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1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ВЫСОКОЕ  ДАВЛЕНИЕ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБРАТИТЕСЬ К 
РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При установке оборудования, вводе в 
эксплуатацию, управлении или осуществлении  
сервисного или технического обслуживания, 
персонал должен соблюдать гигиенические 
требования и правила для обеспечения 
безопасных условий труда. В Великобритании 
внимание потребителей обращается на Закон о 
гигиене и безопасности труда на Закон о гигиене и 
безопасности труда на рабочем месте, 1974, и на 
Меры и Рекомендации Института электротехники 
(IEE). 

На оборудовании используется электрическое 
напряжение, которое является смертельно 
опасным. При проведении проверок электричества 
точно соблюдайте технику безопасности. Прежде 
чем осуществлять текущий ремонт отключите 
электроснабжение. 

Невозможно предвидеть все ситуации, которые 
могут представлять потенциальную опасность. 
Если пользователь использует режим 
эксплуатации оборудования, деталь оборудования 
или применяет метод работы, который не 
рекомендуется использовать, то он должен 
убедиться, что отсутствует риск поломки 
оборудования, а также, что отсутствует риск для 
здоровья людей или риск повреждения имущества. 
Несоблюдение правил техники безопасности или 
правил работы с оборудованием считается 
опасным и неправильным использованием 
продукта. 

1.1 Установка 

Установка оборудования должна осуществляться 
только  

компетентным работником под 
квалифицированным  руководством. 

Плавкий предохранитель должен быть расположен 
между главным электрическим источником и 
продуктом. 

Продукт должен быть установлен в таком месте, 
которое обеспечивает доступ для осуществления 
управления и технического обслуживания 
оборудования без помех или рисков, а также 
хорошую видимость индикаторов в любое время. 

Если для доступа к продукту требуются высокие 

платформы, то они не должны создавать помех 
для нормальной работы оборудования или 
препятствовать доступу. Платформы и лестницы 
должны быть решетчатыми или пластинчатыми с 
ограждающими перилами на открытых площадках. 

1.2  Работа 

Только компетентный персонал под 
квалифицированным руководством должен 
управлять оборудованием. 
Ни в коем случае не удаляйте и не повреждайте  
устройства безопасности, предохранители или 
изоляторы, установленные на оборудовании. 

Оборудование можно эксплуатировать так часто и 
при таком напряжении, для которого оно 
предназначено. 

При выключении основного питания, смертельное 
напряжение еще присутствует в электрическом 
цикле, поэтому необходимо тщательно соблюдать 
технику безопасности, когда бы ни 
осуществлялась  работа на оборудовании. 

Не открывайте съемные панели или не трогайте 
электрические элементы под напряжением, если 
иное не требуется для проведения измерений, 
испытаний или настроек. Данная работа должна 
осуществляться только квалифицированным 
электриком или техником, у которого имеются 
надлежащие инструменты и соответствующая 
защита от поражения электрическим током. 

Воздушные компрессоры и/или иное связанное 
или контролируемое машинное оборудование 
должно содержать предостерегающий знак рядом 
с индикационной панелью ‘ДАННОЕ 
УСТРОЙСТВО МОЖНО ЗАПУСКАТЬ БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ'.  

Если воздушные компрессоры и/или иное 
связанное или контролируемое машинное 
оборудование запускается дистанционно, то на 
оборудовании должен быть знак ‘ДАННОЕ 
УСТРОЙСТВО МОЖНО ЗАПУСКАТЬ 
ДИСТАНЦИОННО”  в определенном месте, один 
знак на внешнем корпусе оборудования, другой 
внутри отсека контроля. 

1.3 Сервисное обслуживание и ремонт 

Сервисное, техническое обслуживание, ремонт 
или модификации должны осуществляться только 
компетентным работником под 
квалифицированным  руководством 

Если требуются запасные части, то используйте 
только подлинные запасные части изготовителя 
оборудования или альтернативные 
апробированные запасные части. 

Перед осуществлением любых работ на продукте  
или перед открытием/удалением  съемных 
панелей необходимо произвести следующее: 

Изолируйте их от основного электрического 
источника. Зафиксируйте изолятор в позиции 
'OFF' (выключен) и удалите плавкие 
предохранители. 

Прикрепите  ярлык на переключатель и 
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оборудование ‘РАБОТА В ПРОЦЕССЕ – НЕ  
ПРИМЕНЯЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. Не включайте 
электрическое напряжение и не запускайте 
устройство при наличии данного 
предупреждающего ярлыка. 

Убедитесь, что все инструкции относительно 
управления и обслуживания оборудования строго 
соблюдаются, и что устройство со всеми 
элементами и устройствами безопасности в 
исправном состоянии. 

Точность датчиков должна регулярно проверяться. 
Если допустимые отклонения превышают норму, 
то необходимо произвести замену. Всегда 
проверяйте наличие давления в системе сжатого 
воздуха перед удалением или установкой 
датчиков.  Убедитесь, что давление выпущено в 
атмосферу. 

Очистка устройства должна производиться только 
влажной тканью, при необходимости используйте 
мягкие моющие средства. Избегайте попадания 
любых веществ,  которые содержат разъедающие 
кислоты или щелочь.  

Не закрашивайте и не закрывайте указания, 
инструкции или предупреждения, находящиеся на 
лицевой части корпуса. 
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водный кабель.  

2. ВВЕДЕНИЕ 
 
EnergAir Metacentre SX представляет собой 
специализированное контролирующее и 
проверяющее устройство, спроектированное для 
обеспечения энергоэффективного 
оптимизированного давления, осуществляющее 
последовательное управление до 12 воздушных 
компрессоров, работающих  на  общей воздушной 
системе. Общий рабочий режим EnergAir 
Metacentre SX может быть изменен по ряду 
регулируемых параметров  и  приоритетных 
настроек для обеспечения работы оборудования в 
соответствии с заданными требованиями и 
характеристиками расположения оборудования.   
 
2.1 Соединение компрессора 
 
Каждый воздушный компрессор в системе может 
быть соединен с SX следующими способами: 
1) Двухпроводное соединение для компрессорных 
контроллеров, оснащенных портом RS485 с 
использованием протокола Multi485.  
2) Один из нескольких вспомогательных  
интегрированных устройств, спроектированных для 
корректировки различных компрессоров и методов 
регулировки. 
3) Прямое подсоединение с использованием 
интерфейсного модуля, спроектированного для 
обеспечения  соединения со всеми  воздушными 
компрессорами с нагнетательными вентиляторами 
(независимо от производства и производителя), 
которые функционируют с помощью единственного 
контрольного переключателя давления  с  рабочим 
напряжением между от  12В до 250В, 50 или 60 Гц. 
 

Интерфейсный модуль 
прямого соединения (i-PCB) 
устанавливается внутри 
управляющего поля 
компрессора и соединяется с 
SX, используя 
шестипро
 

Каждый воздушный компрессор должен быть 
оснащен системой регулировки нагрузки и без 
нагрузки, в случае  отсутствия регулировки, 
электромеханическим переключателем давления, 
а также иметь устройство для дистанционного 
контроля с нагрузкой и без нагрузки с 
возможностью приема входного  переключающего 
контакта без напряжения для дистанционной 
загрузки/разгрузки.   
По умолчанию SX оснащен четырьмя прямыми 
клеммами и схемой передачи данных, которые 
позволяют соединить восемь компрессоров, 
используя дистанционные интеграционные модули. 
Дополнительные прямые соединительные клеммы   
(максимум 12) могут быть добавлены к SX с 
помощью дополнительных локальных 
соединительных модулей (iX модулей). 
 
За более подробной информацией обратитесь к  
инструкции по эксплуатации воздушных 
компрессоров или  проконсультируйтесь с 
поставщиком воздушных компрессоров/или 

специалистом прежде чем устанавливать 
устройство SXt. 
 
2.2. Измерение давления и контроль 
 
EnergAir Metacentre SX преобразует сигнал из 
электронного датчика давления, который может 
быть установлен на расстоянии от Metacentre SX в 
соответствующем месте в системе сжатого 
воздуха. 
 

1 2 3 4 5 6

CAP

7 8 9 10 11 12

 
 
По умолчанию для работы EnergAir Metacentre SX 
датчик давления настроен на 16 бар 
(232фунтов/кв. дюйм), но возможно 
дополнительное подключение любого 4-20мA 
датчика давления  с диапазоном от 1.0 бар 
(14.5фунтов/кв. дюйм) до  600 бар (8700фунтов/кв. 
дюйм). 
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3. СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ 
 
3.1 Контроль давления: 
 
Основная функция стратегии управления 
давлением SX -  это  управление системой 
давления между контрольной точкой ‘высокое 
давление’ (PH - регулируемое) и точкой ‘низкое 
давление’ (PL – регулируемое) для достижения 
системой оптимального режима энергосбережения. 
SX считывает ‘отметку” уровня давления (PT) - 
средний показатель между двумя установленными 
точками, который используется в качестве 
номинального указателя уровня давления 
системы.  
 

PH

PL
PT

a

b

 
 
При достижении системного давления контрольной 
отметки “высокое давление” (a) компрессор 
разгружается. Давление должно понизиться до 
контрольной отметки “низкое давление” (b) перед 
тем, как компрессор будет вновь нагружен для 
добавления  выходной мощности и повышения 
давления. Данный процесс будет продолжаться 
при постоянном расходе воздуха в устойчивом 
цикле. 
 
В системах, состоящих из  компрессоров  с 
регулируемой мощностью (или скоростью), 
компрессоры должны быть настроены на 
достижение планируемой системной  ‘отметки’ 
уровня давления (PT).  
 

PH

PL
PT

 
 
В случае, если требуются значительные или 
резкие изменения в расходе воздуха, но 
возможности системы компрессора с регулируемой 
мощностью не позволяют это осуществить, то 
загрузка и разгрузка компрессора осуществляется 
по вышеуказанной схеме.   
Если расход воздуха значительно увеличивается, а  
выходная мощность компрессора при загрузке 
находится на отметке низкое давление (b) и 
является недостаточной, то давление будет далее 
понижаться, пока не достигнет  нижнего уровня.  
 
SX можно отрегулировать путем загрузки 
дополнительного компрессора. 

 
Вариант, при котором загружается 
дополнительный компрессор (c) динамично 
рассчитывается, определяется скорость 
понижения давления  (ограничено по времени) и 
приемлемое отклонение системы давления 
(‘допустимое  отклонение’) от стандартных 
контрольных пределов. 
 

PH

PL
PT

a

b c

 
 
Тот же метод используется в обратном порядке 
(выше контрольной точки ‘высокое давление’) 
когда происходит резкое, значительное понижение 
расхода воздуха. 
 
Скорость изменения давления и устойчивость 
контроля давления  в значительной степени 
определяются системным объемом и шкалой 
и/или резкостью колебаний расхода воздуха; 
данные характеристики будут отличаться от 
установки к установке. Для оптимизации 
изменений, в характеристиках установки 
регулируется ‘допустимое отклонение’ уровня 
давления (TO) и время динамической реакции 
(или ‘глушение’) SX (DA). 
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3.2 Допустимое отклонение: 
 
Допустимое отклонение -  диапазон давления 
выше и ниже установленных уровней контроля 
давления для обеспечения неожиданного 
значительного понижения или повышения расхода 
без оптимизации контроля энергосбережения. 
 

PH

PL
PT

TO

TO

PH + TO

PL - TO
 

 
Допустимое отклонение (TO) выражается 
давлением, определяющим ширину диапазона 
допуска. 
 
Например; допустимое отклонение, установленное 
на 3фунтов/кв. дюйм (0.2бар), означает, что  SX 
будет осуществлять оптимальную экономию 
энергии при отклонении давления в 3 фунтов/кв. 
дюйм ниже установленного уровня давления PL. 
При отклонении давления ниже предела 
‘допустимого отклонения’ SX будет 
пропорционально увеличивать реакцию в случае 
аварийной ситуации, без энергосбережения, до тех 
пор, пока давление не вернется на нормальный 
уровень. 
 
Если системный объем недостаточен и/или 
колебания в расходе являются значительными, то 
рекомендуется увеличить диапазон ‘допустимого 
отклонения’ для обеспечения оптимального 
расхода энергии  и уменьшить остаточную реакцию 
при переходах. 
 
Если объем системы достаточен, уровень 
давления изменяется медленно, а колебания в 
расходе незначительные и постепенные, то 
диапазон допустимого отклонения может быть 
уменьшен  для увеличения контроля давления  без 
согласования с оптимальным уровнем расхода 
энергии. 
 
3.3 Глушение: 
 
В ситуациях, когда загрузка дополнительного 
компрессора в контрольной точке давления  PL 
недостаточна для удовлетворения потребности в  
значительном и/или резком увеличении расхода 
воздуха, когда происходит отклонение давления в 
пределах допустимого отклонения, 
дополнительная реакция SX динамично 
рассчитывается. Время до загрузки  
дополнительного компрессора для дальнейшего 
увеличения общей мощности будет варьироваться 
в зависимости от  ситуации. 
 
Алгоритм динамической реакции SX 
устанавливается по умолчанию для регулировки 
характеристик установки.  

 
В некоторых ситуациях, примеры представлены 
ниже, диапазон изменения давления может быть 
резким и  неравномерным: 
 
а) при недостаточном системном объеме; 
б) при избыточном дифференциале давления 
обработки воздуха; 
в) при недостаточном размере трубы; 
г) при задержке в реакции компрессора. 
 
В данных случаях может произойти сбой в  
реакции SX, а именно  загрузка дополнительного 
компрессора, в котором нет необходимости, если 
исходный компрессор работает, загружен  и 
способен поставлять дополнительную  общую 
мощность. Если увеличение в диапазоне 
допустимого отклонения незначительное, то на 
динамическую реакцию SX оказывает влияние 
коэффициент  ‘глушения’ (DA), который 
уменьшает тенденцию к избыточному 
реагированию. 
 
Коэффициент глушения является регулируемым и 
измеряется по шкале от  0.1 до 10 с 
коэффициентом по умолчанию в 1.  Коэффициент  
0.1 выравнивается в 10 раз быстрее, чем 
задаваемый по умолчанию; коэффициент 10 
выравнивается медленнее в 10 раз, чем 
задаваемый по умолчанию. 
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3.4 Системный объем: 
 

+-  
 
Система контроля давления -  контур обратной 
связи, который работает на основе увеличения или 
понижения выходной мощности. Если выходная 
мощность больше, чем расход воздуха, то 
давление в системе  будет повышаться. Если 
расход больше, чем выходная мощность, то 
давление в системе будет понижаться. Скорость 
изменения давления в ситуациях изменяющегося 
производства и мощности потребления в 
значительной степени зависит от объема системы. 
Если объем системы небольшой, по сравнению с 
рекомендуемым размером, то скорость изменения 
давления будет высокая, эффективность контроля 
резких изменений - низкая и,  соответственно, в 
данном случае будет низкой экономия энергии.  
Если объем системы большой, то скорость 
изменения давления будет низкой и постепенной. 
В данном случае возможен контроль  давления, 
время реакции системы может быть оптимально 
для обеспечения экономии энергии. 
 
Правило, представленное ниже, отражает 
приближение к рекомендуемому минимальному 
объему системы.  
Для систем компрессоров с фиксированной 
выходной мощностью  (или фиксированной 
скоростью): 
 
м3 = (м3/мин) / (бар.г – 1) 
 

 Приближение работает только в метрических 
единицах; сначала преобразуйте фунтов/кв. дюйм 
и фут3 в метрические единицы. 
1.0 м3 = 35.315 фут3 
1.0 м3/мин = 35.315 куб фт/мин 
1.0 бар = 14.5 фунтов/кв. дюйм 
Пример: для системы, работающей с 
максимальным нормированным потреблением 
потока воздуха 36м3/мин при номинальном 
давлении в 7.0 бар = 36м3/мин / (7.0бар– 1) = 6.0 
м3 (212фут3) 
 
2) Для систем компрессоров, выходная мощность 
которых варьируется  (или скорость) объем 
системы должен быть удвоен. 
 
м3 = 2 x ((м3/мин) / (бар.г – 1)) 

 

3.5 Стратегии последовательного управления: 
 
SX обеспечивает три базовые стратегии или 
режима последовательного управления. Каждая 
стратегия последовательного управления состоит 
из двух субстратегий: 
 
1) Стратегия циклического сдвига компрессора.  
2) Стратегия контроля компрессора под нагрузкой.  
 

  Стратегия циклического сдвига определяет, в 
каком порядке или в какой последовательности  
должны быть установлены  компрессоры при 
каждом многократно повторяющемся циклическом 
сдвиге. Вращение  совершается циклично в 
интервал времени, каждый день в одно и тоже 
установленное время  или в установленное время 
один раз в неделю. 

