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1. Правила техники безопасности 
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. ВВЕДЕНИЕ 
 
Распределительный Блок  С РЕГУЛИРУЕМЫМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ Metacentre - это специализированное 
устройство управления воздушным компрессором и 
пульт управления, созданный для работы с Metacentre 
системой управления воздушным компрессором. 
 
Блок С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ может быть 
объединен с воздушным компрессором, чтобы 
обеспечить улучшенную систему управления и 
контроля Metacentre. 
Каждый воздушный компрессор в системе, которую 
необходимо укомплектовать Блок с регулируемым 
напряжением, должен быть укомплектован отдельным 
VSD Щитком. Система Metacentre  может разместить 
много VSD Щитков. 
 
Блок с регулируемым напряжением может быть 
системно объединен с воздушным компрессором VSD 
(Привод с Регулируемой Скоростью), который не 
снабжен встроенным или доступным средством 
отдаленного соединения. Вместе с ‘контролирующим 
скорость прибором’ (предоставляется отдельно), Блок 
с регулируемым напряжением предоставит всю 
необходимую функциональность, чтобы обеспечить 
контроль за энергией всего комплекса технических 
средств, VSD компрессора, узла системы управления. 
Блок с регулируемым напряжением может также 
использоваться для объединения с воздушным 
компрессором с не регулируемой скоростью, который 
не укомплектован встроенным или доступным 
средством отдаленного соединения. 
 
2.1 Основные Требования: 
 
Воздушный компрессор должен быть укомплектован  
0-5V ПОСТОЯННОГО ТОКА, 1-5V ПОСТОЯННОГО 
ТОКА или 0.5-4.5V ПОСТОЯННОГО ТОКА типами 
датчиков давления, который используется для 
контроля стабилизации. Для воздушного компрессора 
типа VSD; компрессор должен быть укомплектован 0-
5V ПОСТОЯННОГО ТОКА, 1-5V ПОСТОЯННОГО 
ТОКА или 0.5-4.5V ПОСТОЯННОГО ТОКА типами 
датчика давления, который используется для 
стабилизации привода с регулируемой скоростью. 
 
В Блок с регулируемым напряжением вставляется 
датчик давления  в диапазоне от 1.0бар до 600бар. 
 
2.2 Конфигурации и Характеристики Компрессора, 
которые могут быть установлены: 
Некоторые воздушные компрессоры укомплектованы 
датчиком давления и вторым внешним датчиком 
давления. Внешний датчик давления обычно 
используется для мониторинга внутренней 
воздушной/масленой фильтрации перепада давления 
и/или безопасности функционирования внутреннего 
давления. Блок с регулируемым напряжением может 
удовлетворить эти требования, не влияя на 
функциональность системы контроля компрессора за 
параметрами внутреннего датчика давления. 
Некоторые воздушные компрессоры VSD снабжены 
двумя датчиками давления, которые оба контролируют 
давление поступающее на корпус. Один датчик 
предназначен для системы контроля компрессора за 

основными функциями стабилизации; другой 
предназначен для стабилизации узла привода с 
регулируемой скоростью. Блок с регулируемым 
напряжением может удовлетворить эти 
требования, не влияя на функциональность 
системы контроля компрессора. 
Некоторые воздушные компрессоры VSD 
снабжены сигнализатором давления, 
предназначенным для регулирования 
загрузки/разгрузки системы контроля основного 
компрессора; и датчиком давления, 
предназначенным для стабилизации узла 
привода с регулируемой скоростью. В VSD 
Блоке  может быть размещен регулятор 
переключения давления совместно с сенсорным 
датчиком привода с регулируемой скоростью, 
без влияния на функциональность системы 
контроля компрессора. 
Некоторые типы воздушных компрессоров VSD 
не могут поддерживать работу на максимальной 
скорости долгий период времени. В этих 
случаях контроллер может автоматически 
уменьшать скорость, не взирая ни на что. Блок с 
регулируемым напряжением и узел системы 
управления распознает такую ситуацию и, при 
необходимости, задействует дополнительный 
компрессор, чтобы удовлетворить 
производственную необходимость. 
 
Некоторые типы воздушных компрессоров VSD  
не могут поддерживать работу на минимальной 
скорости долгий период времени. В этих 
случаях контроллер может автоматически 
остановить компрессор, не взирая ни на что. 
Блок с регулируемым напряжением распознает 
и компенсирует такое поведение. Узел системы 
управления покажет и правильно запишет 
состояние компрессора без  индикации 
неисправностей. 
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2.3 Общие Указания по Эксплуатации 
 
Все воздушные компрессоры снабжены технологией 
измерения давления. Воздушный компрессор 
регулирует систему, используя давление на корпус 
компрессора в качестве переменного параметра 
управления. 
 

+VDC  
 
Блок с регулируемым напряжением воспринимает 
датчик давления компрессора, как средство ввод и 
воспроизводит сигнал датчика давления, как средство 
вывода. Блок с регулируемым напряжением 
использует этот метод, чтобы определить сигнал о 
давлении и управлять поведением воздушного 
компрессора. Эта функция позволяет узлу системы 
управления использовать компрессор 
последовательно и оптимизировать эффективность 
всей системы и поддерживать качество воздуха. 
 

+VDC

VSD Box

 
 
Блок с регулируемым напряжением становиться 
датчиком давления воздушного компрессора. 
 
Блок с регулируемым напряжением также отслеживает 
состояние компрессора и постоянно передает эту 
информацию узлу системы управления. Эта функция 
позволяет VSD Блоку воспроизводить все 
характеристики стандартной целостности сети 
компрессора. 
  
Давление в системе и система управления ‘целевой’ 
информацией о давлении постоянно передается на 
Блок с регулируемым напряжением. Блок с 
регулируемым напряжением использует эту 
информацию, чтобы вычислить разницу между 
выходным давлением компрессора и ‘расчетное’ 
давление в системе. Блок с регулируемым 
напряжением использует управление сигналом о 
давлении, чтобы постоянно подстраивать выходное 
устройство компрессора к технические требования к 
системе. 
 

 
 
Эта функция так же позволяет VSD Блоку 
постоянно компенсировать разницу в любом 
давлении, которая может пойти   вразрез 
местной очистке воздуха, на всем протяжении 
трубы с воздухом или между разными частями 
сети сжатого воздуха. Блок с регулируемым 
напряжением автоматически компенсирует 
любую разницу давления в системе. 
 
На пример: 
 

PC 

VSD

PN
PS

PD 

P 

 
 
Если узел управления системой обнаруживает 
давление воздуха в сети (PN) в 6.9бар, а 
требуемое расчетное давление в системе (P) 
равно 7.0бар, Блок с регулируемым 
напряжением немедленно вычислить, что 
необходимо повышение давления на 0.1бар, 
чтобы достичь и поддержать расчетное 
давление в системе (P). Из-за разницы в 
давлении с местной системой очистки сжатого 
воздуха (PD) компрессор постоянно работает 
при 7.4бар. Блок с регулируемым напряжением 
будет управлять сигналом давления в 
компрессоре (PS), чтобы заставить компрессор 
увеличить давление подачи (PC) до 7.5бар. Это 
действие увеличит давление в системе до 
требуемого расетное давления. Блок с 
регулируемым напряжением будет постоянно 
заново вычислять и управлять сигналом 
давления в компрессоре (PS), чтобы установить 
изменения в требованиях и компенсировать 
любую разницу в давлении в сети или на месте. 
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3. УСТАНОВКА 
 
3.1 Рекомендации 
Рекомендуется, чтобы установка и пуско-наладочные 
работы проводились обученным и имеющим допуск 
поставщиком оборудования. 
Необходима информация, касающаяся системы 
контроля за компрессором, способа работы и настроек 
технических условий. Так же, чтобы правильно 
установить и наладить данное оборудование 
необходимо знание методов настройки VSD 
компрессора, опыт работы с его системой контроля и 
основные знания систем сжатого воздуха. 
В зависимости от типа компрессора потребуются 
дополнительные настройки, зависящие от 
расположения оборудования, а именно: монтаж 
проводки, укладка кабеля, концевые муфты и контакты 
штепсельного разъёма. 
 
3.2 Расположение 
Блок с регулируемым напряжением крепится на стену 
или панель с помощью обычной посадки на болты. 
Блок с регулируемым напряжением должен быть 
расположен рядом с компрессорной установкой в 
пределах 2 м (6 футов) при общей длине 
соединительного кабеля не больше 3 м (10 футов). 
 
3.3 Соединительные кабели 
 
 

1 
2 

2 
3 
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4

VSD Box

2m 
max 

LE
D 
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D 
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C0
1 
C0
2 
C0
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C0
3 

i-PCB 

 
 

 
 

 Кабели типа ‘3’ нужны только для установки 
компрессора с датчиком давления типа 2. 

 Электрические Помехи 
 
Датчик напряжения и кабели, несущие непрерывные 
сигналы о давлении низкого напряжения сильно 
подвержены помехам. 
 

 
 

 Всегда прокладывайте: витую пару c 
экранирующим заземлением, кабели 
датчиков давления в металлической 
обмотке, то есть наверняка хорошо 
заземленные провода. Или же используйте 
стальные армированные провода (SWA), 
витую пару, кабели с  отдельным внешним 
заземлением. Убедитесь, что стальной 
армированный провод имеет безопасное 
заземление с обоих концов. Убедитесь, что 
внешний экран заземления безопасно 
заземлен только к дну VSD Блока. 
 
Не способность защитить сигнал низкого 
напряжения о давлении между компрессором и 
Блок с регулируемым напряжением приведет к 
нестабильности и/или к ошибке в прочтении 
сигнала о давлении, что в свою очередь 
приведет к нестабильному и/или ошибочному, 
регулирующему компрессор, поведению. 

3

1

4

2

?

