = 35%  
 
2.3.5 Режим отказа компрессора 
 
Если один компрессор в группе блока DX 
отказывает или вручную останавливается, блок 
DX покажет на индикаторе сигнал тревоги. 
Оставшийся компрессор будет продолжать 
работу, и блок DX будет продолжать работать 
при уменьшенной мощности. 
 
Если оба компрессора прекращают работать 
или останавливаются вручную, блок DX покажет 
сигнал «Отказ». 
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3. МОНТАЖ 
 
3.1 Руководящие указания 
 
Рекомендуем, чтобы монтаж и пуско-
наладочные работы выполнялись авторитетным 
и опытным поставщиком. 
 
 
3.2 Расположение 
 
Блок DX крепится на стене с использованием 
подходящих крепящих винтов. Блок DX может 
быть расположен на расстоянии от компрессора, 
но в пределах 100м (330футов) длины кабеля от 
каждого компрессора и в пределах 100м 
(330футов) длины кабеля от каждого сенсора 
давления (если применяется). 
 
3.3 Источник питания 
 
Переключатель с предохранителями должен 
быть установлен у входящего источника 
питания, снаружи блока DX.  Изолятор должен 
быть снабжён подходящим предохранителем, 
чтобы обеспечить адекватную защиту для 
используемого кабеля (в соответствии с 
местными правилами электробезопасности). 
 

 
 
Проверьте входное напряжение, выборочно 
соединяя провода источника тока РСВ блока DX, 
настройте, если необходимо. 
  
 
3.4 Соединение RS485 системы 
 
Блок DX имеет целью эксплуатировать часть 
системы управления. Подсоединение к единице 
системы управления двухжильный скрученный 
кабель с заземлением, RS485. Подсоединить 
провода кабеля RS485 к терминалу Х07. 
   

 
 
Примечание: Обратить внимание на 
полярность. 
 

Сообщения  RS485 и другие сигналы низкого 
напряжения могут быть подвержены 
электрической интерференции. Этот потенциал 
может вызвать перемежающееся нарушение или 
аномалию, которые трудно определить. Во 
избежание этого явления всегда используйте 
кабели с заземлением. Кроме того, уделите 
внимание прокладке кабеля во время монтажа. 
 
1) Никогда не помещайте коммуникации  RS485 
или кабель низкого напряжения вместе с 3-
фазным кабелем высокого напряжения. Если 
необходимо пересечь кабель, всегда 
пересекайте его в правом углу. 
 
2) Если необходимо расположение рядом с 
силовым кабелем на короткое расстояние  
(например: от компрессора до стены вдоль 
подвешенного кабеля) прикрепите RS485 или 
кабель слабого напряжения с наружной стороны 
заземлённого кабеля так, чтобы кабель имел 
защиту благодаря заземлению. 
 
3) Там, где возможно, никогда не помещайте  
RS485 или кабель низкого напряжения вблизи 
оборудования во избежание электрической 
интерференции (например: 3-фазный 
трансформатор, блок распределения высокого 
напряжения, модуль частотного инвертора, 
радиоантенна).

1

VOLTAGE SELECT 

2 3 4

X0

1

VOLTAGE SELECT 

2 3 4

X0

230Va

115Va

E E LN

N L E
X0

1 2 3 4

XPM-

30

32

29

31
X07 L1 

L2 

RS485 
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3.5 Интерфейс PCB компрессора 
 
 ‘i-PCB’ предназначен для подсоединения к 
контроллеру блока DX с использованием 
шестижильного кабеля с заземлением не более 
100м(330футов) в длину. 
 
Каждый компрессор в системе должен иметь 
номер от 1 до номера, соответствующего числу 
компрессоров в системе. Номер должен быть 
ясно указан на каждом компрессоре. 
 
Блок DX может быть подсоединён к любым двум 
компрессорам в сети управления системы. 
Номер компрессора будет необходим для 
обозначения в предположении, что два 
компрессора сейчас в одной когерентной группе 
и будут рассматриваться системой управления 
как одно устройство.  
 
 ‘i-PCB’ первого компрессора  (#1 или ‘a’), 
подсоединённый к блоку DX, должен быть 
подсоединён к шести терминалам,  
предназначенным для компрессора #1. 
 
 

i-PCB 

LED 1 LED 2 

C01 C02 C04 

C03 

2 4 6 1 3 5 

X01 
DX Box 

2 4 6 1 3 5 

#1 

 
 

 ‘i-PCB’ второго компрессора (#2 или‘b’), 
подсоединённый к блоку DX, должен быть 
подсоединен к 6 терминалам, предназначенным 
для компрессора #2. 
 
 

i-PCB 

LED 1 LED 2

C01 C02 C04 

C03

8 10 127 9 11

X02

DX Box 

2 4 61 3 5

#2 

 
 
Интерфейс PCB (i-PCB): 
 
‘i-PCB’ является устройством, монтируемым на 
рейке DIN, предназначенным для монтажа в 
пределах управления компрессора или 
распределительного блока и подсоединенным к 
блоку DX с использованием 6-жильного кабеля. 
 
Каждый воздушный компрессор должен быть 
экипирован системой управления 
нагрузка/разгрузка и, если не регулируется 
отдельным электромеханическим 
переключателем давления, иметь способность 
дистанционного управления нагрузка/разгрузка 
со способностью входить в контакт с 
неподключенным переключателем для 
дистанционной нагрузки/разгрузки. 
 
Примечание: консультируйтесь по руководству 
для воздушных компрессоров или с 
представителем производителя перед 
монтажом блока DX. 
‘i-PCB’ использует систему определения 
входных напряжений от 12В до 250В ac/dc и 
универсальные выводы управления реле   
(250Вac/dc @ 5A максимум). Интегрированный 
непосредственно в цепи воздушного 
компрессора ‘i-PCB’ устраняет необходимость 
дополнительных реле и дистанционных вводов. 
‘i-PCB’ действует также как электрический 
барьер между компрессором и блоком DX, 
предусматривая защиту и изоляцию. 
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3.5.1 Функции ввода 
 
‘i-PCB’ снабжен шестиштыревым терминалом  
C04  для управления компрессора.  ‘i-PCB’ 
использует два ввода  (Готовность и Ход), чтобы 
определять положение компрессора. Ввод 
сигнала тревоги может быть использован, если 
есть вероятность и требуется указание сигнала 
тревоги. Ввод сигнала тревоги по выбору и не 
является необходимым для управления 
системы. 
 
Ввод готовности: 
 
Соединение «Готовность»  предназначена для 
указания, что компрессор находится в 
положении запуска, не имеет ошибок в работе и 
готов отвечать на управление блоком DX без 
ручного вмешательства. 
 

            
 
Ввод готовности будет принимать напряжение 
от 12В до 250В ac (50/60Гц) или  dc. 
 
Предостережение:  Не подключать напряжение 
более 250В ac/dc к этому вводу. 
Этот ввод должен быть подсоединен к 
терминалам лампы «готовность» или 
«эксплуатация», или другой цепи системы 
управления компрессора, которая будет 
включена, когда компрессор находится в 
положении запуска (запасной или рабочий).  
 
Напряжение к этому вводу должно отключаться, 
когда компрессор останавливается и не может 
производить воздух по сигналу нагрузки или 
нажато кнопка аварийной остановки, или когда 
компрессор не исправен, чтобы вывести 
компрессор из работы. 
Когда лампа готовности компрессора или другая 
цепь управления включены, ‘i-PCB’ будет 
открывать напряжение и сигнал блока DX, что 
компрессор готов и способен нагружать и 
производить воздух, когда подается сигнал 
нагрузки. 
Примечание: Общий терминал ввода ‘i-PCB’ 
должен всегда быть подсоединен к нейтрали, к 
общему или к нулевому проводу применяемого 
ввода. 