 Стратегия контроля компрессора под 
нагрузкой определяет, как компрессоры должны 
использоваться в ответ на изменения в системном 
давлении.  
 
Последовательное расположение компрессоров: 
 
Каждому компрессору в системе, 
присоединенному к  SX присваивается 
неизменный номер от 1 до 4. 
 
Функцию, которую выполняет компрессор в при 
циклическом сдвиге, условно обозначают буквой 
от  A до D. 
 
A = функция компрессора, который будет запущен 
первым. 
B = резервный компрессор, который будет 
использован во вторую очередь. 
C = второй резервный компрессор, который будет 
использован третьим 
D = третий резервный компрессор, который будет 
использован четвертым по очереди.  
 
Установленные функции компрессоров 
пересматриваются и перекомпоновываются в 
соответствии с выбранной стратегией вращения 
для каждого цикла вращения. 
 

  Режим прогона за одинаковое время 
(EHR) 
 
Основная функция режима EHR осуществлять 
управление между часами прогона  каждого 
компрессора в системе. Это дает возможность 
обслуживать все компрессоры одновременно 
(обеспечивая интервалы между циклами 
технического обслуживания для всех одинаковых 
или схожих компрессоров). 
 

  Режим  EHR не является энергосберегающем 
режимом.  
 
Циклический сдвиг (вращение): 
Каждый раз, когда наступает время циклического 
сдвига, происходит пересмотр порядка 
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компрессоров и перестановка в зависимости от 
часов работы, установленных для каждого 
компрессора. Компрессор с наименьшими 
зафиксированными часами прогона становится 
функциональным компрессором, компрессор с 
наибольшим временем работы  назначается 
последним резервным компрессором. Для систем, 
включающих более двух компрессоров, 
оставшиеся компрессоры распределяются 
подобным образом  в зависимости от количества 
часов работы.  
 
Пример: Компрессоры в системе с 4-мя 
компрессорами имеют следующие 
зафиксированные часы работы времени вращения 
 
Компрессор 1 = 2200 часов 
Компрессор 2 = 2150 часов 
Компрессор 3 = 2020 часов 
Компрессор 4 = 2180 часов 
 
Новая последовательность после циклического 
сдвига будет следующей:   
 
Компрессор 1 = D 
Компрессор 2 = B 
Компрессор 3 = A 
Компрессор 4 = C 
 
Компрессор 3, с наименьшим количеством 
зафиксированных отработанных часов будет 
использоваться в большей степени в новой 
организованной последовательности 
компрессоров, потенциально увеличивая часы 
работы с большей скоростью, чем остальные 
компрессоры.  
 
SX постоянно контролирует рабочий статус 
каждого компрессора и осуществляет запись 
общего количества рабочих часов. Все это 
доступно и может быть отрегулировано  в меню 
контроля рабочих часов компрессора SX. SX 
фиксирует данные показатели в режиме EHR. 
Запись SX часов работы компрессоров должна 
периодически проверяться и при необходимости 
регулироваться  для соответствия показаниям 
отработанных  часов каждого компрессора, 
которые отображаются на мониторе  каждого 
компрессора.   
 

  Если компрессор работает независимо от SX ,  
то запись его рабочих часов можно  не обновлять. 
 
 

  Измерительный монитор, отображающий часы 
работы каждого компрессора, предназначен для 
определения приблизительных интервалов 
сервисного обслуживания и через некоторое время 
в точности показаний могут появиться 
погрешности.   
 

Контроль: 
При изменяющихся требованиях в работе 
компрессоров  используется стратегия ‘FILO’ 
(первым вошел, последним вышел). 
Функциональный компрессор (A) используется 
первым, если нагрузка превышает выходную 
мощность компрессора  (A), то в работу вступает 
компрессор (B). По мере увеличения нагрузки 
включается компрессор (C), и, если нагрузка 
продолжает расти дальше, то начинает работать 
(D). По мере уменьшения нагрузки первым 
выключается компрессор (D), затем (C) и, если 
нагрузка продолжает снижаться, то выключается 
компрессор (B). Последним выключается 
компрессор (A), если нагрузка значительно 
снижается. Таким образом, компрессор, 
обозначенный А первым вступает в работу и 
последним выходит из работы.   

 Циклический сдвиг по времени 
 
Основная функция режима «циклический сдвиг по 
времени» обеспечивать эффективную работу  
системы сжатого воздуха, состоящей из 
компрессоров с фиксированной выходной 
мощностью. Текущие установки по циклическому 
сдвигу могут быть изменены, используя 
приоритетные настройки для приспособления к  
компрессорам различного размера с различными 
выходными мощностями.  
 
Циклический сдвиг: 
Каждый раз, когда наступает время циклического 
сдвига, происходит пересмотр порядка 
компрессоров. Компрессор, обозначенный (A) 
становится на позицию последнего резервного 
компрессора  (D), а все остальные компрессоры 
вводятся в работу по одному. 
 

1 2 3 4

#1

#2

#3

#4

A B C D

D A B C

C D A B

B C D A
 

 
Данная установленная последовательность может 
изменяться приоритетными настройками. 
 

 Таблицы; приоритетные настройки 
 
Контроль: 
При изменяющихся требованиях в работе 
компрессоров  используется стратегия ‘FILO’ 
(первым вошел, последним вышел). 
Функциональный компрессор (A) используется 
первым, затем в работу вступает компрессор (B), 
если нагрузка превышает выходную мощность 
компрессора  (A). По мере увеличения нагрузки 
включается компрессор (C), и, если нагрузка 
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продолжает расти дальше, то начинает работать 
(D). 
 
По мере уменьшения нагрузки первым 
выключается компрессор (D), затем (C) и, если 
нагрузка продолжает снижаться, то выключается 
компрессор (B). 
 
Последним разгружается компрессор (A), если 
нагрузка значительно снижается. Таким образом, 
компрессор, обозначенный А первым нагружается 
и последним разгружается.   
. 
 

  Режим контролирования энергии 
 
Основная функция режима контролирования 
энергии  - управление расходом в соответствии с 
оптимальной производительностью системы. 
Режим контролирования энергии может 
приспосабливать  дифференциальную мощность, 
переменную мощность и переменную скорость к 
типу воздушных компрессоров в любой 
комбинации и конфигурации.   
 
Контроль и циклический сдвиг: 
Контроль компрессора и применение динамично 
автоматизированы и не основываются на 
установленных конфигурация циклического сдвига 
или интервалах времени.  
 
В устройстве управления системой содержится 
информация о мощности компрессора и 
переменных  возможностях производительности, 
оно способно динамично осуществлять подбор 
наиболее подходящих  конфигураций при 
изменении расхода.    
 
Основной принцип стратегии контролирования 
энергии – эффективное использование доступных 
ресурсов в соответствии с  требуемыми 
колебаниями.  
 

20%

40%

80%

100%

100%0%
0%

2

1  
 
1: нагрузка 
2: генерация 
 
На рисунке представлены не все потенциальные 
комбинации. Режим контролирования энергии 
сочетает адаптивные стратегии и динамические 
реакции, которые  постоянно модифицируют 
основные принципы. С встроенной информацией 
относительно свойств отдельных компрессоров  
устройство управления  адаптируется к системным 
характеристикам в различных ситуациях по 

требованию.  
 
Таблицы: 
 

SX работает в соответствии с 
установками, которые 
запрограммированы в 
определенных таблицах в меню. 
Каждая таблица определяет 
рабочие параметры и режим 
работы  SX. 

SX может быть дан приказ на варьирование между 
таблицами в любой момент от внешнего 
удаленного источника или режима давления, 
настроенного в соответствии с реальным 
временем.  
 
Данная функциональность позволяет SX 
переключаться между настроенными рабочими 
параметрами и/или  из одного рабочего режима в 
другой в любой момент без срыва постоянного 
контроля.   
 
Параметры таблицы: 
 
Каждая таблица включает следующие данные; 
параметры в каждой таблице могут быть заданы 
по-разному.  
 

1) PH: контрольная точка высокого 
давления. 

2) PL: контрольная точка низкого давления. 
3) Pm: минимальный аварийный уровень 

давления. 
4) SQ: последовательный цикличный сдвиг. 
5) 01: Компрессор 1 приоритетная настройка 
6) 02: Компрессор 2 приоритетная настройка 
7) 03: Компрессор 3 приоритетная настройка 
8) 04: Компрессор 4 приоритетная настройка 

 
 Уровень сброса максимального давления  и 

интервалы вращения или время вращения 
устанавливаются независимо в меню 
конфигурации и остаются неизменными, 
независимо от выбранной таблицы. 
 
Время смены давления: 
 
При изменении  контрольных точек давления из 
одной таблицы в другую, SX постепенно 
увеличивает или уменьшает целевые уровни 
давления в новой таблице за период времени.  
 
Данное свойство позволяет системе реагировать 
на изменения в целевых уровнях давления и 
работать в режиме экономии энергии без резких 
реакций. 
 

T01
PH
PL
Pm
SQ

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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PC

1 2

 
 
Время, которое потребуется системе для 
осуществления полного перехода от одного 
целевого давления к другому определяется  
временем изменения давления (PC). Данный 
показатель может быть приспособлен к 
характеристикам установки для осуществления 
перехода при оптимальной экономии энергии.  
 
Если  SX в состоянии осуществить переход без 
нарушения режима энергосбережения в более 
короткий, чем установленный, промежуток 
времени, время изменения давления будет 
автоматически сокращаться.  
 

 Активная установка на более короткий 
промежуток времени  будет согласовываться с 
системой оптимального энергосбережения.  
 
Последовательное вращение: 
 

 Последовательное вращение может 
автоматически запускаться в соответствии с    
установленным интервалом и установленным 
временем каждый день или  каждую неделю. 
 

S01

#1 18:00

04.01 RP

 
 
Войдите в пункт меню вращение (RP); загорится 
установка день. 
 

 Выберите день или  дневные функции как 
требуется. 
 
#1 = с понедельника по воскресенье #7  
 
#8 = каждый рабочий день недели, за  
исключением субботы и воскресенья. 
 
#9 = каждый рабочий день недели. 
#- (прочерк) = дезактивирован 
 
Выберете требуемые дневные часы и минуты 
таким же образом. 

 День начинается в 00:00 часов и заканчивается 
в 23:59 часов (24 часовая система). 
 

 для определения интервала времени 
(более одного оборота в день) выберите ‘#t’ для 
функционирования днем и нажмите ввод (Enter): 
 

S01

# t 12:00

04.02 RP

2

 
 
Появится и загорится показатель «интервалы в 
день». Выберите требуемое количество вращений 
в день  (1 до 96). Монитор, на котором 
отображаются часы и минуты, будет показывать в 
данном случае интервалы времени между каждым 
вращением; от 1 = каждые 24 часа до 96 = каждые 
15 минут (пример: 2 = каждые 12часов). 
 

 Первое автоматическое вращение будет 
происходить в 00:00, а затем через  каждый 
установленный интервал времени в течение дня. 
 
3.6 Приоритетные настройки: 
 

 Приоритетные настройки можно использовать 
для изменения  последовательности заданного 
циклического сдвига. Компрессоры могут быть 
запрограммированы на циклический сдвиг, 
начиная с 1 и до 12; где компрессор  1 – является 
приоритетным. Любой компрессор может иметь 
любую очередность и любое количество 
компрессоров могут иметь одинаковую 
очередность. 
 
Пример 1: 
В 4-компрессорной системе, которая включает 
единственный компрессор с регулируемой 
скоростью номер 1, желательно убедиться, что 
компрессор с регулируемой скоростью постоянно 
используется в любой последовательности в 
качестве функционального или основного 
устройства. 
 
Компрессор 1 программируется в качестве 
приоритетного по отношению к остальным трем 
компрессорам с фиксированной скоростью.  
 
Компрессор 1 (с регулируемой скоростью) = 
приоритетный 1 
Компрессоры от 2 до  4 (с фиксированной 
скоростью) = приоритетный 2 
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1 2 3 4

#1

#2

#3

#4

A B C D

A C D B

A D B C

A B C D

1 2 2 2

 
 
Пример 2: 
В 4-компрессорной системе, которая включает 
компрессор (например, компрессор 4), который 
менее производительный, или менее желаемый 
для выполнения работы по иным причинам, 
убедитесь, что компрессор используется только в 
качестве резервного в случае аварии. Для 
достижения данной цели установите компрессор 4 
последним по приоритетности. 
Компрессоры от 1 до 3 = приоритетный  1 
Компрессор 4 = приоритетный 2 
 

1 2 3 4

#1

#2

#3

#4

A B C D

B C A D

C A B D

A B C D

1 1 1 2

 
 
Пример 3: 
В 4-компрессорной системе, которая включает 
компрессор с регулируемой скоростью, 
(компрессор номер 1) и компрессор с 
фиксированной скоростью, который запускается 
только в случае аварии и является резервным 
(компрессор номер 4), убедитесь, что компрессор с 
регулируемой скоростью всегда вступает в работу 
первым,  а запасной компрессор запускается 
последним при любой последовательности запуска 
всех компрессоров. 
 
Компрессор 1 (регулируемая скорость) = 
приоритетный 1 
Компрессоры 2 и 3 = приоритетный 2 
Компрессор 4 (резервный) = приоритетный 3 
 
 

1 2 3 4

#1

#2

#3

#4

A B C D

A C B D

A B C D

A C B D

1 2 2 3

 
 
Пример 4: 
Компрессоры могут быть разделены на группы 
вращения.  В данном примере компрессоры 1 и 2 в 
4-х компрессорной системе являются 
приоритетной группой, а компрессоры  3 и 4 
являются группой с более низкой 
приоритетностью. Компрессоры 1 и 2 будут всегда 
вступать в работу первыми при любой 
установленной последовательности и будут 
вращаться при каждом циклическом сдвиге. 
Компрессоры 3 и 4  будут всегда вступать в работу 
во вторую очередь при любой установленной 
последовательности и  будут вращаться при 
каждом циклическом сдвиге. 
 

1 2 3 4

#1

#2

#3

#4

A B C D

B A D C

A B C D

B A D C

1 1 2 2

 
 
3.7 Наполнение: 

 Функция наполнения обеспечивает 
регулируемый и энергоэкономичный способ 
увеличения давления до стандартного рабочего 
уровня  при запуске системы. Данная функция 
позволяет избежать неэффективной работы всех 
систем компрессоров при запуске и загрузке до 
того, как давление достигнет нормального 
рабочего уровня.  
 

 
 
При запуске системы  (запуск вручную или 
автоматический запуск через резервную 
мощность) SX будет загружать только те 
компрессоры, которые были заранее установлены 
на наполнение в установленный промежуток 
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времени. Время предварительного наполнения  
(PT) может регулироваться в зависимости от 
характеристик системы. Цель – увеличить 
давление до нормального рабочего уровня, 
используя только заранее настроенные 
компрессоры до истечения времени 
предварительного наполнения.   
 
Если нормальное рабочее давление достигается 
ранее установленного времени наполнения, то 
функция предварительного наполнения 
автоматически отключится и начнется  
стандартная рабочая проверка. Если нормальное 
рабочее давление не будет достигнуто к концу 
установленного времени наполнения, то SX будет 
использовать столько доступных компрессоров, 
сколько потребуется для достижения нормального 
рабочего давления как можно быстрее. Затем 
начнется стандартная рабочая проверка.  
 
Доступны три режима наполнения. ‘Запасной’ и 
‘стандартный’ режимы требуют предварительный 
выбор компрессора, функционируют  одинаково, 
отличаются реакцией  на аварию или поломку 
компрессора предварительного наполнения  
Автоматический режим не требует 
предварительного выбора  компрессора. 

 Запасной режим: Компрессор(ы) может быть  
выбран в качестве компрессора с первичным 
предварительным наполнения или в качестве 
компрессора с резервным предварительным 
наполнением.  ‘Если происходит прерывание 
работы или сбой при  первичном предварительном 
наполнении компрессора, то его заменяет заранее 
определенный резервный компрессор и процесс 
предварительного наполнения продолжается.  
 

! X  Стандартный режим.  Если происходит 
остановка  или сбой при  первичном 
предварительном наполнении одного или 
нескольких компрессоров, то происходит отмена 
функции наполнения и начинается нормальная  
работа.  
 

A  Автоматический режим: Не требуется 
выбор компрессора для наполнения, игнорируется 
любая заданная настройка. Устройство управления 
автоматически выбирает компрессоры для 
достижения давления в соответствии с заданным 
временем наполнения. Если компрессор 
останавливается или происходит сбой в его 
работе, он автоматически заменяется на 
альтернативный компрессор. 
 