#1

#2

6 проводов : 1.0-1.5mm2

Экранированный провод заземления

Давление на входе
2провода, витая пара
0.5-1.0mm 2, Экранированный провод заземления

 

2провода + земля
115/230Vac, 5A

i-PCB

     Внутреннее давление
2провода, витая пара
 0.5-1.0mm 2, Экранированный провод заземления
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 Схема заземления компрессора 
Воздушный компрессор, который использует 
электростатический индукционный основной 
электродвигатель может испытывать помехи 
напряжения, вызванные в цепи заземления 
компрессора. Индукционный двигатель будет 
выробатывать индукционный ток в цепи заземления 
при смене состояния от загруженного к 
незагруженному или наоборот. Индукционные 
двигатели, работающие от электропривода с 
частотным регулированием будут постоянно 
вырабатывать ток заземления во время обычной 
процедуры загрузки и разгрузки. В некоторых случаях 
индукционный ток в цепи заземления может 
проявляться в виде незначительной разнице 
напряжения между различными частями системы 
заземления компрессора. Обычно это не имеет 
последствий и может быть проигнорировано.Когда 
контролер компрессора испытывает незначительные 
колебания из-за заземления, все части конроллера и 
цепи управления будут колебаться в пределах одного 
напряжения заземления одновпеменно. На контроллер 
это не повлияет. 
В случае сигнала низкого напряжения, относящегося к 
другому заземлению, на расстоянии от компрессора, 
ситуация будет такой же, как описано. Когда 
заземление компрессора колеблиться, 0V, 
относительно любого сигнала напряжения тоже будет 
колебаться. Если отдаленный сигнал напряжения (от 
Блок с регулируемым напряжением н-р.) не 
колеблиться так же в то же самое время, контроллер 
компрессора обнаружит разницу напряжения в 
сигнале. Это будет выражаться в колебании на  
дисплее давления, который будет отражать давление, 
которое колеблется до более низкого давления, чем в 
действительности. 
Чтобы избежать этой ситуации, Блок с регулируемым 
напряжением должен быть безопасно соединен с тем 
же давлением, что и контроллер компрессора. 
 

 Если Блок с регулируемым напряжением 
подвешен на расстоянии от компрессора и 
наблюдаются колебания сигнала о давлении, 
использование длины кабеля заземления, или 
заземление стального кабеля, уменьшит, но, 
возможно, не решит проблему. Любая длина 
электропроводного кабеля или экранирующий слой 
кабеля будут иметь маленькое сопротивление высокой 
частотности электрического тока. Это создаст 
незначительную разницу напряжения в кабеле или 
экранирующем слое кабеля, что приведет к разнице 
напряжения между двумя концами кабеля и 
экранирующем слое кабеля. Показания на дисплее 
давления могут продолжить колебаться. 
 
Этой ситуации можно избежать, если разместить Блок 
с регулируемым напряжением на компрессоре, или 
прямо рядом с ним и соединить заземление Блока с 
регулируемым напряжениемс заземлением 
контроллера компрессора кабелем заземления с 
крупным сечением или  плетёным проводником. 

VSD Box

 
 

VSD Box

 
 
Это действие будет гарантировать, что Блок с 
регулируемым напряжением испытывает то же 
самое колебание в цепи заземления 
одновременно с контроллером компрессора. 
 

 Все еще сохраняется необходимость 
избегать электрические помехи от компрессора, 
особенно в случае с  электроприводом с 
частотным регулированием. Так же важно 
использовать витую пару с экранируемым 
заземлением для сигнала с низким 
напряжением внутри компрессора. 

 
Стр. 6 
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3.4 Электроснабжение 
 

Выключатель с плавким предохранителем должен 
быть установлен на главном принимающем блоке 
электроснабжения, с внешней стороны VSD Блока. 
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 Блока с 
регулируемым напряжениемкак показано: 

EENL

L N E

X01
1 2 3 4

XPM-TAC24

 
 
Проверьте входное напряжение на соединительных 
проводах на электропитании PCB VSD Блока, 
настройте, если необходимо. 
 

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

XPM-TAC24

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

230Vac

115Vac  
 
 
3.5 RS485 Соединение. 
Блок с регулируемым напряжением 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 VSD Блоке ‘S1’ контроллера. 
 
 

L2
L1

X07
L2

L1

2

 
 Полярность важна. 

 
3.6 RS485 и маршрутизация кабеля передачи 
сигналов  

 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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3.7 Блок с регулируемым напряжением Контакт 
PCB Тип Переключателя 
 
Проверьте, чтобы Блок с регулируемым напряжением 
Контакт PCB тип переключателя (J1) подходил для 
узла VSD Блока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стр. 8 

 
 
 
 
 
3.8 XPM-Vo2 Переключатели с режимом вывода  
Снимите верхнюю крышку модуля XPM-Vo2 и 
проверьте, правильно ли установлены переключатели 
с режимом вывода для передачи сигнала напряжения 
датчика давления. 
 

+VDC (2)

X03

X02

+VDC (1)
+-

+ -

0.5-4.5VDC 0-5VDC1-5VDC

 
 

0.5-4.5VDC 0-5VDC1-5VDC

0.5-4.5VDC

0.5-4.5VDC 0-5VDC1-5VDC 0.5-4.5VDC 0-5VDC1-5VDC

1-5VDC 0-5VDC  
 

 Во многих случаях, когда датчик давления 
показывает от 0 до 5V ПОСТОЯННОГО ТОКА, 
реальная работа происходит при 1 до 5V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА.  Запросите подтверждение от 
поставщика или производителя компрессора.
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4.0 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА 
ДАВЛЕНИЯ.  
 
Возможность подключения датчика давления зависит 
от типа компрессора и типа системы контроля. 
 
1) Отсоедините провода датчика давления 
компрессора от контроллера компрессора и 
присоедините к контактам Блока с регулируемым 
напряжением, как показано на следующем графике 
соединения. 
 
2) Соедините контакты датчика сигнала вывода 
давления VSD с контактами датчика давления 
системы контроля компрессора, как показано на 
следующем графике соединения. 
 
 
Контакты датчика сигнала вывода давления 
расположены на модуле XPM-Vo2 внутри VSD 
Распределительного Блока. Эти контакты не 
расположены на основном контакте PCB VSD Блока. 
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4.1) Датчик давления подачи 
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4.2) Датчик давления на входе и  
   Датчик внутреннего давления 
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4.3) VSD Компрессор с Контроллером с 
регулируемым датчиком давления 
Контроллер компрессора заряжается и разряжается, 
используя датчик давления; VSD узел регулирует этот 
процесс, используя +V ПОСТОЯННОГО ТОКА сенсор 
подачи давления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Смотрите “i-PCB” межслойное соединение. 
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4.4) ‘i-PCB’ Межслойное соединение 
 
‘i-PCB’ необходимо для установления VSD Блока. 
 
‘i-PCB’ это НПС узел, устанавливаемый на 
перекладину, спроектированный для того, чтобы 
разместить его внутри контроля компрессора или 
распределительного устройства, и соединить его с 
VSD Щитком при помощи 6-жильного кабеля. 
 
 ‘i-PCB’ используется для контроля за состоянием 
компрессора и в некоторых случаях для  ‘отдаленной 
загрузки/разгрузки’ или контроля за ‘датчиком 
давления’. 
 

 
 
 ‘i-PCB’ использует 12V до 250V (переменный 
ток/постоянный ток) систему определения напряжения 
ввода и универсальные системы вывода с 
контрольным релейным выключателем (250V 
переменный ток/постоянный ток @ максимум 5A). 
Когда ‘i-PCB’ встроен на прямую в цепь воздушного 
компрессора, пропадает необходимость в 
дополнительных реле или дистанционном вводе. Для 
‘i-PCB’ так же необходим электрический барьер между 
компрессором и  Блок с регулируемым напряжением, 
обеспечивающий защиту и изоляцию напряжения. 
4.4.1 Проверка состояния компрессора 
 
‘i-PCB’ оснащен 6 контактными разъемами C04 для 
проверки компрессора. ‘i-PCB’ использует 3 режима 
ввода (Готов, Работает и Загружен), чтобы определить 
состояние компрессора. Необходимы все три сигнала 
ввода проверки состояния компрессора. 
Готов(Ready) 
Соединение “Готов”(Ready)  указывает на то, что 
компрессор в положении “запущен”,  находится в 
исправном, не тормозящем работу состоянии и готов 
соответствовать нормам Блок с регулируемым 
напряжением без вмешательства оператора. 
 
Режим ввода Готов (Ready) 

            
 
Режим ввода READY(Готов) будет принимать от 
12V до 250V переменного тока (50/60Hz) или 
постоянного тока. 
Внимание: Не присоединяйте напряжение 
больше чем 250V(переменный ток/постоянный 
ток) к этому входному устройству. 
Это входное устройство должно быть 
присоединено к разъемам лампочки “готово” 
(ready) или ‘готовый к работе’ 
“operational”, или другой цепи системы контроля 
компрессора, которая будет активизирована, 
когда компрессор в запущенном состоянии 
(режиме ожидания или работы). 
Напряжение на этом устройстве ввода должно 
отключаться, когда компрессор прекращает 
работу и не может выпускать воздух после 
сигнала загрузки или, когда нажата кнопка 
Emergency Stop(экстренное отключение) или, 
когда в компрессоре нарушение, которое 
мешает компрессору работать. 
Когда включен индикатор работы компрессора 
или другая цепь контроля, ‘i-PCB’ определит 
напряжение и просигнализирует VSD Блоку, что 
компрессор готов, доступен для загрузки и 
производит воздух, когда дан сигнал требующий 
загрузки. 
 

 ‘i-PCB’ общий разъем ввода должен всегда 
быть соединен с нейтральной, общей или 0V 
линией примененного ввода. 

0V

+V

Лампа режима готов

работаетготовсигнал
C04

i-PCB

LED 1 LED 2

C01 C02 C04

C03

2 4 61 3 5

X01

Блок с регулируемым напряжением

2 4 61 3 5



MANY0705A.RU – Руководство по эксплуатации блока Metacentre с регулируемым 
напряжением 

 

 
Стр. 14 

Режим ввода готов, Альтернативный метод 
присоединения: 
В случаях, когда невозможен сигнал с подходящим 
напряжением для приведения компрессора в готовое 
положение, режим ввода ‘Ready’(Готов) может быть 
напрямую присоединен к постоянному напряжению 
сети электропитания системы контроля компрессора 
(от 12V до 250Vпеременный или постоянный ток). Этот 
режим сообщит Блок с регулируемым напряжением, 
что компрессор готов и доступен в любое время, когда 
питание поступает к компрессору. VSD имеет 
встроенную функцию по определению того, когда 
компрессор не отвечает, или находится в режиме 
остановки, в независимости от постоянного сигнала 
готовности. Если Блок с регулируемым напряжением 
предлагает запустить/загрузить компрессор, но не 
может определить сигнал RUN(Работает) в течении 60 
секунд, Блок с регулируемым напряжением посчитает 
компрессор как  ‘not ready’(не готовый) и обозначит 
компрессор как недоступный. Если сигнал 
RUN(работает) определиться в какой-то момент,  Блок 
с регулируемым напряжением автоматически сбросит 
режим компрессора ‘not ready’(не готов) и  восстановит 
контроль. 
 