Ввод готовности, Метод Альтернативного 
Подключения: 
 
В случае, если подходящий сигнал напряжения 
для условия готовности компрессора не 
имеется, ввод готовности может быть 
подключен непосредственно к источнику 
питания постоянной системы управления 
компрессора   (12В до 250Вac или dc). Это будет 
означать, что компрессор готов и  в каждый 
момент времени, когда питание подается к 
компрессору. Блок  DX имеет встроенную 
функцию для определения, когда компрессор не 
работает или находится в условиях отказа, 
невзирая на сигнал постоянной готовности. Если 
блок DX подаёт компрессору сигнал 
ход/загрузка, но отсутствует определение 
сигнала хода в течение 60 секунд, блок DX 
будет считать компрессор не готовым и укажет 
это на индикаторе. Если сигнал хода 
определяется в любое время, блок  DX 
автоматически сбросит условия компрессора 
«не готов» и восстановит управление. 
 

 
 
Предостережение:    Никогда не подключайте 
положительное соединение ввода готовности 
непосредственно к выводу трансформатора 
системы управления, всегда подсоединяйте 
после прерывания цепи и удаления 
предохранителя. 
 
Если нормально закрытый контакт кнопки 
экстренной остановки включен в цепь источника 
питания компрессора, подсоедините после 
контактов кнопки экстренной остановки. Это 
сразу же укажет неготовность компрессора, если 
нажата кнопка экстренной остановки. 
  

0V 
+V 

Лампа готовности 

Ход Готовность тревога
C04

F

+Va

0Va

гото
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Ввод хода: 

            
Ввод хода питается только напряжением 12В до 
250В переменного тока (50/60Гц)  (постоянный 
ток не может быть использован). 
 
Предостережение: Не подключайте к этому 
вводу напряжение более 250В. 
 
12В до 250В переменного тока должны 
подаваться на терминалы «Ход», когда 
двигатель компрессора работает. 
Этот ввод может быть подключен к терминалам 
управления А1 и А2 (катушка) контактора 
стартера компрессора. Когда система 
управления компрессора включает контактор, ‘i-
PCB’ открывает напряжение поперек 
терминалов катушки контактора   и сигнал блока 
DX, что компрессор работает.   
В другом случае, если напряжение катушки 
контактора больше 250В переменного тока, 
вспомогательный переключатель контактора 
может быть использован для подачи 
подходящего напряжения к терминалам ввода 
«Ход». 
 

 
В примерах, где контактор стартера двигателя 
не имеется или не доступен, любая часть цепи 
управления компрессора, которая включается,  
когда компрессор работает, может управлять.  
Например: контактор вентилятора или сигнал 
напряжения к стартеру на расстоянии.  
        
 

Примечание: Общий терминал ввода ‘i-PCB’ 
должен всегда быть подключен к нейтрали, 
общему или нулевому проводу подаваемого 
напряжения.   
 
Ввод тревоги: 
 
‘i-PCB’ оснащено вводом тревоги (или 
предупреждения), который может быть 
использован для установления условия тревоги 
или предупреждения. 
 
Примечание:   Отказ компрессора или его 
отключение определяется вводами «Ход» и 
«Готов»; установление условия тревоги по 
выбору. 
 

            
 
Сигнал тревоги питается от напряжения 12В до 
250В переменного тока (50/60Гц) или 
постоянного тока. 
 
Предостережение: Не подключайте 
напряжение более 250Вac/dc к этому вводу. 
 
Этот ввод может быть подключён к терминалам 
лампы тревоги или к другой доступной части 
цепи управления, которая включена, когда 
компрессор находится в условии тревоги.  
Если условие тревоги определяется  лампой 
тревоги компрессора или цепью тревоги, 
которая включена. ‘i-PCB’ откроет напряжение и 
просигнализирует в блок DX, что условие 
тревоги действует. Если компрессор не имеет 
доступа к цепи тревоги или эта функция не 
требуется, терминалы тревоги ‘i-PCB’ могут быть 
проигнорированы.  
 
Примечание: Общий терминал ввода ‘i-PCB’ 
должен быть всегда подключён к нейтрали, 
общему или нулевому проводу подаваемого 
напряжения. 
 
 
 

0

хо готовтревога 

+

Главный контактор 

C0

0V +V 

контактор 

0
+

Вспомогательный переключатель

хо готовтревога 
C0

тревога хо готов 

Лампа тревоги 
0V 

+V

C04
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3.5.2 Функции вывода 
 
Блок DX будет управлять выводами реле 
нагрузка/разгрузка ‘i-PCB’ в соответствии с 
пунктами набора давления нагрузки и разгрузки 
системы. Контакты реле нагрузка/разгрузка ‘i-
PCB’ могут быть использованы для 
контроллеров компрессора, которые имеют 
управление переключателя давления 
нагрузка/разгрузка. 
 
Внутренние цепи вывода ‘i-PCB’ 
 

 
 
Функции терминала C01 и C02  ‘i-PCB’ 
предназначаются для управления нагрузкой 
разгрузкой компрессора.  
 
Регулировка переключателя давления: 
 
Для воздушных компрессоров, снабжённых 
электромеханическим переключателем, 
шестиштыревой терминал C02 делает 
возможным подключение к переключателю 
давления, который имеет двух- или 
трёхпроводное соединение.  
 
Когда включёно, переключатель давления 
остаётся в цепи. Если блок DX останавливается 
или обнаруживает перебой питания, управление 
давления автоматически вернётся к 
переключателю давления и компрессор будет 
продолжать работать в «местном» режиме. 
 

Примечание:  Положения местного давления 
всех компрессоров в системе должны быть 
включены в виде каскада так, чтобы система 
работала нормально, в случае 
неработоспособности устройства управления 
системы.   
 
Примечание: Указания нормально замкнутого и 
нормально открытого терминала ‘i-PCB’ 
относится к функциям внутреннего 
подсоединения и не должны быть отнесены к 
соединениям переключателя давления 
компрессора (которые будут вообще в обратном 
порядке). 

 Смертельные напряжения могут быть на 
терминалах переключателя давления 
компрессора. Изолируйте источник питания 
компрессора перед началом работы.      
 
Двухпроводные соединения переключателя 
давления: 
 

 
Трехпроводное соединение переключателя 
давления: 
 

 
 

Выво
N

I
N

выво
NC I

NC

I
C

нагрузка

C 

Послед

послед 
рел
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нагру
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3
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C 

+20DIDIGNнагру
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контакты 
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C

C03

1

2

3

+

0
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C
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+
0
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C0
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Дистанционное управление нагрузка/разгрузка: 
 
Для контроллеров компрессоров снабженных 
цифровыми вводами управления 
дистанционного/местного давления, 
предусмотрен  4-штыревой подключатель C01. 
 Этот терминал обеспечивает замыкание 
контакта без напряжения для управления 
нагрузкой и также обеспечивает замыкание 
контакта без напряжения для дистанционного 
управления давления.  
 
Ввод дистанционной нагрузки обеспечивает 
возможность изменять управление нагрузки 
компрессора от внутреннего управления к 
дистанционному источнику переключения. 
 
Примечание: Компрессоры, которые 
используют электронное открывание давления, 
но не снабжены дистанционным управлением 
давления автоматически не возвращают к 
местному управлению, если блок DX 
останавливается или обнаруживает перебои 
питания. 
 
