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ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕЗОПАСНЫЕ 
МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 WARNING: Риск опасности 
 

 WARNING: Риск Электрошока 
 

 WARNING: Риск Высокого Давлен 
 

 WARNING: Руководство 
При установке, пуско-наладочных работах, 
эксплуатации или проведении обслуживания 
прибора, персонал должен придерживаться 
безопасных мер работы и соблюдать все местные 
требования и меры безопасности здоровья. Те, кто 
работает  в Великобритании, должны обратить 
внимание на Закон о гигиене и безопасности труда 
на рабочем месте, 1974, и на Меры и 
Рекомендации Института электротехники (IEE). 
В приборе используется смертельное напряжение. 
Используйте крайние меры предосторожности при 
выполнении проверки электросхемы. Отключите 
блок электропитания перед началом 
обслуживания. 
Невозможно предвидеть все обстоятельства, 
которые могут представлять потенциальную 
опасность. Если методы работы или части 
оборудования используются не так как специально 
рекомендовано, пользователь должен убедиться, 
что прибор не будет поврежден или не окажется 
опасным для людей или собственности. Не 
выполнение правил техники безопасности или 
безопасных методов работы может 
рассматриваться опасным или неверным 
использованием продукта. 
1.1 Установка 
Установочные работы должны проводиться только  
компетентным лицом под квалифицированным 
наблюдением. 
Размыкающий выключатель должен быть 
установлен между основным источником тока и 
прибором. 
Прибор должен быть установлен в таком месте, 
чтобы было возможно проводить обслуживание  
без помех или опасности и все время иметь 
хороший обзор  индикаторов. 
Если необходим помост для обеспечения доступа к 
прибору, он не должен мешать нормальной работе 
или препятствовать доступу. Помосты и ступеньки 
должны быть решетчатые или пластинные с 
поручнями для безопасности с открытых сторон. 
1.2 Эксплуатация 
Эксплуатация прибора должна проводиться только  
компетентным лицом под квалифицированным 
наблюдением. 
Не убирайте предохранительные приспособления, 
или изоляционный материал. Прибор должен 
эксплуатироваться только при  заранее 
спроектированном сетевом напряжении и частоте. 
Когда электропитание включено, в сети 

смертельное напряжение и при выполнении любых 
работ на объекте, необходимо соблюдать крайние 
меры предосторожности. 
Не открывайте смотровую панель и не дотрагивайтесь 
до электрических объектов, когда они под 
напряжением, если только это необходимо для 
измерительных работ, тестов или наладки. Такая 
работа должна выполняться только 
квалифицированным электриком или техническим 
специалистом, у которого есть необходимые 
инструменты и он защищен от опасности поражения 
током. 
Все воздушные компрессоры и/или другое машинное 
оборудование, соединенное и управляемое прибором 
должны иметь предупреждающий знак рядом с пультом 
дисплея, сообщающий ‘ЭТОТ УЗЕЛ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАПУЩЕН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ' .  
Если воздушные компрессоры и/или другое машинное 
оборудование, соединенное и управляемое прибором 
должно запускаться дистанционно, прикрепите 
предупреждающий знак, сообщающий ‘ЭТОТ УЗЕЛ 
МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПУЩЕН ДИСТАНЦИОННО’ в 
заметном месте, один с наружи машины, другой внутри  
блока регуляторов машины. 
1.3  Обслуживание и Ремонт 
Обслуживание и ремонт или  изменения  должны 
проводиться только  компетентным персоналом под 
квалифицированным наблюдением. 
Если необходимы запасные части используйте только 
подлинные запасные части от производителя 
оборудования, или от другого одобренного 
производителя. 
Выполните следующие действия перед открытием или 
снятием любой смотровой панели или перед 
выполнением любых действием над прибором:- 
• Отключите от электросети. Установите 

размыкатель в 'OFF' положение и  удалите 
предохранитель. 

• На выключатель прикрепите надпись ‘ИДУТ 
РАБОТЫ – НЕ ПОДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ'. Не 
присоединяйте к электропитанию и не пытайтесь 
включить узел, если есть предупреждающий знак. 

Убедитесь, что все инструкции по работе и 
обслуживанию строго соблюдаются и, что 
оборудование, со всеми устройствами и 
предохранительное устройство содержаться в хорошем 
рабочем состоянии. 
Точность датчиков должна проверяться 
систематически. Их необходимо заменять, когда 
превышено допустимое отклонение. Всегда 
проверяйте, чтобы давление в пневматической системе 
безопасно удалялось в атмосферу перед удалением 
или установкой сенсора. 
Прибор необходимо чистить влажной тряпочкой, при 
необходимости можно использовать щадящие моющие 
средства. Не используйте вещества, содержащие 
агрессивные кислоты или щелочные металлы. 
Не закрашивайте управляющую поверхность и не 
затемняйте индикаторы, инструкции или 
предупреждения. 
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2.0 ВВЕДЕНИЕ 
 
Блок ввода-вывода обеспечивает еще одну 
дополнительную функцию ВВОДА-ВЫВОДА 
(input/output)(режим ввода/вывода) для 
усиления контроля за системой и 
обеспечения автоматизации системы с 
распределёнными параметрами. 
 
Возможно установить больше одного Блока 
ввода-вывода в систему (максимальное 
количество зависит от модели узла 
управления). В каждой модели Блока ввода-
вывода есть: 
 
8 Цифровых устройств ввода 
4 Аналоговых входа 
6  Релейных выхода 
 
Цифровые устройства ввода могут 
использоваться для мониторинга устройств 
переключающих контакты. Каждое устройство 
ввода может работать в качестве 
Alarm(сигнал тревоги) или High Level 
Alarm(сигнал высокого уровня тревоги), или 
использоваться в автоматизации всей 
системы. Цифровые устройства ввода могут 
так же использоваться измерения (на пример 
m3, ft3, kWh), передавая  providing an 
accumulative count of pulses from a metering 
device. 
 
Аналоговый вход может использоваться для 
мониторинга сенсорных устройств (на 
пример: давление, дифференциал, 
температура, температура насыщения, 
непрерывная подача, ток, мощность, 
состояние подшипника). Каждое устройство 
ввода имеет настраиваемую систему 
измерения высокого или низкого уровня, 
которое может использоваться для активации 
Alarm(сигнал тревоги) или High Level 
Alarm(сигнал высокого уровня тревоги) или 
использоваться в автоматизации всей 
системы. 
 
Релейные выходы используют технологию 
‘Виртуальной Автоматизации Реле’ и 
полностью настраиваемый с помощью 
функции логики двойного ввода. Функции 
Реле передаются от любого совместимого 
узла, присоединенного к сети ,чтобы 
использовать любую доступную информацию 
о статусе или состоянии сети системы. 
 

2.1 Metacentre Соединение 
 

I/O Box I/O Box

#1 #2

 
 
 Блок ввода-вывода присоединяется к системе 
управления Metacentre, при помощи 
промышленной 2-проводной сеть передачи 
данных RS485, при общей длине кабели до 500m 
(1650ft). 
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3.0 УСТАНОВКА 

3.1 Руководство 

Рекомендуется, чтобы установка и пуско-
наладочные работы проводились обученным 
и имеющим допуск поставщиком 
оборудования. 

3.2 Расположение 

Блок ввода-вывода вешается на стену при 
помощи нужных болтов. Блок ввода-вывода 
может быть расположен, как требуется в 
пределах ограничения максимальной длины 
сетевого кабеля RS485, и в пределах 100m 
(330ft) от всех подлежащих контролю 
датчиков и устройств. 

3.3 Электроснабжение 

Выключатель с плавким предохранителем  
должен быть установлен на главном 
принимающем блоке электроснабжения, с 
внешней стороны Щитка с регулируемым 
приводом. Размыкатель должен быть 
снабжен предохранителем с правильной 
мощностью, чтобы обеспечить достаточную 
защиту используемому кабелю 
электроснабжения (в соответствии с 
местными требованиями об 
электроснабжении и безопасности). 

Присоедините провода основного входящего 
электроснабжения к блоку питания PCB 
Щитка с регулируемым приводом как 
показано: 

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

230Vac

115Vac

EENL

L N E
X01

1 2 3 4

XPM-TAC24

 
 
Проверьте входное напряжение на 
соединительных проводах на электропитании 
PCB Щитка с регулируемым приводом, 
настройте, если необходимо. 
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3.4 RS485 Соединение. 

Щиток с регулируемым приводом 
предназначен для работы в качестве части 
узла системы управления. Соединение с 
узлом системы соединения производиться 
двужильной, витой парой, с экранирующим 
заземления (кабель типа ‘2’) RS485 линия 

передачи данных. Соедините RS485 провода 
линии передачи данных с терминалом X07 
расположенным на Щитке с регулируемым 
приводом ‘S1’ контроллера. 
 

26

28

25

27X07 L1 
L2 

RS485 
 

 Полярность важна. 
 

 RS485 сигналы передачи данных и другие 
сигналы низкого напряжения могут быть 
предметом электрических помех. Этот потенциал 
может привести к периодической  неисправности 
или нарушению, которое трудно диагностировать. 
Чтобы избежать такую возможность всегда 
используйте кабели с экранизирующим 
заземлением, безопасно закрепленные к 
заземлению с одного конца. В дополнение, 
внимательно проверьте маршрутизацию кабеля 
во время установки. 

1) Никогда не прокладывайте кабели RS485 
передачи данных или кабели низкого сигнала 
напряжения рядом с высоковольтным 3-фазным 
кабелем электроснабжения. Если необходимо 
перекрестить путь кабеля энергоснабжения, 
всегда делайте это под правильным углом. 

2) Если необходимо проложить маршрут кабеля 
электропитания на короткое расстояние 
(например: от компрессора до стены вдоль 
подставки подвешенного кабеля) присоедините  
RS485 или сигнальный кабель к внешней стороне 
подставки заземленного кабеля так, чтобы 
подставка кабеля образовала заслон 
электрическим помехам. 

3) Если возможно, никогда не прокладывайте 
RS485 или кабель электропитания рядом с 
оборудованием или приборами, которые могут 
быть источником электрических помех (на 
пример: 3-фазный трансформатор питания, 
высоковольтная коммутационная аппаратура, 
модуль привода инвертора, часто, 
радиоантенна). 
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4.0  ACM (Analogue Conditioning Module) 
Модуль аналоговой настройки 
 

Характеристики 
электрического режима 
ввода 4-х настраиваемых 
аналоговых устройств 
ввода могут быть изменены 
в частном порядке, чтобы 
соответствовать типу 
датчиков и сигналов, 
используя ACM устройства. 

ACM устройства - это аппаратные модули, 
которые включаются в аналоговую 
электрическую цепь и обрабатывают 
входящий сигнал. 
 
Для определенного типа датчика, должно 
быть выбрано и установлено правильное 
устройство ACM. 

4.1 Чтобы поменять устройство ACM: 
 

 Отключите электричество от узла. 
 
ACM устройства для аналоговых входов от 1 до 
4 расположены внутри модуля узла XPM-Ai4. 
  
Чтобы получить доступ к ACM устройствам, 
снимите крышку модуля XPM-Ai4. ACM 
устройства можно достать и вставить рукой, не 
используя инструменты. 
 
 

1234
4 3 1

X04

XPM-Ai4

XPM-Ai4

1234

X01 X02 X03

X04

ACMXPM-Ai4

134
4 3 2

Ai1 Ai2

Ai1Ai2Ai3Ai4

12345678

Ai1Ai2Ai3Ai4

XPM-Ai4

3338
X10

3437 3235
X09

3136

Ai1Ai2Ai3Ai4
CAi1CAi2CAi3CAi4

X03

I/O Box
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Чтобы достать устройство ACM: 
 

21

 
 

 Никогда не используйте металлические 
инструменты (отвертку, например), чтобы 
достать устройство ACM. 
 
Чтобы установить устройство ACM: 
 

 
 
Прежде чем вставить устройство ACM, 
проверьте контакты на разъеме ACM XPM-
Ai4. 
 

1 2 3

4

 
 
ACM устройства, предназначены для 
установки в разъем XPM-Ai4 под углом. Это 
сделано для того, чтобы сохранить 
безопасность устройства в разъеме в 
случае механической вибрации. 
 

 Меры безопасности против статического 
электричества 
 

 
 
ACM устройства имеют электрические 
устройства; примите все необходимые меры 
безопасности против статического 
электричества, включая следующие: 
 

1) Прежде чем работать с устройством 
ACM, прикоснитесь к открытой 
заземленной стороне, чтобы снять с 
себя статическое электричество. 

2) Всегда храните его в антистатическом 
контейнере или пакете; никогда не 
кладите на поверхность, на которой 
может быть статическое электричество. 

3) Держите это устройство за края; никогда 
не прикасайтесь к электронным 
компонентам на устройстве. 
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4.2 Идентификация ACM  
 

# ACM устройства классифицируются по 
номеру, и их легко распознать по цвету: 
 
Любой тип ACM может быть установлен на 
разъем аналогового входа. ACM устройства 
могут быть установлены в модуль XPM-Ai4 в 
любой необходимой комбинации. 
 
На пример: для аналогового входа 1 (Ai1): 
 

1234
#

Ai4 Ai3 Ai2 Ai1

ACM

Когда устройство ACM устанавливается на ‘AT: 
Тип Входа’, настройки меню для аналогового 
входа должны быть настроены, чтобы 
соответствовать номеру типа ACM. 

 Пункты Меню: Аналоговые входы A01-A04 
 Цифровое устройство ввода: 

 Контактный дистанционный 
переключатель не под напряжением volt-free 
switching contact 
 

 Аналоговый сигнал: 
 ПОСТОЯННОГО ТОКА (постоянное) 
напряжение или Ток 
  полярность провода важна 
 

 Датчик Температуры 

2: 10V 0-10VDC
0VDC

3: 0mA 0-20mA
+24VDC

3: 4mA 4-20mA
+24VDC

4: 0mA 0-20mA

4: 4mA 4-20mA

5: KTY KTY

5: RTD RTD

6: PT1 PT100

7: PTk PT1000

8: NTC NTC 10k

1: NC

1: NO

1

2

3

4

5

6

7

8

ACM

32

X09

31
32

31
32

31
32

31
32

31
32

31
32

31
32

31
32

31
32

31
32

31

Ai1

32
31

#

BLACK

RED

GREEN

BLUE

COPPER

RED (Blue)

GREEN (Blue)

BLUE (Blue)



Metacentre Блок ввода-вывода 
 

5.0 ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 
Пуско-наладочные работы 
 
Рекомендуется, чтобы установку и пуско-
наладочные работы выполнял только 
уполномоченный и обученный поставщик 
прибора. 
5.1 Фактическая проверка 
 
Перед подачей мощности на щиток с 
регулируемым приводом убедитесь, что 
соединение питания выполнено правильно и 
безопасно и, что переключатель рабочего 
напряжения правильно настроен на 
используемое напряжение электропитания; 
115Vпеременного тока или 230Vпеременного 
тока (+-10%), 50/60Hz; смотрите раздел 
‘Установка’. 
 

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

230Vac

115Vac

EENL

L N E
X01

1 2 3 4

XPM-TAC24

 
 
Общий контроль: 
Проверьте и убедитесь, что все соединения с 
дистанционными датчиками и устройствами, и 
другие соединения правильно и безопасно 
установлены. 
 
Закройте переднюю панель блока ввода-
вывода и подайте ток. 
 

 Установка. 
 
Включите подачу тока на блок ввода-вывода. 
 