 
 
Обеспечение Безопасности: Никогда не 
присоединяйте положительный контакт режима ввода 
READY(готов) напрямую к режиму вывода 
трансформатора системы контроля, всегда 
присоединяйте после предохранителя. 
 
Если, обычно замкнутый контакт кнопки Emergency 
Stop(Экстренная Остановка), вставлен в цепь 
электропитания компрессора, присоедините его за 
контактами кнопки Emergency Stop (Экстренная 
Остановка). Это сразу же будет показывать, что 
компрессор в состоянии ‘not ready’ (не готов), если 
нажата кнопка Emergency Stop (Экстренная 
Остановка). 

Рабочее Положение 
 

            
 
Режим ввода RUN(Рабочее положение) будет 
использовать от 12V до 250V переменного тока 
(50/60Hz) только (Постоянный ток использовать 
нельзя). 
Предупреждение: Не подводите напряжение 
больше чем 250V к этому вводу. 
12V до 250Vпеременного тока должны 
подаваться на контакты ‘Run’ (Рабочее 
положение), когда двигатель компрессора 
работает. 
Для воздушного компрессора с фиксированной 
скоростью этот режим ввода может быть 
присоединен к контактам контроля A1 и A2 
(катушка) основного пускового контакта 
компрессора. Когда система контроля 
компрессора приводит в действие основной 
замыкатель,  ‘i-PCB’ определит напряжение на 
контактах обмотки контактора и сигнализирует 
VSD Блоку, что компрессор работает. 
 

 
И наоборот, если напряжение на основной  
обмотке контактора больше чем 250Vac, то 
вспомогательный выключатель контактора 
может использоваться для подачи подходящего 
напряжения на контакты режима 
ввода‘Run’(работает). 
Возможно придется разработать вариант 
определения условий работы для компрессора с 
‘Variable Speed’ (переменной 
скоростью).Большинство компрессоров VSD 
оснащены  одним основным контактором с 
электродвигательным приводом, но во многих 
случаях этот контактор приводится в действие 
при установке компрессора в исходное 

0V

работаетготовсигнал

+V

основной (LINE) контактор 

C04

0V
+V

основной(LINE) контактор

0V
+V

Вспомогательный переключатель

работаетготовсигнал
C04

F1

+Vac 

0Vac

готов
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положение остается в таком состоянии в 
независимости от работы мотора. Во многих случаях 
следующие варианты сигналов могут использоваться, 
чтобы показать, что мотор работает:- 

1) Контактор ‘Fan’(вентилятор) – в случаях, где 
охлаждающий вентилятор запускается и 
останавливается вместе с основным 
двигателем. 

2) Сигнал ‘run’(работает) контроллера компрессора 
на ‘Inverter Drive Unit(инверторный привод)’; 
может быть необходима передача информации 
на интерфейс. 

 Клемма общего провода ввода ‘i-PCB’ всегда 
должна быть соединена с нейтральной, общей или 0V 
линией подаваемого напряжения ввода. 
 
ЗАГРУЖЕН 

  СИГНАЛ = ЗАГРУЖЕН 
Блок с регулируемым напряжением использует ‘i-PCB’ 
ALARM (СИГНАЛ), чтобы определить загруженное 
состояние компрессора. На ‘i-PCB’ нет сигнального 
устройства Alarm, когда оно используется с Блок с 
регулируемым напряжением. Дополнительный разъем 
‘Alarm’ доступен на Блок с регулируемым 
напряжением. 

 Неисправность, которая останавливает 
компрессор, и/или мешает работе компрессора, 
определяется по сигнальным устройствам ‘Run’ и 
‘Ready’; Сигнальное устройство Alarm дополнительное 
и необязательное. 

          
Сигнал ввода LOAD(загружен) принимает от 12V до 
250V переменного тока (50/60Hz) или постоянного 
тока. 
Осторожно: Не подавайте напряжение больше 
250Vac/постоянного тока на это устройство. 
Входной сигнал ‘Load’(загружен) может быть соединен 
с разъемами соленоида загрузки компрессора; или 
другой доступной частью контрольной цепи, которая 
приводится в действие, когда компрессор загружен. 
 

 Клемма общего провода ввода ‘i-PCB’ должна 
всегда быть соединена с нейтральной, общей или 0V 
линией подаваемого напряжения ввода. 
 
В компрессоре, который не оснащен соленоидом 
загрузки (компрессор, который загружается все время 
в течении работы) устройство ввода ‘Load’(загружен) 
может быть присоединено к устройству ввода 

‘Run’(работает). 
 

 
 

работаетготовсигнал

C04

работает

0v

0V

+V

солиноид
загрузки

RUN READYALARM
C04
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4.4.2 Контроль за регулированием переключателя 
давления (Дополнительные устройства) 
В режиме ‘Pressure Control’(Контроль давления) Блок с 
регулируемым напряжением так же будет 
контролировать ‘i-PCB’ реле загрузки/разгрузки в 
соответствии с заданными параметрами настройки. 
Контакты реле загрузка/разгрузка ‘i-PCB’ могут быть 
использованы в контроллерах компрессора, которые 
могут регулировать загрузку/разгрузку ‘переключателя 
давления’ (для типов с фиксированной и  переменной 
скоростью). 
 
‘i-PCB’ Внешние цепи вывода 
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OUT
NO

IN
NO

OUT
NC IN

NC

IN
C

Load

C

Seq

SEQ
Relay 
1&2

LOAD
Relay

3

OUT
C

+20VDI2DI1GNDLOAD
UNL

SEQ
CONT

Contacts :-
250Vac/dc @ 5A
maximum

24Vac

C

C03

1

2

3

 
Погрузочно-разгрузочное назначение C01 и C02 ‘i-PCB’ 
предназначено для контроля за загрузкой и разгрузкой 
компрессора. 
 
Регулировка переключателя давления: 
 
Для компрессоров с электор-механическим 
переключателем давления прилагается 6 контактный 
разъем C02, чтобы соединить его с переключателем 
давления, у которого двух или трех проводное 
соединение. 
 
После подключения, переключатель давления 
остается в сети. Если Блок с регулируемым 
напряжением остановлен или в нем неполадка или 
потеря мощности, контроль давления автоматически 
вернется к переключателю давления и компрессор 
продолжит работать в режиме ‘Local’(локальный). 
 

 NC (нормально закрытый) и NO (нормально 
открытый) в отношении разъемов ‘i-PCB’ 
относится к внешним функциям соединения и не 
должно относиться к соединению 
переключателя давления компрессора (которое 
будет проходить в обратном порядке). 
 
Осторожно: На разъемах переключателя 
давления воздушного компрессора может быть 
смертельное напряжение. Отключите питание 
компрессора перед началом любых работ. 
 
Двух проводное соединение переключателя 
давления: 
 

+V

0V

LOAD
SOLENOID

C02

N
O

OUT

C

N
C

N
O C

N
C

IN

 
 
 
 
Трех проводное соединение переключателя 
давления: 
 

солиноид

 
 

+V
0V

загрузки

RUN-ON
TIMER

NONO CC NCNC

OUT

C02
IN
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Регулировка дистанционной загрузки/разгрузки: 
 
Воздушный компрессор с цифровым устройством 
ввода ‘Дистанционной/Локальной регулировки 
Давления’ и ‘Дистанционной Загрузкой/Разгрузкой’ 
оснащен 4 контактным разъемом C01. 
Этот разъем предоставляет без вольтовое замыкание 
контакта для контроля за загрузкой и так же 
предоставляет без вольтовое замыкание контакта для 
включение дистанционного контроля за давлением. 
Дистанционное устройство ввода, позволяет менять 
источник регулировки загрузки компрессора. 
Внутренний контроль меняется на дистанционный. 

 Компрессоры, которые используют электронное 
определение давления, но не оборудованы 
дистанционным контролем давления, не могут 
переключиться автоматически на локальный контроль, 
если Блок с регулируемым напряжением остановлен 
или в нем неполадка или потеря мощности. 
 
Загрузка и последовательное подключение: 
 

 
 Обычное напряжение устройств ввода 

контроллера компрессора может быть 0V или +V. 
Регулировка локального/дистанционного давления 
и/или схемы дистанционной загрузки некоторых типов 
контроллеров в электронных датчиках давления 
выполняются в обратном порядке, в этом случае 
устройство вывода ‘переключатель давления’ (разъем 
C02) может быть использован в соединениях другого 
вида. 
 

На пример: 
Если устройство ввода контроллера 
компрессора ‘Локальный/Дистанционный 
Контроль давления’, которое обычно открытого 
типа, становится дистанционным в закрытом 
положении, а  устройство ввода ‘Дистанционная 
загрузка’ которое обычно закрытого типа, 
становится загруженным в открытом положении, 
‘i-PCB’ контакты разъема переключателя 
давления могут быть использованы, чтобы 
добиться правильной схемы подключения. 
 

 
 
Рассмотрите диаграмму  ‘i-PCB’ внутренней 
выходной схемы, чтобы сделать любую 
желаемую схему подключения, которая может 
отличаться от обычной. 
 
 
 

 Не пытайтесь использовать в одно и 
тоже время соединение на выходе Load/Seq 
‘Electronic Pressure Control’ (разъем C01) и 
‘Pressure Switch Control’ (разъем C02).. Эти две 
функции вывода изначально соединены и это 
может привести к замыканию и/или к 
неисправности.  

C02
NO

OUT C

NC

NO

C

NC

IN

общий

общий

Локальныйlдистанционный

Дистанционная загрузка

Inputs Common

Дистанционная загрузкаLocal/Remote
or
Remote Load Enable

Контроллер компрессора
Устройства ввода

C01
C LOADC SEQ
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4.4.3 Переключатель сервисного обслуживания: 
(Дополнительная функция – зависит от модели 
системы управления контроллером) 
‘i-PCB’ оборудован безволтным устройством ввода 
(разъем C05), который может использоваться для того, 
чтобы отсоединить компрессор от контроля системы 
управления, не создавая повреждения, во время 
сервисного обслуживания. 