 Для того чтобы вручную отменить режим 
предварительного наполнения нажмите кнопку пуск 
и удерживайте ее несколько секунд.  
 
 
 
3.8 График давления: 
 

 На SX имеются часы, п казывающие реальное 

время, и устройства контролирования графика 
давления. Функция «график давления» может 
использоваться для автом изаци системы. 
 

о

 

арную

ат и 

рафик давления включает 28 индивидуальных

 ую

я

Г
установок, которые настраивают систему на 
переход из одной таблицы в друг  или дают 
возможность настроить систему на запасной 
режим, который зависит от времени дн  или дня 
недели. Цикл давления начинается с 00:00 часов в 
понедельник (день #1) и продолжается до 23:59 
часов в воскресенье (день #7) каждую 
календ  неделю. 
 

P01

#  - - - : - -

- - -

01.0# 01

01 02 03040# =  
 

1) День недели 
льника по #7 = воскресенье 

; с 
  

абочий день недели. 
 

 
0

С #1 = понеде
#8 = каждый рабочий день недели
понедельника по пятницу, исключая субботу и 
воскресенье. 
#9 = каждый р

 Выберите “-“ (тире) и нажмите ввод для 
уд

2) часы; время дня (24 часов формат) 

с T01 по T04 или 
рессоры 

начала отрегулируйте дополнительные 
  ‘д тем

р
назад

аления настройки из программы. 
 
0
03) минуты; время дня 
04) требуемая таблица, 
 “-X-“ = резервный (все комп
разгружены). 
 
С
настройки ень недели’, за  нажмите  Enter 
(ввод) для того, чтобы перейти к следующей 
настройке. Повторяйте до тех пор, пока не будут 
введены все дополнительные настройки. Полный 
график режима давления не будет установлен в 
памяти SX, пока не будет ведена последняя 
дополнительная настройка. Нажмите Escape 
(выход) для того, чтобы п и необходимости 
вернуться на одну настройку .  
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3.9 Сигнализатор недостаточной мощности 
 

CAP

 
 
Metacentre оборудован специальным индикатором, 
отображающим недостаточную мощность 
(предупреждение). 
 
Данный индикатор загорается, если все доступные 
компрессоры загружены и системное давление 
продолжает снижаться. Индикатор загорается 
ранее любого установленного индикатора 
давления (предупреждение) и предназначен для 
предварительного предупреждения ситуации 
‘низкого давления’.  
 
Индикатор недостаточной мощности 
предупреждает об опасности, предназначен для 
предварительного оповещения, не записывается в 
журнал сбоев оборудования или в группу 
показателей ошибок при работе оборудования. 
 
Показатель ‘недостаточная мощность’ относится к 
информационным показателям и выполняет 
функцию ‘виртуального реле’. 
 

 Функция предупредительного сигнала 
‘недостаточная мощность’ может быть 
деактивирована. В этом случае 
предупредительный сигнал будет гореть, но не 
будет работать групповая тревога,  сигнал, 
групповая неисправность, ‘виртуальное реле’ или 
удаленный индикатор. 
 
3.10 Сигнализатор ограниченной мощности 
 

CAP

 
 
Metacentre оборудован индикатором, 
отображающем ограниченную мощность 
(предупреждение). 
 
Данный индикатор будет гореть, если все 
доступные компрессоры загружены и требуется 
дополнительная мощность, но один или несколько 
компрессоров: 
a) запрещено использовать согласно таблице 
приоритетных установок; 
b) запрещено использовать, ввиду краткосрочного 
текущего ремонта /тех.обслуживания 
c) запрещено использовать, ввиду долгосрочного 
технического ремонта. 
 

Предупреждающий сигнал “ограниченная 
мощность ” обозначает, что все компрессоры уже 
загружены и требуется дополнительная мощность, 
но одна или более компрессорных систем 
ограничены в  использовании. 
 
Предупреждающий сигнал “ограниченная 
мощность ” не записывается в историю сбоев 
оборудования или в группу показателей ошибок 
при работе оборудования. 
 
Сигнал “ограниченная мощность ” относится к 
информационным показателям и выполняет 
функцию ‘виртуального переключателя’. 
 

 Функция предупредительного сигнала 
‘ограниченная мощность’ может быть 
деактивирована. В этом случае 
предупредительный сигнал будет гореть, но не 
будет работать групповая тревога,  сигнал, 
групповой сбой, ‘виртуальный переключатель’ или 
дистанционный индикатор. 
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4. УСТАНОВКА 
 
Установку оборудования и ввод его в эксплуатацию  
рекомендуется осуществлять только 
уполномоченным и обученным представителям 
поставщика. 
 
4.1 Расположение устройства 
 
SX  монтируется на стену с помощью 
традиционных винтовых креплений. SX может 
располагаться на расстоянии от компрессоров, но 
в пределах 100 м (330фут) длины провода от 
каждого компрессора и 100 м (330фут) длины 
провода от системы датчика давления. 
 
4.2 Электроснабжение 
 
Плавленый изолятор переключения должен быть 
установлен на главный источник питания, на 
внешней стороне SX. Изолятор должен быть из 
соответствующего сплава для обеспечения 
адекватной защиты используемого провода 
электроснабжения (в соответствии с местными 
правилами электробезопасности). 
 

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

230Vac

115Vac

XPM-TAC24

 
 
Проверьте соединения входного напряжение на  
источнике питания SX  - PCB (XPM-TAC24). При 
необходимости отрегулируйте. 
 
4.3 Расположение датчика давления 
 
Система датчика давления (P) должна постоянно  
испытывать давление, общее для всех 
компрессоров, и располагаться в соответствующем 
месте.  
Сторона осуществления контроля давления: 
 

1

P

P

2
 

 
 Системное давление будет ниже, чем 

установленное давление  ‘генерации’ из-за 
дифференциальных потерь, при прохождении 
через воздухообрабатывающее оборудование. 
Номинальная система давления будет 

уменьшаться, так как увеличится дифференциал 
давления  обработки воздуха. 
 
Система контроля давления (сторона 
потребления): 
 

1 P

2

P

 
 

1

P

2

P

P

 
 

 Убедитесь, что каждый компрессор оборудован 
независимым устройством аварийного контроля 
чрезмерного давления; увеличение 
дифференциалов давления в 
воздухообрабатывающем оборудовании может 
привести к увеличению компрессорного давления 
нагнетания. 
 

 Рекомендуется регулярно производить 
мониторинг дифференциалов давления в 
устройстве обработки воздуха. 
 
4.4 Соединение датчика давления 
 
Датчик давления должен соединяться с клеммой 
X05 SX с помощью заземленного экранированного 
двухпроводного (с минимальным сечением 
0.5мм2) кабеля, длиной не более  (100) 330 футов. 
 

X05

+ +

-
26

25

4-20mA

  
 

 Полярность провода очень важна. 
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4.5 Интерфейс компрессора PCB 
 
‘i-PCB’ предназначен для соединения компрессора 
с SX с помощью шестипроводного кабеля с 
заземленным экраном, не более чем  100 м 
(330футов) в длину. 
 
Каждому компрессору в системе может быть 
присвоен идентификационный номер от 1 до 
количества компрессоров в системе. Для работы 
идентификационный номер должен быть четко 
обозначен на каждом компрессоре. 
 
Для каждого компрессора, соединенного с SX, с 
использованием ‘i-PCB,’ сигнальные провода 
должны быть соединены с клеммами  SX, 
предназначенными для установленного 
идентификационного номера компрессора. 
 

i-PCB

LED 1 LED 2

C01 C02 C04

C03

2 4 61 3 5

X01

2 4 61 3 5

#1

C05

 
 
‘i-PCB’ представляет собой встраиваемый модуль 
с  контактным рельсом по (стандарту) DIN, который 
устанавливается внутри контрольной зоны 
компрессора или в пределах зоны защитной 
блокировки. 
 
Каждый воздушный компрессор может быть 
оборудован системой регулировки нагрузки и 
разгрузки или отдельным электромеханическим 
переключателем давления без регулировки,  иметь 
оборудование для осуществления дистанционного 
контроля нагрузки/разгрузки со способностью 
принимать переключающий контакт без 
напряжения, вводимый для дистанционной 
нагрузки/разгрузки. 
 

 За более подробной информацией обратитесь 
к инструкции по эксплуатации воздушного 
компрессора или к поставщику/специалисту по 
воздушным компрессорам до установки SX. 

 ‘i-PCB’ использует систему определения входного 
напряжения от 12В до 250В  и универсальный 
контроль пропускной способности релейного 
контакта (250V ‘CE’ / 115V ‘UL’ @ 5A максимум). 
Встроенный непосредственно в цикл операций 
воздушного компрессора, ‘i-PCB’ не нуждается в 
дополнительных реле или  дистанционных 
вводах. ‘i-PCB’ также выполняет функцию 
электрического барьера между компрессором и 
SX, обеспечивая защиту и изоляцию напряжения. 
 
4.5.1 Входные функции 
 
Для мониторинга компрессора ‘i-PCB’ соединен с 
шестиосевой клеммой C04. ‘i-PCB’ использует два 
входа (готовый к эксплуатации и запуск) для 
определения состояния компрессора. Тревожный 
вход может быть использован, если требуется или 
имеется в наличие индикатор  предупреждающего 
сигнала компрессора. Тревожный вход является 
дополнительным и не обязателен для работы 
системы. 
 
Вход «готов к работе»: 
 
Соединение «готов к работе» предназначено для  
обозначения рабочего состояния компрессора, 
показывает, что в работе компрессора 
отсутствуют сбои и условия отказа, SX 
осуществляет регулировку компрессора без 
ручного вмешательства. 
 

           

0V

+V

READY LAMP

RUN READYALARM
C04  

 
Вход «готов к работе» принимает от  12В до 250В 
ac (50/60 Гц) или  постоянного тока. 
 

 Не подавайте напряжение более  250В 
переменного тока/ постоянного тока в данный 
вход. 
 
Данный вход должен соединяться с  клеммами 
«готов к работе» или «рабочая» лампа или 
другими схемами системы контроля компрессора, 
который будет пропускать ток при запуске 
компрессора (резервный или работающий).  
 
Напряжение в данном входе должно быть 
отключено при остановке компрессора или в 
случае, если компрессор не в состоянии 
производить воздух при сигнале загрузки, или 
если нажата кнопка аварийной остановки, или при 
ошибке в работе компрессора, которая  
затрудняет запуск компрессора. 
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Когда на индикатор готовности компрессора или 
иную схему управления подается напряжение, ‘i-
PCB’ определяет напряжение и сигнализирует SX, 
что компрессор готов для загрузки и может 
производить воздух, при подачи сигнала запроса 
нагрузки. 
 

 Общая входная клемма ‘i-PCB’ должна быть 
всегда соединена с нейтральной общей или 0В 
линией прилагаемого входного напряжения. 
 
Вход «готов к работе», альтернативный метод 
соединения: 
 
В экземплярах,  когда сигнал напряжения, 
обозначающий состояние компрессора «Готов к 
работе» не работает или недоступен, то вход 
«готов к работе» может быть непосредственно 
соединен с постоянной контрольной системой  
подачи напряжения компрессора (от 12В до  250В 
переменного тока или постоянный ток). На SX 
будет подаваться сигнал, что компрессор готов и 
доступен в любое время, когда на компрессор 
подается напряжение. SX имеет встроенную 
функцию для определения, когда компрессор не 
отвечает или остановлен, независимо от сигнала 
постоянной готовности. Если SX запрашивает 
запуск/загрузку компрессора, но не определяет 
сигнал запуска в течение 60 секунд, SX будет 
считать, что  компрессор не готов и будет 
показывать, что  компрессор недоступен. Если 
сигнал запуска определяется в любое время, SX 
будет автоматически осуществлять перезапуск, 
при  состоянии компрессора «не готов» и 
восстанавливать контроль. 
 

F1

+Vac

0Vac

READY  
 

 Никогда не соединяйте положительный 
контакт входа «готов к работе» с выходом 
системы контроля трансформатора, всегда 
соединяйте после плавкого или автоматического  
выключателя. 
 
Если нормально закрытый контакт кнопки 
аварийной остановки включен в схему подачи 
энергии компрессора, соедините контакты после 
кнопки аварийной остановки. При активировании 
кнопки аварийной остановки она будет 
немедленно показывать состояние компрессора 
«не готов». 

Вход «запуск»: 
 

            
 
Вход «запуск» принимает напряжение только от  
12В до 250В ac (50/60Гц) (не может 
использоваться постоянный ток). 
 

 Не подавайте напряжение более  250В 
переменного тока/ постоянного тока в данный 
вход. 
 
При напряжении от 12В до 250В переменного тока 
необходимо использовать клеммы «запуск» при 
запуске мотора компрессора. 
 
Данный вход может соединяться  с контрольными 
клеммами  A1 и A2 (катушка) замыкателя главного 
стартера  компрессора. Когда на контрольную  
систему компрессора  подается питание, ‘i-PCB’ 
определяет напряжение, проходящее через  
зажимы катушки и сигнализирует SX, что 
компрессор запущен. 
 
В качестве альтернативы, если напряжение в 
главной контакторной катушке превышает 
250Vпеременного тока, может быть использован 
контракторный дополнительный переключатель 
для подачи подходящего напряжения на входные 
клеммы «запуска». 
 

 
 
В экземплярах, где замыкатель стартера мотора  
не доступен или неудобен, любая часть 
контрольной схемы компрессора, которая 
получает питание при запуске компрессора, может 
быть проверена. Например: замыкатель 
вентилятора или сигнал напряжения на 
дистанционный стартер. 

0

з ускап готовность тревога

+

Главный (линейный) контактор 

C0

0V +V

Главный (линейный) контактор 
 

0
+

Дополнительный перключатель 

пуск готовность тревога
C0
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 Общие входные клеммы ‘i-PCB’ всегда должны 

быть соединены с нейтральной, общей или  0В 
линией прилагаемого входного напряжения. 
 
Тревожный вход (дополнительный): 
 
 ‘i-PCB’ оборудован тревожным (или 
предупреждающем) входом, который может 
использоваться для обнаружения аварийных или  
опасных ситуаций. 
 

 Ошибка, в результате которой происходит 
остановка компрессора и/или сбой при запуске 
компрессора, определяется на входах «запуск» и 
«готов к работе»; Определение аварийной 
ситуации – необязательно и не является 
обязательным требованием. 
 
 

            
 
Тревожный вход будет принимать от 12В до  250В 
переменного тока (50/60 Гц) или прямой ток. 
 

 Не используйте напряжение более 250В 
переменного тока/ постоянного тока для данного 
входа. 
 
Данный вход может быть соединен с клеммами 
тревожной лампы  или доступной частью  
контрольной схемы, которая возбуждается, когда 
компрессор находится в аварийном состоянии. 
 
Если компрессор находится в аварийном 
состоянии, то возбуждается аварийная лампа или 
цепь аварийной сигнализации. ‘i-PCB’ определяет 
напряжение  и сигнализирует  SX, что произошла 
авария. Если у компрессора отсутствует доступная 
цепь аварийной сигнализации, или данная функция 
не активирована, клеммы тревоги  ‘i-PCB’ могут 
быть проигнорированы. 
 

 Общие входные клеммы ‘i-PCB’ всегда должны 
быть соединены с нейтральной, общей или 0В 
линией прилагаемого входного напряжения. 

4.5.2 Выходные логические функции 
 
 SX контролирует выходные зажимы реле ‘i-PCB’ 
загрузки/разгрузки в соответствии с контрольными 
точками  давления загрузки/разгрузки  активной 
системы. Зажимы реле загрузки/разгрузки ‘i-PCB’ 
могут быть использованы для контроллеров 
компрессора, которые имеют «переключатель 
давления» для регулировки загрузки и разгрузки. 
 
Внутренняя выходная цепь ‘i-PCB’ 

 
 
Функции клемм C01 и C02  ‘i-PCB’ предназначены 
для  контролирования нагрузки и разгрузки 
компрессора. 
 
Регулировка переключателя давления: 
 
Для компрессоров, оборудованных электро-
механическим переключателем давления 
шестиосевая клемма C02 обеспечивает 
соединение с переключателем давления с двух- 
или трехпроходным соединением. 
 
При соединении переключатель давления может 
быть автоматически включен и выключен из цепи.  
Если в работе SX произошел сбой или остановка, 
потеря питания, то контроль давления  
автоматически вернет в исходное положение 
переключатель давления, компрессоры будут 
продолжать работать в локальном режиме. 
 

 Локальные настройки давления всех 
компрессоров  в системе должны быть 
установлены каскадным способом для 
обеспечения нормального функционирования 
системы в случае cбоя в работе SX. 
 