Программа контроля появится на короткое 
время и затем включится нормальный режим 
работы программы Пользователя. 
 

5.2 Сеть ID 
 

I/O Box I/O Box

#1 #2

 
 
Сеть ID каждого блока ввода-вывода, 
присоединенная системе должна быть 
уникальной. ID Блока ввода-вывода может быть 
настроена от 1 до 12; это также настроит сеть ID. 
Присвойте каждому блоку ввода-вывода разный 
ID номер; начиная с ‘1’ последовательно повышая 
до номера блока ввода-вывода, подключенного к 
системе сети. 
 
S01 – Ad ID и Сетевой Адрес 

 Меню и Пункты меню 

5.3 Отражение системы отсчёта давления  
 
S01 – PD  Способность определять давление 
 
Проверьте показанное давление системы, если 
используется  функция датчика RP ‘Стандартное 
давление’. Если давление не правильное или не 
точное, проверьте тип и  диапазон датчика и 
выполните процедуру наладки и калибровки 
датчика давления. 
 
S01 – Po Калибровка отклонения датчика 
S01 – Pr  Калибровка диапазона датчика 

 Меню и Пункты меню 
 
5.3 Конфигурация ВВОДА-ВЫВОДА 

Для каждой используемой функции ВВОДА-
ВЫВОДА, настройте подходящий пункт 
конфигурации ВВОДА-ВЫВОДА в меню. Для 
каждого входа и выхода свое меню. 
 

 Меню и Пункты меню 
 
 Цифровые устройства ввода 
        Аналоговый вход 
 Автоматизация виртуального реле 
 

 В случае аналогового входа; проверьте тип и 
расположение встроенного устройства ACM. 
 

 ACM (Модуль аналоговых настроек) 
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6.0 НАВИГАЦИЯ МЕНЮ  
Структура элемента отображения: 

Варианты всех показателей, параметров или 
опций сгруппированы в списки меню. Пункты 
заносятся в список согласно типу и 
классификации. Пункты, которые могут быть 
использованы при выборе опций или при 
изменении функций, занесены в списки 
‘режим меню’. Пункты, которые Пользователь 
захочет посмотреть во время выполнения 
обычных операций, на пример определить 
давление, внесены в обычный список 
режимов работы. Списки определяются 
номерами страниц; обычный список для 
пользователя страница ‘P00’. Все параметры 
и опции указаны на страницах ‘P01’ или выше 
режима меню. Все пункты страницы ‘P00’ 
только для просмотра и не могут быть 
изменены. 

Обычный Режим Работы (страница P00): 

При запуске контроллера, все элементы 
отображения и светодиодные индикаторы 
включаются на три секунды, затем дисплей 
покажет код версии программного 
обеспечения еще на 3 секунды, прежде чем 
запуск будет закончен и включится 
отображения нормального режима работы 
(Страница P0). На странице P00 ‘режим 
отображения нормальной работы’ основной 
дисплей будет постоянно показывать 
определенное давление на входе и дисплей 
покажет пункт меню ‘Пользователь’. ‘Пункты’ 
меню пользователя могут быть выбраны при 
помощи кнопок вверх и вниз в любое время. 
Нажатие кнопки Enter (ввод) отменит любой 
выбранный пункт и заблокирует возврат к 
режиму по умолчанию. Когда отображаемый 
пункт заблокирован, символ ключа медленно 
замигает. Чтобы заблокировать 
отображаемый пункт, нажмите Up(вверх) или 
Down(вниз), чтобы просмотреть 
альтернативные позиции или нажмите 
Reset(перезагрузка) или Escape(выход). Ни 
один показатель, опция или параметр не 
могут быть настроен на странице ‘P00’. Если 
случается неисправное состояние, первым 
пунктом в списке становится код отказа и 
дисплей автоматически отобразит код отказа. 
Более оного активного пункта кода отказа 
может существовать в одно время. 
 

 

 

 

Код доступа: 

Доступ на лист отображения выше, чем страница 
‘P00’ ограничено кодом доступа. Чтобы получить 
доступ к страницам режима меню, нажмите 
UP(вверх) и DOWN(вниз) одновременно, появится 
дисплей ввода кода доступа и замигает первая 
комбинация кода. Используйте PLUS(плюс) или 
MINUS(минус), чтобы ввести первое число кода, 
затем нажмите ENTER(ввод). Загорится 
следующее число кода; чтобы ввести число, 
используйте кнопки UP(вверх) или DOWN(вниз), 
затем нажмите ENTER. То же самое с 
остальными цифрами. 
 
 
 
Если номер кода меньше чем 1000, тогда первым 
числом кода будет 0(ноль). Чтобы вернуться к 
предыдущему числу, нажмите ESCAPE(выход). 
Когда введены все 4 числа кода, нажмите 
ENTER(ввод). Неправильно введенный код 
вернет дисплей в нормальный режим работы; 
страница ‘P00’. 

Задержка введения кода доступа: 

При нахождении в режиме меню, если некоторое 
время не нажата ни одна кнопка, дисплей 
автоматически перейдет к нормальному режиму 
работы; Страница ‘P00’.  

Навигация по режиму меню: 

В режиме меню Дисплей основных показателей 
замигает и покажет номер Страницы. Чтобы 
выбрать страницу, нажмите UP(вверх) или 
DOWN(вниз). На дисплее отобразится первый 
пункт списка. Чтобы просмотреть весь список, 
нажмите ENTER(ввод), номер Страницы 
перестанет мигать и замигает отображение 
пункта. Нажмите UP(вверх) или DOWN(вниз), 
чтобы просмотреть пункты в списке выбранной 
страницы. Чтобы выбрать параметр, который 
необходимо изменить, нажмите ENTER(ввод), 
Отображение пункта перестанет мигать и 
замигает отображение Параметра. Сейчас можно 
изменить параметр или опцию, нажав кнопку 
UP(Plus)(вверх) или DOWN(Minus)(вниз). Чтобы 
ввести измененный параметр или опцию в 
память, нажмите ENTER(введите); изменение не 
может быть отменено, и поддерживаются 
оригинальные настройки, нажатие 
ESCAPE(выход).  
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Нажмите ESCAPE в любое время в режиме 
меню, чтобы вернуться на один шаг назад в  
процессе навигации. Нажатие кнопки 
ESCAPE, когда номер страницы мигает, 
выведет программу из режима меню и вернет 
дисплей в нормальный рабочий режим, 
страница ‘P00’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нажмите и удерживайте кнопку RESET 
(перезагрузка) несколько минут в любое 
время, чтобы немедленно выти из режима 
меню и вернуть дисплей в нормальный 
рабочий режим. Любая настройка показателя 
или параметра, который не был подтвержден 
и введен в память, будет отменена, и система 
восстановит первоначальные настройки. 
 

 Мигающий символ Ключ, показанный 
возле любого пункта, обозначает, что 
пункт закрыт и не может быть изменен. 
Это произойдет, если пункт только для 
просмотра (не настраиваемый) или в 
случаях, где пункт не может быть 
настроен пока VSD Box в рабочем 
состоянии STARTED(запущен). 
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6.1 Меню: 

 
 
Код доступа 0021 
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  Конфигурация 
 
 S01  
 
Ad ID и Сетевой адрес 
PD Определение давления 
Po Отклонение в колебровке датчика  
 давления 
Pr Диапазон колебровки датчика  
 давления 
P> Узлы отображения давления 
ID Пункты меня пользователя по  
 умолчанию 
RP Перегрузка счетчика импульса 

 
 

  Функция цифрового ввода 
 
d01 до d08 Цифровой вход #1 до #8 
 
 d01  
 
ST Нормальное состояние NO/NC 
Fn Функция (‘-‘,A,T,S,P) 
DT Время задержки 
RF Функция перезагрузки 

 
 

 Конфигурация Аналогового Входа 
 
A01 до A04 Аналоговый вход #1 до #4 
 
 A01  
 
AT Тип ввода 
Ut Узлы дисплея 
Vo Параметр отклонения 
Vr Параметр диапазона 
DF Функция дисплея 
FH   Параметры неполадки высокого 

уровня 
FL Параметры неполадки низкого уровня 
Fn Функция неполадки 
FI Отказ функции запрета 
Dt Время задержки 
RT Функция перезагрузки 

 
 

 
 
 

 Конфигурация реле 
 
r01 до r06 Реле #1 до #6 
r07 до r16 Реле #7 до #16 (только 
виртуальный) 
 
 r01  
 
F1 Функция ввода #1 
F2 Функция ввода #2 
Fu Логическая функция ввода 
On Время включения 
Of Время выключения 
ST Нормальное состояние 
CF Функция неисправности в средствах 

передачи данных действие 
 

 

 Конфигурация реле времени 
 
rt1 до rt3 Реле времени #1, #2 и #3 
 
 rt1  
 
F1 Функция ввода #1 
F2 Функция ввода #2 
Fu Логическая функция ввода 
On Задержка времени на вкл. 
Of Задержка времени на выкл. 
SS Состояние запуска 
CF Функция неисправности в средствах 

передачи данных действие 
 

 

 Конфигурация импульсного реле  
 
rP1 и rP2 Импульсное реле #1 и #2 
 
 rP1  
 
F1 Функция ввода #1 
F2 Функция ввода #2 
Fu Логическая функция ввода 
On Время включения 
FS Функция запуска 
CF Функция неисправности в средствах 

передачи данных действие 
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 Реле работы компрессора 
 
 rF1  
 
01 Компрессор #1 Выбор 
до 
12 Компрессор #12 Выбор 
Fn Логическая функция 

 
 

 Реле ‘Компрессор Загружен’ 
 
 LF1  
 
01 Компрессор #1 Выбрать 
до 
12 Компрессор #12 Выбрать 
Fn Логическая функция 

 
 

 Реле ‘Компрессор не доступен’ 
 
 AF1  
 
01 Компрессор #1 Выбрать 
до 
12 Компрессор #12 Выбрать Fn
 Логическая функция 

 
 

 SPM Контроль за несущими частями 
 
 F10  
 
R1 Скорость вращения вала #1 
D1 Диаметр вала #1 
A1 dBi #1 (только просмотр) 
R2 Скорость вращения вала #2 
D2 Диаметр вала #2 
A2 dBi #2 (только просмотр) 
R3 Скорость вращения вала #3 
D3 Диаметр вала #3 
A3 dBi #3 (только просмотр) 
R4 Скорость вращения вала #4 
D4 Диаметр вала #4 
A4 dBi #4 (только просмотр) 

 
 

 Аналоговый вход: SPMTM Функция 
Контроля

 Диагностика 
 
 P01  
 
D1 Цифровое устройство ввода #1 (Di 1) 
до 
D8 Цифровое устройство ввода #8 (Di 8) 
R1 Выходное реле #1 (R1) 
до 
R6  Выходное реле #6 (R6) 
A1 Аналоговый вход #1 (Ai1) 
A2 Аналоговый вход #2 (Ai2) 
A3 Аналоговый вход #3 (Ai3) 
Ao  Аналоговый выход (Ao) 

 
 

 XPM Диагностика 
 
 P02  
 
A1 Аналоговый вход #1 (Ai1) 
A2 Аналоговый вход #2 (Ai2) 
A3 Аналоговый вход #3 (Ai3) 
A4 Аналоговый вход #4 (Ai4) 
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6.2 Меню конфигурации 
 
 S01  
 
Ad: Номер Щетка и Сетевой адрес 
Номер и сетевой адрес Блок ввода-вывода 
(блока ввода-вывода). Каждому Блок ввода-
вывода в системе присвоен номер Блок 
ввода-вывода, начинающийся с ‘1’, 
последовательно повышая до номера I/O 
Щитков в сети. 
На пример: 
 

     
 
1 = Блок ввода-вывода 01 
105 = сетевой номер; десятичное значение 
 

 Параметр сетевого адреса не всегда идет 
последовательно в номере I/O Щетка; это 
нормально и может быть проигнорировано. 
 

 Номер Блок ввода-вывода может быть 
уникальным; если двум Блок ввода-выводаes 
присвоен одинаковый номер (одинаковый 
сетевой адрес) работа в системе будет 
прервана. 
 
PD: Включение определения давления 
 
Включает вход датчика Стандартного 
давления. 
 
0 = Отключен, датчик давления не подключен 
1 = Включен 
 
Po: Калибровка отклонения Стандартного 
Давления 
 
Этот параметр может быть настроен между –
1.5бар (минус 1.5бар) и +1.5бар (-22 до 
+22пси). 
По умолчанию = 0.0бар (0пси). 
 
Параметр ‘offset’(отклонение) может быть 
использован для атмосферной (0бар-g) 
калибровки; выставьте датчик стандартного 
давления на атмосферу и настраивайте, пока 
давление не будет 0(ноль)бар. Показатель 
основного дисплея покажет реальное 
определенное давление, когда выбран этот 
пункт меню. 
 
Pr: Калибровка диапазона Стандартного 
давления 
 
Этот параметр может быть настроен для 

любого диапазона датчика 4-20мА между 1.0бар 
(22пси) и 630бар (9135пси). По умолчанию = 
16.0бар(232пси). 
Если датчик не имеет отклонение в 0(ноль) бар, 
параметр диапазона должен быть таким же, как и 
‘максимальный’ показатель давления датчика. 
 
На пример: если датчик типа –1.0бар (минус 
1.0бар) до 15бар тогда: 
 
Отклонение = -1.0бар Диапазон = 15.0бар 
 
Этот параметр ‘диапазон’ может быть 
использован в калибровке: Выставьте датчик на 
известное точное давление и настраивайте 
величину ‘диапазона’, пока показанное на 
дисплее давление не совпадет с внешним 
давлением. Величина на основном дисплее 
покажет реальное определенное давление, когда 
выбран этот пункт меню. 
 
P>: Единицы отображения давления 
 
0 = бар 
1 = пси 
2 = кПа 
 

 Применимо только для величины 
Стандартного Давления. 
 
ID: Автоматическая настройка 
пользовательского меню 
 
RP, D1-D8, A1-A4 or R1-R6 
 
Если клавиатура не активна некоторое время, 
меню пользователя на дисплее автоматически 
покажет пункт, определенный этой настройкой. 
 
RP: Включение перезагрузки счётчика 
импульсов 
 
Для любой настройки режима ‘счетчик 
импульсов’, данная функция определяет, можно 
ли вручную перегрузить счетчик через меню 
Пользователя. 
0 = Перегрузка только через дистанционный пункт 
передачи информации 
 
1 = Позволяет перегрузку вручную через меню 
Пользователя 
 

 Цифровые входы: Режим счетчика 
импульсов 
 

 

 
Стр. 15 

 



Инструкция по эксплуатации 
 

Стр.16 
  

6.3 Диагностика 
Контроллер блока ввода-вывода снабжен 
полной функцией диагностики. Каждый режим 
ввода может быть осмотрен отдельно и 
каждый режим вывода может быть 
активирован вручную или управляться 
отдельно. 
 
Воздушный мастер S1 Диагностика 
контроллера: 
 
Меню P06 / Диагностика 
D1 Цифровое устройство ввода(ЦУВ) 1 
D2 (ЦУВ) 2 
D3 (ЦУВ) 3 
D4 (ЦУВ) 4 
D5 (ЦУВ) 5 
D6 (ЦУВ) 6 
D7 (ЦУВ) 7 
D8 (ЦУВ) 8 
------------------------------------------------------------- 
R1 Релейный выход 1 
R2 Релейный выход 2 
R3 Релейный выход 3 
R4 Релейный выход 4 
R5 Релейный выход 5 
R6 Релейный выход 6 
------------------------------------------------------------- 
A1 не используется 
A2 Аналоговый вход 1 бар <> V 
A3 Аналоговый вход 2  бар <> V 
------------------------------------------------------------- 
Ao Аналоговый выход 4.0 дo 20.0мА 
 
 
 
 

Реле выхода: 
Каждое реле выхода может быть активировано и 
деактивировано в ручную, с помощью пунктов 
меню. Используйте кнопки PLUS и MINUS, чтобы 
настроить ‘on’(вкл.) (1) или ‘off (0)(выкл.) и затем 
ENTER(вход). 
 