Соединения нагрузки и последовательности: 
 

 
Примечание: Общее напряжение вводов 
контроллера компрессора могут быть  0V или 
+V. 
Ввод местного/дистанционного управления 
давления и/или логика ввода дистанционной 
нагрузки некоторых контроллеров типа 
электронного сенсора давления сохраняются, в 
этом случае выводы переключателя давления 
(терминал C02) могут быть использованы для 
установки соединений управления 
альтернативной логики. 
 

Например: 
Если ввод «местного/дистанционного 
управления давления» контроллера 
компрессора имеет нормальный открытый тип, 
когда дистанционное управление закрыто, но 
ввод «дистанционная нагрузка» нормально 
замкнутого типа, нагрузка, когда открыта, 
контакты терминала переключателя давления  ‘i-
PCB’ могут быть использованы для достижения 
правильной логики переключения.   
 

 
 
Проверьте диаграмму цепи внутреннего 
вывода  ‘i-PCB’, чтобы установить 
необходимую логику переключения, которая 
может отличаться от нормальной работы. 
 
 

 не пытайтесь использовать «электронное 
управление давления (терминал С01) 
нагрузка/последовательность» и «управления 
переключателя давления» (терминал С02)в то 
же самое время.   
Эти две функции вывода соединяются внутри, 
и в результате может быть короткое 
замыкание цепи и нарушение работы. 
      
Примечание: 
Примеры включения ‘i-PCB’, показанные в этом 
руководстве, предназначены быть 
путеводителем для использования  
большинства систем управления компрессоров. 
Некоторые компрессоры имеют вариации в 
работе и/или функции, для уверенности 
консультируйтесь со специалистами 
производителя. 
 .

Общие вводы 

Дистанц 
нагрузка. 

Местн/дистанц
  
НАГРУЗКА 

КОНТРОЛЛЕР КОМПРЕССОРА 
вводы 

C01 
C LOAC SE

C02
NO

OUT C

NC

NO

C

NC

IN

Общи

общи

Мест. 

Дистанц. 
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3.5.3 Переключатель обслуживания и ухода: 
 
(по выбору) 
‘i-PCB’ снабжен вводом без напряжения 
(терминал С05), который может быть 
использован для выключения компрессора из 
управления блока DX не вызывая ошибку в 
работе, во время ухода и обслуживания. Группа 
блока DX будет продолжать работу при 
уменьшенной мощности. Если оба компрессора 
включены на обслуживание/уход, блок DX будет 
указывать на административную единицу 
системы, что группа блока DX находится в 
режиме ухода, административная единица 
системы выключит группу блока DX из 
последовательности работы и заменит другим 
имеющимся компрессором, если необходимо. 
 

1
2C05

 
 
Если штыри терминала ввода «переключателя 
обслуживания и ухода» подсоединены вместе с 
использованием  контакта переключения без 
напряжения, блок DX определит, что компрессор 
находится в режиме ухода и в нерабочем 
состоянии. Если вводы «переключателя 
обслуживания и ухода» снова открыты, 
компрессор автоматически будет включен в блок 
DX. 
 
Использование кнопки переключателя 
рекомендуется в порядке избежания контактов 
переключателя, которые будучи смещены 
случайно в замкнутую цепь, условие после 
обслуживания полное.  
 

  Не подсоединяйте никакого внешнего 
источника напряжения к штырям терминала  
C05. 
Примечание: Если оба компрессора 
переключены на режим ухода в одно и то же 
время ответ административной единицы 
системы будет зависеть от модулей, только 
модули, снабженные «переключателем 
обслуживания и ухода» будут определять режим 
ухода. При использовании функции 
«обслуживание и уход» с административной 
единицей системы, которая не оснащена 
функцией, в группе блока DX может появиться 
указание ошибки. 
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3.6 Сенсор давления системы  
 

 Требуется для работы блока DX.  
 
Ввод сенсора давления имеется для местной 
«системы» управления или  
нижнего потока давления «сухой стороны» 
местного действия воздуха или других 
потенциальных ограничений относительно 
потока воздуха. Этот ввод предназначен для 
сенсора давления типа  4-20мA во время 
обычной процедуры калибровки.  
 
Рекомендуется использовать клапан который 
позволит удалить сенсор без снятия давления в 
системе.  
 
Подсоедините сенсор давления к терминалам 
ввода сенсора давления «Системы» блока DX.  
Сенсор давления должен быть подсоединён к 
блоку DX с использованием 2-жильного, 
заземлённого кабеля, не длиннее 100м 
(330футов).  
 
 

X05

+
-

+

-
26

25

 
 
 

 Соблюдать полярность. 

 Некоторые типы сенсора давления не 
годятся для контакта с водой (а именно дождь, 
конденсат, пар или избыток влаги) или с прямым 
солнечным светом. В этом случае сенсор 
должен быть защищён действия окружающей 
среды, если устанавливается в открытом месте. 

3.7 Сенсор давления подачи (опция) 
 
Опция давления «подачи компрессора» может 
предусматривать местную защиту избыточного 
давления и дифференциальное управление 
обработки воздуха. 
 

 
 
Давление подачи компрессора: 
 
Ввод сенсора давления имеется для каждого 
компрессора, подключённого к блоку DX. Этот 
ввод предназначен для сенсора давления типа 
4-20мA, который устанавливается для 
управления давлением «при поставке» 
применяемого компрессора.  
 
Рекомендуется устанавливать сенсор давления 
в верхнем потоке перед любым изолирующим 
клапаном таким образом, чтобы был контакт с 
атмосферным давлением во время обычных 
процедур калибровки.  
 
Подсоедините сенсор давления к подходящим 
терминалам блока DX для применяемого 
компрессора.  
 
Сенсор давления должен быть подсоединён к 
блоку DX с использованием  2-жильного, 
заземлённого кабеля, не длиннее 100м 
(330футов).  
 

X05
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 Соблюдать полярность. 
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3.8  Вспомогательные вводы ошибки  (по 
выбору)  
 
Блок DX снабжён двумя вспомогательными 
вводами «Отказ», один – для каждого 
компрессора. Вводы могут быть использованы 
для открывания условия «Тревога» или 
«Остановка». Вводы могут быть также 
использованы для определения условия 
«Отказ» вспомогательного оборудования, 
относящегося к компрессору.  
 
Функция каждого ввода «Отказ» может быть 
выбрана в меню блока DX: 
 
1: Тревога 
Административная единица системы покажет на 
дисплее ошибку, что компрессор – в условии 
«Тревога», компрессор будет продолжать 
работу.  
 
2: Автоматическое выключение 
Административная единица системы будет 
показывать на дисплее ошибку, что компрессор 
– в условии «Остановка», компрессор будет 
выключен из последовательности и не будет 
использоваться.  
 

 
 
По умолчанию, вспомогательные вводы «Отказ» 
открыты, отказ находится в условии замкнутой 
цепи. Если требуется, в меню блока DX можно 
изменить эти показатели на противоположные.  
 
Примечание: Максимальная длина кабеля для 
вспомогательного ввода «Отказ» составляет 
100м (330футов). 
 

3.9 Дистанционный вывод (Опция) 
 
Дистанционный вывод R4 
 
Блок DX оснащён контактным выводом 
дистанционного реле, терминалом X03. Функция 
вывода может быть определена в меню блока 
DX. Контакты вывода дистанционного реле 
могут быть использованы для переключения 
внешнего устройства или сигнала 
дистанционного условия или условия ошибки.  
 
Контакты дистанционного реле рассчитаны на 
24В переменного тока/постоянного тока @ 5A 
максимум. 
 
Сигнал тревоги : 
 
Сигнал тревоги может быть подключён к 
дистанционному выводу блока DX, чтобы 
обеспечить хорошую видимость указания 
ошибки на расстоянии. 