1
2C05

 
 
Когда контакты разъема ввода ‘Переключатель 
Сервисного Обслуживания’ соединены вместе, при 
помощи безвольтного переключающего контакта, узел 
управления покажет, что компрессор недоступен, но 
не произойдет ситуация Alarm (сигнал), Trip 
(механизма выключения) или Shutdown (аварийного 
выключения). Узел управления так же отсоединит 
компрессор от последовательность подключения, и 
заменит его на альтернативный доступный компрессор 
при необходимости. Когда устройство ввода 
‘Переключатель Сервисного Обслуживания’ снова в 
разомкнутой цепи, компрессор автоматически будет 
обратно задействован в последовательность, и будет 
использован как и когда необходимо в следующий раз. 
Рекомендуется использовать ‘переключатель , 
запираемый ключом’ для этой цели, чтобы не 
допустить случайного оставления контактов 
переключателя в замкнутой цепи, после того, как 
обслуживание закончено. 

 Не подсоединяйте никакого внешнего источника 
напряжения к контактам разъема C05. 

 Эта функция доступна только с моделями 
системы управления, оборудованными функцией 
‘Переключатель Сервисного Обслуживания’. В узлах  
управления, которые не предоставляют эту 
функцию, контакты разъема C05 не должен 
использоваться. Активация функции ‘Переключатель 
Сервисного Обслуживания’ на узле управления, не 
оборудованном для этого, нарушит устройство 
обнаружения неисправностей ‘Компрессор Загружен’. 
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4.5 Вспомогательный ввод сигнала тревоги 
(Дополнительный) 
 
Блок с регулируемым напряжением оснащен 
вспомогательным устройством ввода ‘Alarm’ (Сигнал). 
Это сигнал может быть использован для обнаружения 
состояния ‘Warning’ (Предупреждение) или ‘Alarm’ 
(Сигнал опасности). Это сигнал на входе так же может 
использоваться для обнаружения состояния ‘Alarm’ 
(Сигнал опасности) дополнительного оборудования 
компрессора. 
Система управления будет рассматривать этот сигнал, 
как сигнал компрессора. 

14
16

X04

13
15

Aux Alarm

 
В случае неполадки вспомогательное устройство 
ввода  ‘Alarm’ (Сигнал опасности), которое обычно в 
открытом положении, Alarm (Сигнал опасности) в 
положении замкнутой цепи. При необходимости это 
можно поменять в установочном меню Блок с 
регулируемым напряжением, чтобы это устройство 
было нормально закрытым, alarm (Сигнал опасности) 
на открытой цепи. 
 4.6 Вспомогательный механизм включения 
(Дополнительный) 
Блок с регулируемым напряжением снабжен 
вспомогательным ‘Trip’(механизмом включения). Это 
входное устройство может быть использовано, чтобы 
определить ситуацию блокирования механизма 
включения компрессора. Это устройство ввода может 
так же использоваться, чтобы контролировать другое 
вспомогательное оборудование на компрессоре и 
запускать механизм включения компрессора. 
Система управления будет рассматривать механизм 
включения, как блокирования механизма включения 
компрессора, и отключит компрессор от 
последовательности; компрессор проработает 
установленное для контроллера компрессора время и 
остановиться. 

Aux Trip

14
16

X04

13
15

 
В случае неполадки вспомогательное устройство 
ввода  ‘Trip’ (Механизм включения), которое обычно в 
открытом положении, ‘Trip’ (Механизм включения)) в 
положении замкнутой цепи. При необходимости это 
можно поменять в установочном меню Блок с 
регулируемым напряжением, чтобы это устройство 
было нормально закрытым, ‘Trip’ (Механизм 
включения) на открытой цепи. 

 Максимальная длина кабеля для Вспомогательных  
‘Alarm’(Сигнал опасности) или ‘Trip’(Механизм 
включения) 100м. 
 
4.7 Устройство ввода для контроля за скоростью 
(Дополнительное) 
Блок с регулируемым напряжением оборудован 
устройством ввода ‘определение скорости’, созданным 

для работы с ‘Устройством контроля за 
скоростью VSD’ (доступный отдельно). Эта 
дополнительная функция предоставит все 
необходимое, чтобы обеспечить совместную 
работу с контролем энергии, принимая во 
внимание компрессор VSD, и функции системы 
управления. 
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4.8 Дистанционные устройства вывода. 
Работа компрессора: 
 Блок с регулируемым напряжением снабжен 
безвольтным релейным выключателем вывода 
(R5), чтобы отображать ситуацию, когда 
компрессор в рабочем положении. Выходные 
контакты заблокируются, когда компрессор 
работает. 
Групповой сигнал: 
The Блок с регулируемым напряжением снабжен 
безвольтным выключателем вывода (R6), чтобы 
отображать Групповой сигнал. Релейные 
контакты Группового сигнала обычно закрыты и 
откроются при следующих условиях:- 

1) нарушение энергоснабжения Блок с 
регулируемым напряжением  

2) внутреннее короткое замыкание Блок с 
регулируемым напряжением  

3) отказ датчика давления 
4) Компрессор ‘Не Готов’ 

31
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3 3
3 4
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Running
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Расчетная мощность реле:  
CE: 250V @ 5A max 
UL: 115V @ 5A max    
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5. Пуско-наладочные работы 
5.1 Процедура пуско-наладочных работ 
Рекомендуется, чтобы установку и пуско-наладочные 
работы выполнял только уполномоченный и 
обученный поставщик прибора. 
Необходима информация о системе контроля 
компрессора, методе эксплуатации и регулирующие 
настройки. Знание методов настройки VSD 
компрессора, опыт работы с системой контроля 
компрессора и основные общие знания о системах 
сжатого воздуха так же необходимы для того, чтобы 
успешно установить и наладить данный прибор. 
5.2 Фактическая проверка 
Перед подачей мощности на Блок с регулируемым 
напряжением 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’. 
Проверьте все датчики давления, выходной сигнал  
давления и убедитесь, что соединительные детали ‘i-
PCB’ правильно и безопасно установлены. 
5.3 Настройки Давления Компрессора 
Установите следующие параметры настройки 
давления из системы контроля компрессора. 

 Установление правильных параметров настройки 
давления компрессора крайне необходимо для 
успешной работы VSD Блока. 
1) Настройки давления Компрессора ‘Заряжен’. 
Давление при котором компрессор 
запустится/зарядится. 
На полностью интегрированном контроллере VSD 
компрессора эта настройка может быть указана как 
уровень ‘Целевое Давление’. 
2) Настройки давления Компрессора ‘Разряжен’. 
Давление при котором компрессор 
остановится/разгрузится. 
На полностью интегрированном контроллере VSD 
компрессора эта настройка может быть указана как 
уровень  ‘Давление контролируемой остановки’. 
3) Настройки ‘Расчетного’ давления Компрессора. Для 
компрессоров типа VSD это давление, которое привод 
с регулируемой скоростью должен поддерживать.  
Этот параметр, в общем, будет таким же как и 
настройка давления ‘загружен’ для компрессоров с 
переменной скоростью вращения, которые имеют 
полностью интегрированную систему контроля VSD. 
Для компрессоров с переменной скоростью вращения, 
которые не имеют полностью интегрированную 
систему контроля, параметр, в общем, будет средним 
между настройками давления ‘загружен’ и ‘разгружен’. 
Если ‘расчетное’ давление устанавливается отдельно 
от контроллера компрессора (в меню контроллера 
привода с переменной скоростью или, используя 
резистор переменного сопротивления, соединенный с 
контроллером привода с переменной скоростью), 
тогда контроллер компрессора не полностью 
интегрирован-ного типа. В этом случае, возможно, 
придется определять ‘расчетное’ давление 
наблюдением и/или опытным путем. 
В компрессоров с фиксированной скоростью 
‘расчетное’ давление может быть установленное 
посередине между настройками давления 
компрессора ‘загружен’ и ‘разгружен’. 

4) Максимальный уровень давления на входе (и 
максимальный уровень внутреннего давления, 
если используется) устанавливается в 
контроллере компрессора. Эти настройки 
проводятся на уровне безопасности 
Чрезмерного или Высокого Сигнала Давления. 
На полностью интегрированном контроллере 
VSD компрессора эта настройка может быть 
указана как уровень  ‘Давление Экстренной 
Остановки’. 
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Если настройки давления компрессора установлены с 
незначительной разницей, тогда необходимо будет 
подрегулировать  данные настройки до продолжения 
работы. 
 
Рекомендуется, чтобы разница в давлении между 
давлением ‘загрузки’ и ‘разгрузки’ (или ‘расчетным’ и 
‘контролируемой остановки’) была минимум 0.5бар 
(7пси). 
 
Рекомендуется, чтобы разница в давлении между 
давлением ‘разгрузки’ и ‘чрезмерным’ (или 
‘контролируемой остановки’ и ‘экстренной остановки’) 
была минимум 0.5бар (7пси). 
 
5.4 Комплектация Блок с регулируемым 
напряжением 
 
Подайте мощность на Блок с регулируемым 
напряжением. 
Если Блок с регулируемым напряжением запускается 
автоматически (мигает зеленый индикатор запуска) 
Нажмите кнопку STOP(Стоп). 
 
Используя меню стандартных настроек Блок с 
регулируемым напряжением, правильно установите 
‘IC’ (I/O Тип Конфигурации), пункт в меню P03,  на 
датчика давления ввод/вывод. Смотрите раздел 
‘Конфигурации установки’ и ‘Наименование меню’. 
 
5.5 Сетевой адрес VSD Блока 
 
Используя меню стандартных настроек VSD Блока, 
установите  ‘Ad’ (Сетевой адрес), пункт в меню P03, на 
идентификационный номер (1 to 12) компрессора узла 
системы управления. Каждый компрессор в системе 
должен иметь уникальный сетевой адрес 
(идентификационный номер компрессора) , и каждый 
должен соответствовать установкам узла системы 
управления. 
 
5.6 Датчик(и) давления ввода 
 
Отклонения и диапазон датчика(ов) давления, 
используемых в компрессоре должен быть установлен 
согласно калибровке датчика давления VSD Блока. 
Обычно эта информация указывается на ярлыке 
датчика давления. 
 
Большинство датчиков давления имеют минимальное 
давление (отклонение) равное 0(zero) бар избыточного 
давления с  ‘диапазоном’ подходящим для 
применения. На пример “0.0 до 16.0 бар” - где 0(zero) 
бар это минимальное ‘отклонение’ и 6.0 бар это 
‘диапазон’ или максимум. 
 