Аналоговый вход: 
Этот пункт меню будет чередовать между 
определенной величиной и проходящими 
электрическими измерениями на входных 
зажимах. Независимый прибор для измерения 
может быть использован, чтобы проверить 
отображенные электрические измерения. 
 
A1: Стандартное Давление, 4-20мА 
A2: Цифровое Устройство ввода #1, 
напряжение 
A3: Цифровое устройство ввода с 
блокировкой нарушения, напряжение 
 

 Аналоговые входы 2 и 3 оснащены 
Цифровыми модулями ACM, предназначенными 
для работы в качестве цифровых входов 
стандартной спецификации. 
 
D02 Диагностика – XPM-Ai4 Модуль 
 
 
A1 Аналоговый вход 1 как  ACM 
A2 Аналоговый вход 2 как  ACM 
A3 Аналоговый вход 3 как  ACM 
A3 Аналоговый вход 4 как ACM 
 
Настраиваемые Аналоговые Входы A01 до A04: 
 
Четыре настраиваемых Аналоговых Входа 
расположены в модуле XPM-Ai4. 
 
Этот пункт меню будет чередовать между 
определенной величиной и проходящими 
электрическими измерениями на входных 
зажимах. Независимый прибор для измерения 
может быть использован, чтобы проверить 
отображенные электрические измерения. 
 
Определенная величина и электрические 
измерения для каждого входа будет зависеть от 
типа встроенного ACM. 
 

 ACM (Analogue Conditioning Modules, 
Настраиваемые Аналоговые модули)

ON

OFF

Pulsing

OFF

ON
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7.0 ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА 
ВВОДА 
 
Блок ввода-вывода оснащен 8 цифровыми 
устройствами ввода. Цифровое устройство 
ввода может быть использовано, чтобы 
контролировать состояние дистанционно без 
вольтового контакта, составляющего 24V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА @ 10мА минимум. 

Состояние дистанционного контакта может 
быть: 

a)  Разомкнутая Цепь  (Выкл. или 
‘0’состояние) 

b)  Замкнутая Цепь (Вкл. или ‘1’ состояние) 
 
 d01  
 
ST Нормальное Состояние NO/NC 

Эта настройка определяет, находится ли 
нормальное состояние, или OK, состояние в  
‘NO’ нормально разомкнутой цепи (0) или ‘NC’ 
нормально замкнутой цепи (1). 
Если определено, что дистанционный 
контактменяет состояние на ненормальное, 
или не OK, Блок ввода-вывода отреагирует в 
соответствии с установленной функцией 
ответа ‘Fn’. 
 

Fn Функция 
 
Если состояние дистанционного контакта не 
нормальное, или не OK,  Блок ввода-вывода 
покажет: 
 

‘-‘ NOK (не OK) – без других действий 
A Состояние Сигнала тревоги 
T Состояние высокого уровня Тревоги 
S Состояния Сигнала 
 

Цифровое устройство ввода, и любое 
связанное с этим состояние Сигнала Тревоги 
или Высокого Уровня Тревоги, доступны на 
дистанционном устройстве передачи данных. 
Узел управления системой так жу определит 
состояние Сигпала тревоги или Высокого 
уровня Тревоги (в зависимости от модели и 
конфигурации). 
 
Состояние ‘Signal’(Сигнал) не активирует 
состояния тревоги, которое может быть 
определено дистанционно и используется для 
локальной или дистанционной 
автоматизации. 
 

 Автоматизация виртуального Реле 

DT Время задержки 

Если состояние цифрового устройства ввода 
изменяется на не нормальное, или не OK, Блок 
ввода-вывода задержи любую функцию ответа 
‘A’, ‘T’ или ‘S’, пока состояние не останется 
постоянно в состояние не OK установленное 
время задержки. 

RF Функция перезагрузки 

0: Сосояние ‘A’ Сигна тревоги или ‘T’ Высокий 
уровень тревоги автоматически 
перегрузится, когда цифровое устройство 
ввода вернется в нормальное, или OK, 
состояние. 

1: Сосояние ‘A’ Сигна тревоги или ‘T’ Высокий 
уровень тревоги должно быть 
перезагружено в ручную, нажатием кнопки 
Блок ввода-вывода RESET(перезагрузка). 
Состояние останется на дисплее, 
везависимости от состояния ввода, пока не 
бедет сделана перезагрузка в ручную. 

   

 Цифровые устройства ввода 1 до 8, меню d01 
до d08 идентичны. 

Режим отсчета импульсов: 

Fn (Функция) = P 

Функция (Fn) цифровых устройств ввода 2 до 7 
(d02 до d07), может быть установлено, чтобы 
контролировать дистанционный контакт без 
вольтового переключения и считать количество 
раз, которые контакт меняет состояние от 
разомкнутой цепи до замкнутой цепи и обратно к 
разомкнутой цепи; импульсу. 

>= X >= X >= X

1 2

X: E01-E08: >= 0.5 sec
E09: >= 0.02 sec

 
Количество определенных импульсов отражается 
в меню Пользователя и показывает общую 
измеренную величину, в зависимости от 
устройства, производящего импульс. 
Посчитанное количество импульсов хранится в 
долговременной памяти и они будут 
накапливаться, пока не произойдет перезагрузка 
на ноль. Счетчик импульсов может быть 
перегружен на ноль, используя дистанционный 
обмен информацией. 

Если опция ‘ручная перезагрузка счетчика 
импульсов’ включена (меню S01), каждый 
отдельный счетчик импульсов цифрового 
устройства ввода может быть перегружен в 
ручную с клавиатуры: 
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  Нажмите и удержите ENTER затем 
нажмите CANCEL. Счетчик импульсов будет 
обнулен и немедленно запустится с нуля. 
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8.0 АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ 
Модуль ввода-вывода снабжен 4-мя 
настраиваемыми аналоговыми входами. 
Аналоговый вход может быть использован 
для контроля за сигналом дистанционного 
совместимого устройства и отображения 
получившегося параметра. 
 
 A01  
AT Тип входного устройства 
 

Тип входного устройства зависит 
от ACM (модуля аналоговой 
обработки – оборудование), 
установленное в Модуль ввода-
вывода для аналогового входа. 

 
Стр. 19 

 

Тиы ACM определяются номерами (1 до 8). 
 

1:NO Цифровой (дистанционный без 
вольтовый контакт) Обычно разомкнутая 
цепь 
1:NC Цифровой (дистанционный без 
вольтовый контакт) Обычно замкнутая цепь 
2:10V 0-10В постоянного тока 
3:0мА 0-20мА 
3:4мА 4-20мА 
4:0мА 0-20мА с заземлением или 0V 

соединение 
4:4мА 4-20мА с заземлением или 0V 

соединение 
5:KTY KTY тип датчика температуры 
 RTD тип датчика температуры 
6:PT1 PT100 тип датчика температуры 
7:PTk PT1000 тип датчика температуры 
8:NTC NTC 10k датчик температуры 

 
 ‘Тип Цифрового Устройства’ должен 

подходить установленному прибору ACM. 
Невозможно настроить тип входного сигнала 
только по этим настройкам. 

 Установка: 
ACM – Модуль аналоговой обработки 
 
Ut Единицы отображения 
 
Пункт отображения единицы измерения 
выбирает ‘текст’ , который будет показан в  
пункте меню Пользователя вместе с 
величиной аналогового входа. 

 
Ut = mBr, БАР, PSI, kPa, mPa, dP, oC, oF, 
m3m, m3h, cfm, m3, ft3, L/s, L/m, L/h, rpm, 
SPM, dBn, kW, kWh, mV, V, kV, мА, A, % 

 
В разделе 27 списков единиц, можно выбрать 
любую. 
 

И наоборот выберите “- - -“ (штрихи), если не 
отображены пункты меню; параметры 
аналогового входа будут отображены без единиц. 
 
На пример: 
Если отображенный параметр для аналогового 
входа #1 эта температура по Цельсию; Выберите 
“oC” как список единиц отображения. 
 

 
 

 Отображение единицы ‘text’ не влияет на 
аналоговый вход или на отображенную на 
дисплее величину.  
 
Vo Величина Отклонения 
 
Это величина, которая должна отображаться, 
когда сигнал на минимуме. 
 
Пример №1: 

ACM тип 3 
AT:  3:4мА 
Датчик:  4-20мА, 0-16бар 

Дисплей должен показывать 0(ноль), когда сигнал 
4.0мА; установленный на ‘Vo’ до 0(zero). 
Пример №2: 

ACM тип 2 
AT:  2 

Датчик:  1-5В постоянного тока, 0-16бар 
 
Дисплей должен показывать 0(zero), когда сигнал 
1.0В постоянного тока. 
 
В этом случае аналоговый вход (AMC тип)   0-10В 
постоянного тока. 0(ноль)В постоянного тока 
сигнал покажет давление минус и напряжение 
сигнала больше чем 5.0В постоянного тока 
покажет давление больше чем 16.0бар. 
Посчитайте, какая должна быть‘величина’ при 
0.0В постоянного тока, чтобы добиться показания 
на дисплее равное 0(zero) при 1.0В постоянного 
тока. Это будет зависеть от требуемой ‘величины’ 
в 16.0бар при сигнале 5.0В постоянного тока. 
 
Чтобы добиться показа ‘величины’ 0(zero)бар при 
1.0В постоянного тока, и 16.0бар при 5.0В 
постоянного тока, отклонение ‘Vo’должно быть: 
 
16.0бар поделенное на (5 – 1)В постоянного тока 
= 4.0бар на 1.0В постоянного тока: поэтому 0В 
постоянного тока должно быть (0.0бар – 4.0бар) = 
-4.0бар. 
 
Установите Vo на “–40” 
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 Невозможно применить величину с 
запятой в десятичном числе, в этом случае 
установите величину, которая ‘10x’ требуемой 
величины, затем установите ‘DF’, чтобы 
отобразить величину, “поделите на 10 и 
разместите в десятичном числе” – смотрите 
настройки DF. 
 
Vr Диапазон значений 
Это величина, которая должна быть 
отображена, когда сигнал на максимуме. 
 
Пример #1: 

ACM тип 3 
AT:  3:4мА 
Датчик:  4-20мА, 0-16бар 

 
Дисплей должен показывать 16.0, когда 
сигнал 20.0мА; , установленный на Vr до “160” 
 

 Невозможно применить величину с 
запятой в десятичной дроби, в этом случае 
установите величину, которая ‘10x’ требуемой 
величины, затем установите ‘DF’, чтобы 
отобразить величину, “поделите на 10 и 
разместите в десятичном числе” – смотрите 
настройки DF. 
Пример #2: 

ACM тип 2 
AT:  2 
Датчик:  1-5В ПОСТОЯННОГО  ТОКА, 
0-16бар 

Дисплей должен показывать 16.0, когда 
сигнал 5.0В ПОСТОЯННОГО  ТОКА. 
В этом случае аналоговый вход (AMC тип)  0-
10В ПОСТОЯННОГО  ТОКА. 5.0В 
ПОСТОЯННОГО  ТОКА сигнал равен 
половине диапазона входного сигнала. 
Вычислите, какую ‘величину’ должна быть при 
5.0В ПОСТОЯННОГО  ТОКА, чтобы достичь 
величины в 16.0 при 5.0В ПОСТОЯННОГО  
ТОКА. Это будет зависеть от требуемой 
‘величины’ в 0(zero) при сигнале в 1.0В 
ПОСТОЯННОГО  ТОКА. 
Чтобы добиться показа ‘величины’ 16.0бар 
при 5.0В ПОСТОЯННОГО  ТОКА, и 0.0бар при 
1.0В ПОСТОЯННОГО  ТОКА, отклонение ‘Vr’ 
должно быть: 
16.0бар, поделенные на (5 – 1)В 
ПОСТОЯННОГО  ТОКА = 4.0бар на 1.0В 
ПОСТОЯННОГО  ТОКА: поэтому 10.0В 
ПОСТОЯННОГО  ТОКА должно быть 36.0, 
чтобы добиться величины в 16.0 при 5.0В 
ПОСТОЯННОГО  ТОКА. 
Установите  Vr на “360” 

 Невозможно применить величину с 
запятая в десятичном числе, в этом случае 
установите величину, которая ‘10x’ требуемой 
величины, затем установите ‘DF’, чтобы 

отобразить величину, “поделите на 10 и 
разместите в десятичном числе” – смотрите 
настройки DF. 
 
DF Функция дисплея 
 
Функция дисплея определяет, какова 
результирующая ‘величина’ (определенная при 
помощи ‘Vo’ и ‘Vr’ настроек), отображаемая в 
меню Пользователя. 
Стандартные  DF Функции: 
01: Показывать величину на прямую 

 
Величина: 155 = Дисплей: 155 

02: Поделить ‘величину’ на 10 
Показывает одно десятизначное место 

после запятой 
 
Величина: 155 = Дисплей: 15. 

03: Поделить ‘величину’ на 100 
Показывает одно десятизначное место 

после запятой 
 
Величина: 155 = Дисплей: 1.6 

04: Поделить ‘величину’ на 1000 
Показывает одно десятизначное число 

после запятой 
 
Величина: 155 = Дисплей: 0.2 
 

05: Поделить ‘величину’ на 100 
Показывает два десятизначных числа 

после запятой 
 
Величина: 155 = Дисплей: 1.55 

 
06: Поделить ‘величину’ на 1000 

Показывает два десятизначных числа 
после запятой 

 
Величина: 155 = Дисплей: 0.16 

 Для DF = 01 до 06 величина, передаваемая на 
дистанционные средства связи всегда прямой 
результат установленных ‘Vo’ и ‘Vr’ настроек; 
любое отображение функции DF игнорируется. 

 Любое установленное FH (Параметры 
неполадки высокого уровня) или FL (Параметры 
неполадки низкого уровня) относится к прямому 
результату, установленных ‘Vo’ и ‘Vr’ настроек; 
любое отображение функции DF игнорируется. 
 
Особые Функции DF: 
F07: Преобразование oC в oF  
 

‘Величиной’ является градус по Цельсию, 
умноженная на десять (oC x 10). 
‘Величина‘ делиться на 10, 
преобразованное в градусы по 
Фарингейту, и показанное без 
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десятизначных чисел после запятой. 
 

Величина передается на 
дистанционное средство связи в 
изначальном виде. 

 
F08: oC температура насыщения @ 

атмосфер до oC точки росы @ 
преобразование давления. 
Предполагается, что ‘Величина’ это 
Температура насыщения в градусах 
Цельсия, умноженное на десять (oC x 
10) опробованное при атмосферном 
давлении. 
‘Величина’ относится к RP (датчик 
ввода стандартного давления) и 
преобразованная в давление 
Температуры Насыщения @ в точном 
соответствии с определенной 
величиной давления RP. Датчик 
давления RP должен быть установлен 
и активирован. 
Результирующая ‘величина’ 
передается на  дистанционное 
средство передачи информации в oC x 
10 (Давление Температуры 
насыщения @ x 10). 
Воспроизводится результирующая 
‘величина’, поделенная на 10 до оного 
десятичного числа после запятой = oC 
(Давление Температуры насыщения 
@) 

 Любое установленное FH (Fault 
High Level Set Point) или FL (Fault Low 
Level Set Point) относится к 
результирующей величине (Давление 
Температуры насыщения @ x 10). 