 
    
Неиспользуемый вывод источника питания  24V 
переменного тока @ 1A  XPM-TAC24  PCB 
(терминал X03) может быть использован для 
питания сигнала 24В переменного тока. 
 
Примечание: Штырь‘1’ терминала X03 (0В 
переменного тока) заземляется на модуле 
XPM-TAC24  PCB. 
 

Отказ комп. #1 

Отказ комп. #2 

X04 

1

1

1

1

#

#

2
1

X0

+ 
- 24Вa

маякR

24Вa

XPM- X0

14
13
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4. ВВОД В ДЕЙCТВИЕ 
 
4.1 Процедура ввода в действие 
 
Перед включением питания и запуском 
выполняйте следующие процедуры. 
 
Рекомендуем, чтобы ввод в действие 
выполнялся авторитетными и опытными 
специалистами производителя.  
 
4.1.1 Переключатель напряжения PCB источника 
питания: 
 
Перед включением питания к блоку DX 
убедитесь, что соединения источника питания 
правильны и что переключатель рабочего 
напряжения правильно установлен  115В 
переменного тока или 230В переменного тока (+-
10%), 50/60Hz; смотри «Монтаж». 
 

 
 
Общая проверка: 
Проверьте сенсор давления, ‘i-PCB’ и другие 
соединения на правильную установку и 
безопасность. 
 
Закройте переднюю панель блока DX и 
включите питание. 
 

 
 
4.2 Административная  Единица Системы 
 
Убедитесь, что тип соединения для группы 
блока DX определяется как “V-485” (RS485 сеть) 
в конфигурации административной единицы 
системы. 
 
Каждой группе блока DX, подсоединённой к 
административной единице системы, должен 
назначаться номер отдельного компрессора (от 
1 до12). Этот номер будет номером адреса сети 
для группы блока DX. Этот номер и 
идентификация блока DX должны быть ясно 
указаны на компрессоре с целью определения 
(‘A’ или ‘B’), например  ‘3A’. 
 
Когда блок DX подсоединяется к системе, всегда 
используйте номер отдельного компрессора 
административной единицы системы как номер 
адреса сети блока DX.   
 

 
 
Указывайте каждый компрессор, 
подсоединённый к блоку DX с использованием 
номера компрессора блока DX и местного 
номера ссылки компрессоров #1 или #2. 
 
Пример: 
Компрессор #1 = адрес сети 3(#1) 
Компрессор #2 = адрес сети 3(#2) 
 
Местные номера ссылки блока DX (#1 и #2) не 
имеют значения для определения  и указания 
административной единицы системы; для 
компрессоров не важно, подсоединять к блоку 
ДХ в порядке номеров или последовательно. 
Система управления будет указывать  оба 
компрессора как одно устройство с одним 
номером. 

1

Выбор напр. 

2 3 4

X04

1

Выбор напр 

2 3 4

X04

230Вac

115Вac

E E NL 

L N E 

X01 

1 2 3 4

XPM-TAC24 

1 2 #1 

Блок 

3 #2



MANY0702A.RU – Инструкция по эксплуатации блока Metacentre DX 
 

Стр. 16 
 

4.3 Меню управления  
 
Та же структура дисплея: 
 
Все показания величины, параметра или выбора 
на дисплее группируются в списки меню. То же 
самое назначается в список в соответствии с 
типом и классификацией. То же, что может быть 
использовано для функций выбора или 
модификаций, предназначено для списков 
«режима меню». То же, что пользователь может 
потребовать для обзора во время обычной 
работы, например, открытое давление, 
назначается для списка обычного рабочего 
режима. Списки определяются номером 
страницы; список дисплея пользователя 
является страницей ‘P00’. Все параметры и 
выборы назначаются в режим меню страницами 
‘P01’ или больше. Страница ‘P00’ и те же другие 
являются только видом и не могут быть 
настроены. 
 
Обычный рабочий режим (Страница P00): 
 
При включении контроллера все элементы 
дисплея и индикаторы LED включаются через 
три секунды, тогда дисплей покажет код версии 
программы через следующие три секунды перед 
полным включением и дисплей покажет 
нормальную работу (Страница P0).  На странице 
P00 «режим дисплея нормальной  работы» 
дисплей будет постоянно показывать давление 
открытой подачи и тот же дисплей покажет 
первое меню пользователя. Меню пользователя 
может быть выбрано с использованием кнопок 
Вверх или Вниз в любое время. При нажатии 
кнопки Ввод закроется любое выбранное 
показание дисплея и задержится возврат 
отсутствия дисплея. Когда дисплей закрыт, 
символ кнопки замка слабо светится. Чтобы 
раскрыть тот же дисплей, нажмите кнопку Вверх 
или Вниз, чтобы видеть другое показание  
дисплея, нажмите Возврат или Выпуск. Никакие 
те же величины, выборы или параметры не 
могут быть настроены на странице ‘P00’. Если 
возникает условие ошибки, в первом списке 
появляется код ошибки и дисплей 
автоматически покажет код ошибки. В то же 
самое время может существовать более одного 
кода ошибки.  

Код доступа: 
 
Доступ к списку страниц на дисплее выше 
страницы ‘P00’ ограничивается кодом доступа. 
Чтобы получить доступ к страницам режима 
меню доступа, нажмите Вверх и Вниз 
одновременно, на дисплее покажется ввод кода 
меню доступа и засветится первая 
характеристика кода. Используйте PLUS или 
MINUS для настройки величины первой 
характеристики кода, затем нажмите Ввод. 
Засветится следующая характеристика  кода ; 
используйте Вверх или Вниз для настройки, 
затем нажмите Ввод. Повторите для всех 
четырёх характеристик кода. 
 
 
 
Если номер кода меньше 1000, то первая 
характеристика кода будет 0 (нуль). Чтобы 
вернуть предыдущую характеристику кода, 
нажмите ESCAPE (Выпуск). Когда все четыре 
характеристики кода набраны, нажмите Ввод. 
Неправильный код вернёт дисплей в обычный 
рабочий режим,  страница ‘P00’. 
 
Перерывы Кода Доступа: 
 
В режиме меню, если кнопка не открывает 
период времени, дисплей автоматически 
возвращается к обычной работе; страница ‘P00’.  
 
Управление Режима Меню: 
 
В режиме меню на дисплее будет светиться 
главная величина и показываться номер 
страницы. Чтобы выбрать страницу, нажмите 
«Вверх» или «Вниз». Для каждой страницы 
дисплей будет показывать первый код списка 
страниц. Чтобы увидеть список страниц, 
нажмите Ввод, номер страницы перестанет 
светиться, и то же показание будет светиться на 
дисплее.  Нажмите «Вверх» или «Вниз», чтобы 
увидеть тот же список выбранной страницы. 
Чтобы выбрать ту же величину модификации, 
нажмите «Ввод», тот же дисплей перестанет 
светиться и будет светиться величина. 
Величина или выбор могут быть сейчас 
изменены нажатием Вверх (Плюс) или 
Вниз(Минус). Чтобы ввести изменённую 
величину или выбор в память, нажмите Ввод, 
иначе модификация может быть заброшена, и 
установлено первоначальное положение, 
нажатием ESCAPE (выпуск).  
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Нажмите ESCAPE (выпуск) в любое время  в 
режиме меню, чтобы выйти из положения 
процесса управления. При нажатии ESCAPE 
(выпуск), когда номер страницы светится, будет 
существовать режим меню и дисплей вернётся к 
нормальному рабочему режиму; страница ‘P00’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нажмите и держите RESET (возврат) две 
секунды для непосредственного вывода из 
режима меню и для возврата дисплея к 
нормальному рабочему режиму. Любая 
величина или опция, которые не подтверждены 
и не вводятся в память, упускаются, и 
устанавливается первоначальное положение. 
 