Некоторые датчики давления имеют не нулевое 
отклонение. На пример -1.0 (минус 1бар) до 
15бар; этот тип датчика давления может 
измерять отрицательное или 
вакуумметрическое давление. В этом случае 
‘отклонение’ равно “–1.0 бар” (минус 1бар) и 
‘диапазон’ равен 16.0 бар. Помните, что 
‘диапазон’ это разница между минимальным и 
максимальным параметром, а не максимальным 
параметром относительно 0(нуля) бар 
‘атмосфер’. 
 
Для калибровки датчика давления ‘ввода’ VSD 
Блоку необходимы правильные параметры 
‘отклонения’ и ‘диапазона’ каждого датчика 
давления. 
 
Основной дисплей параметров должен 
показывать параметр давления; на пример 0.0 
бар. Если дисплей показывает подчерки (- - - -) 
проверьте подключение датчика давления на 
входе. 

 Полярность проводов важна. 
 
Если датчик ‘Внутреннего’ давления в рабочем 
состоянии, нажмите DOWN(Вниз), чтобы 
просмотреть ‘P2’ параметр давления на дисплее 
меню Пользователя. Дисплей параметра ‘P2’ 
должен показывать параметр давления; на 
пример 0.0 бар. Если дисплей показывает 
подчерки (- - - -) проверьте подключение датчика 
‘Внутреннего‘ давления. 
 

 Полярность проводов важна. 
 
На этой стадии, отображаемые параметры 
давления, вероятно, будут неправильными; это 
нормально. 
 
Отрегулируйте устройство ввода датчика 
давления ‘Ввода’, и устройство ввода датчика 
‘Внутреннего’ давления, если он используется, 
следуя ниже указанной процедуре ‘Калибровке 
Датчика Давления’. 
 

 Во многих случаях где показания датчика 
давления 0 до 5V ПОСТОЯННОГО ТОКА, 
реальные данные работы 1 до 5V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА. Просите подтверждения 
у поставщика или производителя компрессора. 
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 Калибровка Давления Ввода и Вывода критически 

важна для успешной работы Блок с регулируемым 
напряжением. 
5.7 Калибровка Датчика давления Ввода 
Используя процедуру навигации по меню VSD, 
выберите страницу P04 (Калибровка устройства ввода 
давления). Инструкции этого меню помогают провести 
калибровку датчиков давления, присоединенных к VSD 
Блоку. 
Введите параметр ‘OFFSET’ (отклонение) для датчика 
давления на ‘Входе’ в разделе меню ‘Do’. 
На пример: если показания датчика давления равно (0 
до 16.0 бар) введите ’0.0 бар’ в качестве параметра 
отклонения; если датчик давления равно (–1.0 до 15 
бар) введите ’-1.0 бар’ (минус 1бар) в качестве 
параметра отклонения. 
Введите параметр ‘RANGE’(диапазон) для датчика 
давления на ‘Входе’ в разделе ‘Dr’. 
На пример: если показания датчика давления равно (0 
до 16.0 бар) введите ’16.0 бар’ в качестве параметра 
отклонения; если показания датчика давления равно 
(–1.0 до 15 бар) тогда показатель диапазона равен 
‘16.0 бар’. 
Когда разделы меню об отклонении датчика давления 
на ‘Входе’ и диапазоне выбраны, показанный параметр 
на странице меню поменяется на настоящие 
измерения  давления на ‘Входе’. Этот параметр может 
быть использован для сравнения с ‘известным’ 
приложенным давлением с целью точной калибровки. 
Необходимы независимые и точные средства 
измерения приложенного давления. 
1) Подвергните датчика давления на ‘Входе’ влиянию 
атмосферы (0бар). 
2) Подстраивайте параметр отклонения давления ‘Do’, 
пока давление на ‘Входе’, отражаемое на VSD Блоке 
не покажет 0(ноль) бар. 
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3) Примените известное давление к датчику давления 
на ‘Входе’. Рекомендуется, чтобы применяемое 
давление было показателем нормального уровня 
рабочего давления. Не важно как колеблется 
приложенное давление статично или постоянно. 
4) Подстраивайте параметр ‘диапазона’ давления ‘Dr’, 
пока давление на ‘Входе’, отражаемое на VSD Блоке 
не покажет такое же известное приложенное 
давление. 
Если так же используется ‘Внутренний’ датчик 
давления, следуйте той же процедуре, описанной 
выше, применяя настройки к разделам меню ‘Io’ 
(Внутренние отклонения) и ‘Ir’ (Внутренний диапазон). 
Когда выбраны эти разделы, показанный параметр на 
странице меню поменяется на настоящие измерения 
давления на ‘Входе’ 
 
5.8 Калибровка Сигнала о давлении  
Используя процедуру навигации по меню VSD, 
выберите страницу P05 (Калибровка устройства 
вывода давления). Инструкции этого меню помогают 
провести калибровку сигналов давления, переданных 
на контроллер процессора. 
Введите параметр ‘OFFSET’ (отклонение) для сигнала 
давления на ‘Входе’ в разделе меню ‘Do’. Установите 
данный параметр на то же значение, что и исходное 
‘отклонение’ датчика давления на ‘Входе’. 
Введите параметр ‘RANGE’(диапазон) для сигнала 
давления на ‘Входе’ в разделе меню ‘Dr’. Установите 
данный параметр на то же значение, что и исходный 

‘диапазон’ датчика давления на ‘Входе’. 
Когда отклонение выходного сигнала давления 
на ‘Входе’ и разделы меню о диапазоне 
выбраны, показанный параметр на странице 
меню поменяется на настоящие измерения 
давления на ‘Входе’. Этот параметр 
представляет давление, которое Блок с 
регулируемым напряжением пытается передать 
на контроллер компрессора, и может быть 
использован для сравнения с показанным 
параметром давления на контроллере 
компрессора. 
1) Подвергните датчика давления на ‘Входе’ 
влиянию атмосферы (0бар). 
2) Подстраивайте параметр отклонения 
давления ‘Do’, пока параметр давления на входе 
в контроллере компрессора не покажет 0(ноль) 
бар. 
3) Примените известное давление к датчику 
давления на ‘Входе’. Рекомендуется, чтобы 
применяемое давление было показателем 
нормального уровня рабочего давления. Не 
важно как колеблется приложенное давление 
статично или постоянно. 
4) Подстраивайте параметр ‘диапазона’ 
давления ‘Dr’, пока параметр давления на входе 
в контроллере компрессора не покажет такое же 
давление на входе, что и на VSD Щетке. 
Если так же используется ‘Внутренний’ датчик 
давления, следуйте той же процедуре, 
описанной выше, применяя настройки к 
разделам меню ‘Io’ (Внутренние отклонения) и 
‘Ir’ (Внутренний диапазон). Когда выбраны эти 
разделы, показанный параметр на странице 
меню поменяется на настоящие измерения 
давления на ‘Входе’. 

 Рекомендуется, чтобы калибровка Вводного 
и Выводного давления проверялась и 
настраивалась, если необходимо, регулярно.
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5.9 Настройки давления  

 Установление и применение правильных настроек 
давления критически важно для успешной работы VSD 
Блока. 
Используя процедуру навигации по меню VSD, 
выберите страницу P04 (Конфигурация). 
1) Установите ‘Dm’ (Максимальный лимит давления на 
входе) в настройках давления компрессора ‘Сигнал 
избыточного давления на входе’ или ‘Экстренная 
остановка’. 
2) Если используется датчик ‘Внутреннего’ давления, 
установите ‘Im’ (Максимальный лимит внутреннего 
давления) в настройках давления компрессора ‘Сигнал 
избыточного давления на входе’. Обычно, этот 
показатель будет, по крайней мере, 0.8бар (пси) выше 
лимита избыточного или аварийного давления на 
‘входе’. 
 
Используя процедуру навигации по меню VSD, 
выберите страницу P01 (Настройки давления). 
1) Установите настройки давления ‘Pu’ (Незагружен) 
на параметр настройки давления компрессора 
‘Незагружен’ или ‘Контролируемая остановка’. 
2) Установите настройки давления ‘Pt’ (расчетное) по 
настройкам ‘target’ (расчетное), для компрессора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Установите настройки давления ‘PL’ 
(Загружен) параметр настройки компрессора 
‘Load’(Загружен) или ‘Target’(расчетное). 
Блок с регулируемым напряжением Контроль за 
настройками давления: 
Когда Блок с регулируемым напряжением 
‘загружает’ компрессор, последний поставит 
сигнал давления на выходе на параметр 
давления равный  0.2бар (3пси) ниже настройки 
давления ‘Unload’ (Незагружен). Эти 
манипуляции заставят компрессор 
отреагировать на параметр низкого давления и 
компрессор загрузится. Когда Блок с 
регулируемым напряжением обнаруживает, что 
компрессор загрузился, сигнал о давлении 
возвращается к параметрам нормального 
активного ‘контроля за давлением’. 
Когда Блок с регулируемым напряжением 
‘разгружает’ компрессор, последний поставит 
сигнал давления на выходе на параметр 
давления равный  0.2бар (3пси) выше настройки 
давления ‘Load’ (Загружен). Эти манипуляции 
заставят компрессор отреагировать на параметр 
высокого давления и компрессор разгрузится. 
Блок с регулируемым напряжением удержит 
этот параметр давления, чтобы продолжать 
процедуру разгрузки, в независимости от 
реальных колебаний давления на выходе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressure

Immediate Stop Pressure

Давление контролируемой остаPu новки  - незагруженное давление

Расчетное давление PT - расчетное давление
& PL - давление загрузки

компрессор
Настройки давления 

Блок с регулируемым напряжением
P Настройки давления
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Давление запроса о разгрузке
 
Макс.контроль  Лимита давления
 

Давление запроса о загрузке
 

Блок с регулируемым напряжением
Контроль давления

Pressure

Настройки давления 
Блок с регулируемым напряжением

Настройки давления

Pu -0.1bar
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Давление запроса о разгрузке

Макс.контроль  Лимита давления 

Давление запроса о загрузке

Блок с регулируемым напряжением
Контроль давления

Чрезмерное давление 

Давление разгрузки

Расчетное давление 

Pu - давление разгрузки
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PL Давление загрузкиДавление загрузки = 
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5.10 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 
Блок с регулируемым напряжением в рабочем 
состоянии STARTED(запущен). 
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5.11 Пункты меню и настройки 
 