F09: Дифференциальное давление:                      
перепад давления (mБар) 
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 Перепад давления между аналоговым 
входом и датчиком стандартного 
давления RP. 
‘Величина’ рассматривается как 
давление в миллибар (1.0бар = 
1000миллибар). 
‘Величина’ относится к RP (датчик 
ввода стандартного давления). 
Результирующая величина это 
разница между ‘величиной’ и RP, 
выраженная в миллибар; всегда 
положительная.  
Результирующая ‘величина’ 
передается через дистанционное 
средство передачи информации как 
целое положительное число 
миллибар (разница между 
аналоговым входом и стандартное 
давление RP). 

Отображается результирующая ‘величина’ 
в миллибар; всегда положительная. 

 Любое установленное FH (Параметры 
неполадки высокого уровня) или FL (Параметры 
неполадки низкого уровня) относится к 
результирующей величине в миллибар. 
 

F10:  SPMTM Контроль несущих частей 

Предполагается, что ‘величина’ 
составляет ‘dBsv’ (0 до 100) от 
совместимого SPMTM bearing monitoring 4-
20мА узла и датчика. 

‘Величина’ обрабатывается в 
соответствии с параметрами SPMTM 
bearing monitoring, чтобы обеспечить 
результирующую величину ‘dBn’. 

dBn = dBsv – dBi 

‘dBi’ вычисляется в соответствии с 
параметрами SPMTM от ‘частоты 
вращения сердечника (rpm)’ и диаметра 
сердечника (mm), введенных в меню F10. 

dBi = 20 * (LOG(rpm) + 0.6*LOG(диаметр 
сердечника в mm) – LOG(2150)) 

R1 =чистота вращения сердечника: 
аналоговый вход 1 
D1 = диаметр сердечника: аналоговый 
вход 1 
A1 = ‘dBi’ величина (только просмотр) 

 до 
R4 = чистота вращения сердечника: 
аналоговый вход 4 
D4 = диаметр сердечника: аналоговый 
вход 4 
A4 = ‘dBi’ величина (только просмотр) 

 В численную величину ‘dBi’ можно посмотреть 
в F10 меню контроля несущих частей (пункты A1 - 
аналоговый вход #1, до A4 - аналоговый вход #4) 

ы

 Любое установленное FH (Fault High Level Set 
Poi

игнала dBn: 

ние 20 to 34dBn 

nt) или FL (Fault Low Level Set Point) относится 
к результирующей величине (dBn). 

SPMTM руководство по настройкам С

OK: <20dBn 
Предупрежде
Сигнал 35dBn+ 

 нности ротационного Из-за особе
винтового устройства или элементов 
лопастной компрессии, обслуживаемые 
несущие части могут показывать более 
высокий, чем ожидалось, основной 
уровень dBsv.  В этом случае должна 
контролироваться динамика развития 
dBsv, чтобы установить истинный уровень 
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м/производителем
воду 

нтроля 

ровня 
пр у 

 Сбоя’ (Fn) запускается. 

ине, или 

е ‘V

perature 
), ‘Величина’ будет C x 10. Если 

 си

ойки ‘Vr’. 

неполадки низкого уровня 
сли ‘Величина’ опускается ниже этой 

о
 

е ‘V

perature 
), ‘Величина’ будет C x 10. Если 

 си

новите на, или ниже, 
астройки ‘Vo’. 

ина’ опускается ниже 
или поднимается 

 уро

нет действия 
A Сигнал тревоги 

го уровня  

окого 
аналогового входа, 

и информации.

и Высокого уровня 

ацию 
н

dBi для несущих частей. В противном 
случае проконсультируйтесь с 
поставщико  
компрессора по по деталей 
основного уровня SPMTM ко
несущих частей и подходящих 
уровней Предупреждение/Сигнал dBn. 

 
FH  Параметры неполадки высокого 
у
Если ‘Величина’ евышает эт настройку, 
‘Функция
Настройки должны относиться к той же самой 
единице измерения велич
результирующей величине, как и 
установленные настройк o’ и ‘Vr’. 
На пример: 
Если аналоговый вход Tem

o(температура
необходимо включить туацию сбора, когда 
температура превышает 85oC  FH уровень 
должен быть установлен на 850 (850 / 10 = 85 
oC). 
Если не требуется, установите на, или выше, 
настр
 
FL Параметры 
Е
настройки, ‘Функция Сбоя’ (Fn) влючается. 
Настройка может относиться к т й же самой 
единице измерения величине, или
результирующей величине, как и 
установленные настройк o’ и ‘Vr’. 
На пример: 
Если аналоговый вход Tem

o(температура
необходимо включить туацию сбора, когда 
температура опускается до -10oC (минус 
10oC) FL уровень должен быть установлен на 
-100 (-100 / 10 = -10 oC). 
 
Если не требуется, уста
н
Fn Функция Сбоя 
Если ‘Велич
установленного уровня ‘FL’ 
выше установленного вня ‘FH’, включается 
функция сбоя: 
 
 “-“ 
 
 T Сигнал высоко
 S Сигнал 
Все ситуации сбоя Сигнала или Выс
уровня сигнала 
расположены на дистанционном устройстве 
передач  
Узел системы управления так же покажет 
ситуацию Сигнала ил
сигнала (в зависимости от модели и 

конфигурации). 
Состояние ‘Сигнал’ не активирует ситу
сигнала тревоги, но о о может быть орпеделено 
дистанционно и использованно для локальной 
или дистанционной автоматизации. 
 

 Автоматизация Виртуального Реле 
 

шения 
 а й 

и

’ всегда активна, в 

Ситуация ‘A’ или ‘T’ заблокированна, если 

 
ифровой вход ‘FI’ 

A) Не активе; незамкнутая цепь 

FI Включение блокирования нару
Если налоговый вход оборудован функцие
Сигнал Тревогу (A) ли Высокий Уровень Сигнала 
(T), ситуация сигнала тревоги может быть 
заблокирована, активацией цифрового входа ‘FI’, 
когда настройка FI ровна ‘1’. 
 

0: Ситуация ‘A’ или ‘T
независимости от состояния цифрового входа 
‘FI’. 
1: 

цифровой вход ‘FI’ активен (замкнутая 
цепь). 

Ц
 
 
 
 
 

B) активен; замкнутая цепь 
 

  ‘FI’ цифровой вход, может быть переключен 
ре

t Время задержки 
и у ни нарушения ‘FH’ или 

ку 

F Функция перезагрузки 
С ’ перегрузится 

 
1: Ситуация ‘A’ или ‘T’ должна быть 

кн

а

в р . 

лейным выходом Модуль ввода-вывода, если 
необходима Автоматизация Вертуального Реле 
функции аналогового блокирования нарушения. 
 
D
 

Есл становленные уров
‘FL’ привышены, Модуль ввода-вывода задержит 
ответ на функцию ‘A’, ‘T’ or ‘S’, пока ситуация не 
станет постоянной при нарушении за 
установленную задерж во времени. 
 
R
 

0: итуация ‘A’ или ‘T
автоматически, когда ‘параметр’ вернеться 
к нормальному уровню, или уровню OK. 

перезагружена в ручную нажатием опки 
RESET на Блок ввода-вывода. Ситация 
останется н  дисплее, в независимости от 
‘параметра’, пока не произойдет 
перезагрузка учную

 
 

 Аналоговые входы 1 до 4, меню A01 до A04 
ид

X06

ентичны. 

22

24

21

23

A B
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9.0 КОДЫ ОТКАЗА УЗЛА 
УПРАВЛЕНИЯ 
 
Узел управления системой, может 
использоваться для контроля за блоком 
ввода-вывода. В этом случае ‘A’ Сигнал 
тревоги или ‘T’ Высокий Уровень Сигнала 
будут показаны системой управления.  
 
Система управления покажет код отказа 
блока ввода-вывода, который показывает 
номер системы блока ввода-вывода и 
обозначение устройства ввода (цифровой 
или аналоговый). Все устройства ввода на 
всей системе блока (-ов) ввода-вывода 
будет иметь уникальный код в формате: 
 
B’nn’.’XX’ 
 
‘nn’ = номер блока ввода-вывода (01 до 12) 
‘XX’ = Код идентификации устройства ввода 
 
Код сигнала так же будет отличаться, в 
зависимости от типа сигнала для 
определенного устройства ввода (Сигнал ‘A’ 
или Высокий Уровень Сигнала ‘T’). 
 

Цифровой; Коды идентификации устройства 
ввода: 
 
Input No. A T 
 
1 01 17 
2 02 18 
3 03 19 
4 04 20 
5 05 21 
6 06 22 
7 07 23 
8 08 24 
 
Аналоговый; Коды идентификации устройства 
ввода: 
 
Input No. A T 
 
1 49 57 
2 50 58 
3 51 59 
4 52 60 
 
Ошибка передачи данных по сети: 
 
B’nn’. - - - 
 
(Идентификация блока ввода-вывода, за 
которой идут) 
 
RS485 Потеря сети передачи данных. Система 
управления больше не получает информацию от 
блока ввода-вывода.
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10.0 АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ВИРТУАЛЬНОГО РЕЛЕ 

Метод ‘Виртуальное Реле’ - это 
настраиваемая система широко 
автоматизированной системы. 

Метод ‘Виртуальное Реле’ позволяет 
настраивать реле выхода, так чтобы оно 
могли реагировать на любое состояние 
‘Виртуального реле’,  так же возможна 
настройка функции состояния или сигнала с 
узла или с другого совместимого узла в сети 
системы. 

Функции Входного Виртуального Реле: 

Все совместимые узлы имеют широкий выбор 
установленных режимов или сигналов 
‘входной функции’ виртуального реле, 
подходящих для применения в данном 
приборе. Все ‘входные функции’ возможны 
только для местного использования на узле, и 
возможно сделать подходящий выбор для 
других узлов дистанционной системы на сети. 

Каждая функция ввода виртуального реле 
внутри узла предназначена для 
определенного условия. На пример: функция 
ввода ‘Rn’ = узел работает. 

Если узел ‘находится’ в рабочем состоянии 
функции ввода, ‘Rn’ будет обозначен как 
‘True’(правильный); обычно выражается как ‘1’ 
в логическом обозначение. 

 Если узел ‘находится’ в рабочем состоянии 
функции ввода, ‘Rn’ будет обозначен как 
‘False’(неправильный); обычно выражается 
как ‘0’ в логическом обозначение. 

Виртуальные Реле: 

Виртуальные реле - это эквивалент 
программного обеспечения (виртуальное 
представление) реальных реле. Эти ‘реле’ 
функционируют только в программном 
обеспечении и физически не существуют на 
узле. Можно выбрать любую функцию ввода 
виртуального реле, которое его запустит. 
Состояние выхода виртуального реле 
представлено в программном обеспечении 
как ON(вкл.) (Правильный или ‘1’) или 
OFF(выкл.) (Неправильный или ‘0’). 
Состояние выхода виртуального реле можно 
выбрать как ввод любого другого  
‘виртуального реле’ и/или задействовать 
‘реальное’ реле. 

Совместимые узлы оборудованы 16 
настраиваемыми ‘виртуальными реле’. 
Каждое реле можно настроить отдельно. Этот 
узел тоже будет оборудован одним, или 
более, ‘реальным’ выходом реле; так же 

терминалы проводных соединений на узле 
снабжены контактами, не находящимися под 
напряжением. Реальное реле будет реагировать 
на работу эквивалента ‘виртуального реле’. 

На пример: Выход реле #1 будет работать в 
точном соответствии с ‘виртуальным реле’ #1. 
Чтобы определить функцию и работу выхода 
реле #1, настройте функцию и работу 
‘Виртуального Реле#1. В связи с этим, 
существование реального реле#1 на узле делает 
виртуальное реле #1 ‘Реальным’. 

Пример: 
Виртуальное реле #1 имеет функцию реального 
реле ‘Rn’, в качестве устройства ввода. Это 
может рассматриваться, как функция ‘Rn’, 
поставляющая ‘виртуальную мощность к катушке 
‘Виртуального реле’. 

Rn

Rn = 0

Rn

Rn = 10 1
 

Если узел не работает, функция ‘Rn’ 
неправильная, и выход виртуального реле #1 
будет неправильным или ‘0’; когда узел работает, 
выход будет правильным или равным ‘1’.  

Если ‘виртуальное реле’ имеет эквивалентное 
‘реальное’ реле выхода на узле (на пример: реле 
вспомогательного выхода #1 реле выхода R1), 
катушка реле R1 заработает и перестанет 
работать вместе с состоянием выхода 
‘виртуальное реле’ #1. Если ‘виртуальное реле’ 
#1 настроено так, чтобы отреагировать на 
функцию ‘Rn’, R1 заработает, когда ‘Rn’ 
правильный или ‘1’, и перестанет работать, когда 
‘Rn’ неправильный или ‘0’. 

Rn

Rn = 0

Rn

Rn = 1

R1

R1

 
Некоторые узлы снабжены несколькими 
‘реальными’ реле выхода; реле R1, R2, R3 и R4 
на пример. В этом случае эти реле отреагируют 
на конфигурацию ‘виртуальных реле’ 1, 2, 3 и 
соответственно 4; виртуальные реле 5 до 16 
остаются полностью виртуальными. 

Виртуальные реле, у которых нет 
соответствующих ‘реальных’ реле, могут 
использоваться для выполнения функции ‘логика’ 
на стандартных функциях ввода и действовать в 
качестве специализированных ‘функций ввода’ 
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Логическая функция: 
 
Виртуальные реле могут принимать две 
функции ввода и применять ‘логику’ при 
определении подходящей реакции на выход: 
 
1) И: Если состояние функции #1 

правильное ‘и’ состояние функции #2 
правильное, тогда включайте. В 
остальных случаях не включайте. 

Fn #1 Fn #2

0 0
1 0
0 1
1 1  

 
2) Или: Если состояние функции #1 ‘или’ 

состояние функции #2 правильное, или 
состояние обеих функции правильное, 
тогда включайте. Если обе функции 
неправильные, не включайте. 

 
 

Fn #1 Fn #2

0 0
1 0
0 1
1 1  

 
3) XOR: Если состояние функции #1 ‘или’ 

функции #2 правильное, тогда включайте. 
Если состояние обеих функции 
правильное, или состояние обеих 
функции неправильное, не включайте. 

Fn #1 Fn #2

0 0
1 0
0 1
1 1  

 
Определение функции: 
 
Функция ввода для ‘виртуального реле’ 
определяется выбором 7 буквенно-цифровых 
символом, которые состоят из 4 пар: 
 

A BBB C DDFn =  
 

A) Локальный или дистанционный 
B) Системный модуль 

C) Тип функции 
D) Определение функции 

 
A - - - - - -Fn =  

 Локальный или дистанционный 
 

Локальная или дистанционная 
настройка может быть произведена в ручную; она 
автоматически поменяется, когда определиться 
‘системный модуль’. Локальный ‘L’ или 
дистанционный символ ‘R’ показывает, 
обрабатывается ли информация о заданных 
функциях локально, внутри модуля или 
дистанционно другим модулем в сети. 