 Светящийся символ кнопки на дисплее 
указывает, что прежнее положение закрыто и 
не может быть модифицировано.  Это 
произойдёт, если только видно то же 
положение (не настраиваемое) или в случаях, 
когда это положение не может быть 
настроено, поскольку блок DX находится в 
«Дистанционном Режиме». 
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4.4 Меню и Положения 
 
Меню 1 – Компр #1 Положения 
1 Pc Компр #1 Мощность в процентах 
2 D3 ‘i-PCB’ Ввод тревоги 0В/+В (Di3) 
3 D6 Вспомогательный ввод (Di6) 
 
Меню 2 – Компр #2 Положения 
1 Pc Компр #2 Мощность в процентах 
2 D5 ‘i-PCB’ Ввод тревоги 0В/+В (Di5) 
3 D7 Вспомогательный ввод (Di7) 
 
Меню 3 – Конфигурация 
1 Ad Блок DX сеть адрес 
2 Mo Режим 
3 Rt Время вращения  
4 St Время отмены запуска 
5 P> Элементы дисплея давления 
6 R4 Вспомогательная функция вывода    
  (R4) 
 
Меню 4 – Управление 
1 C> Управление процентами (только вид) 
2 Pf Фактор P  
3 If Фактор I   
Меню 5 – Сенсор давления системы 
2 Po Калибровка смещения 
3 Pr Калибровка диапазона 
 
Меню 6 – Компр #1 Сенсор давления 
1 PE Возможность 
2 PL Предел давления 
3 Po Калибровка смещения 
4 Pr Калибровка диапазона 
 
Меню 7 – Компр #2 Сенсор давления 
1 PE Возможность 
2 PL Предел давления 
3 Po Калибровка смещения 
4 Pr Калибровка диапазона 
 
Меню 7 - Диагностика 
Смотри ‘Диагностика’ 
 

  Код доступа =   0021 
 

 
 
4.4.1 Меню 1 – Компрессор #1 
 
То же меню для компрессора #1 
 
Pc: Мощность в процентах 
 
Установите процентный выход в сравнении с 
общим выходом группы блока DX. 
 
Например: Если компрессор  #1 = 13.0 м3/мин. и 
компрессор  #2 = 7.0 м3/мин., тогда: 
Компрессор #1 = 65% 
 
D3: ‘i-PCB’ Ввод тревоги NO/NC 
 
‘i-PCB’ Конфигурация ввода тревоги для 
компрессора #1. 
 
Так как отсутствие ввода тревоги (опция)   ‘i-
PCB’ будет генерировать условия тревоги, когда 
напряжение (12В до 250В) подается на 
терминалы ввода тревоги (нет). 
 
Эта конфигурация может быть изменена так, 
чтобы постоянное напряжение могло подаваться 
на терминалы ввода тревоги и генерировать 
тревогу, когда удаляется напряжение (‘nc’). 
 
‘no’ (нормально открыто) – отсутствие 
 тревоги, когда подаётся напряжение. 
‘nc’ (нормально замкнуто) 
 Тревога, когда напряжение удалено. 
 

 Установите отсутствие ‘no’, если не 
используется. 
 
D6: Вспомогательный Ввод  
 
Опция функции и операции «Вспомогательного 
Ввода»: 
 
Ano Тревога: (нормально открыто) –   

отсутствие тревоги, когда замкнуто 
Anc Тревога: (нормально замкнуто) 
 Тревога, когда открыто 
Tno Выключение: (нормально открыто) 
 Выключение, когда замкнуто 
Tnc Выключение: (нормально замкнуто) 
 Выключение, когда открыто 
 

 Установите отсутствие ‘Ano’, если не 
используется. 
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4.4.2 Меню 2 – Компрессор #2 
 
То же меню для компрессора #2 
 
Pc: Мощность в процентах 
 
Установите процентный выход в сравнении с 
общим выводом группы блока DX. 
 
Например: Если компрессор #1 = 13.0 м3/мин и 
компрессор #2 = 7.0 м3/мин, тогда: 
 
Компрессор #2 = 35% 
 
 
D5: ‘i-PCB’ Ввод тревоги NO/NC 
 
‘i-PCB’ Конфигурация ввода тревоги для 
компрессора #2. 
 
Отсутствие ввода тревоги ‘i-PCB’ (опция) будет 
вызывать условие тревоги, когда подается 
напряжение (12В до 250В) к терминалам ввода 
тревоги (‘no’). 
 
Эта конфигурация может быть изменена так, 
чтобы могло подаваться постоянное напряжение 
к терминалам ввода тревоги и вызывалась 
тревога, когда удалено напряжение. (‘nc’). 
 
‘no’ (нормально открыто) – отсутствие  
              Тревога, когда подается напряжение. 
‘nc’ (нормально замкнуто) 
 Тревога, когда напряжение удалено. 
 

 Установите отсутствие ‘no’, если не 
используется. 
 
D7: Вспомогательный ввод  
 
Выбор функции и операции вспомогательного 
ввода: 
 
Ano Тревога: (Нормально открыто) – 

отсутствие 
 Тревога, когда замкнуто 
Anc Тревога: (нормально замкнуто) 
 Тревога, когда открыто 
Tno Выключение: (нормально открыто) 
 Выключение, когда замкнуто 
Tnc Выключение: (нормально замкнуто) 
 Выключение, когда открыто 
 

  Установите отсутствие ‘Ano’, если не 
используется. 
 

4.4.3 Меню 3 – Конфигурация 
 
Та же конфигурация блока DX. 
 
Ad: Адрес сети 
 
Адрес сети блока DX должен быть установлен с 
помощью номера компрессора с 
использованием контроллера административной 
единицы системы для группы блока DX (1 до 12). 
Каждый компрессор и/или блок DX в системе 
должен иметь один номер. 
 
Примечание: Номер адреса сети блока DX 
должен быть один и не должен быть тем же 
самым, как у другого компрессора или группы 
блока DX в системе. 
 
Mo: Режим (смотри: Эксплуатация) 
 
0: Вращение таймера 
1: Автоматика (отсутствие) 
 
Rt: Время вращения 
 
1 до 24 часов (24часа отсутствия) 
 
Интервал времени между вращением  
«наполнения» и «основной нагрузки» 
компрессоров, подсоединенных к блоку DX. 
 
Примечание: Применяется только в режиме 
«Вращение таймера». 
 
St: Время задержки запуска 
 
Если необходимо для блока DX запустить 
двигатели обоих компрессоров вместе, 
компрессор #2 не будет запускаться, пока время 
задержки запуска не кончилось после запуска 
компрессора #1. Установите время  ‘star/delta’ 
самого большого компрессора в группе.  
 
P>: Единицы давления 
 
Выбор единиц давления на дисплее: 
 
0: бар (отсутствие) 
1: фунт/ кв. дюйм 
2: кПa 
 



MANY0702A.RU – Инструкция по эксплуатации блока Metacentre DX 
 

Стр. 20 
 

R4: Функция вспомогательного вывода 
 
Выбор функции вывода R4 контакта 
вспомогательного реле. 
 
Fno: Отказ компрессора N/O 

Включено, когда открыты тревога 
компрессора или отказ выключения. 

Fnc: Отказ компрессора N/C 
Выключено, когда открыты тревога 
компрессора или отказ выключения. 

C1r: Компрессор #1 ход 
Включено, когда открыта работа 
компрессора #1. 

C2r: Компрессор #2 ход 
Включено, когда открыта работа 
компрессора  #2. 

Crr: Ход компрессора 
Включено, когда открыта работа 
компрессора #1 и/или компрессора #2 

On: Включение метацентра 
Включено, когда система управления 
метацентра управляется, чтобы 
поддерживать давление (отключено, 
когда в условии запаса или остановки). 