тревога пуск готов 
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 NC (нормально замкнутая) и NO (нормально 
разомкнутая) клеммы ‘i-PCB’ выполняют функции 
внутреннего соединения и их не следует путать с 
соединениями переключателя давления 
компрессора, который как правило будет в 
обратном порядке. 
 

 На клеммах переключателя давления 
воздушного компрессора могут быть смертельное 
напряжение. Изолируйте источник питания 
воздушного компрессора перед началом работы. 
 
Двухпроводные соединения переключателя 
давления: 
 

+V

0V

LOAD
SOLENOID

C02

N
O

OUT

C

N
C

N
O C

N
C

IN

 
 
 
 
Трехпроводные соединения переключателя 
давления: 
 

 
 

Регулировка дистанционной загрузки /разгрузки: 
 
Контроллеры воздушных компрессоров, 
оборудованные цифровыми входами 
дистанционного/локального регулятора давления’, 
оснащены  4-осевым соединителем C01. 
  
Данный контактный зажим обеспечивает  
замыкание контактов без напряжения для 
контролирования нагрузки и осуществления 
дистанционного контроля давления. 
 
Разрешающий вход дистанционной загрузки 
обеспечивает  возможность осуществления 
изменения регулировки загрузки компрессора с 
помощью внутреннего контроля дистанционного 
источника переключения. 
 
Примечание: Компрессоры, использующие 
электронный определитель давления, но не 
оборудованные дистанционным регулятором 
давления, не будут автоматически переходить к 
локальному контролю, если  произойдет остановка 
SX, ошибка в работе или прекращение питания. 
 
Нагрузка и последовательное соединение: 
 

 
 
 

 Компрессоры, использующие электронный 
определитель давления, но не оборудованные 
дистанционным регулятором давления не будут 
автоматически переходить к локальному 
контролю, если  произойдет остановка SX, ошибка 
в работе или прекращение питания. 
 

 Общее напряжение на входах контроллеров 
компрессора может быть 0В или +V. 
 

+
0

нагрузка
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RUN-ON
TIME

C0

NO

OUT 
C NCNO C NC

I

общие входы

Дистанционная загрузка локальная /дистанционная
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I
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Локальный/дистанционный вход регулирования 
давления и/или входная схема дистанционной 
загрузки некоторых электронных контроллеров 
давления сенсорного типа реверсирует, в данном  
варианте выходы переключателя давления 
(клемма C02) могут использоваться для установки 
альтернативных логических контрольных связей. 
 
Например: 
Если вход контролера компрессора 
«локальный/дистанционный контроль давления» 
нормально разомкнутого типа; дистанционный 
когда разомкнут, но вход «дистанционная 
нагрузка» нормально  замкнутого типа; нагружен, 
когда разомкнут, размыкающие контакты 
переключателя давления ‘i-PCB’ могут быть 
использованы для достижения правильной логики 
переключательных схем. 
 

 
 
Изучите электрическую схему ‘i-PCB’ для 
установления желаемой логики 
переключательных схем, которая может 
отличаться от стандартной. 
 

 Не пытайтесь использовать выходные 
соединения ‘цифровой контроль регулировки 
давления’ (клемма C01) и  ‘контроль 
переключения давленияl’ (клеммаC02) 
одновременно для разных  продуктов. Данные две 
выходные функции соединены  изнутри и  может 
возникнуть короткое замыкание и/или произойти 
сбой в работе  оборудования.  
 
Примеры соединений ‘i-PCB’ показаны в 
данной инструкции  для работы с 
большинством используемых контрольных 
систем компрессора. Некоторые компрессоры 
различаются по работе и/или функциям; 
обратитесь за советом к Вашему 
поставщику компрессоров или технику. 
 

Переключатель эксплуатационной поддержки: 
 
‘i-PCB’ оборудован входом без напряжения 
(клемма C05), который может использоваться  для 
удаления компрессора из-под контроля SX, 
избегая условий отказа, при осуществлении 
краткосрочного  ремонта или между интервалами  
технического обслуживания. 
 

1
2C05

 
 
Когда входные контакты клеммы ‘переключателя 
эксплуатационной поддержки’ соединены вместе с 
использованием переключающего контакта  без 
напряжения, SX будет показывать, что компрессор 
не доступен, но SX не будет  издавать сигнал 
тревоги, отключаться или останавливаться. SX 
также выключает компрессор из 
последовательной схемы и заменяет 
альтернативным доступным компрессором при 
необходимости. Когда входы  ‘переключателя 
эксплуатационной поддержки’ разомкнуты, 
компрессор будет автоматически принят в 
последовательную цепь и использован. 
 
Использование «ключа переключателя» 
рекомендовано для предотвращения 
непреднамеренного оставления переключающих 
контактов  в замкнутой цепи после окончания 
тех.обслуживания. 
 

  НЕ соединяйте внешний источник питания с 
контактами зажима C05. 
 
4.6 Интерфейс компрессора Multi485  
 
Каждый компрессор в системе может быть 
соединен с  EnergAir Metacentre SX  с помощью 
сетевого соединения Multi485 для компрессорных 
контроллеров, оборудованных  системой передачи 
Multi485, или использующих один из нескольких 
интеграционных продуктов компрессора  EnergAir 
Metacentre,  подключаемых к сети. 
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4.7 ‘iX’ Модули расширения (опция) 
 
Прямое соединение, проводное соединение,  
интерфейсные модули‘i-PCB’, могут быть 
добавлены для использования дополнительных 
модулей‘iX’. Каждый модуль ‘iX’ добавляет четыре 
клеммы ‘i-PCB’ прямого соединения. До трех 
модулей ‘iX’ могут быть присоединены к SX для 
обеспечения максимального  12-клеммного 
прямого соединения ‘i-PCB’. 
 
Модули ‘iX’ монтируются на стене и должны 
располагаться рядом с устройством Metacentre SX. 
 

 
 
Для модуля расширения ‘iX’ могут быть 
установлены настройки для функционирования  в 
качестве соединений ‘i-PCB’ для: 
 
a) C:5-8 Компрессоры от 5 до 8 
b) C:9-12Компрессоры от 9 до 12 
 

 SX уже оборудован клеммами ‘i-PCB’, 
предназначенными для компрессоров от 1 до 4; в 
данном случае, не настраивайте ‘iX’ в режим ‘C:1-4’  
 
Настройка функции модуля ‘iX’ : 
 
a) Нажмите одновременно кнопки Вверх и Вниз. 

На дисплее появится ‘Код доступа’ входного 
экрана. 

b) Введите код доступа‘0021’ и нажмите Ввод 
(Enter). 

c) Нажмите Вниз для выбора меню ‘P01’ и 
нажмите Ввод (Enter). 

d) Нажмите Ввод (Enter) для выбора первого 
пункта меню; настройки будут гореть. 

e) Нажмите Вверх или Вниз для выбора 
требуемой функции (C:5-8 или C:9-12) и  
нажмите Ввод (Enter). 

 
SX регистрирует модули‘iX’ в режиме нормального 
потребления энергии.  После регистрации 
подходящие компрессоры могут быть выбраны для 
типа ‘I-PCB’ в меню конфигурации компрессора SX.  
 
Постоянный сбой в определении модулей ’iX’ 
после первой регистрации может привести к 
ошибке в работе конфигурации компрессора. 

Соединение модуля ‘iX’: 
 

28 3027 29
X06
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28 3027 29
X06
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X01
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 Используйте заземленный экранированный  
кабель передачи данных  0.25мм2-1.0мм2 длиной 
не более 10 м (33 футов). 
 
SX: зажим X01 ‘XPM-LED’ PCB 
 
Модуль(и) расширения: клеммы X06 
 

 Полярность очень важна. 
 
 Электроснабжение модуля ‘iX’: 
 
Каждый модуль  ‘iX’ оборудован одинаковым 
источником питания PCB как SX и требует 
специальное 115В переменного тока или 230В 
переменного тока (+-10%), 50/60Hz @ 50VA 
соединение электроснабжения. 
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 До приложения напряжения к модулю ‘iX’ 
убедитесь, что соединения электроснабжения 
являются правильными и безопасными и что 
рабочий сектор напряжения правильно настроен 
для  используемого напряжения источника Гц. 
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4.8 Дополнительный вход (опция) 
 
SX оборудован дополнительным входом; зажимы 
31 и 32 (X07).  
 
Функция входа – выбор пункта меню, он может 
адаптироваться к различным  требованиям 
использования. 
 

 Пункты меню – S02:AI 
 

31

X07

32

 
 
Вход спроектирован для определения  удаленного 
переключающего контакта без напряжения  (в 
диапазоне минимум  24V ПОСТОЯННОГО ТОКА @ 
10мA). 
 
4.9 Дополнительный выход (опция) 
 
The SX оборудован дистанционным релейно-
контактным выходом; клеммы 33 и 34 (X08). 
 
Функция выхода – выбор пункта меню, он может 
адаптироваться к различным  требованиям 
использования. 

 Пункты меню – S02:AO 
 

X08

33
34

R6

 
 
Дистанционные релейно-контактные выходы 
варьируются от  240V ‘CE’ / 115V ‘UL’ @ 5A 
максимум. 

4.10 Системы связи RS485  
 
SX оборудован RS485 сетевой связью с 
использованием протокола Multi485. Данный канал 
связи может использоваться для  дистанционного 
подключения к факультативным сетевым 
устройствам и модулям с характеристикой связи 
Multi485. 
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 Проводка  RS485 и иные сигналы с низким 
напряжением могут быть подвергнуты  
электрическим помехам. Данный электрический 
потенциал может стать причиной скачковых сбоев 
или аномалии, которую трудно диагностировать. 
Чтобы этого избежать всегда используйте  
заземленные экранированные кабели, с 
безопасным замыканием на землю с одного конца. 
Кроме того, обратите особое внимание на 
кабельную трассу во время установки. 
 
a) Никогда не направляйте проводку RS485 или 
сигнальный кабель с низким напряжением вдоль 
кабеля с высоким напряжением или трехфазного 
кабеля электропитания. При необходимости 
пересечь трассу кабеля электропитания всегда 
пересекайте под правильным углом. 
 
b) При необходимости проложите проводку вдоль 
кабелей электропитания, данная проводка должна 
занимать короткий отрезок, (например: от 
компрессора SX до стены вдоль подвешенной 
кабельной коробки) присоедините RS485 или 
сигнальный кабель на внешней стороне 
заземленной кабельной коробки так, чтобы 
кабельная коробка образовывала заземленный 
шит от электрических помех. 
 
c) Если возможно, никогда не прокладывайте  
RS485 или сигнальный кабель рядом с 
оборудованием или устройствами, которые могут 
быть источником электрических помех (например: 
трехфазовый трансформатор энергоснабжения, 
высоковольтное устройство переключения, 
инвертор спектра приводного модуля, радио 
антенна). 
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5.0 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
Процедура ввода в эксплуатацию 
 
При вводе в эксплуатацию SX произведите 
следующие действия. 
 

 Рекомендуется осуществлять ввод 
оборудования  в эксплуатацию с помощью 
уполномоченного и  обученного поставщика 
продукции.  
 
5.1 Физические испытания 
 
До подачи питания на SX убедитесь, что 
соединения питания правильны и безопасны и что 
селектор рабочего напряжения правильно 
установлен для прилагаемого электрического 
напряжения; 115В переменного тока или 230В 
переменного тока (+-10%), 50/60 герц. 
 
Откройте переднюю панель SX и проверьте 
расположение связей, присоединенных к клеммам  
‘выбора напряжения’ электропитания PCB. При 
необходимости измените расположение 
соединительных проводов. 
 

 Установка 
 
Включите питание на SX. 
 
Идентификация контрольной программы будет 
некоторое время отображаться на  дисплее 
пользователя. 
 
5.2 Монитор давления 
 
Проверьте отображаемую систему давления. Если 
давление неправильное или неточное, проверьте 
тип и диапазон датчика и введите в эксплуатацию 
датчик давления и осуществите калибровку. 
 

 Перемещение по меню. 

 Меню и пункты меню 
 
S04 – 1O Датчик калибровки сдвига 
S04 – 1R Датчик калибровки диапазона  
 

5.3 Конфигурация устройства 
 
До успешной установки базовых операций 
необходимо установить следующие пункты  (в 
указанном порядке) для соответствия 
требованиям установки. 
 

 Характеристики и функции; пункты меню 
 
S02 - NC Количество компрессоров  
S02 - PM Сигнализатор  максимального 

давления 
S02 - CF Функция контроля остановки 
 
S01 – Ct  Настройка часов реального 

времени 
S01 - AR Автоматический повторный        

запуск 
S01 - RP Интервалы вращения 
 
C03 – 01/12 Компрессор #1-12 
  конфигурация 
 
C01 - 01/12 Компрессор #1-12 
  Часы работы 
 
T01 - PH Контрольная точка высокого 

давления 
T01 - PL  Контрольная точка низкого 

давления 
T01 - Pm Сигнализатор минимального 

давления 
T01 - SQ Алгоритм последовательных 

действий 
T01 – 01/12 Компрессор #1-12 приоритет 
 
5.4 Дополнительные свойства и функции 
 
Требования установки могут включать  
использование дополнительных или 
факультативных  функций и характеристик; 
выполняйте, как требуется. 
 

 Характеристики и функции; пункты меню 
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6.0 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО МЕНЮ  
 
Структура дисплея: 
 
Все состояния рабочей системы и показатели 
доступны для просмотра на обычном дисплее 
пользователя. Для просмотра состояний или 
показателей, которые обычно не видны на 
заданном по умолчанию дисплее, нажмите «вверх» 
или «вниз». Все стандартные показатели дисплея 
пользователя предназначены для просмотра и не 
могут быть отрегулированы. Стандартные 
показатели дисплея пользователя относятся к 
показателям  ‘меню страница 00’. 
 
Все регулируемые показатели, параметры или 
выборочные пункты дисплея сгруппированы в 
списки ‘режимы меню’. Показатели выделяются в 
спецификации в соответствии с типом и 
классификацией. Спецификации маркируются 
номерами страниц (или номерами меню); все 
регулируемые параметры и опции задаются 
страницами режима меню ‘P01’ или выше. 
 
Нормальный рабочий дисплей, страница меню 
P00): 
 
При инициализации контроллера, все 
светодиодные индикаторы включаются на 
несколько секунд перед инициализацией  и 
отображается нормальный рабочий дисплей 
(страница P00). В режиме нормального рабочего 
дисплея  главный дисплей постоянно отображает 
обнаруженное  давления  и на дисплее 
показателей отображается первый показатель 
меню ‘страница 00’. В меню пользователя можно 
выбрать ‘показатели’ с помощью кнопок «вверх» 
или «вниз»  в любое время. Нажатие кнопки 
«ввод» (Enter) зафиксирует любой выбранный 
пункт меню и предотвратит возвращение к 
заданному дисплею. Когда показатель дисплея 
заблокирован, будет показан символ ключ 
блокировки. Для разблокировки пункта меню 
нажмите «вверх» или «вниз» для просмотра 
альтернативных пунктов дисплея или нажмите 
сброс (Reset) или выход (Escape). На странице 
«Р00» не могут быть отрегулированы показатели, 
опции или параметры. Если происходит ошибка в 
работе, то на дисплее первым автоматически 
отображается код сбоя в списке показателей. В 
любое время в меню могут быть один и более 
кодов сбоя, для  просмотра нажмите «вверх» или 
«вниз». Самая частая активная ошибка будет 
вначале списка. 
 

Код доступа: 
 
Доступ к страницам меню с регулируемыми 
показателями ограничен кодом доступа. Для 
получения доступа к режимам меню нажмите 
«меню» (или «вверх» и «вниз» одновременно), в 
результате будет показан дисплей ввода кода 
доступа  и загорится первый знак кода. 
 

0 0 0 0
 

 
Используйте вверх (плюс) или вниз (минус) для 
регулировки показателя первого знака кода, затем 
нажмите ввод (ENTER). Загорится следующий 
знак кода, используйте вверх или вниз для 
настройки и нажмите ввод (ENTER) Повторите те 
же действия для всех четырех знаков кода. 
 
Если цифры кода менее 1000, тогда первой 
цифрой кода будет  0 (ноль). Для возврата к 
предыдущему символу кода нажмите выход 
(ESCAPE). Когда все четыре символа кода  будут 
установлены, нажмите ввод (ENTER). При вводе 
неправильного кода дисплей вернется к 
нормальному рабочему режиму; страница ‘P00’. 
 

 
код доступа принят 
 

  
код доступа не принят 
 
Лимит времени ввода кода доступа: 
 
Если в меню не будет введен ключ в течение 
определенного периода времени,  код доступа 
будет отменен и дисплей автоматически вернется 
к нормальному рабочему режиму. 
 