L Локальный 
R Дистанционный 

 Важно знать, обрабатывается ли и передается 
ли информация о заданных функциях в сеть с 
дистанционного модуля (узла). 
1)  Во время передачи информации о заданных 

функциях с дистанционного модуля и 
получении ее на локальный модуль может 
возникнуть задержка в несколько секунд. 
‘Виртуальное реле’, работающее на 
информации о заданных функциях с 
дистанционного модуля не отреагирует 
мгновенно на изменение в реальном 
состоянии функции. 

2) Если дистанционный модуль становится 
недоступным, или прервана передача 
информации, информации о заданных 
функциях уже не будет доступна. У каждого 
‘виртуального реле’ есть настройка, 
принимающая во внимание это событие. 

 Конфигурация Виртуального Реле 
 

- BBB - - -Fn =   Системный модуль: 
Форма модуля, где доступна требуемая 
информация о статусе функции. Это может быть 
локальный модуль или другое совместимое 
дистанционное устройство в сети системы. 

SYS Модуль системы управления 
C01-C12 Компрессор 1 до 12 
B01-B12 Блок ввода-вывода 1 до 12 

 Для узлов компрессора, напрямую 
соединенных с модулем системы управления, 
использующих модуль ‘i-PCB’, информация о 
статусе функции будет автоматически 
выводиться из модуля системы управления. 
 

 Некоторые модели модуля системы 
управления имеют ограничения по ряду 
разъёмных компрессоров и/или Блоках ввода-
вывода. 
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- - - - C - -Fn =   Тип Функции: 
В зависимости от выбранного модуля, ряд 
типов или категорий функций ввода будет 
доступен.  Каждая категория содержит номер 
соответствующей функции ввода. Только 
буквенный символ отражает тип или 
категорию функции: 
 
A Ситуации Сигнала Тревоги или 
Опасности 
T Не доступна, Высокий Уровень 

тревоги, Режим запуска или остановки 
S Режим Сигнала 
R Режим реле 
F Статус функции 
 

- - - - - DDFn =  Определение функции: 
Определяет особую функцию ввода. 
 

 Списки функций 
 

 функции виртуального реле: Особые
 

 
 
В дополнение к стандартным виртуальным реле, 
доступны другие особые функции виртуального 
реле; в зависимости от типа модуля. 
 
Это включает реле времени, реле импульса и 
специализированные реле контроля статуса реле. 
Все особые функции виртуального реле не имеют 
прямой связи с любым реальным выводом на 
модуле, но могут выступать в роли ‘функций 
ввода’ для любого другого локального 
виртуального реле. 
 

 Конфигурация виртуального реле 
 

 Примеры автоматизации виртуального реле
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Конфигурация вир : туального реле
 

 Виртуальные реле R01 до R16 
 
01 F1 Функци  ввода #1 я
02 F2 Функция ввода #2 
03 Fu Логическая функция  
04 On Задержка времени на вкл. 
05 OF Задержка ремени на выкл.   в  
06 ST Нормальное состояние  
07 CF RS485 нарушение ответа  
 

 Ес димости во второй 
ункци  настройку ‘модуля 

емы’ ‘F2’ до “- - -“ (
, 

на. 

Fu: ункция 

F1 только одна функция ввода 
(F1) 
 And логическая ‘И’ функция 
 Or логическая ‘ИЛИ’ функция 
            EOr логическая ‘Только Или’ 

функция 
 
On: Задержка на включении.  

 

ли нет необхо
и ввода, установитеф

сист подчерки).  ‘Fu:’ 
чески изменится на “F1”настройка автомати

когда только одна функция установле
 

Логическая ф
 
 

On:  
  

Когда логика ввода меняется на 
Правильную, устройство вывода не 
изменит состояние, пока устройство 
ввода не останется ‘Правильным’ в 
течение установленного времени 
‘Задержка на вкл’ (секунды). 
 

Of: Задержка на выключении  

 Of:  
  

Когда логика ввода меняется на  
Неправильную, устройство вывода не 
изменит состояние, пока устройство 
ввода не останется ‘Неправильным’ в 
течение установленного времени 
‘Задержка на выкл’ (секунды). 

 вывода, 
когда логика функции ввода Неправильная: 

 
0 Нормально выкл. ‘0’ – устройство 

 ‘0’, когда 

ST: Нормальное состояние устройства

вывода включится на ‘1’, когда логика 
ввода Правильная. 

1 Нормально вкл. ‘1’ – устройство 
вывода выключится на
логика ввода Правильная. 

2  
 

0 1

NO NC  

 Эта настройка имитирует нормально открытые 
O) или нормально закрытые (NC) контакты 

реле ии ввода 
ми катушку 
елейного устройства, где ‘Правильный’ 
ровн

 
CF: Если одна или обе из установленных 

функции ввода передаются с 
дистанционного модуля (R), данная 
настройка определяет, что происходит в 
случае, когда дистанционный модуль 
становится недоступным или передача 
данных прервана.  

 
0 Устройство вывода выключится на ‘0’ 
1 Устройство вывода включится на ‘1’ 

 

(N
йного устройства. Логика функц
тирует подачу мощности на и

р
яется режиму работы катушки реле. 

 

 В случае, если обмена данными с 
дистанционного модуля прервана, состояние 
функции ввода останется в последнем 
усовершенствованном виде, пока пауза при 
обмене данными не закончится.  
 
Настройка ‘CF’ применяется после паузы при 
обмене данными и определяет состояние вывода 
виртуального реле. Это происходит даже, если 
одна функция ввода локальна (L). Настройка ‘CF’ 
не применяется, и игнорируется, если обе 
функции ввода локальны (L).
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реле 
ремени: 

 

Конфигурация виртуального 
в

 Виртуальные реле T1, T2, T3 
е не имеют 
к дам реле. 
в о реле 

тве 
ода го 

е. 

да логика ’, 
е е дет

Виртуальны реле времени 
отношение  реальным выхо

тояСос ние ыхода виртуальног
времени может использоваться в качес
функции вв  любого другого виртуально
рел
 
ог  входной функции ‘ПравильнаяК
р л  времени бу  постоянно циркулировать 
между настроенным временем ‘включения’ и 
‘выключения’. 
 
01 F1 Функция ввода #1 
02 F2 Функция ввода #2 
03 Fu Логическая функция 
04 On Задержка времени на вкл. 
05 OF Задержка времени на выкл. 
06 SS Режим запуска 
07 CF RS485 нарушение ответа 
 

 Если  необходимости во орой 
, установи

нет вт
функции ввода те настройку ‘модуля 
истемы’ ‘F2’ до “- - -“ (подчерки).  ‘Fu:’ 

1”, 
когда только одна функция установлена. 
 
Fu: Логическая функция 
 
 F1 только одна функция ввода 

1) 
кая ‘И’ функция 

 к
 
функци
On: 
 
програм ключения 
электрических схем (секунды). 

Of: Время выключения 
 Определяет время ‘ВЫКЛ.’  
программного реле включения и отключения 
электрических схем (секунды). 
 

с
настройка автоматически изменится на “F

(F
 And логичес

Or логичес ая ‘ИЛИ’ функция 
EOr логическая ‘Только Или’ 
я 
Время включения 
Определяет время ‘ВКЛ.’  
много реле включения и от

 

 T1 и T2: Максимальное настраиваемое 
нд (1 час). время 3600 секу

 T е
168 
 

SS:  а , 
ной функции меняется от 

Неправильной к Правильной: 

 

 

3: Максимально  настраиваемое время 
часов (1 неделя). 

Режим запуск устройства вывода когда 
логика вход

 
0 Время выключения ‘Выкл:’ 

применяется первым
1 Время включения ‘Вкл:’ применяется 

первым 

Of: On: Of: On: Of:On: Of:On:

SS: 0 SS: 1

 
 

а го

модуль 
становится недоступным или передача 

 

CF: Если одна или обе из установленных 
функции ввода передаются с 
дист нционно  модуля (R), данная 
настройка определяет, что происходит в 
случае, когда дистанционный 

данных прервана.  
 

0 Реле времени останавливается 
1 Реле времени продолжает работать  

 
 

 В случае, если обмен данными с 
истанционного модуля прерван, состояние 

функции ввода останется в последнем 
усовершенствованном виде, пока пауза при 
обмене данными не закончи ся.  
 
На т к р е е р

 
. о  

( с  
тся, если обе 

ункции ввода локальны (L).

д

т

с рой а ‘CF’ п именя тся посл  паузы п и 
обмене данными и определяет состояние вывода 
виртуального реле Это происх дит даже, если 
одна функция ввода локальна L). На тройка ‘CF’ 
не применяется, и игнорируе
ф
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Виртуальные реле  P1 и  P2 
Виртуальны ют 

 о  

логика входной функции меняется на 
’, реле импульса предоставит  

е реле импульса не име
отношение к реальным вых дам реле. 
Состояние выхода виртуального реле 
импульса может использоваться в качестве 
функции ввода любого другого виртуального 
реле. 
Когда 
‘Правильную
однотактный выход установленной 
продолжительности. 

01 F1 Функция ввода #1 
02 F2 Функция ввода #2 
03 Fu Логическая функция 
04 On Задержка времени на вкл. 
05 OF Задержка времени на выкл. 
06 FS Выбор функции 
07 CF RS485 нарушение ответа 

 ли  необходимостЕс  
дуля 

истемы’ ‘F2’ до “- - -“ (подчерки). ‘Fu:’ 
на т а н

1) 
And логическая ‘И’ функция 

’ функция 
          EOr логическая ‘Только Или’ 

 входа
от Неправильного 

логики ввода 
льное во время 

 
до Правильного. Если уже пульсирует, 

продолжите 

 меняется на 
Неправильный во время импульса. 

‘3’ Посылает импульс, когда логика входа 
изменяет состояние от Неправильного 

ьсации. 

нет и во второй
функции ввода, установите настройку ‘мо
с
с ройка втоматически изменится а “F1”, 

когда только одна функция установлена. 

Fu: Логическая функция 

F1   только одна функция ввода (F
 
 Or логическая ‘ИЛИ
  

функция 

FS: Выбор Функции: 

‘0’ ВЫКЛ., нет импульса. 

‘1’ Посылает импульс, когда логика  
изменяет состояние 
до Правильного. Игнорируйте 
изменение статуса ввода, если 
импульс уже подается. Продолжайте 
мпульс, если статус и
меняется на Неправи
импульса. 

‘2’ Посылает импульс, когда логика входа 
изменяет состояние от Неправильного

перегрузите время продолжения 
импульса и 
пульсирование с начала. 
Продолжайте посылать импульс, если 
статус логики

до Правильного. Завершите пульсацию 
немедленно, если логика ввода меняется 
на Неправильное вовремя пул

 
On:  Продолжительность импульса 
  

On:  
 

Определяет продолжительность  
‘импульса’. 
 

 И пульсное ре е P1 им ет настраиваемое 
импульса в минутах. Максимальное 
ваемое время 3600 секунд (1 час). P2 

 в секундах. Максимальное 
ваемое время 3600 минут (60 часов). 

Если одна или о

м л е
время 
настраи
устанавливается
настраи

CF: бе из установленных 
функции ввода передаются с 

анная 
в 

случае, когда дистанционный модуль 
становится недоступным или передача 
данных прервана.  

 
 Нет импульса, выключите таймер 

дистанционного модуля (R), д
настройка определяет, что происходит 

0
импульса. 

1 Импульс. 
 

 
 

 В случае, если обмена данными с 
дистанционного модуля прервана, состояние 
функции ввода останется в последнем 
усовершенствованном виде, пока а при 
обмене данными не закончит

пауз
ся.  

 
Настройка ‘CF’ применяется после паузы при 
обмене данными и определяет состояние вывода 
виртуального реле. Это происходит даже, если 
одна функция ввода локальна (L). Настройка ‘CF’ 
не применяется, и игнорируется, если обе 
функции ввода локальны (L). 
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аци го 

 

RF1: Конфигур я Виртуально реле 
работы: 

 Функция ‘RF’ 

Виртуально реле ‘Режим Работы’ особенная 
функция, которая контролирует условия 
работы на выбранных компрессорах. 
Виртуально реле ‘Режим Работы’ не имеют 
отношение к реальным выходам реле. 
Состояние выхода виртуального реле ‘Режим 
Работы’ може  использоваться в качестве 
функции ввода любого другого виртуального 
реле. 

т

 
01 01 Компрессор #1 
02 02 Компрессор #2 
03 03 Компрессор #3 
to 
12 12 Компрессор #12 
13 Fu Логическая функция 
 

сора 

 Если анные компрессоры 
чайте, если нет - 

          Or             

Е
к есс ет, 
В т
выбранных

 
Пример
01 прессор #1 

‘Входами’ для виртуально реле ‘Режим 
Работы’ являются выбранные компрессоры. 
 
1) Компрессоры 

0 Не выбран; статус компрес
игнорируется 

1 Выбран 
 
2) Логическая функция 

   And Логическая ‘И’ функция 

 все выбр
работают, вклю
выключайте. 

Логическая ‘ИЛИ’ функция. 

сли один, или больше, из выбранных 
омпр оров работа включайте. 
ыключайте, олько когда ни один из 

 компрессоров не работает. 

: 
1 Ком  

02 1 Компрессор #2  
03 0 Компрессор #3  
 
Fu OR Логическая функция = OR 

Выше п им  
показы
компре
контрол
выход  
или 
опреде

LF1: 
загрузк

 

указанный р ер настройки 
вает систему, состоящую из трех 
ссоров, где 1 и 2 были выбраны для 
я. Логика функции (ИЛИ) означает, что 
будет Правильным, если любой один
оба из выбранных компрессоров 
ляются как рабочие.

Конфигурация виртуального реле 
и: 

  Функция ‘LF’ 

Виртуально реле ‘Загрузки’ особенная функция, 
которая контролирует Загруженное состояние на 
выбранных компрессорах. Виртуально реле 
‘Загрузки’ не имеют отношение к реальным 
выходам реле. Состояние выхода виртуального 
реле ‘Загрузки’ может использоваться в качестве 
ункции ввода любого другого виртуального 

. 

 

01

ф
реле

 01 Компрессор #1 
02 02 Компрессор #2 
03 03 Компрессор #3 
to 
12 12 Компрессор #12 
13 Fu Логическая функция 
 

и’ для виртуально реле ‘Загрузки’ 
ся выбранные компрессоры 

 

0 Не выбран; 

‘Входам
являют
 
1) Компрессоры

 
статус компрессора 

игнорируется 

 
ия 

And Логическая ‘И’ функция 

Если все выбранные компрессоры 
загружены, включайте, если нет - 
выключайте. 

и  ‘

б в
ом ро н

к н н
в незагружен. 

1 Выбран 

2) Логическая функц

 

 Or Лог ческая ИЛИ’ функция. 

Если один, или ольше, из ыбранных 
к прессо в загруже ы, включайте. 
Выключайте, только огда и оди  из 
выбранных компрессоро

 
Пример: 
01 0 Компрессор #1  
02 1 Компрессор #2  
03 1 Компрессор #3  
 
Fu AND  = AND Логическая функция

Выше указанный пример настройки показывает 
систему, состоящую из трех компрессоров, где 2 и 
3 были выбраны для контроля. Логика функции 
(ИЛИ) означает, что выход будет Правильным, 
если любой один или оба из выбранных 
компрессоров определяются как загружаемый.
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сти: 
AF1: Конфигурация виртуального реле 
доступно

 

  Функция ‘AF’ 
 
Виртуальное реле ‘Доступности’  эт  особая 
функция кото я контролирует доступность 
компрессоров для модуля управления 
системой. Компрессор становится 
недоступным в случае выключения 
(блокировки) или если компрессор 
остановлен. Виртуальное реле ‘Доступности’ 
не им

о
, ра

 

еют отношения к реальным выходам 
еле. Состояние выхода виртуального реле 

и’   в 
фун бого другого 
го р

01 Компрессор #1 

р
‘Доступност может использоваться
качестве кции ввода лю
виртуально еле. 