AC:  Активный метацентр 
Включено, когда система управления 
метацентра активно поддерживает 
управление компрессорами включая 
условие запаса (отключено при 
остановке; если система управления не 
включает разгрузки компрессоров при 
остановке). 

rPC: Дистанционное управление давления 
Включено, когда в дистанционном режиме 
– управление административной единицы 
системы   

CS: Компрессор(ы) в режиме ухода  
Включено, когда один или оба 
компрессора переключены на режим 
ухода. 

 
4.4.4 Меню 4 – Управление 
 
C>: Управление процентами (только вид) 
 
Блок DX использует алгоритм управления 
давления P&I, чтобы определять использование 
компрессора. Алгоритм управления вызывает 
величину процентов, которая сравнивается с 
процентом каждого компрессора. Управление 
процентами будет увеличивать и уменьшать в 
ответе изменения местного давления системы 
‘SP’.Когда блок DX работает совместно с 
административной единицей системы, ответ 
«объекта» алгоритма автоматически 
управляется, чтобы соответствовать 
требованиям системы. 
 
Pf: P Фактор (отсутствие 40) 
If: I Фактор (отсутствие10)

Пример % Функции управления:  
 

 
 

 
 

 Не настраивайте фактор ‘P’ и/или фактор ‘I’, 
если вы умеете обращаться с ответом 
управления P&I и функцией  этих положений в 
пределах  алгоритма управления P&I. 
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4.4.5 Меню 5 – Сенсор давления системы 
 

 Сенсор давления системы (Ps) является 
требованием работы блока DX и должен быть 
установлен и введен в действие.   
 
Ввод (Ps) сенсора давления «системы» или 
«ссылки» предназначен для системы 
управления, или нижнего потока давления 
«сухой стороны» местной обработки воздуха или 
другого потенциального ограничения 
воздушного потока. Который может вызвать 
дифференциал давления. 
 

#1

#2

DP#2

Ps

P1

P2
DP#1

 
 

#1

#2
DP#1/2

Ps
P1

P2  
 
Давление системы является сетевым 
радиовещанием и может быть использовано для 
продвинутого управления давления 
административной единицы системы. 
 
Po: Калибровка смещения давления  
 
Величина может быть настроена между – 1,5 
бар (минус 1,5 бар) и + 1,0 бар (-15 до +22 фунт/ 
кв. дюйм) 
 Отсутствие = 0,0 бар  (0psi). 
 
Величина смещения может быть использована 
для атмосферной калибровки (0 бар – g), 
выставить сенсор на атмосферу и настроить 
пока дисплей не покажет давление 0 (нуль) бар. 
Главная величина дисплея будет показывать 
действительное давление, когда выбрано это 
меню. 
 
Примечание: Для сенсоров с величинами 
смещения минус всякое давление ниже 0(нуль) 
бар будет показано на дисплее  и сообщаться по 
сети, как 0(нуль) бар. 

Pr: Калибровка диапазона давления 
 
Величина может быть настроена для любого 
диапазона сенсора между 1.0бар 
(15фунтов/кв.дюйм) и 630бар (9135фунтов/кв. 
дюйм). Отсутствие = 
16.0бар(232фунтов/кв.дюйм). 
 
Если сенсор не имеет смещения 0(нуль) бар, 
величина диапазона такой же, как максимальная 
величина давления сенсора.  
 
Например: если сенсор имеет тип от  –1.0бар 
(минус 1.0бар) до 15бар, то: 
 
Смещение = -1.0бар Диапазон = 15.0бар 
 
Величина диапазона может быть использована 
для калибровки: выставьте сенсор, чтобы точно 
узнать давление, и настройте величину 
диапазона, пока дисплей не покажет 
применяемое давление. Главная величина 
дисплея будет показывать действительное 
давление, когда выбрано это меню. 
 
4.4.6Меню 6 – Комп#1 Сенсор давления 
 

#1

P1

DP#1  
 
Ввод сенсора (Р1) давления компрессора #1 
предназначен для управления давления подачи 
компрессора #1 прежде любого изолирующего 
клапана и обработки воздуха или другого 
потенциального ограничения потока воздуха, 
которая может вызвать дифференциал 
давления.   
 
PE: Возможность выбора сенсора давления 
 
4-20мA возможность вспомогательного сенсора 
давления: 
 
0: Невозможность (отсутствие) 
1: Возможность  
 
Совместимый сенсор давления типа          ‘4-
20мA’ должен быть подсоединен к вводу 
сенсора давления компрессора #1 блока DX. 
 
Когда есть давление, на дисплее оно будет 
показано с положением компрессора #1. 
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PL: Предел давления 
 
Когда возможно открытие давления и сенсор 
давления используется для открытия подачи 
компрессора, или давление «влажной стороны», 
эта функция может быть выполнена. Функция 
предела максимального давления 
предназначена для защиты компрессора от 
условий местных крайностей давления, когда 
давление регулируется дистанционно, 
например, из административной единицы 
системы, которая используется системой или 
давлением «сухой стороны» для управления. 
 
Если предел давления превышен, компрессор 
будет не загружен, несмотря на дистанционную 
команду загрузки.   
 
Компрессор будет задержан снова от загрузки, 
пока открываемое давление не уменьшилось 
ниже предела, и остается ниже предела в 
течение 10 секунд. Если после перезагрузки 
давление превышает снова предел, цикл 
повторяется. 
 
Когда давление превышает предел, «символ 
излишнего давления» будет светиться на 
соответствующем дисплее. Это указание 
останется, пока не вернется ручной режим.        
 
Для выключения настройки 0(нуль) – отсутствие. 
 
Po: Калибровка смещения давления 
 
Величина может быть настроена между  –1.5бар 
(минус 1.5бар) и +1.5бар (-22 до +22 
фунт/кв.дюйм). 
Отсутствие = 0.0бар (0фунт/кв.дюйм). 
 
Величина смещения может быть использована 
для атмосферной калибровки  (0bar-g), 
выставьте сенсор на атмосферу и настраивайте, 
пока дисплей не покажет давление  0(нуль)бар. 
Главная величина дисплея будет показывать 
действительно открываемое давление, когда 
выбрано это же меню.  
 
Примечание: Для сенсоров с минусовыми 
значениями смещения любое открываемое 
давление ниже 0(нуль)бар будет показано на 
дисплее и сообщено по радиосети как 
0(нуль)бар. 
 
Pr: Калибровка диапазона давления  
 
Величина может быть настроена для любого 
диапазона сенсора между 1,0 бар (22 фунт/кв. 
дюйм) и 630 бар (9135 фунт/кв. дюйм). 
Отсутствие = 16,0 бар (232 фунт/кв. дюйм). 
  
 
Если сенсор не имеет настройки 0(нуль), то 
величина диапазона должна быть такой же, как 
максимальное давление, на которое рассчитан 
сенсор. 
 

Например: если сенсор имеет тип  –1.0бар  
(минус 1.0бар) до 15бар, то: 
 
Смещение = -1.0бар Диапазон = 15.0бар 
 
Величина диапазона может быть использована 
для калибровки: выставьте сенсор на известное 
точное давление и настройте величину 
диапазона, пока дисплей не покажет 
применяемое давление. Главная величина 
дисплея будет показывать действительно 
открываемое давление, когда выбрано это 
меню. 
 
4.4.7 Меню 7 – комп#2 сенсор давления 
 

#2

DP#2

P2

 
 
Ввод сенсора (Р2) давления компрессора #2 
предназначен для управления давления подачи 
компрессора #2 прежде любого изолирующего 
клапана и обработки воздуха или другого 
потенциального ограничения потока воздуха, 
которые могут вызвать дифференциал 
давления. 
 