Перемещение по режимам меню: 
 
На дисплее меню номера страниц меню будут 
гореть вверху дисплея. 
 

P00  
 
Для выбора страницы меню нажмите «вверх» или 
вниз». Для фиксации светящейся станицы меню 
нажмите ввод (ENTER); загорится первый 
показатель страницы меню. Нажмите «вверх» или 
вниз»  для перемещения по выбранным 
страницам меню. 
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Чтобы выбрать показатель или параметр для 
изменения  нажмите ввод (ENTER); появится экран 
настройки показателей. 
 
Показатель или опция могут быть изменены 
нажатием кнопок «вверх» (плюс) или вниз (минус). 
Для ввода измененный показатель или опцию в 
память нажмите ввод (ENTER).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
page - страница 
item - пункт 
value - показатель 
 
В любой момент Вы можете нажать выход 
(ESCAPE) в меню для возвращения на одну 
операцию в процессе перемещения по меню. 
Нажмите выход (ESCAPE), когда загорится номер 
страницы, и дисплей вернется в нормальный 
рабочий режим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все пункты меню имеют уникальную ссылку, 
которая состоит из страницы меню (a) и номера 
пункта страницы меню (b). Каждый пункт меню 
также имеет код символа, состоящий из двух  
буквенно-цифровых символов (c). Все три ссылки 
видны вверху каждого показателя на меню 
дисплея. 
 

P01 01.02 AB
a b c

 
 
Некоторые пункты меню могут включать несколько 
индивидуальных настроек. Каждая настройка 
пункта меню включает номер подпункта. Например: 
P01-01.02 – пункт меню ‘01’ в странице меню ‘P01’, 
подпункт  ‘02’. Настройки подпунктов, при их  
использовании, всегда отображаются вместе с  
основным  пунктом на регулируемом экране 
дисплея. Большинство пунктов меню являются 
единственными показателями или опциями, в 
данном случае одиночный пункт сопровождается 
подпунктом ‘01’ (например: P01-01.01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нажмите и удерживайте несколько секунд 
кнопку сброс (RESET) в любой момент для выхода 
из меню и возвращения к нормальному рабочему 
дисплею. Любая настройка  показателей или 
опций, которая не была подтверждена и введена в 
память будет отменена и меню вернется к 
исходным настройкам. 
 

 SX будет некоторое время сохранять код 
доступа после выхода из меню для перенастройки 
структуры меню без необходимости повторного 
ввода кода доступа. Для немедленного 
устранения удержания кода доступа нажмите и 
несколько секунд удерживайте кнопку сброс 
(RESET). 

 Символ блокировки, отображаемый с пунктом 
меню обозначает, что данный пункт заблокирован 
и не может быть изменен. Это происходит, если  
пункт не является регулируемым или в ситуации, 
когда показатель не может быть изменен, если  SX 
находится в рабочем состоянии; для 
осуществления регулировки остановите сначала 
SX. 
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6.1 Меню 
 
Уровни меню пользователя (0011) 
 

1
  ТАБЛИЦА #1 

T01
 

 
PH Контрольная точка высокого давления 
PL Контрольная точка низкого давления 
Pm Сигнализатор минимального давления 
SQ Алгоритм последовательности 
01 Компрессор #1 приоритет  
пo 12 Компрессор #12 приоритет  
 

 
 

2
  ТАБЛИЦА #2 

T02
 

 
PH Контрольная точка высокого давления 
PL Контрольная точка низкого давления 
Pm Сигнализатор минимального давления 
SQ Алгоритм последовательности 
01 Компрессор #1 приоритет  
дo 12 Компрессор #12 приоритет  

 
 

3
  ТАБЛИЦА #3 

T03
 

 
PH Контрольная точка высокого давления 
PL Контрольная точка низкого давления 
Pm Сигнализатор минимального давления 
SQ Алгоритм последовательности 
01 Компрессор #1 приоритет  
до 12 Компрессор #12 приоритет  
 

 
 

4
  ТАБЛИЦА  #4 

T04
 

 
PH Контрольная точка высокого давления 
PL Контрольная точка низкого давления 
 Pm Сигнализатор минимального давления 
SQ Алгоритм последовательности 
01 Компрессор #1 приоритет  
дo 12 Компрессор #12 приоритет  

 
 

  Режим давления 
P01

 
 
01 Настройка режима #1 
дo 28 Настройка режима #28 

 
 

 Наполнение 
P02

 
 
PF Функция наполнения 
PT Время наполнения 
PP Давление наполнения 
01 Компрессор #1 
дo 12 Компрессор #12 

 
 

 Конфигурация пользователя 
S01

 
 
Ct Установка реального времени на часах 
PS Запуск режима давления  
AR Автоматический повторный запуск 
RP Интервал вращения 
TS Выбор таблицы по умолчанию 
BL Регулировка подсветки дисплея 

 
 

 Часы работы компрессора 
C01

 
 
01 Компрессор #1 часы работы  
дo 12 Компрессор #12 часы работы 

 
 

 Текущий ремонт 
компрессора

C02
 

 
01 Компрессор #1 текущий ремонт 
дo 12 Компрессор #12 текущий ремонт 

 
 

 Регистрация сбоев 
E01

 
 
01 Регистрация сбоев #1 (наиболее частых) 
дo 15 Регистрация сбоев #15 
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УРОВНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕНЮ (0021) 
 

 Конфигурация 
S02

 
 
P> Устройства давления 
NC Количество компрессоров 
PM Сигнализатор максимального давления 
CF Функция контроля остановки 
TO Допуск 
DA Глушение 
PC Время изменения давления 
AI Функция дополнительного входа 
AO Функция дополнительного выхода 
CA Задержка тревоги CAP 
MA Ограниченная  блокировка по сигналу  
 тревоги «максимальная мощность» 
ER Повторный запуск журнала  
 ошибок

 
 

 Мониторинг вспомогательного 
блока 

S03
 

 
01 Вспомогательный блок #1 запуск 
02 Вспомогательный блок #2 запуск 
BT RS485 нерабочее время 

 
 

 Калибровка датчика 
S04

 
 
1O Смещение давления 
1R Диапазон давления 

 
 

 Конфигурация компрессора 
C03

 
 
01 Компрессор #1 конфигурация 
пo 
12 Компрессор #12 конфигурация 

 
 
 

Меню высокого уровня (0032) 
 

 Меню диагностики 1 
D01

 
 
D1 Цифровый вход #1 (Di 1) 
пo 
D8 Цифровый вход #8 (Di 8) 
R1 Реле выхода #1 (R1) 
пo 
R6  Реле выхода #6 (R6) 
A1 Аналоговый вход #1 (Ai1) 
A2  Аналоговый вход #2 (Ai2) 
A3  Аналоговый вход #3 (Ai3) 
Ao  Аналоговый выход (Ao) 

 
 

 Меню диагностики 2 
D02

 
 
SI Изменение направление экрана 
LT Тест светодиодной панели 
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6.2 Пункты меню: 
 
 T01 

16 

02 
03 
04 

12 

PL 
Pm 
SQ 

bar 
bar 
(    ) 

1 

6.8 
0 

TR 

01 PH bar 7.0 

 
 

 Таблицы 
 
T0# – PH Контрольная точка высокого давления 
Контрольная точка верхнего давления или 
давления  без нагрузки используется, когда 
таблица активирована. 
 
T0# - PL Контрольная точка низкого давления 
Контрольная точка нижнего давления или 
давления под нагрузкой используется, когда 
таблица активирована. 
 
T0# - Pm Сигнализатор минимального давления  
«Предупреждение» или «сигнализатор» уровня 
минимального давления. 
 
T0# - SQ Стратегия последовательности 
Стратегия контроля последовательности  
используется, когда таблица активирована. 
 
T0# - 01 Компрессор #1 приоритетный 
Приоритетная настройка компрессора номер 1 
используется, когда таблица активирована. 
 
T0# - 02 Компрессор #2 приоритетный 
Приоритетная настройка компрессора номер 2 
используется, когда таблица активирована. 
 
T0# - ‘n’ Компрессор #’n’ приоритетный 
Приоритетная настройка компрессора номер’n’ 
используется, когда таблица активирована. 
‘n’ = количество компрессоров в системе. 
# = таблица T01 до T04 
 

 Приоритетные настройки: 

: компрессор(ы) могут быть заблокированы от 
использования при активной таблице, посредством 
выбора проиритета “X”. Компрессор будет 
находится без нагрузки и не будет использован при 
любых обстоятельствах. 
 

 
 

P01
28

02
03
04

28

02
03
04

-  .  - - : - -    - - -

-  .  - - : - -    - - -
-  .  - - : - -    - - -
-  .  - - : - -    - - -

01 01 -  .  - - : - -    - - -

  
 

 Режим давления 
 
P01 – 01 пo 28 
Пункты режима давления от 01 дo 28 
 

P02
07

02
03
04

04

PT
PP
01

MIN
BAR

X

-
0
X

01 PF X

 
 

 Наполнение 
 
P02 – PF  Функция наполнения 
Определяет стратегию наполнения или функцию, 
которая будет использована при запуске системы. 
 

  = функция наполнения  отключена 

   = функция наполнения, резервный режим 
! X   = наполнение, стандартный режим 
A  = наполнение, автоматический режим 

 
P02 - PT   Время наполнения 
Устанавливает максимальное разрешенное для 
системы время наполнения при запуске. 
 
P02 – PP Давление наполнения 
Если давление на уровне или выше уровня 
установки при запуске системы, функция 
наполнения будет немедленно отключена и будет 
осуществляться контроль нормального давления и 
последовательная стратегия. Данная настройка 
предназначена для блокировки опрерации 
наполнения,если давление уже находится на 
достаточном уровне при запуске системы. 
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P02 – 01 пo 04 Компрессор от 1 дo ‘n’ 
Функция компрессора от 1 дo ‘n’ во время периода 
наполнения. 
 
‘n’ = количество компрессоров в системе. 
 

      = не используется 

 = используется для первоначального        
наполнения 
 !  = используется в качестве резерва в аварийной 
ситуации. 
 

 Данные настройки применимы только  при 
стандартном наполнении и резервном наполнении. 
В автоматическом режиме управления системой 
компрессоры динамически используются по мере 
необходимости.   
 

 Нажмите и удерживайте кнопку старт в течение 
5 секунд,  для того чтобы вручную пропустить 
режим наполнения при запуске. 
 

S01
06

08
08
08

BL

PS
AR
RP

5

X

9 . 00:00

08 Ct 1 . 18:00

  
 

 Свойства и функции. 
 
S01 - Ct Установка часов рельного времени 
Регулировка реального времени на внутренних  
часах. 
(часы, минуты, дата, месяц, год) 
‘День недели’ (1= с понедельника по 
7=воскресенье) калькулируется автоматически и 
устанавливается в соотвествии с текущим днем, 
месяцем и годом. 
 
S01 – PS Разрешение режима давления 

 = блокировка режима давления 

 = разрешение режима давления   
 
S01 – AR Разрешение автоматического повторного 
запуска 

 = блокировка автоматического повторного 
запуска при сбое в питании 

 = разрешение автоматического  повторного 
запуска при сбое в питании 
 
SX будет автоматически осуществлять повторныйй 
запуск только, когда питание будет возобновлено, 
если SX был в рабочем состоянии, когда 
произошел сбой в питании устройства или 
отключение электроэнергии.  
 

S01 – RP Интервал вращения 
Устанавливает последовательность интервалов 
вращения или время. 
 
S01 - TS  Выбор таблицы по умолчанию 
Определяет таблицу, которая будет 
использоваеться по умолчанию, когда режим 
давления не активен и ни одна таблица не 
выбирается дистанционно на цифровом входе. 
 
S01 – BL Регулировка подстветки дисплея  
Регулирется: с 1 пo 7, по умолчанию 5. 
Яркость дисплея будет временно увеличена на 2 
уровня при нажатии любой кнопки, а затем  
вернется в нормальный режим через некоторое 
время, если клавиатура не активна. Уровень 
подсветки дисплея, заданный по умолчанию, 
установлен для обеспечения продолжительного 
использования эксплуатационного ресурса свыше 
90000 часов, обеспечивая хорошую читабельность 
в любых условиях внешнего освещения. Срок 
службы светодиодного дисплея определяется как 
время до наступления момента, когда яркость 
подсветки уменьшиться на 50% от 
первоначальной яркости.  Обычно дисплей 
остается  в рабочем состоянии на протяжении 
более длительного периода времени. Настройка 
уровня подсветки на самый высокий  уровень 
сокращает срок службы дисплея. 
 

C01

02
03
04

02
03
04

hrs
hrs
hrs

0
0
0

01 01 hrs0

  
 

 Контроль – режим работы «одинаковые 
часы»  
 
Определение рабочих часов для каждого 
компрессора. Показатель рабочих часов может 
быть отрегулирован вручную в любой момент для 
приведение в соотвествие со счетчиком рабочих 
часов / показателем на дисплее  для каждого 
компрессора. 
 
C01 – 01 часы работы; компрессор 1 
пo 
C01 – ‘n’ часы работы; компрессор ‘n’ 
 
‘n’ = количество компрессоров в системе. 
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C02

02
03
04

02
03
04

01 01

 
 

 = компрессор выключен из работы 

 = компрессор может быть использован 
 
Для компрессоров, которые нельзя использовать 
продолжительное время ввиду текущего ремонта 
или тех.обслуживания. Компрессор не будет 
использован в любых обстоятельствах; любая 
тревога (предупреждение) или сбой (ошибка) будут 
пропущены 
 

E01

02
03
04

- : - - -   .  - -
- : - - -   .  - -
- : - - -   .  - -

01 E : ERR .  01
15 - :  - - -  .  - -

 
 
E01 – 01 пo 15 
 
Журнал регистрации ошибок; ошибки 
располагаются в хронологическом порядке; ввод 
01 = наиболее распространенная. 
 
Каждый пункт в журнале регистрации ошибок 
отображает код ошибки. Для просмотра деталей 
выбранного пункта журнала регистрации ошибок, 
нажмите ввод (Enter). 
 

E01 01.01

E: ERR.01
16/05/2006 14:25

1
 

 
Первый инормационный дисплей показывает: 

a) Код ошибки 
b) Символы кода ошибки (если применяются) 
c) Дата, когда произошла  
d) Время ошибки 
e) Активные рабочие функции SX  в то 

время, когда произошла ошибка; (см: 
состояние дисплея SX) 

 

Для возвращения к главному экрану меню 
журнала регистрации ошибок нажмите выход 
(Escape). 
 
Для просмотра экрана со вторичной информацией 
нажмите ввод (Enter). 
 

E01 01.01

1 2 3 4

 
 
Рабочий статус каждого компрессора,если 
происходит ошибка, обозначается символически  
(см: дисплеи состояния компрессора). 
 
Для возвращения в экран первичной информации 
нажмите ввод (Enter) или выход (Escape). 
 

S02
10

02
03
04

ER

NC
PM
CF

BAR

X

4
10.0

X

01 P> BAR

  
 

 Контроль давления; таблицы 
 
S02 - P> характеристики давления 
Выбор показателей характеристик давления: 
барr, фунтов/кв. дюйм или кПа. 
 
S02 – NC Количество компрессоров 
Установка количества компрессоров,  
соединенных и контролируемых SX. Данный 
показатель должен соответствовать системе при 
вводе в эксплуатацию . 
 
  
S02 – PM Сигнализатор максимального давления 
Уровень отказа при высоком  давлении. Данный 
показатель активирован постоянно, является 
одинаковым для всех таблиц. Установите его ниже 
системы показателей понижения давления и ниже 
максимального системного номинального 
давления всех компонентов воздушной системы. 
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S02 – CF Функция контроля остановки 
Определяет осуществляет ли SX контроль 
компрессоров, когда SX остановлен.  
 

 = остановка: контроль давления осуществляют 
компрессоры. 

 = резерв: осуществление контроля и 
продожительное содержание компрессоров 
незагруженными. 
 
S02 – TO Допуск 
Установки допуска контроля давления. 
 
S02 – DA Глушение 
Установка контроля давления «глушение». 
 
S02 – PC Время изменения давления 
Время, в течение которого SX осуществляет 
бесперебойное и контролируемое изменение с  
целевого уровня давления до требуемого, когда 
происходит изменение таблицы. 
 
S02 - AI Функция дополнительного входа 
 

S02 08.01 AI

01:T1 NO
 

 
Функция дополнительного входа. 
 