Меню P00 - Пользователь 
P1 Давление на входе - Вывод (демо) 
P2 Внутреннее давление - Вывод (демо) 
SP Процент скорости (демо) 
 
Меню P01 – Настройки давления 
Pu Незагруженное давление 
Pt Расчетное давление 
PL Загруженное давление 
 
Меню P02 – Протокол регистрации ошибок 
Hr Блок с регулируемым напряжением Часы 

работы 
01 протокол регистрации ошибок #1 
до 
15’ протокол регистрации ошибок #15 
 
Меню P03 - Конфигурации 
P> Выбор узлов давления 
Ad Сетевой адрес (Компрессор No.) 
PA Средний фактор давления 
IC Конфигурация ввода (Тип) 
IP Запуск внутреннего давления 
Dm Макс. уровень давления на входе 
Im Макс. уровень внутреннего давления 
 
Меню P04 – Калибровка давления ввода 
Do ‘Отклонение’ Давления на входе 
Dr ‘Диапазон’ Давления на входе 
Io ‘Отклонение’ Внутреннего Давления 
Ir ‘Диапазон’ Внутреннего Давления 
 
Меню P05 – Калибровка давления вывода 
Do ‘Отклонение’ Давления на входе 
Dr ‘Диапазон’ Давления на входе 
Io ‘Отклонение’ Внутреннего Давления 
Ir ‘Диапазон’ Внутреннего Давления 
 
Меню P06 / Диагностика 
Смотрите ‘Диагностика’ 
 
Меню P08 – Контроль за скоростью 
FL Частота при минимальной скорости 
FH Частота при максимальной скорости C>
 Контрольный процент (демо) 
 
Меню P10 – Конфигурация узла 
D7 Конфиг. Дополнит. Сигнала ввода 
D8 Конфиг. Дополнит. Механизма запуска ввода 
SQ ‘i-PCB’ контроль последовательности 

выполнения операций  
Ao Функция вывод аналогового сигнала  (4-20mA) 
Er Перезагрузка протокол регистрации ошибок 
Hr Блок с регулируемым напряжением настрой 

рабочих часов 
 
Меню P16 – Диагностика вывода аналогового 
сигнала  
Смотрите ‘Диагностика’ 
 
примечание: Меню P07, 9 и 11 до 15 не используются. 

5.11.1 Настройка рабочего давления 
 Установление и применение правильных 

настроек давления (Pu, Pt и PL ) давления 
критически важно для успешной работы 
функций контроля VSD Блока. 
Сотрите ‘Пуско-наладочные работы – Настройки 
давления’ 
5.11.2 Меню протокола регистрации 
ошибок.  
Первый пункт меню протокола регистрации 
ошибок это рабочие часы(Hr) VSD Блока. Это 
отображение общего времени, которое Блок с 
регулируемым напряжением проработал, и 
используется для кодов отмены временной 
метки в протоколе регистрации ошибок. Другой 
функции у счетчика времени нет. 

 Счетчик времени Блока с регулируемым 
напряжениемНЕ используется для измерения 
работы компрессора или времени работы; Этот 
счетчик отличается и работает независимо от 
счетчика компрессора. 
Каждый пункт протокола регистрации ошибок 
покажет код отказа, отличающийся от рабочих 
часов VSD Блока, когда случится нарушение. 
Протокола регистрации ошибок хранит 
последние 15 неполадок в хронологическом 
порядке; пункт ‘01’ самая последняя неполадка. 
5.11.3 Выбор единицы давления 
Выбирает единицы отображения давления  
(бар, пси или Кпа) 
5.11.4 Сетевой адрес 
RS485 сетевой адрес; должен быть 
идентификационным номером компрессора, 
используемый узлом системы управления в 
компрессоре (1 до 12). Каждый компрессор в 
системе должен иметь уникальный 
идентификационный номер. 
5.11.5 Фактор усреднения давления 
Корректировка давления узлом системы 
управления усреднена, чтобы предотвратить 
резкие изменения и обеспечить плавную и 
контролируемую настройку давления. Узел 
управления обновляет информацию о давлении 
приблизительно каждые 2 секунды. ‘Фактор 
усреднения давления’ это ряд предыдущих 
корректировок давления, которые используются 
для усреднения. На пример: фактор ‘2’ усреднит 
наиболее последний показатель корректировки 
давления, полученный с предыдущей 
корректировки. Если мощность системы 
большая и/или  колебание давления 
медленные, более высокий ‘Фактор усреднения 
давления’ может быть использован, чтобы 
замедлить ответ и смягчить изменение контроля 
за давлением. Если мощность системы 
маленькая и/или  колебание давления быстрые, 
более низкий ‘Фактор усреднения давления’ 
должен быть использован, чтобы обеспечить 
более скорый ответ. В некоторых случаях 
разница давления в воздушной обработке и/или 
маленький диаметр трубы могут привести к 
внезапным и быстрым изменениям в 
определенном давлении.  
Более высокий ‘Фактор усреднения давления’ 
может быть использован, чтобы заглушить этот 
эффект. 
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5.11.5 Конфигурация ввода (Тип) 
Определяет Тип обнаруженного сигнала. 
0: 0.0V ПОСТОЯННОГО ТОКА до 5.0V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА Датчик(и) давления 
 
1: 1.0V ПОСТОЯННОГО ТОКА до 5.0V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА Датчик(и) давления 
 
2: 0.4V ПОСТОЯННОГО ТОКА до 4.5V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА Датчик(и) давления 

 В некоторых случаях, где датчик давления 
отображается как  0.0 до 5.0V ПОСТОЯННОГО ТОКА, 
реальная работа происходит при 1.0 до 5.0V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА. Всегда просите 
подтверждения прежде чем начинать пуско-
наладочные работы. 
5.11.6 Запуск датчика внутреннего давления 
0: Датчик внутреннего давления не подключен 
 
1: Функция внутреннего давления запущена 
Если функция датчика внутреннего давления 
отключена (0), второй аналоговый выход будет 
дублировать первый. 
5.11.7 Макс. уровень давления на входе. 
Если обнаруженное давление на входе превышает эту 
настройку, ‘Контроль Давления’ выводится из строя и 
обнаруженное давление на входе (и если 
используется Внутреннее давление) напрямую 
передается на контроллер компрессора без 
изменения. Это производится с целью обеспечения 
безопасности, что позволит контроллеру компрессора 
реагировать на ситуацию избыточного давления. 
5.11.8 Макс. уровень внутреннего давления. 
Если обнаруженное внутреннее давление превышает 
эту настройку, ‘Контроль Давления’ выводится из 
строя и обнаруженное внутреннее давление и 
давление на входе напрямую передается на 
контроллер компрессора без изменения. Это 
производится с целью обеспечения безопасности, что 
позволит контроллеру компрессора реагировать на 
ситуацию избыточного давления. 

 Внутреннее давление компрессора увеличиться со 
временем с ростом разницы в воздушном/масленом 
разделителе, и в общем составит 0.8бар (12пси) выше 
давления на входе. 
5.11.9 Калибровка давления 

 Калибровка давления ввода и вывода критически 
важно для успешной работы функций контроля Блок с 
регулируемым напряжением и должна регулярно 
осматриваться и настраиваться, если есть 
необходимость. 
Смотрите ‘Пуско-наладочные работы – Калибровка 
датчика давления’. 
5.11.10 Частота при Миним. Скорости 
Используется на дополнительном ‘Устройстве 
контроля за скоростью’, если он установлен. Должен 
стоять на  0(ноль), если функция определения 
скорости не используется. Предназначен для типов 
компрессоров с инверторным приводом переменной 
скорости. 
Выходная частота инверторного привода работает на 
минимальной рабочей скорости компрессора. 
Когда выбран пункт меню, отображение номера  

 
 
страницы меню изменится на реально 
определенную частоту. Ограничивая выход 
воздуха из компрессора, можно заставить 
инверторный привод компрессора работать на 
минимальной скорости. Установите значение 
параметра на самую низкую определенную 
частоту. 
Показатель частоты должен быть наименьшей 
частотой  инверторного привода в нормальном 
режиме работы. 
5.11.11 Частота при Макс. Скорости 
Используется на дополнительном ‘Устройстве 
контроля за скоростью’, если он установлен. 
Должен стоять на  0(ноль), если функция 
определения скорости не используется. 
Предназначен для типов компрессоров с 
инверторным приводом переменной скорости. 
Выходная частота инверторного привода 
находится на минимальной рабочей скорости 
компрессора. 
Когда выбран пункт меню, отображение номера 
страницы меню изменится на реально 
определенную частоту. Ограничивая 
потребность в воздухе, можно заставить 
инверторный привод работать на  max. 
скорости. Установите значение параметра на 
самую низкую определенную частоту. 
Показатель частоты должен быть макс. (100%) 
частотой инверторного привода в нормальном 
режиме работы. 
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5.11.12 Контрольный процент 
Этот параметр меню только для просмотра и не может 
быть настроен. Параметр представляет колебание в 
частоте инверторного привода; где 0% это 
минимальная скорость и 100% это максимальная 
скорость. 
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 Параметр ‘Контрольный процент’ это процент 
колебания скорости от минимальной до максимальной. 
Этот параметр отличается от процентного показателя 
частоты вращения двигателя в меню ‘Пользователя’. 
Этот параметр используется внутри Блока с 
регулируемым напряжениемпри работе системы 
управления и активен только когда установлено 
дополнительное  ‘Устройство Контроля за скоростью. 
5.11.13 Конфигурация Вспомогательного Сигнала 

ввода 
Определяет конфигурацию ввода для 
вспомогательного Сигнала ввода: 
‘0’ – Обычно открытый, срабатывает Сигнал, когда 
закрыт 
‘1’ – Обычно закрыт, срабатывает Сигнал, когда открыт 
 
5.11.14 Конфигурация вспомогательного 
механизма включения ввода 
 
Определяет конфигурацию ввода для 
вспомогательного Механизма включения ввода: 
 
‘0’ – Обычно открытый, срабатывает Механизм 
включения, когда закрыт 
‘1’ – Обычно закрыт, срабатывает Механизм 
включения, когда открыт 
 
5.11.14 Функция аналогового выхода 
 
Контроллер Блок с регулируемым напряжением 
снабжен аналоговым выходом 4-20mA. Выход может 
быть использован, чтобы дистанционно передавать 
параметр выбранного аналога. 
 