PE: Возможность выбора сенсора давления  
 
Возможность вспомогательного сенсора 
давления  4-20мA : 
 
0: Невозможность (отсутствие) 
1: Возможность  
 
Совместимый сенсор давления типа ‘4-20мA’ 
должен быть подсоединен к вводу сенсора 
давления компрессора #2 блока DX. 
 
Когда возможно, давление будет показываться 
на дисплее с положением компрессора #2. 
 
PL: Предел давления 
 
Когда возможно открытие давления и сенсор 
давления используется для открывания подачи 
компрессора, или давления «влажной стороны», 
может выполняться эта функция. Функция 
предела максимального давления 
предназначена для защиты компрессора от 
местных эксцессов давления, когда давление 
регулируется дистанционно, например, из 
административной единицы системы, которая 
используется системой, или давлением «сухой 
стороны» для управления. 
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Если предел давления превышается, 
компрессор будет не загружен, несмотря на 
дистанционную команду загрузки. 
 
Компрессор снова будет задерживаться от 
загрузки, пока открываемое давление не 
уменьшится ниже предела и останется ниже 
предела в течение более 10 секунд. Если после 
перезагрузки давление снова превышает 
предел, цикл повторяется.  
 
Когда давление превышает предел, символ 
давления эксцесса будет светиться на дисплее 
соответствующего положения компрессора. Это 
указание останется, пока не возвратится ручной 
режим.  
 
Чтобы отключить, настройте на 0(нуль) – 
отсутствие. 
 
Po: Калибровка смещения давления 
 
Величина может быть настроена между  –1.5бар 
(минус 1.5бар) и +1.5бар (-22 до +22 
фунт/кв.дюйм). 
Отсутствие = 0.0бар (0фунт/кв.дюйм). 
 
Величина смещения может быть использована 
для атмосферной калибровки  (0bar-g), 
выставьте сенсор на атмосферу и настраивайте, 
пока дисплей не покажет давление  0(нуль)бар. 
Главная величина дисплея будет показывать 
действительно открываемое давление, когда 
выбрано это же меню.  
 
Примечание: Для сенсоров с минусовыми 
значениями смещения любое открываемое 
давление ниже 0(нуль)бар будет показано на 
дисплее и сообщено по радиосети как 
0(нуль)бар. 
 
Pr: Калибровка диапазона давления 
 
Величина может быть настроена для любого 
диапазона сенсора между 1.0бар 
(22фунт/кв.дюйм) и 630бар (9135фунт/кв.дюйм). 
Отсутствие = 16.0бар (232фунт/кв.дюйм). 
 
Если сенсор не имеет смещение 0(нуль) бар, 
величина диапазона должна быть той же самой, 
что и величина максимального давления 
сенсора. 
 
Например: если сенсор имеет тип –1.0бар 
(минус 1.0бар) до 15бар, то : 
 
Смещение = -1.0бар  Диапазон = 
15.0бар 
 
Величина диапазона может быть использована 
для калибровки: выставьте сенсор на известное 
точное давление и настройте величину 
диапазона, пока на дисплее не появится 
соответствующее давление. Величина дисплея 
покажет действительно открываемое давление, 
когда выбрано это же меню. 
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4.5 Диагностика 
 
Контроллер блока оснащён функциями 
всесторонней диагностики. Каждый ввод может 
быть проверен отдельно и каждый вывод может 
быть включён вручную или управляться 
отдельно.  
 
Диагностика контроллера блока EX: 
 
Меню P06 - Диагностика 
D1 Цифровой ввод 1 
D2 Цифровой ввод 2 
D3 Цифровой ввод 3 
D4 Цифровой ввод 4 
D5 Цифровой ввод 5 
D6 Цифровой ввод 6 
D7 Цифровой ввод 7 
D8 Цифровой ввод 8 
------------------------------------------------------------- 
R1 Вывод реле 1 
R2 Вывод реле 2 
R3 Вывод реле 3 
R4 Вывод реле 4 
R5 Вывод реле 5 
R6 Вывод реле 6 
------------------------------------------------------------- 
A1 Аналоговый ввод 1 бар <> мA 
A2 Аналоговый ввод 2 бар <> мA 
A3 Аналоговый ввод 3 бар <> мA 
 
Цифровые вводы: 
 
D2, D3, D4 и D5 (подсоединенные к ‘i-PCB) 
являются только цифровыми вводами, которые 
будут открывать пульсирующий сигнал. 
 
D2/4:   i-PCB Компрессор  Готов/Ход  

Выключение Не готов 
 Включение Готов 
 Пульсация Ход 
 
D3/5:  i-PCB Компрессор Нагрузка/Уход 

Выключение Тревога (если не 
возвращается меню) 

Включение OK (если не 
возвращается меню) 

 Пульсация Обслуживание, уход 
 
Пульсирующий сигнал питается 24ВDC 50/60Гц. 
Вольтметр  DC будет открывать как 12ВDC +-4В. 
 

Выводы реле: 
Каждый вывод реле может быть включён и 
выключен вручную таким же выбором. 
Используйте PLUS (плюс) и MINUS (минус),  
чтобы настроить ‘on’ (включение) (1) или ‘off 
(выключение)(0) и затем ENTER(ввод). 
 
Аналоговые вводы: 
Они будут изменять между открываемой 
величиной и электрическим измерением на 
терминалах ввода. Независимый прибор 
измерения может быть использован для 
проверки показания электрического измерения 
на дисплее. 
 
A1: Комп #1 Давление 4-20мA 
A2: Комп #2 Давление 4-20мA 
A3: Давление системы 4-20мA 
 

Включение

Выключение

Пульсация

Выключение

Включение
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

1

2

3

4
10

5

6

7

8

9

BAR

 
 
5.1 Интерфейс пользователя 
 

1) Дисплей LCD  
2) Нет функции (устройство всегда 

включено) 
3) Нет функции 
4) Нет функции 
5) ВЫПУСК, кнопка 
6) ВВЕРХ, ПЛЮС, кнопка 
7) ВНИЗ, МИНУС, кнопка 
8) ВВОД, кнопка 
9) Индикатор блока DX  
10) ОТКАЗ, индикатор 

 
5.2 Дисплей 
 
Верхний дисплей будет постоянно показывать  
открываемое давление системы, а нижний 
дисплей будет показывать процент загрузки 
группы блока DX.  
 
Нажмите Вверх и Вниз, чтобы увидеть 
положение, давление подачи (если возможно) и 
дифференциал давления  (если применяется) 
для каждого компрессора в группе. 
 

 
 

 
 

 
Если выбор сенсора давления подачи для 
компрессора не возможен, линия нижнего 
дисплея не будет показываться и 
дифференциала давления не будет. 
  
Это же меню пользователя: 
 
P.-C>: Давление системы и % Выход 
C#1-P>: Компрессор #1 давление подачи 
C#1- P: Дифференциал давления #1 
C#2-P>: Компрессор #2 давление подачи 
C#2- P: Дифференциал давления #2 
 
5.3 Символы положения  
 
Положение блока DX   (C>): 
 

 Автоматический перезапуск при  
          перебоях энергии (всегда включено) 

 Связано с административным 
контроллером системы (дистанционный 
режим) 

 Нет связи с административным 
контроллером системы (местный режим) 

 Один или оба компрессора загружены   

 Один или оба компрессора переключены 
на режим ухода. 