01:T1 Корректировка  > таблица 1 
02:T2 Корректировка > таблица 2 
03:T3 Корректировка > таблица 3 
04:T4 Корректировка > таблица 4 
05:TS Корректировка > резерв 
06:SS Дистанционный запуск/остановка ** 
07:AA Дистанционная тревога (всегда активна) 
08:AR Дистанционная тревога (активируется, 

когда работает устройство; не 
используется, когда устройство 
остановлено или находится в резерве) 

09:TA Дистанционное выключение (всегда 
активен) 

10:TR Дистанционное выключение 
(активируется, когда работает устройство, 
не используется, когда устройство 
остановлено или находится в резерве) 

 
 NO (нормально разомкнутый) 

Выбранная функция активируется, когда вход 
представляет собой  замкнутую цепь (входные 
клеммы соединены друг с другом посредством 
удаленных контактов без напряжения) 

 NC (нормально замкнутый) 
Выбранная функция активируется, когда вход 
представляет собой  разомкнутую цепь (входные 
клеммы  - разомкнутая цепь) 
** Дистанционный запуск/остановка 
Команды дистанционного запуска и отключения 
активируются дополнительным выходом 

«изменения состояния» (переход от разомкнутой 
цепи к сомкнутой и наоборот). Локальная панель с 
функциями «старт» и «стоп»  остается активной; 
обе функции «старт» и «стоп» локального и 
дистанционного контроля  будут функционировать. 
Наиболее распространенная команда от 
локального или дистанционного источника будет 
отменять любую предыдущую команду, идущую от 
локального или дистанционного источника. 
 

 Дистанционные функции старт/стоп могут быть 
выбраны для операций размыкания и  (NO) 
операции замыкания (NC). Для операции ‘выйти из 
строя без опасных последствий ’ выберите 
нормально замкнутый (NC); SX начнет работать, 
если изменения состояния дополнительного входа 
изменяется с «разомкнутой цепи» на «сомкнутую 
цепь» и останавливается, если состояние входа 
меняется с «сомкнутой цепи» на «разомкнутую 
цепь». Любой сбой  в дистанционной кабельной 
сети или переключающего контакта, станет 
результатом разомкнутой цепи и остановки SX. 
 
S02 – AO Функция дополнительного выхода 
 

S02 09.01 AO

01:AF NO
 

Функция контакт реле дополнительного выхода 
без напряжения. 
 
01:AF Любой сбой 

Любой аварийный сигнал 
(предупреждение), остановка 
(отключение) или не рабочий компрессор. 

02:AT Любое отключение 
Любая остановка (отключение) или выход 
из строя компрессора. 

03:CF Сбой в работе компрессора 
Любой аварийный сигнал 
(предупреждение) в работе компрессора, 
любая остановка (отключение) или выход 
из строя компрессора  

04:CA Аварийный сигнал компрессора 
 Любой аварийный сигнал 
(предупреждение) в работе  компрессора  

05:CT Отключение компрессора 
Любой аварийный сигнал 
(предупреждение) в работе компрессора 
или выход из строя компрессора  

06:SF Сбой системы 
Любой аварийный сигнал 
(предупреждение) в работе компрессора 
или выход из строя компрессора  

07:ON Система включена 
Устройство запущено и активно, включая 
период наполнения и резервный режим 
(не активена, когда устройство  
остановлено) 
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08:SA Система активна 
Устройство активно, вкючая период 
наполнения (не активна при остановке 
устройства или если устройство находится 
в режиме ожидения) 

09:SP Активная система контроля давления 
Устройство активно, исключая 
предварительное наполнение (не активна 
при остановке устройства или если 
устройство находится в режиме ожидения 
или наполнения) 

10:LP Сигнализатор низкого давления 
11:HP Сигнализатор высокого давления 
12:PO Коррекция контроля давления 

Нормальный режим работы давления 
может быть отрегулирован вручную. 

 
 NO (нормально разомкнутый) 

Контакты реле дополнительного выхода 
нормально разомкнуты и замкнут цепь, если 
установленные функциии являются активными и 
правильными.  

 NC (нормально сомкнутый) 
Контакты реле дополнительного выхода – 
нормально сомкнуты и разомкнут цепь, если 
установленные функциии являются активными и 
правильными, или в случае отключения P4 или 
сбоя в подаче питания. 
 

 Контакты дополнительного выходного реле 
варьируются для 115V (UL), 240V (CE), 
максимально 5 ампер. 
 
S02 – CA Разрешение сигнала мощности  

 = отключение сигнала мощности 

 = разрешение сигнала мощности 
 

 Когда на панели горит индикатор, 
показывающий ограниченную мощность, то 
генерация аварийного кода и индикаторы 
дистанционной  сигнализации  запрещены. 
 
S02 – MA Сигнал ограниченной мощности 

 = отключение сигнала ограниченной мощности 

 = разрешение сигнала ограниченной мощности 
 

 Когда на панели горит индикатор, 
показывающий ограниченную мощность, то 
генерация аварийного кода и индикаторы 
дистанционной  сигнализации  запрещены. 
 
S02 – ER Обнуление журнала регистрации ошибок  
Очищает и запускает журнал регистрации ошибок 
повторно. Отрегулируйте настройки на  ‘ ’ и 
нажмите ввод (ENTER). Экран вернется к главному 
меню и все существующие на данный момент 
ошибки в журнале регистрации ошибок будут 
удалены. 
 

S03

02
03

02
BT 60  sec

01 01

 
 
S03 – 01 или  02 мониторинг блока ввода-вывода  
(Box I/O) 
 

 = отключен 
 

 = включен 
 
SX будет осуществлять мониторинг выбранного 
блока ввода/вывода (Box I/O) и отображать любой 
сбой, определенный на входах блока (Box I/O), в 
зависимости от настройки блока. 
 

 За более подробной информацией обратитесь 
к инструкции блока ввода-вывода (I/O Box). 
 
S03 – BT Перерыв в работе системы связи 
 
Осуществляется контроль общей работы 
выбранного блока ввода-вывода  (I/O Box). Если 
связь блока ввода-вывода  (I/O Box)  с сетью 
RS485 прерывается, то SX будет отображать 
ошибу связи между блоком и RS485. 
 
 S04 

02 1R BAR 16.0 
01 1O BAR 0 

 
 
S04 - 1O Отклонение датчика давления 
S04 - 1R  Диапазон датчика давления 
 
Процедура калибровки датчика давления: 
 
1) Ввод в эксплуатацию 
Вначале установите отклонение (минимум) на 
минимум или самый нижний показатель для 
датчика давления. Установите диапазон  
(максимальный) на максимум или на самый 
высокий для датчика уровень. 
 
Например: 
Если датчик давления от  0 дo 16 бар (0 дo 
232фунтов/кв. дюйм), то отклонение установлено 
до 0 бар (0фунтов/кв. дюйм) и диапазон до 16.0 
бар (232фунтов/кв. дюйм). 
 
Если датчик  -  –1.0(минус один bar.g) для типа 
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15.0 бар , установите отклонение  -  –1.0 бар 
(минус один бар) и диапазон до 15.0 бар. 
Внимание: Показатель «диапазон» означает 
максимальное значение, но не предел датчика. 
 
Осуществите процедуру калибровки. 
 
2) Процедура калибровки 
 
a) Отклонение: Подвергните датчик воздействию 
атмосферы и отрегулируйте настройку 
«отклонение» (при необходимости) так чтобы 
дисплей определения давления стал показывать  
0.0 бар (0фунтов/кв. дюйм). 
 
b) Диапазон: Примените точно известное давление 
на датчик давления и отрегулируйте настройку 
«диапазона» так, чтобы дисплей определения 
давления отражал применяемое давление. 
Рекомендуется, чтобы прилагаемое давление 
было равно или превосходило номинальное  
рабочее давление системы. 
 

 Определяемое давление отображается с 
пунктом меню калибровки, и  изменяется по мере 
регулирования настроек для соответствия новым 
настройкам калибровки. 
 

  Нет необходимости в том, чтобы прилагаемое 
давление было статичным; оно может быть 
динамичным и меняющимся. Это позволяет 
производить калибровку на рабочей системе, когда 
меняющееся давление в системе может быть 
точно проверено любым другим источником. 
 

 Правильная настройки датчика давления и 
калибровка являются важными показателями для 
успешной работы системы. Рекомендуется 
проверять калибровку датчика давления и при 
необходимости осуществлять регулировку 
ежегодно или в определенные периоды ремонта. 
 

C03

02
03
04

02
03
04

I-PCB
I-PCB
I-PCB

01 01 I-PCB

 
 

 Установка – соединения компрессора 
 
Тип, метод соединения и контроль 
функциональности каждого компрессора, 
соединенного с SX. 
 

C02 - 01 Компрессор 1 
to 
C02 – ‘n’ Компрессор ‘n’ 
 
‘n’ = количество компрессоров в системе. 
 

C03 01.01 01

1

V-485

10 sec 60 %

50 %

100 %

 
 
Соединение компрессора и функциональные 
настройки. 
 
1

 Соединение компрессора: 
 
I-PCB фиксированная скорость, 

загрузка/разгрузка; соединение с SX, или 
модуль расширения ‘iX’ (опция), using ‘i-
PCB’. 

 (0/100%) 0% или 100% регулировка 
 
I-485 фиксированная скорость, 

загрузка/разгрузка; соединение с SX 
сетью  Multi485. 

 (0/100%) 0% или 100% регулировка 
 
V-485 регулируемая мощность/скорость; 

соединение  SX по сети  Multi485. 
 (0 . . 100%) регулируемая загрузка  % 
 

  Время запуска компрессора: 
 
Установите время, сооответвующее времени, 
которое затрачивается компрессором для запуска 
главного мотора и загрузки. Данное время будет 
соотвествовать времени компрессора  
‘Star/Delata’.  Если время неизвестно, то его можно 
установить экспериментальным путем; запустите 
вручную компрессор из остановленного состояния 
и установите время, нажав кнопку пуск, пока 
компрессор не будет загружен и не  осуществляет 
выпуск в условиях полного использования 
производственных мощностей системы. 
 

 Данное время используется SX для  
ступенчатого запуска нескольких компрессоров и 
других рабочих вычислений. Точное время очень 
важно для успешной работы  SX. 
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 % Максимальная выходная мощность 
 
Максимальная выходная мощность каждого 
компрессора должна быть установлена в 
процентах по отношению  к самой высокой 
выходной мощности (самой большой) компрессора 
в системе. Компрессор с самой высокой выходной 
мощностью должен быть принят за 100%. 
Компрессоры с такой же мощностью (с одинаковым 
размером) должны иметь такой же показатель 
мощности в  %. 
 
Например: 
 
Компрессор 1 5 м³/мин 25% 
Компрессор 2 10 м³/мин 50% 
Компрессор 3 12 м³/мин 60% 
Компрессор 4 12 м³/мин 60 % 
Компрессор 5 20 м³/мин 100% 
Компрессор 6 20 м³/мин 100% 
 

 % Минимальная выходная мощность 
 

 используется для компрессоров с регулируемой 
выходной мощностью (V-485). 
 
Минимальная выходная мощность компрессора с 
регулируемым выходом должна быть установлена 
как процент от максимального выхода компрессора  
в масштабе,  в соответствии с показателем 
максимальной выходной мощности  %. 
Минимальная выходная мощность считается 
выходной мощностью при минимально возможной 
скорости  (компрессор с регулируемой скоростью) 
или с минимально возможным выходом  
(ступенчатый или иной контроль компрессора). 
 
Например 1: 
Для компрессора с регулируемой скоростью, 
который был установлен на максимальную 
выходную мощность 100%, и имеет возможность 
уменьшить скорость на 50% относительно 
максимальной скорости: 
Минимальная выходная мощность = 50% 
 
Например 2: 
Для компрессора с регулируемой скоростью, 
который был установлен на максимальную 
выходную мощность 50%, и имеет возможность 
уменьшить скорость на 50% относительно 
максимальной скорости: 
Минимальная выходная мощность = 25% 
 
Например 3: 
Для 3х-ступенчатого поршневого компрессора 
(0/50/100) который был установлен на 
максимальную выходную мощность 60%, 
минимальная выходная мощность -  половина 
выхода regulation step: 
Минимальная выходная мощность = 30% 
 

 % Минимальная производительность 
 

 Используется только для компрессоров с 
регулируемым выходом (V-485). 
 
Точкой минимальной производительности, 
называется скорость или ступень ниже которой 
другой компрессор в системе  с более низкой 
мощностью, может достичь эквивалентного 
выхода как  при более высокой мощности.  
 
Процентный показатель относится и измеряется в 
максимальном и минимальном процентном 
показателе выхода. 
 
Например: 
Компрессоры с регулируемой скоростью могут 
уменьшать полную скорость на 50%, которая была 
установлена для максимальной выходной 
мощности 50% и минимальной выходной 
мощности 25%. 
Если другой компрессор в системе может 
обеспечивать 60% полной скорости выхода 
компрессора более эффективно, установите 
показатель минимальной производительности на 
30%. Данный процентный показатель 
представляет 60% выхода на полной скорости 
компрессора. 
 
Если компрессор работает ниже показателя 
минимальной производительности %, устройство 
управления системы  увеличит загрузку и изменит 
конфигурацию, если возможно использовать 
компрессор с меньшей мощностью или 
комбинацию компрессоров.   Данный процесс 
является автоматическим и происходит 
динамично в соответствии с  превалирующими в 
данный момент рабочими условиями.  
 
Данный показатель предназначен для 
предотвращения  работы компрессора с 
регулируемой выходной мощностью при 
минимальной скорости или минимальном выходе 
продолжительный период времени.  В целом, 
компрессор с регулируемым выходом, 
работающий с минимальной мощностью является 
менее эффективным, чем компрессор с меньшей 
мощностью, который может достичь данный выход 
при высокой или максимальной выходной 
мощности. 
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6.3 Диагностика 
 
D01  Диагностика 
 

D01

02
03
04

D2
D3
D4

0
1
2

01 D1 0
20 Ao mA4.00

 
 
SX оборудован функциями комплексной 
диагностики. Каждый вход может быть 
индивидуально проверен  и каждый выход может 
быть активирован вручную  или индивидуально 
управляем вручную. 
 
Воздушное ведущее устройство T1 контроллер 
диагностики: 
 
D1 Цифровой вход 1 
D2 Цифровой вход 2 
D3 Цифровой вход 3 
D4 Цифровой вход 4 
D5 Цифровой вход 5 
D6 Цифровой вход 6 
D7 Цифровой вход 7 
D8 Цифровой вход 8 
 
D9 Цифровой сигнал определен на A2 
DA Цифровой сигнал определен на A3 
------------------------------------------------------------- 
R1 Выходной зажим реле 1 
R2 Выходной зажим реле 2 
R3 Выходной зажим реле 3 
R4 Выходной зажим реле 4 
R5 Выходной зажим реле 5 
R6 Выходной зажим реле 6 
------------------------------------------------------------- 
A1 Аналоговый вход 1 бар <> мA 
A2 Аналоговый вход 2 v (i-PCB#4) 
A3 Аналоговый вход 3 v (AI) 
------------------------------------------------------------- 
Ao Аналоговый выход 0.0 пo 20.0мA 
 
Цифровой входы: 
 

 OFF (разомкнутая цепь) 
 

 ON (замкнутая цепь) 
 

 Пульсация 
 
Импульс от  ‘i-PCB’  - 0В дo 24V ПОСТОЯННОГО 
ТОКА при 50/60 Герц. Типичный  вольтметр 
постоянного тока или мультиметр определяет 12V 
ПОСТОЯННОГО ТОКА +-4В. 
 
Выходной зажим реле: 
Каждый выходной зажим реле может быть  
присоединен к источнику питания и отключен от 

источника питания путем выбора пункта вручную. 
Используйте кнопки вверх (плюс) и вниз (минус) 
для регулировки и нажмите ввод (ENTER). 
 
Аналоговый вход: 
Показатель будет варьироваться между 
определяемыми показателями и электрическими 
измерениями на входных клеммах контроллера. 
Независимое измерительное устройство может 
быть использовано для проверки отображаемых  
электрических измерений. 
 
A1: система давления, 4-20мA 
A2: цифровой вход #9, напряжение 
A3: дополнительный цифровой вход, 
напряжение 
 

 Аналоговые входы 2 и 3 оборудованы 
модулями напряжения ACM (улучшенный 
композиционный материал), которые выполняют 
функции цифровых входов в сочетании с 
компонентами предварительной обработки на 
клемме силового блока управления (PCB). 
 
Аналоговый выход: 
Аналоговый выход может быть отрегулирован 
вручную. Используйте кнопки вверх (плюс) и вниз 
(минус) для регулировки и нажмите ввод (ENTER). 
Выход вернется в обычное рабочее состояние по 
выходу из меню. 
 