01 
02 02 Компрессор #2 
03 03 Компрессор #3 
04 04 Компрессор #4 
05 05 Компрессор #5 
06 06 Компрессор #6 
07 07 Компрессор #7 
08 08 Компрессор #8 
09 09 Компрессор #9 
10  #10 10 Компрессор
11 11 Компрессор #11 
12 12 Компрессор #12 
13 Fu Логическая функция 
 
‘Входами для виртуально пности’  
являютс
 
1) ) Комп

тус 

н

) Логическая функция 
 
 And Л ункция 

ли любой
компрессор ОК или доступен, 
выключайте. Выключайте, только 

из выбранных 
ступны. 

мер

’  реле ‘Досту
я выбранные компрессоры. 

рессоры 

0 Не выбран; ста
компрессора игнорируется 

1 Выбра  

 
 
 
2

огическая ‘И’ ф
Если все выбранные компрессоры 
доступны, выключайте, включайте 
если какой-нибудь компрессор 
становится недоступным. 
 

 
 Or Логическая ‘ИЛИ’ функция. 

Ес   выбранный 

если все 
компрессоров до
. 

 
При : 
01 0 Компрессор #1  
02 1 Компрессор #2  
03 1 Компрессор #3  
04 0 Компрессор #4  
 
Fu AND Логическая функция = AND 
 
 

четырех компрессоров, 
 для контроля. Логика 
ет, что выход будет 

 
ые; выход 

будет Прав
компрессор

Выше указанный пример настройки показывает 
 из систему, состоящую

е 2 и 3 были выбраныгд
функции (ИЛИ) означа
Неправильным, если ‘все’ выбранные
компрессоры определяются как доступн

ильным, если ‘любой’ из выбранных 
ов становится недоступным. 
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одуль системы управления - Функции 

10.1 Списки Функций: 
 
М

Доступность функций  от модели 
 системы

 зависит
 управления.модуля . 

R SYS F  - -  
SA: Сигнал ревоги Системы  

(Предупреждение): 
Любое ие тревоги, имеющее 
отношение моду  системы 
управления. 

ST: Выключение системы (Блокировка): 
Любое состояние отключения, 
имеющее отношение к модулю 
системы управления. 

SF: Сигнал 

Т   

 состоян
к лю

Тревоги Системы 
 Выключение 

тем ка): Любое 
тоян и отключения, 

 к модулю 
тем

 нал компрессора 

ое  тревоги 

  компрессора 

ое выключения 

прессора 
(Предупреждение) или Выключение 

ключения 
компрессора. 

-вывода Сигнал тревоги 

да Высокий уровень 
тревоги (Предупреждение): Любое 
состояние высокого уровня тревоги 
входного устройства Блока ввода-
вывода(T). 

BS: Блок ввода-вывода Сигнал: Любой 
сигнал входного устройства Блок 
ввода-вывода(S). 

BF: Блок ввода-вывода Сигнал тревоги 
или Высокого уровня тревоги 
(Предупреждения): Любое состояние 
сигнала тревоги или высокого уровня 
тревоги входного устройства Блок 
ввода-вывода (A или T). 

LP: Сигнал Низкого Давления 
(Предупреждения) 

HP: Сигнал высокого Давления 
(Предупреждения) 

: Сигнал Недостаточной Мощности 
(Предупреждения) 

C: Сигнал Ограниченной Мощности 
) 

 
T2: Таблиц
 
T3: Таблиц
 

4: Таблица #4 Активный 

T5: Таблиц
 
T6: Таблиц
 

(Предупреждение) или
сис ы (Блокиров
сос ие тревоги ил
имеющее отношение
сис ы управления. 

CA: Сиг  тревоги 
(Предупреждение): 
Люб состояние
компрессора. 

CT: Отключение 
(Блокировка): 
Люб состояние 
компрессора. 

CF: Сигнал Тревоги Ком

компрессора (Блокировка): Любое 
состояние тревоги или от

BA: Блок ввода
(Предупреждение): Любое состояние 
тревоги входного устройства Блок 
ввода-вывода (A). 

BT: Блок ввода-выво

IC

R
(Предупреждения

 
T1: Таблица #1 Активный 

а #2 Активный 

а #3 Активный 

T
 

а #5 Активный 

а #6 Активный 

 Некоторы системы 
 имеют другой номер  tables. 

полн
ивно 

 жим Активен 
 жим ия Активен 
 Режим Равных Часов Активен 

тивна 
U: Работа Модуля Системы Управления 

ON: Функция времени запуска, 

бота 
OFF: Функция времени запуска, 
Ожидания, Остановка или 
Блокировка(неполадка) 

AE: Нарушение на Входе Функции Времени 
Запуска 

DP: Сигнал перепада давления 
(Предупреждение) 

AO: Корректировка Сигнала о Мощности 
Активен 

NW: Сеть: RS485 передача данных 
On(вкл.) = OK; Off(выкл.), когда передача 
прервана. 

 

е модели модуля 
управления
 
PF: На ение Активно 
AX: Функция время пуска Акт
ZO: Функция зоны Активна 
EC: Ре Контроля Энергии 
TM: Ре Таймера Вращен
EH:
PB: Функция выравнивания давления Ак
R

Наполнениеl, режимы нормальной работы 
и Ожидания 
OFF: Остановка или 
Блокировка(неполадка) 

PS: Режим давления Активен 
ON: Контроль за Регулировкой Давления 

Модуля Системы Управления Активен 
 NO: Наполнение и нормальная Ра
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 Сигналы 
 

 Номер цифрового входа виртуального 
реле зависит от модели модуля системы 
управления. 
 
R SYS S  - -  

 
Цифровой вход ного Р

 
D2: Ц
 
D3: Ц  Виртуального Реле #3 

D4: Цифровой вх
 
D5: Ц ьного Реле #5 

D6: Ц
 
D7: Ц
 
 

ул ы ле 
 

D1:  Виртуаль еле #1  

ифровой вход Виртуального Реле #2 

ифровой вход
 

од Виртуального Реле #4 

ифровой вход Виртуал
 

ифровой вход Виртуального Реле #6 

ифровой вход Виртуального Реле #7 

Мод ь Систем Управления - Ре

 До упность кции реле и ном еального 
висит от модели мо

ст фун ер р
 за дуля системы 

правления. 

 виртуальное реле имеет отношение к выходу 
туального реле 

дентично состоянию выхода реального реле. 

реле
у
 
Где
реального реле, состояние вир
и
 
R S R  - -SY  

 
R1: татус Выхода ВиртуальС ного Реле #1  

С ного Реле #2  

3 е 

#4  

С ле #5  

С 6  

С   

С

R9: С
 
10: С  Ви Реле#10  
 

С о Реле#11  

С

3:    С
 
14: С е#14  

С

   С го Реле

 
R2: татус Выхода Виртуаль
 
R : Статус Выхода Виртуального Рел #3  
 

4: Статус Выхода Виртуального Реле R
 
R5: татус Выхода Виртуального Ре
 

  R6: татус Выхода Виртуального Реле #
 

ле #7R7: татус Выхода Виртуального Ре
 
R8: татус Выхода Виртуального Реле #8  
 

татус Выхода Виртуального Реле #9  

Выходататус ртуального 

11: татус Выхода Виртуальног
 
12: татус Выхода Виртуального Реле#12  
 
1  Вы ле #13  татус хода Виртуального Ре

татус Выхода Виртуального Рел
 
15: татус Выхода Виртуального Реле#15  
 
16: татус Выхода Виртуально  #16  
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Компрессор - Функции 
 
R C01 F  - -  

 
C01: Компрессор #1 
о 

C12: Компрессор #12 

 
в режиме ожидания (режим авто 

e:  
Функция сервисного обслуживания ‘i-
PCB’ активирована; компрессор не 
работает короткий период времени. 

 
GF: Любой Сигнал Тревоги 

(Предупреждение) или Отключение 
(Блокировка), Остановлен, 
Недоступен 

 
МА: Техобслуживание 

Компрессор был выбран как 
неработающий на время долгого 
период техобслуживания в ‘меню 
техобслуживания’ модуля 
управления’. 

 
NW: Сеть: RS485 передача данных 

On(вкл.) = OK; Off(выкл.), когда 
передача прервана; применимо 
только к компрессорам, соединенным 
к модулю системы управления, 
который использует передачу данных 
RS485. 

д

 
RA: Доступный: запущенный, работает или

рестарта). 
 
Rn: Работает 
 
Ld: Загружен 
 
AL: Любой сигнал (Предупреждение) 
 
Tr: Любой запуск (Остановка), 

остановленный или не доступный 
 

 Состояние сервисного обслуживания  S
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ходной сигнал 
ревоги (A) 

 
онтролирует аналоговые и/или цифровые 

 ввода-вывода, 
влены для функции 

 Блок ввода-вывода – В
т

К
устройства ввода Блока

орые были устанокот
Сигнала тревоги(A). 
 

B0# A  - -  

лок ввода-
 
B0# =  Б вывода ID; B01 до B12 
 = ‘L’ если Блок ввода-вывода локальный 

 ‘R ой Блок ввода-вывода 
дистанционный 

1: Сигнал тревоги (A): Цифровой вход#1 
Си 2 

3: Сигнал тревоги (A): Цифровой вход #3 
Си воги 

D5: Си  
6: Сигнал тревоги (A): Цифровой вход #6 

С
D8: Си
 

 Си
 Сигнал тревоги (A): Аналоговый вход#2 

и вы
A4: Си
 

 в  – Input High Level 
 (T) 

Контро л
устройс
которы
Сигнал ревоги (Т). 

•
• = ’ если друг

 
D
D2: гнал тревоги (A): Цифровой вход #
D
D4: гнал тре (A): Цифровой вход #4 

гнал тревоги (A): Цифровой вход #5
D
D7: игнал тревоги (A): Цифровой вход #7 

гнал тревоги (A): Цифровой вход #8 

гнал тревоги (A): Аналоговый вход#1 A1:
A2:
A3: С гнал тревоги (A): Аналого й вход#3 

гнал тревоги (A): Аналоговый вход#4 

вода-выводаБлок
Alarm
 

лирует аналоговые и/и и цифровые 
тва ввода Блок ввода-вывода, 
е были установлены для функции 
 Высокого Уровня Т

 
B # T  - -0  

 
B0# =  -вы 1 
• = ‘L
• = ‘R  Б -в

дис
  
D1: Высокий уровень тревоги (T):Цифровой 

вход #1 
D2: Высокий уровень тревоги (T):Цифровой 

вход #2 
D3: Высокий уровень тревоги (T): Цифровой 

вход #3 
D4: Высокий уровень тревоги (T): Цифровой 

вход #4 
D5: Высокий уровень тревоги (T): Цифровой 

вход #5 
D6: Высокий уровень тревоги (T): Цифровой 

вход #6 

7: Высокий уровень тревоги (T): Цифровой вход 
#7 

  D8: Высокий уровень тревоги (T): Цифровой вход 
#8 

  A1: Высокий уровень тревоги (T): Аналоговый #1 
  A2: Высокий уровень тревоги (T): Аналоговый #2 
  A3: Высокий уровень тревоги (T): Аналоговый #3  
  A4: Высокий уровень тревоги (T): Аналоговый #4 

 
Блок ввода-вывода – Сигнал Входа (S) 
 
Контролирует аналоговые и/или цифровые 
устройства ввода Блока ввода-вывода, которые 
были установлены для функции Сигнала(S). 
 
Функция ‘Сигнал’ предназначена только для 
целей автоматизации не определяет или не 
показывает ситуацию неполадки.  
 

Блок ввода вода ID; B0 до B12 
’ если Блок ввода-вывода локальный  
’ если другой лок ввода ывода 
танционный 

D

B0# S  - -  
 
B0# = Блок ввода-вывода ID; B01 до B12 
• = ‘L’ если ���� �����-������ локальный 
• = ‘R’ если другой ���� �����-������ дистанционный 
 
D1: Сигнал (S): Цифровой вход #1 
D2: Сигнал (S): Цифровой вход #2 
D3: Сигнал (S): Цифровой вход #3 
D4: Сигнал (S): Цифровой вход #4 
D5: Сигнал (S): Цифровой вход #5 
D6: Сигнал (S): Цифровой вход #6 
D7: Сигнал (S): Цифровой вход #7 
D8: Сигнал (S): Цифровой вход #8 
 
A1: Сигнал (S): Аналоговый вход #1 
A2: Сигнал (S): Аналоговый вход #2 
A3: Сигнал (S): Аналоговый вход #3 
A4: Сигнал (S): Аналоговый вход #4
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Блок ввода-вывода – Реле 
 

 Доступен только для локальных Блок 
ввода-вывода  
 

B0# R  - -L  
 
B0# =  Блок ввода-вывода ID; B01 до B12 

 Реле #5  
 Статус Выхода Реле #6  

  
 
 
  
  

  
5: Статус Выхода Виртуального Реле#15  

3:  Виртуальное реле времени #3 

ртуальное импульсное реле #1 

F: Реле ‘Работ’ Компрессора 
 

F: Реле ‘Загрузка’ Компрессора 

ычно 
 ‘ON’(вкл) 5 

нд -
е 

 

 

Обычно будет пульсировать ‘ON’ 5 
-

вывода  В режиме меню не будет 

 

 
R1: Статус Выхода Реле #1  
R2:    Статус Выхода Реле #2  
R3: Статус Выхода Реле #3  
R4: Статус Выхода Реле #4  
R5: Статус Выхода
R6:
R7: Статус Выхода Виртуального Реле #7
R8: Статус Выхода Виртуального Реле #8 
R9: Статус Выхода Виртуального Реле #9 
10: Статус Выхода Виртуального Реле#10
11:   Статус Выхода Виртуального Реле#11
12: Статус Выхода Виртуального Реле#12  
13: Статус Выхода Виртуального Реле#13  
14: Статус Выхода Виртуального Реле#14
1
16: Статус Выхода Виртуального Реле#16 
 
T1: Виртуальное реле времени #1 
T2:  Виртуальное реле времени #2 
T
 
P1: Ви
P2:  Виртуальное импульсное реле #2 
 
SB: Пусковой Импульс 
TB: Останавливающий Импульс 
RB: Импульс Сброса 
R

L
 
AF: Реле ‘Недоступен’ Компрессора  

SB – Функция Кнопки ЗапускаОб
FF(выкл.); будет пульсироватьO

секу , когда нажата кнопка Блок ввода
вывода ‘Start’. Немедленно отменится посл

ия кнопкинажат  ‘Stop’. 

TB – Функция Кнопки ОстановкиОбычно ON; 
будет пульсировать ‘OFF’ 5 секунд, когда
нажата кнопка Блок ввода-вывода ‘Stop’. 
Немедленно отменится после нажатия кнопки
‘Start’. 

RB – Reset Button Function 
 OFF; 

секунд, когда нажата кнопка Блок ввода
 ‘Reset’.

работать. 