 Один или оба компрессора превысили 
предел давления  

 1: Тревога компрессора  
 2: Включение вспомогательного ввода   
тревоги 
 3: Отказ сенсора давления подачи 
 (дисплей“- - - -“) 

 1: Компрессора нет 
 2: Включение вспомогательного ввода 
выключения 
 



MANY0702A.RU – Инструкция по эксплуатации блока Metacentre DX 
 

Стр. 26 
 

Положение компрессора: 
 

 Ход компрессора 
 Включение нагрузки компрессора 

 Не отвечает, компрессор не работает,  
когда требуется загрузка. 

 Включена функция обслуживания 

 Превышен предел давления 

 1: Тревога компрессора 
 2: Включён вспомогательный ввод        
тревоги 
 3: Отказ сенсора давления (дисплей “- - - -
“) 

 1: Нет компрессора 
2:Включён вспомогательный ввод   
выключения 

 
5.4 Индикаторы 
 
Индикатор хода (зелёный LED) 
 
  OFF  Условие ошибки блока DX  
  ON  Включено 
 
Индикатор ошибки (красный LED) 
  
  OFF – Нет ошибки 

 Слабое свечение: 
 1: Тревога компрессора 

2: Отказ сенсора давления (дисплей “- - -  
-“) 

 Сильное свечение: 
 1: Нет компрессора 
 
5.5 Идентификация компрессора 
 
Каждый компрессор, подключённый к блоку DX, 
будет иметь назначенный номер #1 or #2. 
 

1 2 #1

DX Box

3 #2
 

 
Группа блока DX также будет иметь один адрес 
системы и будет представляться в 
административной единице системы отдельным 
номером адреса. Номер будет одним для 
системы. 
 
Например, “C.03.1” указывает, что компрессор к 
блоку DX как компрессор #1 и блок DX 
представляется в административной единице 
системы как компрессор номер “03”. 
 
 
 
  

5.6 Эксплуатация 
 
Блок DX всегда включён и не может быть 
остановлен. Блок DX будет автоматически 
переключаться между «Дистанция», когда 
находится под управлением  административной 
единицы системы, или местным режимом.  
 
5.7 Автоперезапуск при перебоях питания 
 
Блок DX будет всегда автоматически 
включаться, когда питание снова подаётся  
после перерыва питания. 
 
5.8 Режимы перебоев 
 
Если связь с единицей управления системы 
нарушена, блок DX переключится на местный 
режим и управление давления поддерживается 
с помощью точек включения давления. 
 
Блок DX автоматически переключится обратно 
на режим «Дистанция», когда связь с 
административной единицей системы 
восстановится, или вернётся отказ блока DX. 
 
Если происходит отказ со блоком DX, или 
питание блока DX нарушено, управление 
давления автоматически переносится обратно 
на каждый компрессор. Компрессор будет 
продолжать работать с помощью положений 
давления, запрограммированных или 
включённых в отдельный контроллер 
компрессора. 
 

 Устройство некоторых систем управления 
компрессора могут задержать автоматический 
перенос управления давления на местный 
режим работы. В этом  случае компрессор не 
будет производить сжатый воздух – 
консультируйтесь по инструкции для 
компрессора или с представителем поставщика 
перед монтажом устройства блока DX. 
 
5.9 Отказ компрессора 
 
Если возникает отказ компрессора, дисплей 
будет показывать «Тревога». Дисплей 
положения, связанного с компрессором, также 
будет указывать ошибку (смотри Символы 
положения). Индикатор «Отказ» (10) блока DX 
будет светиться, обращая на себя внимание. 
Отказ компрессора будет также связана с 
контроллером административной единицы 
системы. 
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5.10  Отказ блока DX   
 
Блок DX имеет отказывает в двух случаях: 
 
E:0821 

  Произошло короткое замыкание, 
проверьте все вводы и выводы контроллера 
блока DX. 
 
E:0135 

 
Отказ сенсора давления системы. 
 
Если одно из этих условий происходит, блок DX 
отключится. Индикатор хода (9) также и 
индикатор отказа (10) будет быстро мигать. 
 
5.11 Отказ сенсора давления (Опция) 
 
E:0115 

 
#1 
 
E:0125 

 
#2 

БА

БА

БА
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6.0 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
 
 
 
Метацентр блок DX 
 
№    № детали. Описание 
 
- Y07ENER10.00  Прибор, Блок DX   
- Y07CM14.00  Инструкция  
                                         пользователя CD 
1 Y07CM20.00  Контроллер, S1 DX 
2 Y05CM31.00  Прибор, XPM-TAC24 
3 KPY0617.00C  PCB, Терминал EX 
4 Y07CM49.00  Сальник, набор –  
                                         Pg13.5 
 
Для каждого компрессора требуется: 
 
№ № детали. Описание 
 
5 Y04CM59.00 Прибор, i-PCB 
 
Принадлежности по выбору: 
 
№ № детали. Описание 
 
6 Y04CM29.00 Сенсор, Давление 
   4-20мA, 0-16.0бар 
7 Y01ENER35.00 Модуль, Реле 24В ac 
 
 
 
 
 
 
7.0 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Метацентр блок DX 
 
Размеры 291мм x 241мм x 152мм 
Вес         6.5кг (14фунтов) 
Опора     стена, 4 x винта 
Ограждение IP54, NEMA 12 
Питание    230В переменного тока +/- 10% 
  115В переменного тока +/- 10% 
Мощность 50ВA 
Температура 0°C to 45°C  (32°F to 112°F) 
Относ. влажность от 30% до 90%  
  Без конденсата 

 
 
 
 
 
 

XPM-TAC24

i-PCB

4

AirMaster S1

5

2

1

3

6

A2 A1

22 12

24 14

21 11

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монтажные размеры 
 
 
 
 

24m 238m

24m

188m

8mm 

236m

286m
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8.0 ЭЛЕКТРОСХЕМА 
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XPM-TAC24  
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Телефо

Монтаж/участо

Серийный Программное 

Дата пуско-наладочных 

Инжене

№ 

Внутр.ссылка

Комп #1 производитель
Комп #1 Модель/тип
Комп #1 Рабочее давление бар/psi
Комп #1 Мощность полной нагрузки м 3/мин.

Комп #2 производитель
Комп #2 Модель/тип
Комп #2 рабочее давление бар/psi
Комп #2 Мощность полной нагрузки м 3/мин.

P01 Pc Комп #1 Мощность в процентах         %
P01 D3 ‘i-PCB’ Ввод тревоги 
P01 D6 Вспомогательный ввод

P02 Pc Комп #2 Мощность в процентах         %
P02 D5 ‘i-PCB’ Ввод тревоги 
P02 D7 Вспомогательный ввод

P03 Ad Адрес сети 
P03 M Режим 
P03 Rt Время вращения     час
P03 St Время задержки пуска      сек
P03 P> Ед. давления дисплея
P03 R4 Функция вспомогат. вывода (R4)

P04 Pf Фактор‘P’ 
P04 If Фактор ‘I’ 

P05 Po Смещение давления системы бар /psi
P05 Pr Диапазон давления системы бар /psi

P06 PE Комп #1 Возможность давления
P06 PL Комп #1 Предел давления бар /psi
P06 Po Комп #1 Смещение давления бар /psi
P06 Pr Комп #1 Диапазон давления бар /psi

P07 PE Комп #2 Возможность давления
P07 PL Комп #2 Предел давления бар /psi
P07 Po Комп #2 Смещение давления бар /psi
P07 Pr Комп #2 Диапазон давления бар /psi

ба ps

#1 

#2 

бар
В А Гц
 м 3/мин 

кВт 

Бар 
В A Гц
 м 3/мин 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1

An An Tn Tn

n n
An An Tn Tn

n n

0 1

Fn Fn C1 C2 Cr Eo Ea rP

A Tr

CS

0

Контактная информация 
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