 Для отображения версии программного 
обеспечения: 
Нажмите и удерживайте повторный запуск, а 
затем нажмите выход (Escape). 
 
  
 

ON

OFF

Pulsing

OFF-выключен

ON-включен
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7.0 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
7.1 Интерфейс пользователя 
 
Графическое изображение: 

7.0 BAR

1

a b

c

d

e 17:30 #1
 

 
a) Значение давления в системе 
b) Датчики давления в системе 
c) Состояние устройства 
d) Активные функции устройства 
e) Функция меню пользователя 
 
Панель управления: 
 

a

b

c

f

e

d

g
 

 
a) Пуск 
b) Стоп 
c) Сброс (повторный запуск) 
d) Выход (отмена) 
e) Вверх  (плюс) 
f) Вниз (минус) 
g) Вход 
 
7.2 Состояние устройства: 
 
Давление в системе: 
 

 Увеличивается до нормальных рабочих 
уровней (предварительное наполнение, 
изменяется целевое давление или 
запускается система) 

  Ниже активной  контрольной  точки давления 
при нагрузке 

 Между нижней или нагруженной и верхней 
или разгруженной контрольной точкой 
давления.  

 Выше активной контрольной точки давления 
при разгрузке 

 

Состояние устройства: 
 

  остановлен 

  резервный  

 работающий или запущенный 

  тревога (предупреждение) 

  отключение (размыкание) 
 
Индикаторы 
 

 Off (выключить) 
 

 On (включить) 
 
Прерывистый: 

1sec  
 
Медленное мигание: 

1sec  
 
Быстрое мигание: 

1sec  
 
Индикаторы устройства 
 

 Показатель запуска устройства (зеленый 
светодиод) 

 
  OFF – не активен, выключен 

 Медленное мигание: активен, режим 
ожидания  

  ON – активный, в работе 
 

 Показатель сбоя в работе (красный 
светодиод) 

 

 Быстрое мигание: отключение (размыкание) 
Медленное мигание: тревога (предупреждение) 

 
 Индикатор сбоя в работе  SX не означает сбой 

в работе компрессора, см. индикаторы состояния 
компрессора.  
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7.3 Индикаторы состояния компрессора: 
 

a
b
c 1

 
 
Каждый компрессор в системе имеет  ряд 
индикаторов, показывающих его состояние. 
Индикаторы постоянно отображают состояние 
каждого компрессора в любое время.   
 
a) Состояние при загрузке 
 

  OFF – не загружен, без нагрузки 

 Медленное мигание – Компрессор получил 
команду загрузиться, но еще не загружен 
(режим ожидания нагрузки или 
перезагрузки) 

  ON – загружен 
 
b) Состояние при запуске 
 

  OFF – выключен 

 Медленное мигание – Компрессор получил 
команду загрузиться, но еще не запускается 
(время задержки запуска или  иного старта) 

  ON – запуск 
 
c) Действующий (работающий) 
 

  OFF – нет соединения с компрессором 

 Быстрое мигание – нерабочий, остановлен 
или выключен в результате ошибки 

 Медленное мигание – тревога 
(предупреждение) 

 Прерывистое мигание – Компрессор 
нарочно исключен из обслуживания. 

  Работает хорошо 
 

7.4 Система сигнализаторов (предупреждения): 
 

a

b

c

CAP

 
 
a) Не работает группа компрессоров 
 

  OFF – все компрессоры  успешно 
выключены 

 Быстрое мигание – один или более 
компрессоров не работают, остановлены 
или сбой в работе 

 

 Медленное мигание – один или более 
компрессоров. Тревога (предупреждение) 

 
b) Недостаточная мощность тревоги 
(предупреждения) 

 
  On – недостаточная мощность 

 
c) Ограниченная мощность тревоги 
(предупреждение) 

 

 Медленное мигание – ограниченная 
мощность 

 
7.5 Функции устройства: 
 
Рабочие режимы: 
 

 Запуск через равные промежутки времени  

 Циклический сдвиг по времени 

 Контроль энергии 
 
Активные функции: 

 Сбой в подаче энергии, повторный автозапуск 
1

 позиция  #1 активен 
2

 позиция #2 активен 
3

 позиция #3 активен 
4

 позиция #4 активен  

 Активный режим ожидания  

 Функция наполнения 

 Режим давления  

 запрещенная функция (регулировка вручную) 

 дистанционное управление вручную 
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7.6 Меню пользователя  
 
Определенное количество информационных 
дисплеев пользователя имеются в наличие, доступ 
к которым осуществляется непосредственно от 
передней панели с помощью кнопок перемещения 
вверх и вниз. 
 
Часы реального времени: 

17:30    #1
 

 
17:30 (24 часа в системе) 
#1 = с понедельника по #7 = воскресенье 
 
Детализированное состояние компрессора: 

A:   100%1

 
 
Компрессор 1 
‘A’ (режим работы) последовательное назначение 
‘100%’ процентная загрузка 
 
Символ состояния: 
 

  резерв 

 рабочее состояние без нагрузки 

 рабочее состояние с нагрузкой 
 
#

 Исключается из эксплуатации в таблице 
выборки с приоритетом (# = номер таблицы) 

 

 Исключается из эксплуатации при 
долгосрочном  ремонте   

 Исключается из эксплуатации при 
краткосрочной функции переключения 
ремонта I-PCB. 

  Тревога (предупреждение) 
 

  Не доступен, сбой (ошибка), остановка 
 
 

  Ошибка сетевой передачи информации 
(RS485 только связность) 

 
Детализированное состояние каждого компрессора 
в системе отображается изолированно. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первоначально определяемое давление: 

 
 
Давление, определяемое  на датчике устройства 
первичного давления. 
 
Заданное последовательное вращение: 

00:00    #1
 

 
Заданное последовательное вращение: 
 00:00  время (24часовая система) 
 #1 понедельник 
 

 Установка 00 часов (00:00часа) в понедельник  
(#1) приравнивается к последовательному 
вращению  одну секунду первого в воскресенье. 
 

7.0    бар
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7.7 Информационные дисплеи  
 

 Для просмотра детальной информации по 
отношению к выбранному элементу отображения 
меню пользователя  нажмите ввод (Enter). 
 

 Нажмите выход (Escape) для возвращения к 
стандартным отображаемым элементам меню 
пользователя. 
 
Часы реального времени: 
 

P00
#1      18:30

T2

3

4

11

2

 
 
Отображает последующее событие по расписанию. 
 

1: Текущую активную таблицу 
2: День (#1=понедельник, #7=воскресенье) 
3: Время (24-часовая система) 
4: Таблица 

 
 Элементы 2 и 3 отображают день и время, 

когда устройство перейдет к использованию 
таблице, указанной в пункте  4. 
 
Состояние компрессора: 
 

P00
V-485
100 %

1

3

20 %
30%

4

5

6

11

2

 
 

1: Номер компрессора 
2: Приоритетные настройки 
3: Компрессор/тип соединения 
4: Максимальная мощность % установка 
5: Минимальная мощность % установка 
6: Минимальная производительность % 
установка 

 
 Показатели  5 и 6 показываются только ,если 

тип компрессора  -  V-485 (переменная 
производительность/скорость). 
 

Первичное определяемое давление 
 P00 

1 

7.2 

6.8 

6.0 

bar 
bar 
bar 

2

3

4

1

 
 

1: Активная таблица 
2: Верхняя контрольная точка давления (без 

нагрузки) 
3: Нижняя контрольная точка давления (с 

загрузкой) 
4: Аварийный сигнал минимального 

давления (предупреждение) 
 
Последовательное вращение: 

P00

#4 18:00
18 / 05 / 2006

A B C D

 
 

 день недели (#4: четверг), время дня 
(18:00) и дата (18/05/2006) следующего 
автоматического последовательного вращения. 
 

 Активный рабочий режим 
 
“ABCD” текущее задание последовательного 
вращения. 
 
7.8 Последовательное вращение вручную: 
 
Последовательное вращение может 
осуществляться в любое время вручную. Для 
просмотра информацию «последовательное 
вращение» на экране, нажмите ввод (Enter): 
 

 Появятся и загорятся символы 
вращения вручную. Нажмите ввод (Enter) Янова 
для осуществления вращения вручную или выход 
(Escape) для отмены данной операции. 
 
Автоматическое последовательное вращение не 
прерывается вращением вручную; следующее по 
расписанию автоматическое последовательное 
вращение будет происходить по расписанию. 
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7.9 Идентификация компрессора 
 
Каждый компрессор, соединенный с SX, будет 
иметь свой уникальный идентификационный 
номер; начиная с компрессора № 1 и 
последовательно увеличиваясь в соответствии с 
количеством компрессоров, соединенных с  SX. 
 

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

CAP

7 8 9 10 11 12

 
  
7.10 Остановка: 
 

 Для остановки SX нажмите стоп. 
SX ответит в зависимости от настройки пункта  ‘CF’ 
в меню S02: 
 

 Контроль давления автоматически 
возвращается к каждому компрессору.  
Компрессоры будут продолжать работать, 
используя  запрограммированные настройки 
давления или установки в индивидуальных 
контролерах компрессоров. 

 SX будет поддерживать каждый компрессор в 
ненагруженном состоянии. Если компрессор 
оборудован функцией главного двигателя запуск 
по времени, то компрессор будет некоторое время   
работать без нагрузки а затем остановится, если 
он является резервным или произойдет 
автоматический перезапуск компрессора. 
 

 Дизайн некоторых контрольных систем 
воздушных компрессоров  может блокировать 
автоматический перенос контроля давления на 
локальный  рабочий режим. В данном случае 
компрессор не будет продолжать выработку 
сжатого воздуха  – перед установкой SX за более 
подробной информацией обратитесь к инструкции 
по применению  воздушных компрессоров или к 
вашему  поставщику воздушных 
компрессоров/специалисту. 
 
7.11 Запуск: 
 

 Для запуска SX нажмите старт. 
Если функция запуска  включена, то потребуется 
некоторое время перед загрузкой компрессора.   

 Функция запуска 
 

 для того, чтобы вручную отключить функцию 
запуска, нажмите кнопку ввод и удерживайте 
данную кнопку несколько секунд. 
 
Если функция наполнения разрешена, а система 
давления ниже установленного уровня давления 
для заполнения, система перейдет в режим 
наполнения в установленное время.  
 

 Наполнение 
 

 Для того чтобы вручную отключить функцию 
наполнения, нажмите кнопку ввод и удерживайте 
данную кнопку несколько секунд. 
 
Когда наполнение завершено, SX войдет в 
нормальный рабочий режим, если возможно. 
 
SX будет работать в соответствии с параметрами 
и опциями, установленными в активной таблице. 
 

 Таблица 
 

 Каждый компрессор в системе должен быть 
запущен  (запуск, из режима ожидания или 
автоматический перезапуск) до установки 
контроля SX над компрессорами. SX не запустит 
выключенные компрессоры. 
 
7.12 Автоматический запуск при отключении 
питания 
 

 Если включена функция автоматического 
запуска при отключении питания, то будет 
происходить автоматический  запуск SX, когда 
питание будет вновь возобновлено после сбоя или 
отключения, если SX было в состоянии  запуска 
когда произошел сбой или отключение питания. 
 
SX не будет автоматически перезапускаться, если 
SX было отключено, когда произошел сбой или 
отключение электричества. 
 
7.13 Состояние отказа 
 
Если происходит сбой нормального контроля SX 
или происходит ошибка SX, контроль регулировки 
давления автоматически передается каждому 
компрессору. Компрессоры будут продолжать 
работу, используя запрограммированные 
настройки давления или контроллеры, 
установленные в каждом компрессоре. 
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7.14 Повторный запуск 
 

 Для перезапуска аварийного состояния 
(предупреждения)  SX или отключения, нажмите 
перезапуск (Reset). 
 
Сигнализатор  (предупреждение) состояний 
компрессора автоматически перезапускается, 
когда состояние было изменено и переустановлено 
на компрессоре. 
 
Состояния, когда компрессор не доступен 
(отключение, остановка), автоматически 
перезапускаются, когда состояние было изменено 
и переустановлено на компрессоре; компрессор 
осуществляет перезапуск. 
 
7.15 Индикаторы сбоев в работе компрессора 
 
Состояния сбоя компрессора отображаются 
индикаторами компрессора и на экране меню 
пользователя. Состояния сбоя компрессора не 
считаются состояниями сбоя устройства SX. 
 

 Показатели и индикаторы состояния 
компрессора. 
 
7.16 Коды сбоев. 
 
Коды сбоев выделены в систему ошибок 
устройства  ‘ERR’ и система аварийной тревоги 
(предупреждение) ‘SYS’. 
ERR: Ошибки устройств – ошибки контроллеров SX 
и все состояния, которые препятствуют 
нормальному функционированию системы.  
SYS: Системные ошибки – показатели, которые 
возникают из внешних условий контроллера SX; SX 
продолжает функционировать нормально. 
 
Существуют 2 типа состояний ошибок: 
 
Тревога (предупреждение): 
 

1sec  
 
Медленно мигающий светодиод обозначает 
состояние тревоги (предупреждение). Аварийный 
сигнал (предупреждение) обозначает, что SX 
продолжает нормально работать, но требуется 
внимание пользователя. Все состояния тревоги 
(предупреждения) регистрируется в журнале 
регистрации ошибок SX. Все состояния аварийной 
тревоги (предупреждения) должны быть 
перезапущены вручную. 
 
 
 
 
 

 
Остановка (отключение): 
 

1sec  
 
Быстро мигающий светодиод обозначает 
отключение или остановку. При отключении или 
остановки происходит остановка нормальной 
работы  SX. Контроль регулировки давления 
автоматически возвращается компрессорам, 
которые будут продолжать работать, используя 
настройки давления для собственных систем 
контроля.  Все состояния отключения (остановка) 
регистрируются в журнале регистрации ошибок 
SX. Все состояния отключения  (остановки) 
должны быть переустановлены вручную. 
 
Коды ошибок: 
 
Каждая отдельная ошибка имеет свой уникальный 
числовой код. 
 

ERR.01   Сбой датчика давления 
Сигнал от датчика контроля давления  вне 
диапазона  (<3.5мA или >21.8мA). 
 

ERR.04  Внутренний сбой 24В 
Питание  24V ПОСТОЯННОГО ТОКА в 
контроллере устройства ниже 19.2В (внутренний 
сбой контроллера) 
 

ERR.05   Аварийная остановка 
Проводное соединение между клеммами  ‘+C’ и 
C1’ устройства контроллера представляет собой 
разомкнутую цепь. Данные окончания соединены 
вместе  на клемме SX  PCB: данная ошибка 
никогда не может произойти при нормальных 
рабочих условиях.  
 

ERR.06  Ошибка часов реального времени 
Ошибка внутренних часов реального времени 
контроллера. 
 

ERR.07   Ошибка режима XPM-LED  
Обмен данными с внутренним модулем  XPM-LED 
(светодиод состояния дисплея) был потерян или 
сорван. 
 

ERR.12  I-PCB модуль расширения C5-8 
Обмен данными с внешним модулем расширения 
I-PCB ‘C:5-8’ был потерян или сорван. 
 

ERR.13  I-PCB модуль расширения C5-8 
Короткое замыкание состояние определяется на 
внешнем I-PCB модуле расширения ‘C:5-8’. 
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ERR.14  I-PCB модуль расширения C9-12 
Обмен информацией с внешним  I-PCB модулем 
расширения ‘C:9-12’ был сорван или потерян. 
 

ERR.15  I-PCB модуль расширения C9-12 
Короткое замыкание состояние определяется на 
внешнем I-PCB модуле расширения ‘C:9-12’. 
 

SYS.01    Избыточное давление (PM) 
Давление превысило установленный 
максимальный уровень давления. 
 

SYS.02   Минимальное давление (Pm) 
Давление упало ниже установленного 
минимального уровня давления 

SYS.04  Сигнализатор мощности 
(предупреждение) 
Недостаточная мощность; все доступные 
компрессоры загружены, давление продолжает 
снижаться. 
 

SYS.05  Дистанционная тревога 
(предупреждение) 
Дополнительная входная функция ‘AA’ 
 
Дополнительный вход установлен на функцию 
тревоги. 
 

SYS.06  Дистанционная тревога 
(предупреждение) 
 
Дополнительная функция входа ‘AR’ 
 
Дополнительный вход установлен на функцию 
тревоги (активен, когда устройство работает) при 
ошибке в работе. 
 

SYS.07  Дистанционное отключение 
(остановка) 
Дополнительная входная функция ‘TA’ 
 
Дополнительный вход установлен на функцию 
отключения/остановки (всегда активно)’ и на 
состояние сбоя. 
 