Блок ввода-вывода – Функции 

B0# F  - -  
 
B0# = Блок ввода-вывода ID; B01 до B12 
 = ‘L’ если Блок ввода-вывода локальный  •
• = ‘R’ если другой Блок ввода-

дистанционный 
вывода 

и 

 

евоги 

  
Любая функция Сигнал  Аналогового 
Входа (S) 

F: Неполадка Аналогового Входа 
или 

 (T) 

A: Сигнал тревоги Цифрового Входа 
тревоги 

го Уровня 

ня Тревоги 

вого Входа 
(S) 

 (A) или 
воги (T) 

GA: Сигнал Тревоги Общего Входа 
Любая функция Сигнала Тревоги 
аналогового или цифрового Входа(A) 

GT: Сигнал Высокого Уровня Тревоги Общего 
Входа 
Любая функция Высокого Уровня Тревоги 
аналогового или цифрового Входа (T) 

GS: Сигнал  Общего Входа 
Любая функция Сигнала аналогового или 
цифрового Входа (S) 

GF: Неполадка Общего Входа  
Любая функция Сигнала Тревога (A) или 
Высокого Уровня Тревоги (T) аналогового 
или цифрового Входа. 

NW: Сеть: RS485 передача данных 
On(Вкл) = OK; Off(Выкл), когда передача 
данных прервана. 

 
-1: Всегда (Правильный или ‘1’) 

AA: Сигнал тревоги Аналогового Входа 
Любая функция Сигнал тревог
Аналогового Входа (A) 

T: Сигнал Высокого Уровня ТревогиA
Аналогового Входа 
Любая функция Высокого Уровня Тр
Аналогового Входа (T) 

S: Сигнал  Аналогового ВходаA

A
Любая функция Сигнал тревоги (A) 
Сигнал Высокого Уровня Тревоги
Аналогового Входа 

D
Любая функция Сигнал 
Цифрового Входа (A) 

DT: Аналоговый Сигнал Высоко
Тревоги 
Любая функция Высокого Уров
Цифрового Входа (T) 

DS: Сигнал Цифрового Входа  
Любая функция Сигнал  Цифро

DF: Неполадка Цифрового Входа  
Любая функция Сигнал тревоги
Сигнал Высокого Уровня Тре
Цифрового Входа 
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и 
иртуального Реле 

ример 1: 
 реле #1 Блок ввода-вывода

раиваться, чтобы реагировать 

ния 
ктивен). Виртуальное реле #1 имеет 

 R1 модуля. 
обы управлять 

 

10.2 Примеры Автоматизаци
В

Блок ввода-вывода: 

П
Виртуальное  
наст
ф

на 
 ункцию модуля системы управления

‘On’(вкл) (контроль регулировки давле
а
отношение к реле выхода
Контакты R1 используются, чт
модулем воздушной сушилки. 

R01:
01 F1 R  SYS  F  On 
02 F2 - - - - 
03 Fu F1 
04 On 0 sec 
05 OF 0 sec 
06 ST 0 
07 CF 0 

Когд  модуль управления системой работает
 

а  
 
 
е 

дан режима 
емени, 

ль я. 

и использует компрессор, воздушная сушилка
активируется. Когда модуль системы
управления остановлен, или в режим
ожи ия, используя средство 
давления в режиме реального вр
моду  воздушной сушилки остановитс
 

R1

 

Пример 2: 
иртуальное реле #1 Блока ввода-вывода 

 
кого 

 
, и

систем
  #2  

а-в в
режимо
настрое

 высокого 

 

 
 

 
 

В  
настраивается, чтобы реагировать на функцию
модуля системы управления ‘LP’ (сигнал низ
давления). Виртуальное реле #1 имеет 
отношение к реле выхода R1 модуля. Контакты 

используются, чтобыR1 , при помощи затвора
зоны золировать не важные части воздушной 

ы. Виртуальное Реле #1 настраивается, 
контролировать цифровчтобы ой вход Блока 

ввод ывода. Цифровой ход соединен с 
м отключения зоны ручного управления и 
н на  нормальный тип сигнала ‘S’ входа 
кой схемы в сослогичес тоянии

импеданса. 

R01: 
01  R  SYS  F  LP F1
02 F2 L   B01  S  D2 
03 Fu OR 
04 On 0 sec 
05 sOF 0 ec 
06 ST 0 
07 CF 0 
 
Если 
давлен

управления, 
ча

зоны от

происходит сигнал тревоги низкого 
ия, или активировано дистанционное  

отключение зоны ручного 
вклю ется затвор зоны и воздушная система 

ключается. 
 

D2

I/O Box

R1
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#1 I/O настраиваться, 
 виртуальное 

 реле #1 
ение к реле выхода R1 модуля. 
и

а . 

L R

Пример 3: 
Виртуальное реле 
чтобы реагировать на локальное
реле времени ‘T1’. Виртуальное
имеет отнош
Контакты R1 спользуются, чтобы управлять 
рядом параметров, отвечающих за спуск 
конденсат в воздушной системе
 
R01: 
01 F1   B01    T1 
02 F2 - - - - 
03 Fu F1 
04 On 0 sec 
05 OF 0 sec 
06 ST 0 
07 CF 0 
 
Виртуальное реле времен

на 
и T1 настраиваться, 

бы функцию модуля 
тем я ‘On’(вкл) (контроль 

ия активен) и будет 

что реагировать 
сис ы управлени
регулировки давлен
включаться на 5 секунд, каждые 2 минуты, 
когда функция ввода ‘On’ ‘Правильная’. 
 
01 F1 R  SYS  F  ON 
02 F2 - - - - 
03 Fu F1 
04 On 2 sec 
05 OF 120 sec 
06 SS 1 
07 CF 0 
 
Когда модуль управления системой работает,  
спуск конденсата будет открываться 
периодически в соответствии с  ‘Временем 
включения’ и ‘интервальным временем’ 
(время выключения), настроенным для 
виртуального реле времени T1. Когда модуль 

 системой остановлен, или в 
ежиме ожидания, используя устройство 
онтроля давления в режиме реального 
времени, спуск конденсата не будет работать. 
 

управления
р

 

к

R1

 
 

ример 4: 
становка состоит из четырех компрессоров. 

ы 1 и 2 расположены в области, 

ы
) ‘и’ функция модуля системы 

правления ‘On’. 

П
У
Компрессор
прилегающей к модулю управления системой. 
Компрессоры 3 и 4 расположены в дистанционной 
области и соединены с модулем управления при 
помощи RS485. 
 
Компрессоры 3 и 4 с водяным охлаждением; если 
используются один или оба компрессора, должен 
быть задействован насос системы водяного 
охлаждения. 
 
Виртуальное реле #1 Блока ввода-вывода 
настроено так, чтобы реагировать на локальный 
‘RF’ (работающее виртуальное реле в бранного 
компрессора
у
 
R01: 
01 F1 L  B01  R  RF 
02 F2 R SYS  F  Ru 
03 Fu AND 
04 On 0 sec 
05 OF 30 sec 
06 ST 0 
07 CF 1 
Виртуальное реле #1 так же настроен , чтобы 
управлять насосом системы водяного охлаждения 
еще 30 секунд осле того, как комп ссор 3 и/или 
4 перестает работать. 
 

 о

 п ре

 Примите во внимание, что функция ‘Ru’ 
модуля управления системой используется, 
чтобы контролировать активность системы на 
узле передачи данных RS485. Пункт ‘CF’ 
используется, чтобы заставить выход 
включиться‘ON’, если передача данных прервана 
или потеряна. 
‘RF’ виртуальное реле настроено, чтобы 
определять, когда компрессор 3 и/или 4 работает. 
Компрессоры 1 и 2 игнорируются. 
 
RT1: 
01 0 Компрессор #1 
02 0 Компрессор #2 
03 1 Компрессор #3  
04 1 Компрессор #4  
 
Fu OR логическая функция = OR 
Виртуальное реле #1 имеет отношение к  реле 
вывода R1, которое используется, чтобы 
запустить и управлять насосом системы водяного 
охлаждения. 
Когда модуль управления системой задействует 
компрессор 3 и/или компрессор 4, насос системы 
водяного охлаждения автоматически 
управляется. Насос не работает, если только 
компрессор 1 и/или компрессор 2 используется. 
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1

2

3

4
10

5

6

7

8

9

 

 Ин ателя 
1) й 
2) ART(пуск) 
3) Кнопка STOP (стоп) 

(  

р 

ИНД равностей 
 

 Ди
стоянно показывать 
Вспомогательного 

тка. 

 
11.1 терфейс пользов

ЖК диспле
Кнопка ST

4) Кнопка RESET (перезагрузка) 
5) Кнопка ESCAPE (выход) 
6) Кнопка UP(вверх), PLUS  
7) Кнопка DOWN вниз), MINUS
8) Кнопка ENTER (ввод) 
9) Блок ввода-вывода Индикато

работы 
10) ИКАТОР неисп

11.2 сплей 
Верхний дисплей будет по
определенный номер I/O 
Щи

 и функция Есл ‘Стандартное давление’ 
ктивна, пункт верхнего дисплея будет 

ие о 

п ть
м

Если клавиатура не активна какое-то время, 
пункт меню Пользователя автоматически 
покажет установленные ‘значение по 
умолчанию’ (настраиваемые в меню S01). 
 

а
постоянно показывать определенное 
давлен  вмест номера I/O 
Вспомогательного Щитка. 
Нижний дис лей будет показыва  значение 
по умолчанию, или выбранный пункт еню 
Пользователя. 
Пункты меню Пользователя показывают 
определяемые параметры на аналоговом 
входе, состояние цифрового входа и выходы 
реле. 
 

 Цифровой или аналоговый выходы, 
которые не были активированы, не будут 
показаны в списке пунктов меню 
Пользователя. 
Пункты меню Пользователя: 

01-A04 Аналоговые входы 1 до 4 
D01-D08 Цифровые входы 1 до 8 
R01-R06 Выходы реле 1 до 6 

 
A

 
11.3 Символы статуса 
 
Статус блока ввода-вывода (показывается 
всегда): 
 
  Сбой питания Автоматический рестарт 

 включен) (всегда
 Обмен информацией с Узлом Управления 

Системой 

 Мигает – Нет обмена информацией с узлом 
правления системой у

  Состояние входного сигнала тревоги 

 Состояние входного высокого уровня 
тревоги 
Состояние входного сигнала тревоги или 

ого уровня тревоги не останавливает 
у Блок ввода-вывода. Просмотрите список 

ню , чтобы определить 

 Ин

р (зеленый светодиод) 

высок
работ
пунктов ме Пользователя
источник Сигнала Тревоги. 
 
11.4 дикаторы 
 
Работающий индикато
 
  OFF  Блок ввода-вывода Заблокирован 
(неполадка) 
  ON  Блок ввода-вывода Активный 
 
Индикатор неисправностей (красный светодиод)  
  OFF – Нет неисправностей 

 Медленно мигает: 
 RP неполадка датчика ( “- - - -“) 

 Быстро мигает: 
 Блок ввода-вывода Заблокирован 
(неполадка) 

11.5 Работа 
 Блок ввода-вывода всегда активен и не может 
ыть остановлен. Кнопки Start б и Stop (если 

влены) НЕ ВЛИЯЮТ на работу Блока 
. 

устано
ввода-вывода

 Автом ация вмртуальнатиз ого реле: 
пки rt, S ц онируют 

6 Индикаторы рового входа 
 вход’ 

ке 

Кно  Sta top и Resert функ и

11.  статуса циф
В активированном режиме ‘Цифровой
покажет состояние входного устройства в спис
меню Пользователя. 

     
 
0 = дистанционный контакт это разомкнутая цепь 
1 = дистанционный контакт это замкнутая цепь 
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плей будет всегда показывать: 
 
OK OK состояние 
 
NOT Не OK состояние 
A Состояние тревоги  
T Состояние высокого уровня тревоги 
S Состояние сигнала 
 

В зависимости от настроек входного 
устройства, дис

 Цифровые входы: Конфигурация 
Режим счетчика импульсов: 
Если цифровой вход установлен в режим 
подсчета импульсов, пункт меню 
Пользователя покажет ‘число импульсов’ с 
последней перезагрузки. 
 

 
 
Количество определенных импульсов будет 
показывать общий подсчитанный параметр, в 
зависимости от прибора, посылающего 
импульсы. 
Например: 1627384 может предоставлять м2 
произведенного воздуха или кВч 
потребленной энергии. 
Если опция ‘перезагрузка счетчика в ручную’ 
включена, каждый отдельный счетчик 
импульсов цифрового входа может быть 
перезагружен с клавиатуры: 

  Нажмите и удерживайте ENTER, 
затем нажмите CANCEL. Счетчик импульсов 
будет обнулен и снова немедленно 
запустится с нуля. 
 
11.7 Дисплей аналогового входа 
В активированном режиме ‘Аналоговый вход’ 
покажет параметр в списке пунктов меню 
пользователя. Показанный параметр будет 
зависеть от настроек и конфигурации 
аналогового входа. 
 

 
 
Аналоговые входы могут быть настроены, 
чтобы показывать состояние Сигнала 
Тревоги, Высокого Уровня Тревоги или 
Сигнала. 
Если происходит одно из условий, пункт меню 
Пользователя Аналоговый вход так же 
покажет: 
A Состояние тревоги  
T Состояние высокого уровня тревоги 
S Состояние сигнала 

 Аналоговые входы: Конфигурация 
 
11.8  Дисплей реле выхода 
Когда в режиме активации ‘Реле выхода’ покажет 
статус вывода контактов в списке пункта меню 
Пользователя. 
 
Реле выключено: контакты разомкнутой цепи 
 

 
 
Реле включено: контакты замкнутой цепи 
 

 
 
Функция и активация реле выхода зависит от 
настройки и конфигурации. 

 Автоматизация виртуального реле 
 
11.9 Автоматический перезапуск после сбоя в 
электропитании 
Блок ввода-вывода всегда автоматически 
запустится, после возобновления подачи 
мощности, если произошел сбой в 
электропитании. 
После сбоя в электропитании, символ питания # 
будет мигать, чтобы показать, что произошел 
сбой в сети. Нажмите RESET, чтобы убрать 
индикатор нарушения с экрана. 
 
11.10Неполадка в датчике давления (Опция) 
Если обнаружена неполадка в датчике давления 
RP(если опция датчика давления RP 
активирована) Блок ввода-вывода отобразит “- - - 
-“ штрихи на верхнем дисплее покажет символ 
Сигнала тревоги. Блок ввода-вывода продолжит 
работать нормально без перебоев. 
 
11.11 Отказ системы остановки 
 

1sec  
 
Индикатор неисправностей (красный светодиод) 
будет ‘быстро мигать’, чтобы показать ситуацию 
остановки. Этот режим остановит нормальную 
работу IO Щиток. Все ситуации остановки должны 
быть перезагружены вручную. 
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авностей: 

Каждая неисправность имеет уникальный код. 
 

E0010 

Коды неиспр
 

  Экстренная остановка 
Проводная связь между терминалами ‘+C’ и 
‘C1’ контроллера модуля это разомкнутая 
цепь. Эти терминалы постоянно соединены 
на IO Щитке Терминале PCB: эта ошибка 
никогда не произойдет в нормальных 
условиях работы. 
 

0506E   XPM-Ai4 Короткое замыкание 
пределенная 

логовые входы 1 до 
Ситуация короткого замыкания, о
на модуле XPM-Ai4 (Ана
4). 
 

E0821  Короткое замыкание 
Ситуация короткого замыкания, определенная 

лера  на модуле основного контрол
(цифровые входы) 
 

E0836  PLL Разблокировка 
Обнаруж н ые внутренние неполадки е или 
чрезвычайно высокие внешние 

ые помехи. 