‘0’ – Отключен 
‘9’ – Определенное давление на входе  
‘10’ – Определенное внутреннее давление 
 
 
5.11.15 ‘i-PCB’ Удержание контроля 
последовательности выполнения операций  
 
Во время использования релейного выхода загрузки ‘i-
PCB’на типе контроллера компрессора с 
дистанционным цифровым блоком управления 
давлением или переключателем давления, может 
появиться необходимость удержать контроль 
загрузки/разгрузки компрессора, когда Блок с 
регулируемым напряжением остановлен. 
 
Если этот пункт установлен на ‘1’, Блок с 
регулируемым напряжением продолжит разгружать 
или разгружать компрессор, в соответствии с 
установленными настройками ‘загрузки’  ‘разгрузки’ 
давления Блока с регулируемым напряжениемв любое 
время. 
Если установлен на ‘0’ (отсутствие), Блок с 
регулируемым напряжением деактивирует 
дистанционный контроль за давлением (SEQ) и/или 

заново включит переключатель давления, когда 
Блок с регулируемым напряжением остановлен. 
Компрессор будет работать в режиме контроля 
‘локального’ давления. 
 
5.11.16 Перезагрузка протокола регистрации 
ошибок 
 
Настройте на ‘RST’ и нажмите ENTER, чтобы 
очистить и перезагрузить меню ‘Протокол 
регистрации ошибок’. 
 
5.11.17 Рабочие часы Блока с регулируемым 
напряжением 
 
Позволяет настраивать счетчик рабочих часов 
VSD Щитков. Счетчик общего времени работы 
используется только для отметки времени 
‘Протокола регистрации ошибок’ и не имеет 
других функций. 
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6. ДИАГНОСТИКА  
 
Контроллер Блок с регулируемым напряжением 
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 bar <> V 
A3 Аналоговый вход 2  bar <> V 
------------------------------------------------------------- 
Ao Аналоговый выход 4.0 to 20.0mA 
 
Цифровое устройство ввода: 
 
D2 и D6 (соединенное с ‘i-PCB’) единственное 
цифровое устройство ввода, которое определит 
пульсирующий сигнал. 
 
D2:  i-PCB Компрессор готов/ход работ 

OFF(Выкл.)  Не готов 
 ON(Вкл.)  Готов 
 Пульсирующий Работает 
 
D6:  i-PCB Compressor Load/Maintenance 

OFF(Выкл.)  Незагружен 
 ON(Вкл.)  Загружен 
 Пульсирующий Наладочные работы 
 
Пульсирующий сигнал - 24V постоянного тока при 
50/60Hz. Вольтметр прямого тока определит это как 
12V ПОСТОЯННОГО ТОКА +-4V. 
 

Релейный выход: 
Каждый Релейный выход может быть запущен и 
выключен вручную, посредствам выбора этого 
пункта. Используйте PLUS и MINUS, чтобы 
настроить и ENTER. 
 
Аналоговый вход: 
Этот пункт будет попеременно указывать 
определенный параметр и электрические 
измерения на входных зажимах. Независимый 
измерительный прибор может быть использован 
для проверки отображаемых электрических 
измерений. 
 
A1: не используется 
A2: Внутреннее давление +V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА Ввод 
A3: Давление на входе +V ПОСТОЯННОГО 
ТОКА Ввод 
 
Аналоговый выход: 
Режим выхода может быть настроен вручную, 
посредствам выбора этого пункта. Используйте 
PLUS и MINUS, чтобы настроить и затем 
ENTER. Режим выхода вернется к параметру 
нормальной работы после выхода из меню. 
 
XPM-Vo2 Диагностика модуля: 
 
Меню P16 / XPM-Vo2 Диагностика  
Ao1 Аналоговый выход 1 V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА #1 
Ao2 Аналоговый выход 2 V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА #2 
 
A1: Давление на входе +V ПОСТОЯННОГО 
ТОКА Выход 
A2: Внутреннее давление +V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА Выход 
 
Аналоговый выход: 
Режим выхода может быть настроен вручную, 
посредствам выбора этого пункта. Используйте 
PLUS и MINUS, чтобы настроить и затем 
ENTER. Режим выхода вернется к параметру 
нормальной работы после выхода из меню. 
 

ON

OFF

Pulsing

OFF

ON
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7. Работа 
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7.1 Интерфейс пользователя 
 

1) ЖКа дисплей 
2) Кнопка START(пуск) 
3) Кнопка STOP (стоп) 
4) Кнопка RESET (перезагрузка) 
5) Кнопка ESCAPE (выход) 
6) Кнопка UP(вверх), PLUS  
7) Кнопка DOWN(вниз), MINUS 
8) Кнопка ENTER (ввод) 
9) Блок с регулируемым напряжением 

Индикатор работы 
10) ИНДИКАТОР неисправностей 

 
7.2 Дисплей 

barpsi
kPa

A

B  
Исходный параметр дисплея (A) будет постоянно 
показывать определенное давление ‘на входе’. Это 
давление идет из датчика давления ‘на входе’ и 
отображаемый параметр не изменяется и не 
настраивается. 

 Контроллер компрессора ‘Отображение давления’ 
может не показывать реального локального давления, 
когда ‘Контроль давления’ Блок с регулируемым 
напряжением активен. Используйте  показания 
давления ввода в отношении локального давления 
VSD Блока. 
 
Изображение пунктов ‘Меню Пользователя’ (B) 
покажет выбранный пункт меню. Нажмите UP или 
DOWN, чтобы просмотреть список пунктов. 
 

7.3 Символы Состояния 
 

 Сбой питания Автоматический рестарт 
(всегда включен) 

 Обмен информацией с Узлом Управления 
Системой 

 Мигает – Нет обмена информацией с 
узлом управления системой 

 Компрессор работает 
 Компрессор загружен 

 Мигает – не отвечает, Компрессор не 
работает, когда необходимо 

 Мигает – не отвечает, Компрессор не 
загружается, когда необходимо 

 Функция обслуживания активна 
 Давление на входе или Внутреннее 

давление превысило максимальный 
установленный предел 

 Компрессор не готов 

 Неполадка, Вспомогательный 
Сигнал/Механизм включения ввода 
 

 Контроль за давление выключен или 
заблокирован 

 Запрос загрузки на компрессор 
 Запрос разгрузки на компрессоре 
 Контроль за давлением в действии 

 
7.4 Индикаторы 
 
Работающий индикатор (зеленый светодиод) 
 
  OFF – Контроль за давлением выключен, 
Остановлен 

 Мигает – Контроль за давлением 
включен, ждет ответа компрессора 

  ON – Контроль за давлением включен, 
Запущен 
 
Индикатор неисправностей (красный светодиод)  
  
  OFF – Нет неисправностей 

 Мигает – Неисправное состояние Блок с 
регулируемым напряжением 
 (смотрите коды неисправностей) 
 
Блок с регулируемым напряжением сообщит 
узлу системы управления, что компрессор ‘Не 
Доступен’, когда Блок с регулируемым 
напряжением в остановленном или 
неисправном состоянии. 
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7.5 Запуск 
Нажмите START, чтобы запустить контроль давления 
VSD Блока. Индикатор (9) загорится или замигает. 

 Компрессор должен быть в включенном 
состоянии, прежде чем контроль давления Блока с 
регулируемым напряжениемначнет функционировать. 
После запуска Блок с регулируемым напряжением 
начнет управлять сигналом давления на контроллере 
компрессора – ‘Контроль давления’ активен. 
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  Контроль за давлением автоматически 
деактивируется, если обмен информацией с узлом 
системы управления прерван или не установлен; 
определенное давление с датчика(ов) напрямую 
передастся на блок контроля за компрессором. 

  Когда обмен информацией восстановлен Блок 
с регулируемым напряжением снова автоматически 
активирует ‘Контроль за Давлением’. 
7.6 Остановка 
Нажмите STOP(остановка), чтобы деактивировать 
контроль за давлением  VSD Блока. Индикатор (9) 
погаснет. 
После остановки Блок с регулируемым напряжением 
не будет управлять или настраивать сигнал о 
давлении на контроллер компрессора; давление, 
полученное с датчиков напрямую передастся на 
контроль за компрессором. 
Блок с регулируемым напряжением сообщит, что 
компрессор ‘Не Доступен’ узлу системы управления, 
когда  Блок с регулируемым напряжением в 
выключенном состоянии. 

 Во время обычного технического обслуживания, 
Блок с регулируемым напряжениемможет быть 
остановлен, чтобы вернуть компрессор к обычной 
регулировки локального давления.  
7.7 Состояние Компрессора 
Определенное состояние компрессора отображается 
символами состояния на дисплее Блок с 
регулируемым напряжением (смотрите Символы 
Состояния) 
7.8 Состояние Блока с регулируемым 

напряжением 
Работа Блока с регулируемым 
напряжениемотображается светодиодным 
индикатором ‘Run’(работает)  (смотрите Индикаторы). 
Состояние Контроля за Давлением отображается 
символами состояния ‘pressure’(давление) (смотрите 
Символы Состояния). 
7.9 Пункты Меню Пользователя 
To view the ‘User Menu Items’ press UP or DOWN. The 
‘Item’ display value will scroll through the available items. 
P1 Давление ‘На входе’, переданное на 

контроллер компрессора. 
P2* ‘Внутреннее’ давление, переданное на 

контроллер компрессора. 
SP** Процент частоты вращения двигателя 
C> Состоянии Блока с регулируемым 
напряжением 
(*) Пункт ‘Внутреннее’ давление появляется только, 
если  функция контроля за ‘Внутренним’ давлением 
активирована (IC = 2). 
(**) Пункт процента частоты вращения двигателя 
появляется только, если установлено ‘Устройство 
Контроля за Скоростью’ и эта функция активирована 
(меню P08). 