SYS.08  Дистанционное отключение 
(остановка) 
 
Дополнительная входная функция ‘TR’ 
 
Дополнительный вход установлен  на функцию 
отключения/остановки (активен, когда устройство 
работает) при ошибке в работе. 
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Внутренний контроллер кодов ошибки  ‘E’: 
 
Кодовые ошибки ‘E’ являются специфичными для 
устройства с  внутренним контроллером с 
цифровыми логическими схемами  и могут 
произойти только в самых исключительных 
обстоятельствах. 
 

 Состояния с колом ‘E’ представляют собой 
ошибки ,вызывающие отключение (остановку). 
Красный светодиод будет быстро мигать и 
данное состояние будет зарегистрировано в 
журнале регистрации   ошибок. Если ошибки с 
кодом ‘E’ повторяются, то обратитесь к 
поставщику оборудования или обновите 
контроллер устройства.  
 
E0836: Размыкание ФАПЧ (PLL); внутренний сбой 
или чрезмерно высокое внешнее электрическое 
воздействие. 
 
Сбой в главной часовой цепи (часы процессора), 
процессор работает в соответствии с 
резервными/аварийными часами встроенными в 
чипе. 
 
Запасные часы позволяют процессору работать 
при значительно медленной скорости для 
осуществления всех необходимых действий при 
аварии. В данном состоянии контроллер не может 
продолжать работу главного программного 
обеспечения. 
 
Устройство будет отключено; компрессоры 
продолжат работ, используя локальные настройки 
давления.  
 
Главный источник питания контроллера должен 
быть удален и использован вновь для обнуления 
данного состояния. 
 
E0866: Сбой во внутреннем питании контроллера  
Низковольтное питание логической обработки 
внутреннего устройства контроллера находится 
ниже минимальных рабочих уровней; внутренний 
сбой контроллера. Обновите контроллер, если 
данное состояние сбоя будет повторяться. 
Отключение должно быть вручную 
переустановлено с клавиатуры. 
 
E5000: Ошибка карты (распределения) внутренней 
памяти  
Контролер устройства обнаружил сбой во 
внутренней операционной памяти (RAM). 
Подозревается нарушение целостности 
компонентов памяти RAM; необходимо 
перезапустить контролер для проведения очистки 
памяти и ее перераспределения. Обновите 
контроллер, если данное состояние сбоя будет 
повторяться. 
 
Главный источник питания контроллера должен 
быть удален и использован вновь для обнуления 
данного состояния. 
 
 

E5001: Ошибка внутренней памяти 
Контроллер устройства обнаружил срыв 
внутренней памяти устройства (FLASH).  
Подозревается нарушение целостности 
компонентов флэш-памяти (FLASH memory). Для 
начала осуществите перезагрузку главного 
программного обеспечения; обновите контроллер, 
если состояние будет повторяться.   
Главный источник питания контроллера должен 
быть удален и использован вновь для обнуления 
данного состояния. 
 
Для отображения версии программного 
обеспечения: 
 
Нажмите и удерживайте кнопку перезапуск (Reset), 
затем нажмите выход (Escape). 
Пункт на дисплее меню пользователя отображает 
версию программного обеспечения ID (пример: 
“E01”). 
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8.0 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
 
 
Позиция Деталь N. Описание 
 
-    Y07ENER16.00       Metacentre SX, комплект 
-    Y07ENER06.00    Metacentre SX 
-    Y07ENER14.0 Инструкция, пользователь CD 
1    Y06CM36.00 Устройство, контроллер 
2    Y04CM73.00 Устройство, XPM-SU24 
3    Y06CM31.00 Устройство, XPM-AC24 
4    KPY06AT.01B    PCB, Клемма 
5    Y05CM32.00 Устройство, XPM-LED 
6    Y07CM49.00   Прокладка, установка - Pg13.5 
 
7    Y04CM59.00    Модуль, i-PCB 
8    Y04CM29.00    Датчик, давление 
     4-20мA, 232фунтов/кв. 
дюйм (16 бар) 
 
 

 
 
Кол-во Деталь No. Описание 
 
10 Y06CM42.00 IEC Fuse T1.0A 
10 Y06CM43.00 IEC Fuse T1.6A 
10 Y06CM44.00 IEC Fuse T3.15A 
 
 
 
 
 
9.0 Техническая информация 
 
 
Размеры                 340мм x 241мм x 152мм 

13.40” x 9.45” x 6.0” 
Вес  7.5кг (16.5фунт) 
Крепление стена, 4 x винтовых крепления 
Корпус                IP54, NEMA 12 
Питание                 230В переменного тока +/- 10% 
  115В переменного тока +/- 10% 
Мощность 100VA 
Температура 0°C до 46°C (32°Fдо 115°F) 
Влажность относительная влажность 95%,   
                              неконденсирующийся  
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10.0 Схема электропроводки  
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100m (330ft) max

I-PCB 6-core

Auxiliary Output ‘AO’

Auxiliary Input ‘AI’

240V 'CE' / 115V 'UL' @ 5A maximum.

100m (330ft) max

SX
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XPM-TAC24 
 
  

230В

115В

24Vac/1
изолирова
нный 

24Vac/2 
заземленный 

EELN

N L E

голубой 
коричневый 

красный 
зеленый фиолетовый 

белый

оранжевый

черный

FH1

FH2FH3 FH4 FH5 
1

ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ

2 3 4 X04

2 1 2 X03 X02 X01

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

T1.0A

1 2 3 4

115В +-10%

230В +-10%

1 2 3 4

IEC 
5x20mm 
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Лист ввода в эксплуатацию SX 

Покупател Контактная 

Телефо

Установка/мест

Серийный Программное 

Дата истечения 

Уполномоченный 

Покупатель 

Внутренняя 

Компрессор #1 производитель
Компрессор #1 модель/тип
Компрессор #1 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #1 мощность при полной загрузке м 3/мин

Компрессор #2 производитель
Компрессор #2 модель/тип
Компрессор #2 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #2 мощность при полной загрузке м3/мин

#1 

#2 

бар 
V A H
м3/мин 

kW 

бар
 V A H

м3/мин 
kW 

Компрессор #3 производитель
Компрессор #3 модель/тип
Компрессор #3 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #3 мощность при полной загрузке м3/мин

Компрессор #4 производитель
Компрессор #4 модель/тип
Компрессор #4 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #4 мощность при полной загрузке м3/мин

#3 

#4 

бар 
 V A H

м3/мин 
kW 

бар 
 V A H

м3/мин 
kW 

Компрессор #5 производитель
Компрессор #5 модель/тип
Компрессор #5 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #5 мощность при полной загрузке м 3/мин

Компрессор #6 производитель
Компрессор #6 модель/тип
Компрессор #6 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #6 мощность при полной загрузке м 3/мин

#5 

#6 

бар 
 V A H

м3/мин 
kW 

бар 
 V A H

м3/мин 
kW 

Компрессор #7 производитель
Компрессор #7 модель/тип
Компрессор #7 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм
Компрессор #7 мощность при полной загрузке м 3/мин

Компрессор #8 производитель
Компрессор #8 модель/тип
Компрессор #8 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм
Компрессор #8 мощность при полной загрузке м3/мин

#7 

#8 

бар 
 V A H

 м 3/мин 
kW 

бар 
 V A H

м3/мин 
kW 
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Компрессор #9 производитель
Компрессор #9 модель/тип
Компрессор #9 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм 

Компрессор #9 мощность при полной загрузке м3/мин

Компрессор #10 производитель
Компрессор #10 модель/тип
Компрессор #10 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм 

Компрессор #10 мощность при полной загрузке м 3/мин

#9 

#10 

bar
V A H
m 3/min

kW 

bar
V A H
m 3/min

kW 

Компрессор #11 производитель
Компрессор #11модель/тип
Компрессор #11 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм 

Компрессор #11 мощность при полной загрузке м3/мин

Компрессор #12 производитель
Компрессор #12модель/тип
Компрессор #12 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм 

Компрессор #12 мощность при полной загрузке м 3/мин

#11 

#12 

bar
V A H
m 3/min

kW 

bar
V A H
m 3/min 

kW 

T0 PH Контрольная точка высокого давления бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 PL Контрольная точка низкого давления 
 Сигнал минимального давления 

бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 Pm 
 Режим последовательного вращения 

бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 S
 Компрессор #1 приоритетT0 01 

T0 02 Компрессор #2 приоритет
T0 03 Компрессор #3 приоритет
T0 04 Компрессор #4 приоритет
T0 05 Компрессор #5 приоритет
T0 06 Компрессор #6 приоритет
T0 07 Компрессор #7 приоритет
T0 08 Компрессор #8 приоритет
T0 09 Компрессор #9 приоритет
T0 10 Компрессор #10 приоритет
T0 11 Компрессор #11 приоритет
T0 12 Компрессор #12 приоритет

T0 PH Контрольная точка высокого давления  
 Контрольная точка низкого давления 

бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 PL 
 Сигнал минимального давления 

бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 Pm 
 Режим последовательного вращения 

бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 S
 Компрессор #1 приоритетT0 01 

T0 02 Компрессор #2 приоритет
T0 03 Компрессор #3 приоритет
T0 04 Компрессор #4 приоритет 
T0 05 Компрессор #5 приоритет
T0 06 Компрессор #6 приоритет
T0 07 Компрессор #7 приоритет
T0 08 Компрессор #8 приоритет
T0 09 Компрессор #9 приоритет
T0 10 Компрессор #10 приоритет
T0 11 Компрессор #11 приоритет
T0 12 Компрессор #12 приоритет

T0 PH Контрольная точка высокого давления бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 PL Контрольная точка низкого давления бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 Pm Сигнал минимального давления 
 Режим последовательного вращения 

бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 S
 Компрессор #1 приоритетT0 01 

T0 02 Компрессор #2 приоритет
T0 03 Компрессор #3 приоритет
T0 04 Компрессор #4 приоритет

EHR TR энерги

EHR TR энерги

EHR TR энерги
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T0 05 Компрессор #5 приоритет
T0 06 Компрессор #6 приоритет
T0 07 Компрессор # приоритет
T0 08  Компрессор #8 приоритет
T0 09 Компрессор #9 приоритет
T0 10 Компрессор #10 приоритет
T0 11 Компрессор #11 приоритет
T0 12 Компрессор #12 приоритет

T0 PH Контрольная точка высокого давления  бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 PL Контрольная точка    низкого  давления бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 Pm Сигнал минимального давления бар/фунтов/кв. дюйм 

T0 S Режим последовательного вращения 

T0 01 Компрессор #1 приоритет
T0 02 Компрессор #2 приоритет
T0 03 Компрессор #3 приоритет
T0 04 Компрессор #4 приоритет
T0 05 Компрессор #5 приоритет
T0 06 Компрессор #6 приоритет
T0 07 Компрессор #7 приоритет
T0 08 Компрессор #8 приоритет
T0 09 Компрессор #9 приоритет
T0 10 Компрессор #10 приоритет
T0 11 Компрессор #11 приоритет
T0 12 Компрессор #12 приоритет

P02 PF Функция  наполнения 
P02 P Время наполнения сек 
P02 PP Давление наполнения бар/фунтов/кв. дюйм 

P02 - Основные    
P02 - Резервные компрессоры

S01 PS Схема давления 
S01 AR Авто повторный запуск
S01 RP Интервал вращения 
S01 T Выбор таблицы по умолчанию

S02 NC Количество компрессоров
S02 P Сигнал максимального давления барr/фунтов/кв. дюйм 

S02 CF Контрольная функция остановки 

S02 T Допуск
S02 DA Гашение 
S02 PC Время изменения давления мин
S02 AI Дополнительный вход 
S02 A Дополнительный выход
S02 CA Сигнализатор мощности
S02 M Сигнализатор ограниченной мощности 

S03 01 Вспомогательный I/O блок #1
S03 02 Вспомогательный I/O блок #2
S03 B RS485 нерабочее время сек 

S04 1o Сдвиг давления бар/фунтов/кв. дюйм 

S04 1r Диапазон давления бар/фунтов/кв. дюйм 

EHR TR энерги

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

!>X

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

A^



Инструкция по эксплуатации Metacentre SX 
 

 
Стр.  50 

 
C01 01 Компрессор #1 часы 

 Компрессор #2 часы 
часы

C01 02 
 Компрессор #3 часы 

часы
 часыC01 03 

 Компрессор #4 часы  часыC01 04 
 Компрессор #5 часы  часыC01 05 
 Компрессор #6 часы  часыC01 06 
 Компрессор #7 часы  часыC01 07 
 Компрессор #8 часы  часыC01 08 
 Компрессор #9 часы  часыC01 09 
 Компрессор #10 часы  часыC01 10 
 Компрессор #11 часы  часыC01 11 
 Компрессор #12 часы  часыC01 12 
  

C03 01 Компрессор #1 тип 
C03 - Время запуска секунды
C03 - Maксимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная производительность % 

C03 02 Компрессор  #2 тип 
C03 - Время запуска 

 Maксимальная мощность
секунды
 % C03 -

C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная производительность % 

C03 03 Компрессор #3 тип 
C03 - Время запуска 

 
секунд

C03 - Maксимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная производительность % 

C03 04 Компрессор #4 тип 
C03 - Время запуска 

 Maксимальная мощность
секунд

C03 - % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная  производительность % 

C03 05 Компрессор #5 тип 
C03 - Время запуска 

 
секунды

C03 - Maксимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная производительность % 

C03 06 Компрессор #6 тип 
C03 - Время запуска 

 
секунды

C03 - Maксимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная производительность % 

C03 07 Компрессор #7 тип 
C03 - Время запуска 

 
сек

C03 - Maксимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная производительность % 

C03 08 Компрессор #8 тип 
C03 - Время запуска 

 
се

C03 - Maксимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная  производительность % 

I- I- V-

I-I- V-

I-I- V-

I-I- V-

I-I- V-

I- I- V-

I- I- V-

I- I- V-
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C03 09 Компрессор #9 тип 
C03 - Время запуска сек
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная % 
C03 - Минимальная продуктивность  % 

C03 10 Компрессор #10 тип 
C03 - Время запуска 

 Максимальная мощность
сек

C03 - % 
C03 - Минимальная % 
C03 - Минимальная % 

C03 11 Компрессор #11 тип 
C03 - Время запуска сек
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная % 
C03 - Минимальная продуктивность  % 

C03 12 Компрессор #12 тип 
C03 - Время запуска се
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная продуктивность  % 

I-I- V-

I-I- V-

I-I- V-

I-I- V-
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	4. УСТАНОВКА
	5.0 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	01:AF Любой сбой
	02:AT Любое отключение
	03:CF Сбой в работе компрессора

	04:CA Аварийный сигнал компрессора
	06:SF Сбой системы
	08:SA Система активна
	6.3 Диагностика
	D01  Диагностика
	SX оборудован функциями комплексной диагностики. Каждый вход может быть индивидуально проверен  и каждый выход может быть активирован вручную  или индивидуально управляем вручную.
	D9 Цифровой сигнал определен на A2

	Цифровой входы:
	Выходной зажим реле:
	Каждый выходной зажим реле может быть  присоединен к источнику питания и отключен от источника питания путем выбора пункта вручную. Используйте кнопки вверх (плюс) и вниз (минус) для регулировки и нажмите ввод (ENTER).
	Аналоговый вход:
	Показатель будет варьироваться между определяемыми показателями и электрическими измерениями на входных клеммах контроллера. Независимое измерительное устройство может быть использовано для проверки отображаемых  электрических измерений.
	Аналоговый выход:
	 Для отображения версии программного обеспечения:
	Нажмите и удерживайте повторный запуск, а затем нажмите выход (Escape).
	7.0 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
	7.14 Повторный запуск
	ERR.01   Сбой датчика давления
	ERR.04  Внутренний сбой 24В
	ERR.05   Аварийная остановка
	SYS.01    Избыточное давление (PM)
	SYS.04  Сигнализатор мощности (предупреждение)
	Недостаточная мощность; все доступные компрессоры загружены, давление продолжает снижаться.
	SYS.05  Дистанционная тревога (предупреждение)
	SYS.06  Дистанционная тревога (предупреждение)
	SYS.07  Дистанционное отключение (остановка)
	SYS.08  Дистанционное отключение (остановка)

	Главный источник питания контроллера должен быть удален и использован вновь для обнуления данного состояния.
	Главный источник питания контроллера должен быть удален и использован вновь для обнуления данного состояния.
	Главный источник питания контроллера должен быть удален и использован вновь для обнуления данного состояния.
	Для отображения версии программного обеспечения:
	Нажмите и удерживайте кнопку перезапуск (Reset), затем нажмите выход (Escape).
	8.0 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
	9.0 Техническая информация