а и процессор работает на 
‘вн

блок н

н

электромагнитн
 
Основная схема реле времени была 
нарушен

утренних’ запасных часах. 
 
Необходимо снять и заново установить 
основной питания ко троллера, чтобы 
перегрузить это состояние. 
 

E0840  XPM-Ai4 Система передачи 
Система передачи

5000 

 данных на модуль XPM-Ai4 
(аналоговые входы 1 до 4) была нарушена 
или потеряна. 
 

E  Ошибка в работе внутреннего 

 
и 
сть 

одержания памяти RAM под сомнением; 
ко

ово установить 
, чтобы 

ть эт

запоминающего устройства  
Контроллер модуля обнаружил нарушение  
во внутренней оперативной памят с 
произвольной выборкой (RAM). Целостно
с
нтроллер должен быть перегружен, чтобы 

очистить и снова отобразить память. 
Обновите контроллер, если нарушение 
сохраняется. 
Необходимо снять и зан
сновной блок питания контроллерао
перегрузи о состояние. 
 

E5001  Сбой в встрое
 контроллере модуля обнаружен

нной памяти 
 сбой в  памяти 

всего, перегрузите основное прикладное 
ро

В
постоянного применения (FLASH). Целостность 
содержания памяти FLASH под сомнением. 
режде П

п граммное обеспечение. Обновите контроллер, 
если нарушение сохраняется. 
Необходимо снять и заново установить основной 
блок питания контроллера, чтобы перегрузить это 
состояние. 
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12.0 СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
 
 
Metacentre IO Box 
 
Пункт Часть No. Опис
- 7ENER13.00    МодY0 уль, IO Box 
- 7ENER14.00    Руководство, Y0
По ватель CD льзо
1 Y06CM10.00    Контроллер, S1 
2 Y04CM73.00    XPM-PSU24 
3 Y04CM72.00    XPM-Ai4 
4 Y05CM31.00    Модуль, XPM-TAC24  
5 KPY0602.00C    PCB, Терминал 
6 Y07CM49.00    прокладка сальника, 
Set - Pg13.5 
 
 
 

20mm

5mmIEC  
 
Qty Part No. Описание 
 
10 Y06CM42.00 IEC предохранитель 
T1.0A 
10 Y06CM43.00 IEC предохранитель 
T1.6A 
10 Y06CM44.00 IEC предохранитель 
T3.15A 
 
 
 

m x 241mm x 152mm 

 
 
 
 
 
13.0 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Metacentre, Блок ввода-вывода 
 
Размеры 291m
 11.45” x 9.45” x 6.0” 
Вес  6.5kg (14Ib) 
Установка стенаl, 4 x болта 
Приложение IP54, NEМА 12 
Питание  230V пост. тока +/- 10% 
  115V п т. тока +/- 10% ос
Мощность  50VA 
Температура 0°C to 46°C  (32°F to 115°F) 
Влажность  95% RH неконденсирующийся 
 

 
 
 
 

XPM-TAC24
XPM-PSU24XPM-Ai4

6

4

3
2
1

5

 
 
 
ACM (Модули аналоговой настройки) 
 
Y07CM50.00 Инструменты, ACM 
 Кол-во 4 типа 1, 2, 4, 6, 7, 8 
 Кол-во 8 ипа 3 и 5 т  
 
упаковка с п езаряд  (количеств ): ер кой о 4
 
Y07CM51.00 Тип 1; цифровой вход 
Y07CM52.00 Тип 2; 0-10V ПОСТОЯННОГО 
ТОКА 
Y07CM53.00 Тип 3; 4-20мА 
Y07CM54.00 Тип 4; 4-20мА заземленный 
Y07CM55.00 Тип  5; KTY / RTD температура 
Y07CM56.00 Тип 6; PT100  температура 
Y07CM57.00 Тип 7; PT1000 температура 
Y07CM58.00 Тип 8; 10k NTC температура 
 
 
 
 
Размеры при установке 
 
 

24mm 238mm

24mm

8mm Ø

188mm 236mm

286mm
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ОВОДКИ 14.0 ДИАГРАММА ПР
  

8

1

1

6

2

2

3
X0

X0

X0

X0

1

9

7

5

2

2

2

3
4 X1

4
4 X1

C015

C029

C09

C030

C010

C031

X1
4
4

3

3

X1

3

3

3

3

X0

3

3

2

2

X0

2

2

1

1

X0

1

1

2

4
X03

1

1

2
X0

1

1

C034

3

4

5

6

2

1C012

C033

C011

C032

C024

C013

C025

C014

C026

C07

C027

C08

C028

C020

C021

C022

C023

C019

C05

C018

C04

C017

C06

C016

C03

C019

C05

C018

C04

C017

C03

C016

C06

C032

C011

C028

C08

C027

C07

C023

C022

C021

C020

C031

C010

C029

C015

C026

C014

C025

C030

C09

C033

C012

R1 

R2 
R3 

R4

C
1
2
3
4
5
6
7
8

A

X0

X0

X0

X0

RS485#1 

X0

X0

Ai3 

Ai2 
+VD
C 

Ai1 
+VD

A-GND 

L2 
L1

XPM-TAC24 

S1-20-311 

24Vac 

1 2

1 2

21

X0
Multi485 

X0
ENL E

E NL
230Vac   10% 
115Vac   10% 

 

L
L Multi485

сеть 

L2 
L1 

X0

XPM48

+VD
C 

R6 

R5 
X0

X0

X0

L2

L1

X0

X0 2

1 Ai1 
C

Ai2 
C

Ai3 
C

Ai4 
C

XPM-Ai4 

C024

C013 
C025 
C014

C026

C07

C027

C08 
C028

C034/3 
C034/4

C034/5

C034/6

C020 

C021

C022

C023

C034/1

C 34/20

C012

C033

C015

C029

C09 
C030

C010

C031

C03

C017

C04

C018 
C05

C019

C06

C016

C011 
C032

L
L

XPM-PSU24 

X0

1 2

24Va1

XPM-PSU24

2

X0
24В ПОСТОЯННОГО  

XPM-

24Va
0Vac - earthed Terminal PCB

 

X0 2
1
1
1

C 

C

Ai2 

Аналоговый вход Ai1 

REF 
4-+

RP-

+C
Di1 Цифровой вход 

+C
Di2 Цифровой вход 
+C
Di3 Цифровой вход 
+C
Di4 Цифровой вход 

+C
Di7 Цифровой вход 
+C
Di8 Цифровой вход 

X0 1
1
1
1 +C

Di5 Цифровой вход 
+C
Di6 Цифровой вход 

1

X0 4
3
2

RC
релейный выход 

релейный выход 
релейный выход 

общи
R1
R2
R3

R
R
R

RC
24V 
RC=8A 

0В постоянного тока
Ao 

Аналоговый вход 

C 

C

Ai4 

Аналоговый вход Ai3 

Аналоговый вход 

R4 релейный выход 

R5 релейн

R6 

240V’ CE ’
115V ' UL ' @ 4A мАx 

ый выход 

релейный выход 

RS485#2 

FI Отказ 
+C
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XPM-TAC24 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230V

115V

24Vac/1 24Vac/2
isolated earthed

EE L N 

N L E

BLUE 
BROWN

RED

GREEN VIOLET 
WHITE

FH1

FH2 FH3 FH4 FH5 

ORANGE

BLACK

1 

VOLTAGE SELECT

2 3 4 X04

2 1 2 X03 X02 X01

T3.15A T1.6A 6A T1.0A 

   

T1.

T1.0A

1 2 3 4

115V +-10%

230V +-10%

1 2 3 4

IEC 
5x20mm 

Синий 
Коричневый 

Красный

Зеленый

Черный

Оранжевый

Белый 

Фиолетовый
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Покупател акты

ефо

Конт

Тел

Установка/Мест

Сер. Программное 

Дата пуско-наладочных 

Инженер по 

Номер 

Внутренняя 

S01 Ad Номер Щитка  (Адрес сети)
S01 PD  определения дартного давления
S01 Po Ка бровка от ения RP бар /psi
S01 P

стан
ли клон

r Калибровка диапазонаRP бар /psi
S01 P> Модули отображения давленияRP 
S01 ID Пункты меню П зователя по оль умолч.
S01 RP Перезагрузка счетчика импульсов

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

ба ps кП

0 1:o

0 1:o

d01 S Нормальное состояние
d01 Fn Функция 
d01 D Время задержк сек
d01 RF Ф

и 
ункция перезагрузки

“- A T
N NC

0 1:o

S

d02 S Нормальное состояние
 d02 Fn Функция 
 d02 D Время держк сек

 d02 RF н  перезагру и
 

 за
кция

и 
 Фу зк

“- A T
N NC

0 1:o

S P

d03 S Нормальное состояние
 d03 Fn Фун  
 d03 D Вре держк
 

сек
 d03 RF Функция перезагрузки

 

кция
мя за и “- A T

N NC

0 1:o

S P

d04 S Нормальное состояние
 d04 Fn Функция 

d04 D  задержк
 

сек
 d04 RF Функция перезагрузки

 

 Время и 
“- A T
N NC

0 1:o

S P 

d05 S Нормальное состояние
 d05 Fn Функция 
 d05 D Время задержк  
 

сек
 d05 RF Функция перез и

 

и
агрузк

“- A T
N NC

0 1:o

S P

d06 S Нормальное состояние
 d06 Fn Функция 
 d06 D Время задержки 
 

сек
 d06 Функция перезагрузки
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N NC
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S P

d07 S Нормальное состояние
 d07 Fn Функция 
 d07 D Время задержки 
 

сек
 d07 RF Функция перезагрузки
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S P 

d08 Нормальное состояние
 d0 Функция 
 d0 Время задержки 
 

сек
 d08 RF Функция перезагрузки

 

S
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8 D

“- A T
N NC

0 1:o
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                    Лист ввода в эксплуатацию 
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A01 A Тип входного устройства

A01 Ut Модули отображения
A01 Vo Калибровка  отклонения параметра
A01 Vr Калибровка диапазона параметра
A01 DF Функция отображения
A01 FH Параметры неполадки высокого уровня 
A01 FL Параметры неполадки низкого  уровня 

 A01 Fn Функция повреждения
A01 FI Отказ функции запрета
A01 Dt Время задержки 

 
sec

A01 R Функция перезагрузки
 

“- 1

0 1:o

0 1:o
“- A T S

2 3 4 5 6 F F F F1

1:n 2:10 3:0м
7
6 8

1:n 3:4м
4:0м
4:4м

5:KT
5:RT

A02 A Тип входного устройства
 

A02 Ut Модули отображения
 A02 Vo Калибровка  отклонения параметра
 A02 Vr Калибровка диапазона параметра
 A02 DF Функция отображения
 A02 FH Параметры неполадки высокого уровня 
 A02 FL Параметры неполадки низкого  уровня 
 A02 Fn Функция повреждения
 A02 FI Отказ функции запрета
 A02 Dt Время задержки 
 

sec
A02 R Функция перезагрузки

 

“- 1

0 1:o

0 1:o
“- A T S

2 3 4 5 6 F F F F1

1:n 2:10 3:0м
7
6 8

1:n 3:4м
4:0м
4:4м

5:KT
5:RT

A03 A Тип входного устройства 
 

A03 Ut Модули отображения
 A03 Vo Калибровка  отклонения параметра
 A03 Vr Калибровка диапазона параметра
 A03 DF Функция отображения
 A03 FH Параметры неполадки высокого уровня 
 A03 FL Параметры неполадки низкого  уровня 
 A03 Fn Функция перезагрузки
 A03 FI Отказ функции запрета
 A03 Dt Время задержки 
 

sec
A03 R Функция перезагрузки

 

“- 1

0 1:o

0 1:o
“- A T S 

2 3 4 5 6 F F F F1

1:n 2:10 3:0м
7
6 8

1:n 3:4м
4:0м
4:4м

5:KT
5:RT

A04 A Тип входного устройства
 

A04 Ut Модули отображения
 A04 Vo Калибровка  отклонения параметра
 A04 Vr Калибровка диапазона параметра
 A04 DF Функция отображения
 A04 FH Параметры неполадки высокого уровня 
 A04 FL Параметры неполадки низкого  уровня 
 A04 Fn Функция перезагрузки
 A04 FI Отказ функции запрета
 A04 Dt Время задержки 
 

sec
A04 R Функция перезагрузки

 

“- 1

0 1:o

0 1:o
“- A T S

2 3 4 5 6 F F F F1

1:n 2:10 3:0м
7
6 8

1:n 3:4м
4:0м
4:4м

5:KT
5:RT

ACM

ACM

ACM

ACM

F10 r1 частота вращения вала #1 Об/мин.
F10 d1 диаметр вала #1 мм
F10 r2 частота вращения вала #2 Об/мин
F10 d2 диаметр вала #2 мм
F10 r3 частота вращения вала #3 Об/мин
F10 d3 диаметр вала #3 мм
F10 r4 частота вращения вала #4 Об/мин
F10 d4 диаметр вала #4  мм

SPM Контроль за несущими частями
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Virtual Relay Automation
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Virtual Relay Automation
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	2.0 ВВЕДЕНИЕ
	3.0 УСТАНОВКА
	DF Функция дисплея
	CF Функция неисправности в средствах передачи данных действие
	Ad: Номер Щетка и Сетевой адрес
	PD: Включение определения давления
	Po: Калибровка отклонения Стандартного Давления
	Pr: Калибровка диапазона Стандартного давления
	P>: Единицы отображения давления
	ID: Автоматическая настройка пользовательского меню

	Контроллер блока ввода-вывода снабжен полной функцией диагностики. Каждый режим ввода может быть осмотрен отдельно и каждый режим вывода может быть активирован вручную или управляться отдельно.
	Реле выхода:
	Каждое реле выхода может быть активировано и деактивировано в ручную, с помощью пунктов меню. Используйте кнопки PLUS и MINUS, чтобы настроить ‘on’(вкл.) (1) или ‘off (0)(выкл.) и затем ENTER(вход).
	Аналоговый вход:
	Этот пункт меню будет чередовать между определенной величиной и проходящими электрическими измерениями на входных зажимах. Независимый прибор для измерения может быть использован, чтобы проверить отображенные электрические измерения.
	Этот пункт меню будет чередовать между определенной величиной и проходящими электрическими измерениями на входных зажимах. Независимый прибор для измерения может быть использован, чтобы проверить отображенные электрические измерения.
	 Цифровые устройства ввода 1 до 8, меню d01 до d08 идентичны.
	Режим отсчета импульсов:
	Функция (Fn) цифровых устройств ввода 2 до 7 (d02 до d07), может быть установлено, чтобы контролировать дистанционный контакт без вольтового переключения и считать количество раз, которые контакт меняет состояние от разомкнутой цепи до замкнутой цепи и обратно к разомкнутой цепи; импульсу.
	  Нажмите и удержите ENTER затем нажмите CANCEL. Счетчик импульсов будет обнулен и немедленно запустится с нуля.
	Ut Единицы отображения
	Vo Величина Отклонения
	Vr Диапазон значений
	DF Функция дисплея
	FL Параметры неполадки низкого уровня
	Fn Функция Сбоя
	Dt Время задержки

	.
	Когда модуль управления системой задействует компрессор 3 и/или компрессор 4, насос системы водяного охлаждения автоматически управляется. Насос не работает, если только компрессор 1 и/или компрессор 2 используется.
	E0010   Экстренная остановка
	E0821  Короткое замыкание
	Ситуация короткого замыкания, определенная на модуле основного контроллера  (цифровые входы)

	12.0 СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	Metacentre IO Box

	13.0 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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