Давление на входе: 
Давление на входе подвергается воздействию 
во время Контроля за Давлением, и оно будет 
отличаться от реально показанного давления 
‘На входе’, в качестве параметра основного 
дисплея. Функцию контроля за давлением 
можно посмотреть, сравнив давление на выходе 
‘Устройств вывода’ с реальным определенным 
давлением на входе ‘Устройство ввода’. Оба 
давления будут одинаковыми, когда ‘Контроль 
за давлением не активен. 
Внутреннее давление, устройство вывода: 
Внутреннее давление подвергается 
воздействию во время Контроля за Давлением, 
чтобы смоделировать и удержать реальную 
определенную разницу между давлением на 
входе ‘Устройство ввода’ и внутренним 
давлением ‘Устройство ввода’. Эта функция 
позволяет поддерживать режимы контроля за 
разницей давления на контроллере 
компрессора, в независимости от управления 
сигналом давления Блок с регулируемым 
напряжением. 
Процент частоты вращения двигателя: 
Это процент определенной частоты вращения 
двигателя, сравненный с макс. Частотой 
вращения двигателя. Этот параметр 
предоставляет прямые показания выходного 
контроля  компрессора с переменной частотой 
вращения. 
 
Состояние Блока с регулируемым 
напряжением: 
Параметр центрального ‘пункта’ дисплея (B) 
идентификационный номер системы 
компрессора (номер сетевого адреса). Это тот 
же номер, что и идентификационный номер 
компрессорной системы, указанный на узле 
управления системой компрессора. 
Параметр с ‘правой стороны’ дисплея 
отображает состояние Блок с регулируемым 
напряжением (смотрите структурную схему 
состояния). 
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7.10 Автоматическое возобновление работы после 
сбоя питания  

 
Автоматическое возобновление работы после сбоя 
питания всегда активен и не может быть 
деактивирован. 
Блок с регулируемым напряжением перезапустится, 
если раньше он был в рабочем состоянии, прежде чем 
произошла поломка основного электропитания. 
Блок с регулируемым напряжением не перезапустится, 
если раньше он не был в рабочем состоянии, прежде 
чем произошла поломка основного электропитания. 
 
7.11 Коды поломок 
Если происходит нарушение в блоке с регулируемым 
напряжением или в вспомогательных устройствах 
ввода, на дисплее ‘пунктов’ появится код нарушения: 
0080E Неполадка механизма запуска устройства 
ввода 
0135E +V ПОСТОЯННОГО ТОКА Д. На входе, 
неисправность датчика 
0125E +V ПОСТОЯННОГО ТОКА Внутреннее Д., 
неисправность датчика 
0821E Проверка всех устройств ввода и вывода на 
короткое замыкание. 
0845E S1 Прерван обмен информацией Контроллера 

с узлом XPM-Vo2 
2070A Вспомогательный сигнал ввода 
Нажмите RESET, чтобы перегрузить показ кода 
поломки, когда нарушение устранено. 
 
7.12 Диаграмма блока состояния. Блок с 

регулируемым напряжением  
 
Пункт ‘Состояние’ дисплея меню пользователя Блок с 
регулируемым напряжением (C>) постоянно 
показывает сетевой адрес и номер блока состояния 
Блок с регулируемым напряжением. 
 

На пример:   
 
Сетевой Адрес = 1 (Компрессор 1) 
Блок Состояния = 3 (Готов к запуску) 
 
‘Номер блока состояния’ позволяет установить 
рабочий статус Блок с регулируемым напряжением из 
диаграммы блока состояния. 
 
Запущен: 
Блок с регулируемым напряжением в запущенном 
состоянии. Была нажата кнопка  START или авто-
запуск включил Блок с регулируемым напряжением. 
Индикатор ‘Active’(Активен)(9) загорится или будет 
мигать. 
 

Контроль давления: 
Блок с регулируемым напряжением 
контролирует компрессор.  
 
Если существует обмен информацией с 
системой управления, Блок с регулируемым 
напряжением будет управлять сигналом 
давления и включит контакты реле ‘i-PCB’ 
загрузка/разгрузка. 
 
Если не существует обмена информацией с 
системой управления, Блок с регулируемым 
напряжением не будет управлять сигналом 
давления, но включит контакты реле ‘i-PCB’ 
загрузка/разгрузка. 
Определенное давление на прямую передается 
на контроллер компрессора. 
НЕТ ОТВЕТА: 
Блок с регулируемым напряжением пытается 
запускать и загружать компрессор, но 
компрессор не отвечает. Индикатор ‘Active’ (9) 
замигает. 
Когда Блок с регулируемым напряжением не 
может правильно распознать сигналы 
компрессора ‘работает’ and ‘загружен', ‘i-PCB’ 
реле загрузки будет пульсировать каждые 10 
секунд. Если компрессор не отвечает в течение 
60 секунд, Блок с регулируемым напряжением 
определит, что компрессор ‘недоступен’. 
Система управления покажет, что компрессор 
недоступен и уберет его из последовательности. 
Блок с регулируемым напряжением продолжит 
посылать пульсирующий сигнал на реле 
загрузки ‘i-PCB’ каждые 10 секунд. 
Если компрессор был заблокирован или 
остановлен, и перезапускается в ручную, сигнал 
загрузки заставит компрессор включиться и 
заработать. Это действие автоматически 
перегрузит состояние ‘not available’ 
(недоступен). 
Если снова установлен подходящий сигнал 
статуса компрессора, Блок с регулируемым 
напряжением автоматически перегрузит 
состояние ‘not available’ (недоступен) и 
возобновится контроль за давлением. Система 
управления автоматически перегрузит и вставит 
компрессор в последовательность 
подсоединения. 

 Некоторые типы VSD компрессоров не могут 
поддерживать минимальную скорость работы 
долгий период времени и могут остановиться в 
независимости от запроса или сигнала загрузки. 
Блок с регулируемым напряжением устранит это 
состояние, не входя в состояние ‘No 
Response’(Нет ответа), если изначальный ответ 
на запрос загрузки от Блок с регулируемым 
напряжением прошел успешно, и не обнаружено 
другого нарушения. Отчет о состоянии системы 
управления и Блок с регулируемым 
напряжением будет о реальном статусе 
компрессора вне зависимости от 
продолжающегося отображения запроса 
‘загрузка’.



MANY0705A.RU – Руководство по эксплуатации блока Metacentre с регулируемым 
напряжением 

 

 
Стр. 33 

 
  

Компрессор 
работает

готов
К запуску

запуск

7

Компрессор
загружен

9

компрессор
готов

5

3

2
Блок с регулируемым напряжением
неполадка

1

Мощность включена

Компрессор
Не готов

4

готов = истинный
и

работает = истинный
и

загрузка = истинный

загрузка
= ложный

работает
= ложный

готов = ложный

готов = истинный
и

работает = истинный
работает

= ложный

готовy
= истинный

готовy
= ложный

старт
или
автостарт

Нет неполадок
Блок с регулируемым напряжением
неполадка 

стоп

стоп

стоп

стоп

запущен 

Контроль 
Давления 

Iзакончен
Запуск

готов = ложный

8

Нет  реакции на запрос о включении

запрос о включении

6

Отсрочка ответа на загрузку 

Отсрочка ответа на загрузку

стоп

стоп
Нет ответа на
Запрос о загрузке

готов = истинный

готов  и работает = истинный

работает = истинный

загрузка = истинный

готов
= ложный

готов
= ложный

Нет ответа 

работает
= ложный

Нет ответа на загрузку
Request

Нет реакции на
загрузку



MANY0705A.RU – Руководство по эксплуатации блока Metacentre с регулируемым 
напряжением 

 

 
Стр. 34 

8.0 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
 
 
 
Блок с регулируемым напряжением Metacentre 
 
Пункт Часть No. описание 
 
- Y07ENER02.00 Прибор, Блок с 
регулируемым напряжением 
-    Y07ENER01.00    Узел, Блок с регулируемым 
напряжением 
-    Y07ENER14.00    Руководствоl,  CD 
1    Y07CM40.00    Контроллер,S1VSD 
2    Y04CM73.00    Узел, XPM-PSU24 
3    Y06CM21.00    Узел, XPM-Vo2 
4    Y05CM31.00    узел, XPM-TAC24 
5    KPY0508.00A    PCB,терминалVSD 
6    Y07CM49.00    уплотнение, Set - Pg13.5 
7    Y04CM59.00    Узел, i-PCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.0 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Блок с регулируемым напряжением 
 
Размеры 291mm x 241mm x 152mm 
 11.45” x 9.45” x 6.0” 
Вес  6.5kg (14Ib) 
Установка стенаl, 4 x болта 
Приложение IP54, NEMA 12 
Питание  230Vac +/- 10% 
  115Vac +/- 10% 
Мощность  50VA 
Температура 0°C to 46°C  (32°F to 115°F) 
Относит. влажность  95% неконденсирующийся 
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10.0 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 
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XPM-TAC24 
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Лист ввода в эксплуатацию 
Блока DX 

Покупатель Контакты

Телефон Внутренний номер

Регистрационный номер клиента

 
 
 

Установка/Место

Инженер наладки

Дата ввода в  эксплуатацию

Программное обеспечение Серийный номер.

Производитель
Модель/Тип.
Рабочее давление bar/psi
максимальная нагрузочная способность м 3/мин
минимальная нагрузочная способность ** м 3/мин
полная нагрузка мощности
минимальная нагрузка мощности ** кВт
Напряжение В
полный ток (FLC) A
Частота Гц** переменная скорость регулировка 

A Hz
3/мин 
    В

мбар
кВт

P01 Pu Настройка давления разгрузки bar/psi
и bar/psiP01 Pt Настройка давления разгрузки

 Давление загрузки  bar/psiP01 PL
 

P03 P> Узлы давления
P03 Ad Сетевой адрес (Компрессор No.)
P03 PA Фактор усреднения давления
P03 IC Конфигурация ввода (Тип)
P03 IP Включение датчика внутреннего давления
P03 Dm Макс. Лимит давления на входе bar/psi

 bar/psiP03 Im Макс. Лимит внутреннего давления
  

P04 Do 'Отклонение давления на входе
 

bar/psi
 P04 Dr 'Диапазон давления на входе

 'Отклонение внутреннего 
bar/psi
 P04 Io давления

 
bar/psi
 P04 Ir 'Диапазон внутреннего давления

 
bar/psi
 

P08 FL Частота на минимальной скорости Гц
P08 FH Частота на максимальной скорости

 
Гц

P10 D7 Конфигурация вспомогательного сигнала ввода

P10 D8 Конфигурация вспомогательного Механизма запуска да вво

P10 SQ 'i-PCB' Удержание контроля последовательности

P10 Ao Функция аналогового выхода (4-20mA)

NO NC
NO NC

0 9 10
0 1

1: 0-5V 2:  1-5V 3:  0.5-4.5V
0 1

псибар
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